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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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Тарасова Екатерина,
МБОУ гимназия имени
А.С. Пушкина, 11 класс
Руководитель:
учитель Клюшина Н.В.
ОТЧЕГО И КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ СМЫСЛ
ФРАЗЫ «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»?
«Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье», - писал
Владимир Маяковский. Процессы, сейчас происходящие в языке, доказывают верность
изречения поэта. В последнее время учѐные-лингвисты говорят, и не без основания, что слово
потеряло свое истинное значение. Конечно, смысл в слове был и остается, но долгая и
нещадная его эксплуатация привела к тому, что слово перестало быть средоточием мысли, оно
как бы не отвечает само за себя, пробует казаться чем-то значительным, но ему … не верят.
Особенно это касается «расхожих» фраз, одна из которых и будет являться предметом моего
исследования.
Цель моей работы – узнать этимологию выражения-признания «Я тебя люблю»,
проанализировать причины изменения смысла этой фразы, понять, какое значение вкладывают
современные люди в эти слова, когда их произносят.
Исследуя статьи этимологического словаря, я пришла к выводу, что русское слово
«любить» происходит от праславянской формы глагола «l‘ubiti», что означает «целовать»,
«любоваться», «предпочитать». Однако славянское « l‘ubiti», имея все внешние признаки
инфинитива праславянской формы, обладает отличным значением, которое позволяет видеть в
славянском глаголе прежде всего продолжительность действия. Таким образом,
первоначальные значения
глагола «любить» (l‘ubiti) были связаны не только с
всепоглощающим чувством, но и с его длительностью. Русское слово «любовь», означавшее
«привязанность», «благосклонность», «милость», произошло от славянского прилагательного
«l‘ubъ». Слова «любить» и «любовь» имеют общность в лексических значениях и являются
однокоренными. Но с течением времени значения этих слов изменяются, приобретая новые
смысловые оттенки.
В Древней Греции Аристотель понимал фразу «Я тебя люблю» как самопожертвование
ради любимого человека: «Любить - значит желать кому-нибудь того, что считаешь благом, и
стараться по мере сил доставлять ему эти блага». Вслед за ним философ Платон в своѐм
трактате «Пир» рассматривает возможность признания в любви только в том случае, если
человек готов прожить с другим человеком всю жизнь, несмотря ни на что. Позднее фраза «Я
тебя люблю» наполняется новыми оттенками значений. Так, зарубежные философы, начиная с
эпохи Возрождения, понимали любовь как воплощение красоты и сексуальности. Слова «Я тебя
люблю» становятся тождественными фразе «Ты мне нравишься», при этом исчезает связь с
внутренним миром человека и его душой. В XIX веке это выражение понимается в свете
теории о половой любви, выдвинутой Артуром Шопенгауэром. В середине XIX века Аврора
Дюдеван произносит слова, ставшие девизом свободной любви: «Любовь, как стакан воды,
даѐтся тому, кто его просит».
Русская же традиция отношения к любви иная. Это подтверждает история русской
литературы: и в древних памятниках, и в классических произведениях есть яркие примеры
отношения к любви как к высшей ценности, как к божьему дару («Повесть о Петре и Февронии
Муромских», элегии В.А. Жуковского, романы И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, повесть
«Гранатовый браслет» А.И. Куприна).
Пытаясь ответить на вопрос: отчего изменяется смысловая наполненность этой фразы в
русском языке?- я пришла к выводу, что, во-первых, так проявляется «всеобщая семантическая
усталость и надорванность», связанная с привычным, иногда даже скрыто или явно циничным
употреблением ключевых слов-понятий нашего лексикона. Такая трагическая судьба постигла
многие слова и словосочетания, фраза «Я тебя люблю» не стала исключением. Во-вторых,
конечно же, повлияло массовое падение национальной речевой культуры, когда вместо живого
и непосредственного общения в диалогах используются словесные штампы, шаблоны. Такой
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пустой по содержанию язык применяется в шоу-бизнесе, легкодоступном чтиве, заполняет
теле- и радиоэфиры… В-третьих, на массовое сознание современного человека влияет особый
язык интернета, ведь у многих пользователей компьютера возникает необычное ощущение чуть
ли не бессловесного бытия, при этом появляются совершенно другие приемы общения (смайлы,
употребление знаков препинания для выражения эмоций, сокращение слов). Это указывает на
изменение или умаление привычного словесного смысла выражения «Я тебя люблю».
Обращаясь к многочисленным форумам и блогам, я пришла к выводу, что мои
сверстники фразу «Я тебя люблю» понимают по-разному. Большинство респондентов (70%)
используют ее в значении «Я тебя желаю», «Удовлетвори меня», «Будь моей», «Ты объект моей
страсти и вожделения». Лишь 25% опрошенных, произнося слова «Я тебя люблю», имеют в
виду «Я счастлив с тобой», «Мне с тобой хорошо», «Я готов быть с тобой в любую минуту»,
«Ты мне дорога», «Ты моя родственная душа». И только 5% признались, что под этими словами
подразумевают «Я готов ради тебя на всѐ», «Я отвечаю за тебя, потому что ты главный человек
в моей жизни», «Я готов тебя защищать», «Я хочу быть отцом твоих детей», «Я хочу создать с
тобой семью». Для этих молодых людей главную роль играет чувство, подкреплѐнное
доверием, привязанностью, верностью, взаимопониманием, уважением.
Удивительно то, что выражение «Я тебя люблю» в современном мире имеет и
совершенно другое значение: люди произносят эти слова спонтанно, соотнося их с речевой
ситуациями благодарности, прощания - «Не волнуйся», «Огромное спасибо», «Пока» («До
завтра»).
Итак, привлекая внимание к теме нашего исследования, мы попытались убедить молодое
поколение в том, что слова «Я тебя люблю» имеют непреходящий смысл и употреблять их
следует для того, чтобы быть услышанным, чтобы диалог состоялся.
Гарибян Элен,
МБОУ СОШ № 15, 10 класс
Руководитель:
учитель Осадчева О. А.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКРАНИЗАЦИЙ С ТЕКСТОМ РОМАНА
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМОВ Л.КУЛИДЖАНОВА И Ж.ЛАМПИНА)

Экранизация - интерпретация средствами кино произведений другого вида искусства. Сразу
же после своего возникновения искусство кинематографа использовало литературные сюжеты
и образы. По роману «Преступление и наказание» снято более 20 фильмов не только в России,
но и за рубежом.
Цель: раскрыть тему, прибегнув к сопоставительному анализу киноверсий романа с текстом.
Проследить отношение русского и французского режиссѐров к проблемам, поставленным в
романе Достоевским, к воплощению его поэтики средствами кинематографа.
Гипотеза: текст литературного произведения в процессе его экранизации подвергается
своеобразному переводу, в результате чего приобретает иную (и не только визуальную)
характеристику, далѐкую от первоисточника.
Актуальность темы бесспорна: получить представление о книге стало возможным, не
взаимодействуя с самой книгой. Кино вытесняет из повседневной жизни человека практику чтения
книги. Фильм, снятый по произведению писателя, создаѐт у подростков иллюзию соответствия
тексту оригинала.
На тему убийства Достоевского натолкнуло дело Пьера Франсуа Ласьера, французского
убийцы-интеллектуала. Поэтому заинтересовала именно французская экранизация. В замысле романа
столкнулись две противоположные идеи: идея любви к людям и идея презрения к ним. Достоевский
решил совместить обе идеи, изобразить человека, в котором, как говорит Разумихин о Раскольникове
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в окончательном тексте романа, «два противоположных характера поочередно сменяются». Говоря о
проблематике романа, можно выделить четыре группы проблем: нравственные, религиозные,
философские, социальные.
Обратимся к киноверсиям: французскому художественному фильму 1956 года режиссѐра
Жоржа Лампина и советскому фильму «Преступление и наказание» 1969 года режиссѐра Льва
Кулиджанова. Кино дает возможность создателям экранизации показать то, что требует описания в
литературно-художественном произведении, создание образа идет через поступки действующих лиц,
их прямую речь. На первый взгляд события переданы одинаково. Значимые эпизоды романа
присутствуют.
В русской экранизации различия с романом такие: режиссѐр интерпретировал сны
Раскольникова. Например, первый сон- воспоминание в книге, в котором Раскольникову 7 лет и на
его глазах убивают лошадь, в фильме передан только звуковыми эффектами. Значимым для
режиссѐра является сон-диалог с матерью о Лужине и Дуне, о судьбе сестры, который отсутствует в
романе (о судьбе Дуни Раскольников узнаѐт из письма матери). Работая над экранизацией,
Кулиджанов познакомился с известной критической статьѐй М.М.Бахтина «Проблемы поэтики
Достоевского», в которой автор уделяет большое значение снам, утверждая, что во сне человек
становится другим, раскрывает в себе новые возможности (худшее и лучшее), проверяется и
испытывается сном. Во французской киноверсии приѐм сна не использован.
Для кинематографа значимыми элементами становятся те, что нарушают ожидания зрителей:
крупный план, символическая деталь, необычное освещение, звуковое оформление. У Кулиджанова:
1.
Звуковые эффекты. Герой идѐт по улице в надежде найти место для украденного, у
него громко стучит сердце. Исполнитель роли Раскольникова Григорий Тараторкин
говорил, что это запись биения его сердца.
2.
Крупным планом сняты лица, глаза.
3.
У главного героя есть мысленные монологи, как и у героя романа. Режиссер использует
при этом текст романа точно.
В статье Бахтин утверждает, что Раскольников поражает внутренней диалогизацией и
личной обращѐнностью ко всему тому, о чѐм думает. И для Раскольникова помыслить
предмет – значит обратиться нему.
Во французской экранизации отличия значимые. Например, героями являются французы,
действие происходит во Франции конца 1940-х. Герой не замкнут, объѐмная комната не
похожа на каморку Раскольникова. Убивает после приезда матери и сестры ножом. Крупный
план в фильме присутствует (руки в перчатках, держащие нож, деньги), но наиболее
интересными у Лампина можно признать следующие кинематографические элементы:
1. Символическая деталь: в комнате у Рене Брюнеля (Раскольникова) комиссар обращает
внимание на портрет Наполеона – кумира главного героя.
2. Звуковое оформление: после того как Рене признался в преступлении, его уводят под
церковный хор, он склоняет голову в знак полного каскаяния.
Режиссѐр попытался уложить произведение в 107 минут экранного времени. В итоге упущены
важные моменты. Спорным можно считать совмещение образов Лужина и Свидригайлова в одном
персонаже Энтони Монестье. Само по себе подобное объединение таких разных героев, у каждого из
которых свое место, своя роль, свой характер и свое предназначение – «двойников» Раскольникова,
смотрится алогично и немотивированно. «Двойники» Раскольникова в романе давно живут,
руководствуясь по-своему его бесчеловечной теорией. Образы нужны автору, чтобы в беседах с
ними и внутренних монологах свою теорию посчитал бесчеловечной сам Раскольников. Яркий
пример непонимания режиссѐром художественных особенностей романа и его ключевых эпизодов разговор комиссара Галле (Порфирия Петровича) с Рене Брюнелем (Раскольниковым) на предмет
того «кто имеет право». Все читавшие роман помнят, что это был серьезный спор с весомой
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аргументацией с обеих сторон. В ленте Лампина комиссар случайно вспомнил, задал пару коротких
вопросов, Рене ему так же коротко ответил. По мнению же Бахтина, Раскольников – герой идеи. Мы
впервые знакомимся с ней как раз в напряжѐнном диалоге с Порфирием. Сначала статью с теорией
излагает Порфирий, затем сам Раскольников. И перед нами встаѐт образ идеи, страшной, способной
толкнуть на преступление и оправдать его. Следовательно, эпизод нельзя делать проходным.
В ходе работы выяснилось, что оба режиссѐра раскрыли не все проблемы, затронутые в романе.
У Кулиджанова нет важных религиозных проблем (фильм снят в годы официального атеизма). Во
французском фильме нет речи о совести, милосердии в жизни человека. Лампин учитывал запросы
современного потребителя визуальной культуры, поэтому его фильм стал криминальной драмой, то
есть продуктом массового характера. Современная экранизация классического литературного
наследия во французской версии представляет собой специфическую интерпретацию произведения
прошлой эпохи с точки зрения современности, вольно или невольно реализуя современные воззрения
на человека и общество. А экранизация должна стать одним из способов освоения художественной
действительности литературного текста, как это сделал Лев Кулиджанов.
Майорова Кристина,
гимназия №184, 10 класс
Руководитель:
к. ф.н., доцент НГПУ
Легошина Л.Л.,
учитель Алешина Г.Н.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕМЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С.ПУШКИНА «ПИКОВАЯ ДАМА», Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ», Л.Е.УЛИЦКАЯ «ПИКОВАЯ ДАМА».

В произведениях А.С.Пушкина «Пиковая дама», Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание», Л.Е.Улицкая «Пиковая дама» показана одна из главных проблем современного
общества- эгоизм, а также его последствия. Во всех трех произведениях есть объект и субъект
эгоизма. Взгляды трех писателей на поведение человека, целиком определяемое мыслью о
собственной пользе, во многом перекликаются. В произведениях показан наполеонизм:
В романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» наполеонизм его главного героя –
Родиона Раскольникова является узлом идейной структуры и художественно исследуется в связи с
главной проблемой, вынесенной в заглавие произведения. Отсюда – его значение для понимания
содержания и смысла романа и своеобразия освещения Достоевским наполеоновской темы. Роман
Достоевского создавался в пору, когда европейская и русская историческая мысль и литература
приступили к разрушению наполеоновской легенды. «Полковник Шаррас, – писал Карл Маркс в
1869 году, – открыл атаку на культ Наполеона в своем сочинении о походе 1815 года. С тех пор, и
особенно в последние годы, французская литература с помощью исторического исследования,
критики, сатиры и юмора навсегда покончила с наполеоновской легендой».
Наполеонизм главного героя «Пиковой дамы» Пушкина-Германна возникает после свершенных
им преступлений – они выявили его эгоизм, его жестокость, его решимость в достижении
бесчеловечной, безнравственной цели,- любой ценой добиться богатства; Наполеонизм Германна
открывал социальные и исторические корни его безнравственной философии. Эпиграф, выраженный
языком людей того общества, в котором утверждал себя Германн, четко определял отношение
Автора к философии человека, чья душа алкала денег.
В «Пиковой даме» Улицкой нет темы, отражающей власть денег. Но возникает вопрос о роли
Марека-главного героя произведения. Из-за чего он уезжает за границу? Чтобы ухаживать за
старухами? Но ведь когда-то он ненавидел Мур - главную героиню. Писательница называет Марека
«хитрой бестией», когда тот спрашивает Мур о сталинской премии. Улицкая делает вывод о том, что
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«власть денег» теперь приобретает новые формы. Она становится частью современной жизни. А
«Наполеоны» не стремятся к власти, они пытаются устроить свою жизнь.
В «Пиковой Даме» семантическое многообразие доведено до предела. Художественная
действительность образует целую систему движущихся и пересекающихся плоскостей. В самом
заглавии «Пиковая Дама» слиты три предметно-смысловых сферы, три плана сюжетного движения.
Пушкин (как впоследствии и Гоголь) изображает новый, буржуазный, измельчавший мир. Хотя все
страсти, символом которых в повести оказываются карты, остались прежними, но зло утратило свой
«героический» облик, изменило масштаб. Наполеон жаждал славы — и смело шел на борьбу со всей
Вселенной; современный «Наполеон», Германн жаждет денег — и хочет бухгалтерски обсчитать
судьбу. Отсюда рукой подать до «наполеонизма» Родиона Раскольникова, объединенного с образом
Германна узами литературного родства («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского);
Раскольников ради идеи пожертвует старухой-процентщицей (такое же олицетворение судьбы, как
старая графиня) и ее невинной сестрой Лизаветой Ивановной (имя бедной воспитанницы). Однако
верно и обратное: зло измельчало, но осталось все тем же злом; «наполеоновская» поза Германна,
поза властелина судьбы, потерпевшего поражение, но не смирившегося с ним — скрещенные руки,
— указывает на горделивое презрение к миру, что подчеркнуто «параллелью» с Лизой, сидящей
напротив и смиренно сложившей руки крестом.
Л. Улицкую скорее можно назвать одним из наиболее традиционных авторов в современной
русской беллетристике, хотя ей не чуждо и новаторство.
Центральными для Улицкой становятся проблемы жизни и смерти, предназначения человека.
Сознание героев определяют проблемы бытия, а не быта. О том, что в центре повествования Л.
Улицкой – Пиковая Дама – можно судить не только по названию заголовка как сильной позиции
текста, но и вследствие того, что лексема «дама» написана с заглавной буквы по аналогии с
Прекрасной Дамой – нетленным образом рыцарской культуры. Возможно, это свидетельство
особого, символического характера одного из персонажей современного автора, о котором Л.
Улицкая говорит словами бывшего зятя Мур: «настоящая Пиковая Дама. Пушкин с нее писал».
Ильина Анастасия,
лицей 82, 9 класс
Руководитель:
учитель Кожина И.А.
ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
ПОВЕСТИ-СКАЗКИ А. И Б. СТРУГАЦКИХ «ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ»

Парадоксальность –
неожиданность,
непривычность,
противоречивость
себе,
общепринятому, традиционному взгляду, здравому смыслу по содержанию и/или по форме. Это
чрезвычайно распространѐнное качество, присущее произведениям самых разных
жанров искусства. В силу своей необычности парадоксальные высказывания, названия,
содержания произведений неизменно привлекают к себе внимание людей. Это широко
используется
в разговорном
жанре,
в театральном и
цирковом искусствах,
в живописи и фольклоре. Парадоксальность характерна для многих произведений А. и Б.
Стругацких.
В повести-сказке «Понедельник начинается в субботу» авторы описывают город,
являющийся своего рода островком, отделенным от всего остального мира. Этот город - образ
существовавших в советское время «засекреченных городов». В советских городах жители
занимались наукой, а в городе Стругацких обитатели занимаются магией. Не случайно слово
«наука» заменено словом «магия». В данном контексте это слово приобретает символическое
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значение. Достижения магии, в отличие от достижений науки, всегда находятся по отношению
к читателю в абсолютном будущем. Именно поэтому авторы изображают реальный советский
НИИ тех лет, рассматривая его через призму магии. Созданию эффекта таинственности
способствуют художественное время и пространство произведения.
Все, что связано с институтом, имеет отпечаток парадоксальности. Прежде всего, директор
института – один человек в двух лицах: администратор А-Янус и ученый У-Янус.
Парадоксальность заключается в том, что впоследствии эти два человека оказываются одним,
проживающим один и тот же временной промежуток дважды: «… человеческое будущее
лишится Януса Полуэктовича Невструева, а человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов,
ибо А-Янус превратится в У-Януса и заскользит назад по оси времени». Сатирическому
восприятию образа директора способствует такой художественный приѐм, как аллюзия
двуликий Янус в мифологии – божество, один лик которого обращен в прошлое, другой - в
будущее. Так же рядом с образом директора института находится образ его питомца попугайчика Фотона. Ведь попугай - повсеместно считается вестником, посредником между
человеческим и потусторонним мирами — символика, отражающая способность этой птицы
имитировать речь человека. Также удивительным является полѐт в будущее главного героя, где
описываются утопические государства. И даже здесь можно увидеть парадоксальность.
Например, в описании устройства свободного государства, где люди имеют рабов: «Тот, что
был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства прекрасной
страны, гражданином коей он являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о
каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это
подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел
не менее трех рабов.» Парадоксальным является сам факт полѐта в будущее, где Привалов с
начала встречает людей, облик которых ассоциируется скорее в прошлым, а не с будущим:
«Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в
правой руке лопату, а в левой сжимал свиток пергамента».
Парадоксальность присутствует в эпизоде сна героя, который имеет некоторый оттенок
пророчества, все события в нем находят отражение в дальнейшей судьбе героя. Тут авторы
используют так называемый эффект бабочки (отличительный признак хаотического поведения),
ставший популярной метафорой, обозначающей зависимость от начальных условий.
В
дальнейшем герой испытывает чувство одновременности происходящих событий («мгновенное
ощущение, что я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая
вешалку»). С этого начинается восприятие нереального времени и места. Сама атмосфера сна
близка к атмосфере действительности загадочного города. Читатель поверил в реальность
фантастических событий, но на этом фоне уродливо проявляются приметы социалистической
действительности. Таким образом, повесть приобретает сатирический подтекст. Авторы
высмеивают пороки социалистического общества: бюрократизм, демагогию, доносительство.
Этому способствует гротеск.
Самым удивительным парадоксом произведения является эффект сворачивания
пространства опытах профессора Выбегалло, где отслеживается явная сатира на лжеучѐнность.
Выбегалло представляет собой сатирическое изображение распространѐнного типа
псевдоучѐного: предельно невежественного приспособленца от науки, который, несмотря на
весьма низкий научный потенциал, уверенно владеет «идеологически правильной»
терминологией, умеет создать себе имя в прессе и пользуется популярностью в глазах
обывателей и авторов поверхностных газетных статей. Главным прототипом профессора
Выбегалло был, по утверждени авторов, идеолог «мичуринской агробиологии» Т. Д. Лысенко,
второстепенным — писатель-фантаст А. П. Казанцев.
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Таким образом, происходит обратная трансгрессия: от фантастики (которая сейчас для героя
является реальностью, в связи с его работой в Научно-Исследовательском Институте
ЧАродейства и Волшебства) к реальности социалистической действительности (которая
парадоксально - иронически воспринимается сейчас как нечто нереальное). Парадоксальность
способствует выходу за рамки обыденности, созданию атмосферы загадочности и иронического
подтекста. Они помогают заинтриговать читателя, показать обособленность места действия от
всего остального мира, подчеркнуть, что в описываемом институте возможно все.
Денисова Алѐна,
МБОУ СОШ №24, 10 класс
Руководитель:
учитель Розинова Т.В.
СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ В ПОВЕСТИ
М.А. БУЛГАКОВА «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»

Слово, становясь элементом художественной речи, не остается неизменным: писатели
обогащают и развивают смысловой объем слов, изыскивают новые пути и способы их
художественного применения. Обогащается смысловая структура слова, преобразуется его
эмоционально-стилистическая окраска, расширяются экспрессивные возможности, поэтому
необходимо изучать особенности функционирования слова в художественной речи, пути
преобразования его семантики, характер возникающих в нем новых «приращений» смысла.
Общепризнано, что глагол со всем многообразием его значений и смысловых оттенков, с его
богато развитой системой форм и синтаксических связей является испытанным средством
словесно-художественной изобразительности.
Семантико-стилистический анализ лексики художественного произведения наглядно
показывает то, что все в целом языковые единицы художественного произведения направлены
на выражение художественного образа, они являются эстетически и стилистически
мотивированными и оправданными и создают неповторимую творческую манеру писателя. Всѐ
вышесказанное определяет актуальность данного исследования.
Цель работы заключается в том, чтобы выявить, а также проанализировать семантикостилистические особенности глаголов в повести Булгакова «Роковые Яйца».
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
определить основные качества образно-художественной речи, рассмотреть эстетическую
функцию слова в художественном произведении, рассмотреть метафорическое употребление
глаголов в художественном произведении, вычленить из текста повести «Роковые яйца»
глаголы с семантико-стилистическими особенностями, сравнить значения глаголов в толковом
словаре и в контексте произведения, рассмотреть отобранный материал с точки зрения
семантического и стилистического аспектов.
Объектом данного исследования стали глаголы повести М.А. Булгакова «Роковые
яйца», предметом исследования являются семантико-стилистические особенности глаголов.
В теоретической части данного исследования были определены основные качества
образно-художественной речи: образность, экспрессивность, выразительность, рассмотрена
эстетическая функция слова в художественном произведении.
В исследовательской части работы было выявлено, что в повести «Роковые яйца»,
написанной в 1924 г., М.А. Булгаков экспериментирует, сыплет анекдотами, каламбурами. М.
А. Булгаков не только использует многообразие значений глаголов, но и значительно
расширяет их смысловой объем, наделяя их новыми значениями или смысловыми оттенками.
М. А. Булгаков активно использует глаголы с переносным значением, выражающие
ироническую или отрицательно-пренебрежительную оценку действия («воображаю, что он там
напечет из этих яиц»), глаголы, обозначающие поведение животных, которые употребляются
по отношению к людям («нарычал», «промычал», «скулил», «квакнул» и др.). Автор
употребляет такие глаголы, которые зачастую создают языковую игру («что он там напечѐт из
этих яиц и др.). Часто метафорическое значение глаголов распространяется на весь контекст
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(«Известие о чудодейственном открытии прыгало как подстреленная птица, то исчезая, то
вновь взвиваясь»). Автор отказывается от общепринятого переносного значения, общепринятой
сочетаемости и помещает глагол в «непривычное» окружение («солнце лизало», «профессор
барахтался» и мн. др.). Булгаков часто использует олицетворение, т.е. перенесение на неживые
предметы признаков, которые характерны для живых существ («огни танцевали», «кричали
автомобили» и др.).
Была отмечена системная взаимосвязь глаголов с другими словами художественного
целого: употребление глаголов Булгаковым является мощным средством выражения идеи
произведения, художественных образов. Также, выделенные семантико-стилистические
особенности глаголов выступают в качестве создания неповторимой творческой манеры
писателя.
Фролова Мария,
МБОУ СОШ №60, 9 класс
Руководитель:
учитель Маслова И. В.
ВЛИЯНИЕ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» Д.АЛИГЬЕРИ НА ПОЭМУ Н.В. ГОГОЛЯ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

При знакомстве с поэмой Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» меня не покидало ощущение, что
та система образов, что вводит автор в своѐ произведение, уже где-то встречалась. Мне
вспомнилась «Божественная комедия» Данте Алигьери, которая, как оказалось при более
тщательном изучении, действительно оказала значимое влияние на творчество Гоголя в тот
период.
Поставив цель – выявить более подробно влияние произведения Данте на гоголевскую
поэму, - за основу работы я взяла рассмотрение помещиков не с общепринятой,
подразумевающей деградацию помещиков, точки зрения, а их эволюцию.
Анализ я начала с изучения композиции гоголевского произведения: сама структура
"Мѐртвых душ" задумывалась по аналогии с "Божественной комедией", жанр произведения поэма - тоже определился в соответствии с творением итальянского гения.
В первом томе своего произведения Гоголь взялся отобразить сущий ад русской
действительности.
Сюжет составляют три линии, отображающие разные мировоззрения - Чичикова,
чиновничества и деревенских помещиков, - связанные символическим образом дороги, также
перекликающимся с темой тернистого пути Данте и Вергилия. Подобно древнеримскому поэту
Гоголь проводит читателей, следующих за Чичиковым, в самые недра "Ада".
Как Данте проходит через "отверженные селенья, сквозь вековечный стон, к погибшим
поколеньям", так и Чичиков спускается всѐ ниже и ниже, встречая по дороге "мѐртвые души".
Нельзя ли назвать помещиков, уничтоживших собственные души, погибшим
поколением? Слащавого Манилова, дубинноголовую Коробочку, враля Ноздрѐва,
уподобившегося медведю Собакевича, скрягу Плюшкина объединяет безразличие ко всему
окружающему, в лучшем случае - сосредоточение на своих мелочных интересах, в худшем отсутствие интереса к просвещению и совершенствованию вовсе, и список этот дополняется
рядом других грехов.
Взяв за основу самые яркие черты гоголевских героев, высмеиваемые в поэме,
достаточно просто можно распределить помещиков по кругам Ада. (Описанные ниже
умозаключения были сделаны не только в результате исследовательской работы, но и на
основе опроса учащихся 9-ых классов школы № 60).
Так, Манилова можно отнести сразу к нескольким кругам: ко второму как
сладострастника, к третьему как гурмана.
Коробочку - к четвѐртому кругу, как человека, ограничившего своѐ развитие на
экономии и торгашестве.
Ноздрѐв, как было сказано выше, - первый персонаж из галереи помещиков,
вызывающий сильное отвращение. Многие из опрошенных отнесли его ко всем кругам Ада, не
исключая даже пояса, где томятся предатели.
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Всеразрушающие вспышки гнева, одну из которых мы можем видеть в сцене игры в
шашки, внезапно появляются и так же быстро стихают. Ноздрѐв, кажется, способен убить
человека из-за пустяка, находясь в подобном ослеплении. Его следует отнести к пятому кругу,
как человека гневливого.
Ноздрѐв склонен ко лжи, зачастую неубедительной, а потому придающей образу
гротескную смехотворность. Однако одно дело - ложь во имя хвастовства, встречающаяся через
слова во время некой экскурсии по имению, и другое - обман, считаемый самым Ноздрѐвым за
помощь. Так, разоблачив Чичикова, он впоследствии изо всех сил старается помочь тому,
называя другом детства, но, в то же время, мошенником и лихоимцем.
Мотовство и склонность к азартным играм - ещѐ один порок, распространѐнный среди
людей такого типа. Будучи дворянином и офицером, Ноздрѐв не раз пятнал честь мундира
шулерством и скандалами. За это его можно отнести ко второму поясу города Дит.
Далее идѐт Собакевич. Этого персонажа можно отнести к кругу чревоугодников, а также
к гневливым. Кроме того, его можно назвать лихоимцем, так как этот помещик ставит удобство
превыше всего, а к искусству относится несколько снисходительно.
Услышав фамилию Плюшкина, уже ставшую фразеологизмом, все единодушно отнесли
его к четвѐртому кругу, где томятся скупцы. Омертвевший душой человек, этот помещик
лишѐн всяческих чувств, кроме поклонения деньгам и страсти к собирательству.
Обычно, разбирая композицию поэмы "Мѐртвые души", говорят о постепенной
деградации помещиков. Так, Манилов - человек, не причиняющий окружающим никаких
неудобств, стоит выше всех, а Плюшкин, потерявший человеческий облик из-за своей скупости,
находится на самом дне общества. (Большинство опрошенных сошлось на мнении о деградации
помещиков).
Однако если взглянуть на последовательность помещиков через призму "Божественной
комедии", перед нами появится совершенно другая картина.
Посмотрим на Манилова: этот человек не живѐт, он лишь существует, причѐм, большей
частью в воображаемых им же мирах. Его мир замер: поместье отличается удивительной
пустотой, дорога к нему, кажется, ведѐт в никуда, на самый край мироздания. У Манилова нет
прошлого, отсутствует настоящее, и для него невозможно будущее.
Коробочка выглядит более живой по сравнению с ним. По крайней мере, за еѐ плечами
восстают картины прошлого. Еѐ интересы, пусть и мелочные, ставят Коробочку выше
Манилова. Можно сказать, еѐ хозяйство процветает, насколько это возможно при двух десятках
крепостных. В имении Коробочки всѐ упорядочено, ведутся строгие счета, планы строятся за
несколько недель... но из-за того ли этот порядок, что помещица - прозорливая хозяйка?
Наоборот, она отличается удивительной, подчас раздражающей, ограниченностью,
"дубинноголовостью". Коробочка упряма, даже если не имеет понятия о предмете спора.
Именно эта еѐ черта вместе со стремлением к накопительству, которое кажется не менее
бессмысленным, чем тяга к мечтам Манилова, и понятиями о том, что "так нужно делать",
удерживают еѐ хозяйство на грани пропасти. Коробочка, поминутно вспоминающая о покойном
муже, живѐт больше в прошлом, но некое подобие настоящего у неѐ также есть. Помещица
живѐт мелочными целями, заботами о хозяйстве, но смотрит вперѐд не дальше дня следующих
продаж. Еѐ будущее мало отличается от настоящего, в таком подобии суеты продлится вся еѐ
жизнь с единственным для Коробочки страхом - не продешевить.
Ноздрѐв - полная противоположность обоим предыдущим помещикам. Он деятелен,
точнее, пытается браться за многое, из благих ли побуждений или лишь прикрывая ими
истинную подоплѐку - скуку, из-за которой он бросается в бурлящую бездну, водоворот
событий. Это дворянин, не знающий понятия о чести. В его настоящем - постоянный разгул, он
же - главная линия прошлого и настоящего. Последствия буйства не останавливают Ноздрѐва,
его полностью устраивает жизнь, протекающая в праздности. Однако не это ли довольство
жизнью, самим собой, в конце концов, наличие бурных страстей, говорит о том, что Ноздрѐв живой человек? Живой человек, но такая же мѐртвая душа, как и предыдущие, которая, всѐ же,
стоит несколько выше двух других помещиков.
Собакевича можно назвать живым уже потому, что тот заботится, прежде всего, об
удобстве, мало ли таких людей среди наших современников? Его дом, пусть и отличающийся
ассиметрией, всѐ же, украшен, отличается неким уютом, и не имеет ничего общего с
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запустением в поместье Манилова. Вся жизнь Собакевича протекала в размеренном темпе, в
неизменном фамильном гнезде, удивляющего своими масштабами, вряд ли что-то нарушится в
будущем.
Наконец, Плюшкин. Первый помещик, о котором Гоголь говорит не как о типе людей,
но как о личности, что уже означает многое. Именно в поместье Плюшкина мы впервые видим
церкви, отчѐтливо прослеживается тема поиска в странной охоте помещика за предметами
совершенно ненужными... (Среди ребят были те, кто согласился с точкой зрения об
эволюции, говоря о том, что за душой Манилова никогда и ничего не было, в то время как
Плюшкин жил полноценной жизнью до смерти его жены.
Некоторые выделили также "спуск в Преисподнюю", на самом дне которой пребывает
Ноздрѐв — персонаж, вызывающий наибольшее отвращение, а затем — подъѐм к Чистилищу,
в преддверии которого читатель встречает Собакевича и Плюшкина).
Тема поиска выступает связующим звеном Плюшкина и Чичикова. Как один, подобно
цыгану, кочует в своей бричке по всей России в поисках мѐртвых душ, так другой тщательно
обследует каждый уголок своего имения, чтобы найти вещицу, нужную ему. Поиск, даже одно
лишь стремление к нему - вот что отличает души живые от омертвевших.
Именно Плюшкина и Чичикова Гоголь хотел провести через Чистилище к Раю,
превратить старого скрягу и неудачливого авантюриста в людей, способными стать идеалами
для подражания. Тема поиска способна вывести на светлую дорогу к храму, к тому Раю, что
упоминается в последней главе первого тома.
Но что же - ад первой части? Начиная сопоставлять отношение помещиков к жизни, их
биографии, можно заключить, что путешествие по аду русской действительности начинается в
самых его недрах - с запустения Манилова, аллегорического оледенения, которое можно
сравнить с озером Коцит на последнем круге Ада Данте, до Плюшкина, ещѐ заботящегося о
других, ещѐ стремящегося к чему-то.
Данте, ведомый Вергилием, выбирается из Ада по тайной тропе, ведущей через водную
сферу к преддвериям Чистилища, на другую сторону мира, противоположную обыденной.
Гоголь же повѐл Чичикова иным путѐм. С самого дна Ада, на котором мог бы остаться
сам Павел Иванович, способный если не на всѐ, то на многое ради претворения своих желаний
в жизнь, Гоголь-проводник и Чичиков (которому отведена роль Данте), поднимаются всѐ выше
и выше, и, наконец, выходят в сумрачный лес, где "nel mezzo del cammin di sua vita" заблудился
Плюшкин.
И что удивительно, на край гибели планов, краха всех усилий Чичикова приводят
Коробочка и Ноздрѐв - люди, встретившиеся Павлом Ивановичем по случайности. Они и есть
те самые тени, что Чичиков мог встретить, сбившись с верного пути, узкой тропки, ведущей к
светлой дороге к Чистилищу.
Затем Гоголь проводит своих героев по земле вместо тропы в другой мир, но они, всѐ же,
попадают к подножью горы Чистилища, что должно было быть описано во втором томе. Здесь
же, на земле, и происходят дальнейшие действия. Наконец, бричка Чичикова преображается в
птицу-тройку, летит вперѐд, на другую сторону Земли, к горе Чистилища.
Таким образом, путѐм исследований статей русских и зарубежных литературоведов,
анализа оригинала «Божественной комедии» и его переводов, текста поэмы «Мѐртвые души»,
анкетирования учащихся, была достигнута цель данной работы.
Интересным моментом при опросе учащихся стало проведение аналогий с другими
произведениями: так, например, прозвучало название произведение А. Бруштейн "Дорога
уходит в даль"; а несколько человек даже провело аналогию гоголевского произведения с
русской народной сказкой "Колобок".
Липовская Александра,
Школа № 123, 11 класс
Руководитель:
к.ф.н., доцент НГПУ
Легошина Л.Л.
СЕМЬЯ И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В РОМАНЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
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В последние годы наметился определенный интерес к теме семейного воспитания,
изображению истории семьи и ее традиций. Поэтому можно говорить об актуальности
выбранной мной темы.
Предмет моего исследования: изображение семьи в русской классической литературе.
Объектом исследования выступает роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Цель работы: исследовать художественные особенности воплощения темы семьи в
романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Достижению поставленной цели помогут следующие задачи:
- выявить особенности семейных отношений с социально-исторической точки зрения;
- проанализировать причины распада семьи Карамазовых в романе Достоевского.
- сопоставить семью и общество и проследить их взаимосвязь на примерах литературных
произведений русских и зарубежных писателей.
- проанализировать тематику отцеубийства, как Эдипов комплекс, отраженную в религиозной
мифологии и литературе.
Теоретической основой моей работы являются такие понятия, как:
тема, мотив, хронотоп, персонаж, конфликт, художественный образ, антиномия, аллюзия.
Главным для моей научной исследовательской работы является такое теоретическое понятие,
как «тема».
Тема - круг событий, образующих жизненную основу эпического и драматического
произведения и одновременно служащих для постановки философских, социальных, этических
и др. идеологических проблем.
В данной работе были рассмотрены отношения в семье на примере романа Ф. М.
Достоевского «Братья Карамазовы. В этом произведении, с одной стороны, мы видим
традиционную семью Карамазовых в типичном провинциальном городке Скотопригоньевске,
но, с другой стороны, словом «семья» обозначены люди, не испытывающие друг к другу ни
уважения, ни любви, а после и вовсе позволяющие себе убийство отца.
Основной конфликт «Братьев Карамазовых» состоит в отсутствии взаимопонимания и
уважения друг к другу в данной семье. Весь роман – о степени вины каждого из братьев в
отцеубийстве. В Смердякове Достоевский пророчески указывает на множащуюся породу
«вымороченных» людей, оторванных от национальных и общечеловеческих корней, лишенных
уже не только веры, убеждений, сердечных привязанностей, но и самой способности и
потребности их иметь. В семействе Федора Павловича Карамазова разорваны всякие
родственные отношения, да их и не было с самого начала. По замыслу Ф. М. Достоевского, в
романе нет жены и матери в семье Карамазовых, что свидетельствует о том, что здесь
отсутствуют материнская ласка и любовь, как связующее звено между членами семьи.
С. Гессен выделяет в романах Достоевского четыре уровня понимания действительности. В
первом, наиболее внешнем, эмпирическом плане развертывается собственно фабула романа,
«случай причудливым образом сталкивает не менее причудливых героев». В другом психологическом плане рисуется столкновение страстей в человеческой душе, часто
трагическое в своей безысходности и ведущее к гибели. Оба эмпирических плана действия
связаны у Достоевского с более глубокой, позади них лежащей действительностью, с
сверхчувственной реальностью идей, которые для писателя суть подлинные движущие силы
действия.
В конструкции романа «Братья Карамазовы» можно с определенной долей условности
выделить две оси бытия: горизонтальную, направленную к бесчисленным предметам
пространства и времени, как бы уровень различий, отдельных фактов; и вертикальную направленную к Вечности, с земли к небу, с земли к аду. Именно здесь - в вертикальной
плоскости - вскрывается библейская идентичность сюжетов и образов. Обычные
пространственные и временные границы повествования раздвигаются при этом практически до
беспредельности, возникает эффект «вселенского хронотопа». С одной стороны, в романе
действие происходит в России в середине XIX века, а с другой - выходит в Вечность. Итак,
рассматривая символику хронотопа романа, воплощенную в динамике духовного движения
героев, и прием сюжетной двуплановости, мы убеждаемся, что важной составляющей
авторской концепции жизни и человека выступает мир Библии и христианского мифа. Другой
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прием, который характерен для поэтики «фантастического реализма» Ф. М. Достоевского скрытая сюжетная параллель, или библейская аллюзия. Через библейский образ, Достоевский
углубляет наше представление о человеке, дает метафизическое понимание его природы.
Большое значение имеет у Достоевского и такая деталь образа, как цвет, звук и символика
свечи и крови. Все создает особенный контраст, ту противоположность, которую открывает
перед нами Достоевский в своем творчестве.
Главные герои отходят от Бога, осмеливаются на самый страшный грех.
К примеру, Митя Карамазов перед убийством отца не ощущает и не слышит ничего, кроме
страха, ведь он допустил мысль об убийстве того, кто даровал ему жизнь. Он идет против Бога
и против христианского закона. Таким образом, цветовая и звуковая деталь художественного
образа романа ассоциативно относит нашу мысль к библейским образам. Согласно известной
точке зрения, отцеубийство - основное и древнейшее преступление как человечества, так и
отдельного человека. Во всяком случае, оно - главный источник чувства вины. Это так
называемый комплекс Эдипа. Эдипов комплекс - одно из ключевых понятий психоанализа
Фрейда, отсылающих к мифу о царе Эдипе, который по ошибке убил своего отца Лая и так же
по ошибке женился на своей матери, царице Фив Иокасте.
Отец - фигура мифологическая. Убийство отца - это обычное дело для многих
мифологических традиций.
Литература ХХ в. наполнена сюжетами, связанными с Эдиповым комплексом (М. А.
Шолохов «Поднятая целина», А. Белый «Петербург» и А. М. Казбеги «Отцеубийца»). Есть
точка зрения, что еще до Фрейда психоанализ открыл Достоевский. В романе «Братья
Карамазовы» все братья, так сказать, по очереди убивают отца - Федора Павловича. Иван
идеологически готовит к этому Смердякова, Дмитрий, который и был ложно обвинен в
убийстве, публично заявлял о своем желании убить отца и даже пытался это сделать, а
положительный Алеша по замыслу должен был стать народовольцем и убить царя-батюшку (то
есть, в конечном счете, того же отца). Такие инфантильные реакции Эдипова комплекса могут
заглохнуть, если реальность и далее не подпитывает их. В нашем современном мире все чаще и
чаще проявляет себя невиданный прежде в истории бунт против любого рода авторитета и
«опеки». Очевидно, что одной из причин этого бунта явился дух отцеубийства в самом
широком смысле этого слова. В библейском понимании «отцеубийство» составляет саму суть
первородного греха. Человеческая попытка стать Богом, самовольно, самочинно вкусив
запретный плод, не согласуя свою волю с волей Божественной и с требованием исполнения Его
заповеди, явилась первой попыткой человека устранить Бога из своей жизни и сознания ради
самообожествления. Эта самоизоляция человека, удаление от Бога, забвение Бога, попрание
заповеди равнозначны «отцеубийству».
Достоевский изображал и описывал не душевную, но духовную реальность. Он изображал
первореальность человеческого духа, его глубины, в которых «Бог с дьяволом борется, в
которых решается человеческая судьба».
«Карамазовщина» - это крик души о том, что человечество, утратив нравственные ценности,
освященные религией, самообожествилось, и истоки этого заключаются в безверии и
воспитании, в семье.
Нередко высказывалось мнение: «счастье еще, что его «Карамазовы» не окончены, не то они
взорвали бы не только русскую литературу, но и всю Россию, и все человечество».
Никишина Екатерина,
МБОУ «Гимназия №50», 10 класс
Руководитель:
учитель Сальникова О. В.
ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ ПЕСНИ В КУЛЬТУРЕ РОССИИ

На протяжении десяти лет ансамбль «Юность» гимназии №50 принимает участие в
ежегодных фестивалях авторской песни. Ребята исполняют песни, которые пишут сами. Но
бывает, что жюри фестиваля, отмечая высокое качество исполнения, не допускает песню до
гала-концерта, так как та, по их мнению, не соответствует формату. Как понять, какая песня
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подходит под определение авторской, а какая нет? Попытка найти ответ у современных
авторов-исполнителей, таких как Новосельцев О., Юдин П., Посвященная Н., Дорофеев Н.,
Молчин А., привела к однозначному результату. И, говоря словами Никиты Дорофеева,
прозвучавшими на фестивале "Надежда" - "Авторская песня не имеет определения, но
понимание придет само, если послушать бардов". Но возникла необходимость найти более
точную формулировку. Есть утверждение, что авторская песня - это та, в которой текст
преобладает над аккомпанементом. Также известна формулировка Л. Альтшуллера –
"Авторская песня – это музыкальное интонирование русской поэтической речи". Но тогда
остаѐтся непонятным, чем она формально отличается от романса "Я помню чудное мгновенье"
М. И. Глинки на слова А. С. Пушкина, например.
Направления исследования:
1. Рассмотреть предпосылки возникновения и корни авторской песни. "Отыщи всему начало и
ты многое поймешь", - писал К.Прутков.
2. Возможно, важным критерием отнесения песни к жанру авторской является тематика песни.
Поэтому необходимо выяснить, какие темы авторской песни можно выделить.
3. Классификацию можно осуществить путем сравнивания образца с эталоном. Поэтому для
определения принадлежности к жанру необходимо сравнение песни с эталоном, то есть
песнями известных бардов.
Цель данной работы - анализ авторской песни как песенного жанра, его описание и
интерпретация для соотнесения написанных мной и другими авторами песен с этим жанром.
Задачи:
1. Узнать, откуда берѐт начало этот жанр, историю развития авторской песни.
2. Выяснить, какова тематика авторской песни.
3. Изучить творчества ведущих авторов с 50х гг. до наших дней.
4. Определить, какие песни, созданные участниками ансамбля, можно считать авторскими.
Актуальность работы связана, прежде всего, с масштабами распространения, массовой
популярностью и новаторским характером авторской песни.
Метод исследования - сравнительный анализ творчества отдельных представителей жанра,
среди которых выделяются А. Галич, В. Высоцкий, Б. Окуджава, В. Ланцберг.
Предмет исследования. Авторская песня как феномен российской культуры.
Отголоски жанра авторской песни можно встретить в весьма давних временах (XI - XIIIвека).
Развивался он поэтапно, от гусляров, трубадуров до "студенческих", "туристических" песен, от
них до "самодеятельных" и уже позднее до "авторских", но и до сих пор не остановился в
развитии, по-своему изменяясь.Причины возникновения авторской песни:
1.Бурный расцвет студенческой песни и переплетение еѐ с песней литературной.
2. Возникновение потребности в искусстве, которое бы было оппозиционным по отношению к
официальной эстраде.
3. Развитие жанра городского романса.
4. Авторская песня в силу своей специфики сохраняла доступность для широкого круга
любителей хотя бы в виде магнитофонных записей.
Основные особенности бардовской песни заключаются в том, что исполнитель песни является
автором музыки и слов, слова преобладают над музыкой, мелодичность, синтетичность.
Главной и самой сложной задачей автора является рассказать про себя, по-своему. Чтобы
слушатели узнавали о человеке, когда он пишет на любую тему. У этого жанра нет более
четких пунктов и шаблонов, по которым можно определять по истине авторские песни.
Основные темы этого жанра: героизм, гражданственность и средство их выражения; единство
человека – природы – любви; прозрачная голубизна чувств в песнях бардов; свет, мечта,
солнце; мужество воинов, героизм тыла, блокада Ленинграда, трагизм войны и радость победы;
воспоминание, чувство тоски об ушедшем, о прошлом; сила, добро, щедрость и свобода
человека.Цель бардов - доносить людям добрые мысли, сплачивать воедино, не зря именно под
такие песни сидят у костров, среди близких друзей, ходят в походы, заряжаясь позитивом и
чистотой восприятия.
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Благодаря сравнительному анализу можно сделать вывод о том, что песни, которые пишут
участники ансамбля «Юность», с которыми мы участвуем в различных конкурсах и фестивалях,
действительно можно отнести к жанру авторской песни. Вмести со своими неумениями или
немного другими взглядами, ребята приносят что-то новое в этот жанр, но никак не выбиваются
из него.
Парфенова Анастасия,
Школа №72,10 класс
Руководитель:
учитель Гусева Е.К.
ЖАНР МОЛИТВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

С давних времѐн культура свидетельствует о духовном состоянии и сознании человека и
общества. Нестабильность жизни, разрушение нравственных ориентиров, социальные и
экологические катаклизмы создают кризис человечества. В связи с этим особую актуальность
приобретает проблема духовности, пути еѐ формирования и развития, так как Духовность –
дыхание жизни, это необходимая и тонкая ее энергия.
Классическая русская музыка уникальна по своей духовной наполненности.
Существует огромный пласт музыки впрямую не связанный с духовными текстами и
сюжетами, но, тем не менее, генетически порожденный религиозными - нравственными
началами. И если брать во внимание такого рода музыкально – культурное наследие, то можно
увидеть, что большая часть классической музыки – уходит корнями в религию. В своей работе я
обращаюсь именно к таким произведениям.
Цель работы:
Выявить и проанализировать произведения П.И. Чайковского написанные в жанре
молитвы.
Задачи:
1.Рассмотреть молитву как жанр музыкального искусства, выявить ее истоки.
2.Выявить черты жанра благодарственной молитвы в романсе П.И. Чайковского
«Благословляю вас, леса» на сл. А. К.Толстого.
3.Проследить историю развития жанра молитвы на следующем музыкальном материале:
П.И. Чайковский – две пьесы из фортепианного «Детского альбома», Торжественная
увертюра «1812 год», Ариозо воина из кантаты «Москва»; Шестая симфония I часть, разработка
2-й раздел кондак «Со святыми упокой»
Что же такое молитва? У каждого свое представление: для одних – это столь
нужное людям общение с Богом, скрытое от посторонних глаз; для других – пустая трата
времени, занятие мистиков; третьи считают молитву чем – то из области прошедших веков.
Святитель Феофан Затворник говорил: «Молитва – это ума и сердца к Богу возношение, на
славословие и благодарение Богу, и испрашивание у него потребных благ, душевных и
телесных».
Музыка П.И. Чайковского известна во всем мире. О его творчестве написаны сотни
книг. Однако, в советский период, в отечественном музыкознании долгое время умалчивалось
отношение композитора к христианской православной Церкви и его глубокая вера. Еще в
юношеские годы Петра Ильича занимали мысли о Боге, о жизни, смерти. В дневниках
восьмилетнего мальчика чаще всего встречается слово Бог. В тетрадях 1848 года сохранились
записи самостоятельных сочинений П. Чайковского, посвященных Богу. Одно из них – краткое,
без заглавия « О, Ты, бессмертный Бог Отец, спасаешь Ты меня». Второе - под названием
«Молитва для Господа за всю Россию». Привитое с детства богопочитание и отроческий опыт
в церковном пении, по-видимому, предопределили характер будущих творческих исканий
композитора в области духовной и светской музыки. Поэтому неслучайно в его творчестве мы
встречаем произведения, написанные в жанре молитвы и произведения, в которых композитор
использует подлинные церковные мелодии.
Вспомним романс Чайковского «Благославляю вас, леса».
На создание романса П.И.Ч. вдохновило произведение поэта, которого композитор давно
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почитал. А. Толстой в своей поэме «Иоанн Дамаскин» сделал свободное переложение
знаменитого погребального гимна этого выдающегося деятеля Православной церкви. В душе
П.И.Чайковского, человека глубоко верующего, эти строки не могли не найти отклика.
Этот романс - подлинный гимн. Это сам великий преподобный Иоанн Дамаскин. В
сущности, это - гимн Творцу всяческой красоты, дарованной любовью Божьей роду
человеческому. По своему пафосу произведение близко молитвенному слиянию с бытием,
ощущению абсолютной, Божественной гармонии мира.
Перелистаем знакомые каждому любителю музыки страницы «Детского альбома»
Чайковского. «Утренняя молитва» - именно так назвал первую пьесу альбома композитор.
Короткая молитва, которую воплощает музыка пьесы, наставляет ребенка на благие дела,
незлобие, любовь. Музыка последней пьесы повторяет церковную молитву «Помилуй мя,
Боже, по великой милости Твоей».(стихира 6-го гласа).
Развитие жанра молитвы проследим на примере, использованном в «Ариозо воина» из
кантаты «Москва»(V часть). Русский воин молит Господа даровать ему силы и мудрость для
совершения подвига во имя Родины. Здесь хочется вспомнить Арию Сусанина. Как
перекликается эта главная мысль ариозо с арией Сусанина! Безоружный крестьянин,
совершивший подвиг во имя Родины, и воин в кантате Чайковского молят даровать им
мужество, одному – в духовном подвиге, другому – в ратном.
Выдающееся произведение Петра Ильича Чайковского торжественную увертюру «1812
года» сегодня знают многие, даже те, кто никогда не интересовался русской историей. Между
тем в этом произведении запечатлен один из наиболее драматичных и одновременно славных
эпизодов истории России – Отечественная война 1812 года.
Мотивы, использованные для увертюры «1812 год», были широко известны в тогдашнем
русском бытовом обиходе. Это молитва «Спаси, Господи», французский гимн «Марсельеза»,
русская народная песня «У ворот, ворот батюшкиных», русский национальный гимн «Боже
царя храни»
Во времена Отечественной войны 1812 г. для каждого русского полководца и простого
солдата день начинался одинаково – с молитвы. А перед боем, да еще таким боем, всем миром
просили Бога даровать победу православным. Мажорная молитва, с которой начинается
увертюра «Спаси Господи…» - это «Тропарь Кресту и молитва за Отечество». ( Сегодня
мелодия этой молитвы звучит в позывных православной радиостанции «Радонеж»).
Последнее произведение композитора- Шестая симфония принадлежит к числу самых
популярных произведений русского музыкального искусства. Конфликт
человека с
окружающей действительностью показан с особой остротой.
В Разработке I части звучит напев из церковного похоронного обряда – « Со святыми
упокой». Это один из самых драматических моментов 1 части симфонии. Это последняя
попытка противостоять враждебной силе.
Характерно, что последние проведение марша в III ч. идет на остинатном ритмическом
движении триолями, аналогично сопровождению темы «Со святыми упокой» в первой части
цикла.
Мы убедились на множестве примеров в том, что жанр молитвы получил развитие в
произведениях великого русского композитора П.И. Чайковского.
Важнейшей, на мой взгляд, причиной обращения композитора к жанру молитвы в
светских произведениях явилась глубокая вера, его религиозные убеждения. К жанру молитвы
П.И. Чайковский обращался на протяжении всего жизненного пути.
Молитва в творчестве П.И.Чайковского воплощена в самых различных жанрах. Это и
фортепианные миниатюры, симфония, увертюра, кантата, романс. Объединяет все эти
произведения общая идея - герои данных музыкальных произведений раздумывают над
судьбами родины и прежде всего спрашивают себя, испытывают себя покаянием и молитвой,
прославляют красоту и могущество природы, с которой неразрывно связана и жизнь человека.
Сайчева В.П.,
МБОУ «Лицей № 38», 11 класс
Руководитель:
учитель Сергеевская Н.И.
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РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА
Конец 19 начало 20 века было переломным моментом во всемирной истории эта эпоха
характеризуется технологическими, демографическими сдвигами, изменением мировосприятия людей,
изменениями в политической и духовной жизни. Свой отпечаток эта эпоха наложила и на живопись.
Быстрое развитие научной мысли и самодисциплинирование личности, а также стремление к
возвышенному, характерное для эпохи Возрождения, отразились во многих направлениях живописи. Из
них наибольший отпечаток лег на направления прерафаэлиты и импрессионизм.
Цель работы:
1.
изучить историю возникновения направлений прерафаэлиты и импрессионизм;
2.
исследовать направления прерафаэлиты и импрессионизм;
3.
выявить общие черты этих направлений и их различие;
1. Импресионисты как направление
Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление) — направление в искусстве
последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по
всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы приемы, которые позволяли
наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать
свои мимолѐтные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в
живописи (но это, прежде всего, группа методов), хотя его идеи также нашли своѐ воплощение в
литературе и музыке, где импрессионизм также выступал в определенном наборе методов и приемов
создания литературных и музыкальных произведений, в которых авторы стремились передать жизнь в
чувственной, непосредственной форме, как отражение своих впечатлений.
1) История
2) Истоки
В эпоху Возрождения живописцы венецианской школы пытались передать живую реальность,
используя яркие краски и промежуточные тона. Их опытами воспользовались испанцы, наиболее
отчѐтливо это выражено у таких художников как Эль Греко, Веласкес и Гойя, чьѐ творчество
впоследствии оказало серьѐзное влияние на Мане и Ренуара.
3.Возникновение названия
4.Художники
В данном направлении работало 69 художников, среди них есть такие, как:Дега, Эдгар,Мане,
ЭдуардМоне, КлодПиссарро, КамильРенуар, Пьер Огюст
5.Основные особенности
Их картины представляли лишь позитивные стороны жизни, не затрагивая социальные проблемы, в том
числе такие как голод, болезни, смерть. Это привело позже к расколу среди самих
импрессионистов.Новое течение отличалось от академической живописи как в техническом, так и в
идейном плане. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими
раздельными и контрастными мазкам: Голубой — Оранжевый,Красный — Зелѐный,Жѐлтый —
Фиолетовый
Таким образом стало возможным не смешивать краски на палитре и получать нужный цвет
путѐм правильного наложения их на холст. Это же впоследствии стало поводом отказа от чѐрного.
2.Прерафаэлиты как направление
НаправлениеПрерафаэлиты (англ. Pre-Raphaelites) — направление в английской поэзии и живописи во
второй половине XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов с целью борьбы против
условностейвикторианской эпохи, академических традиций и слепого подражания классическим
образцам.
Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими
художниками
эпохи
раннего Возрождения,
то
есть
художниками
«до Рафаэля»
и Микеланджело:Перуджино, Фра Анжелико, Джованни Беллини.Прерафаэлиты отказались от
академических принципов работы и считали, что всѐ необходимо писать с натуры. Художники
1.Художники
Очень многие художники были членами прерафаэлитского движения, самые знаменитые из
которых:Данте Габриэль Россетти,Уильям Холман Хант ,Джон ЭвереттМиллес
2.Особенности
Поначалу прерафаэлиты предпочитали евангельские сюжеты, причѐм избегали в живописи
церковного характера и трактовали Евангелие символически, придавая особое значение не исторической
верности изображаемых евангельских эпизодов, а их внутреннему философскому смыслу
Направления импрессионизм и прерафаэлиты можно сравнивать по следующим пунктам:
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1.Хронологические рамки данных направлений
2.История и причины возникновения данных направлений
3.Основные особенности данных направлений:Отсутствие концентрации всей работы над полотнами в
мастерских, ,cхватка мимолѐтных впечатлений
Таким образом, для данных направлений характерно очень много различий, но можно выявить и
сходство:
Предпочтение ярких и насыщенных цветов,живопись с натуры,оба направления берут своѐ
начало от эпохи Возрождения,их хронологические рамки приходятся на вторую половину 19
века,особая техника наложения красок на холст
Заключение
В ходе выполнения данной работы поставленные цели были достигнуты:
1.
Изучена история возникновения направлений прерафаэлиты и импрессионизм
2.
Исследованы направления прерафаэлиты и импрессионизм
3.
Выявлены общие черты этих направлений и их различия
Практическое применение:использование информации на факультативных занятиях,на уроках
МХК,создание серии живописных работ автора в разных художественных направлениях.
Курушин Евгений,
МБОУ «Гимназия №184»,11 класса
Руководитель:
учитель Маршева И.А.
СТАМБУЛ. ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ТРЁХ РЕЛИГИЙ
На свете не много городов, которые могут похвастаться древней и удивительной историей.
Однажды в программе по телеканалу «Культура» я услышал высказывание искусствоведа о том, что: с
точки зрения исторических и культурных ценностей, Стамбул может быть равнозначен Риму. Это
суждение поначалу вызвало у меня интерес и сомнения одновременно. Мне захотелось расширить свои
познания по истории и архитектуре этого города, чтобы для самого себя либо опровергнуть суждение
искусствоведа, либо его подтвердить.
Стамбул - уникальный город, современный мегаполис с многовековой историей. Две эпохи,
христианская и мусульманская, оставили свой след в облике Стамбула. В своей двух с половиной
тысячелетней истории город был столицей трѐх империй: Римской, Византийской и Османской.
Стамбул - это рассказ о двух континентах - Азии и Европе, сердцем которых является пролив Босфор,
соединяющий воды Черного и Мраморного морей.
Цель моей научной работы – показать переплетение разных культур в городе Стамбул,
сформировавших его облик. Задачи работы – изучить историю развития города; как эпохи видоизменяли
облик города; изучить сохранившиеся памятники архитектуры разных культур, узнать об их
современном состоянии.
История Константинополя начинается с того, что греки - колонисты из города Мегара основали
древний город в первой половине VII в. до н.э.
В 515 году до н. э., во время похода Дария на
скифов, город быд подчинѐн персидской власти. Византий во время Пелопоннесской войны не раз был
«яблоком раздора» между спартанцами и афинянами. Император Септимий Север подверг город
жестокому разгрому и почти полному разрушению. Римский император велел отменить все
политические и торговые привилегии города. Это положило начало упадку Византия.
В 324 году,
после побед в междоусобных войнах, император Римской империи Константин Великий разворачивает
городе Византий крупнейшее строительство — возведѐн Форум, Капитолий, десятки общественных
зданий, термы – римские бани, перестроен ипподром, построены новые дворцы, возведена огромная
церковь Апостолов, строятся крепостные стены, со всех концов империи в город свозятся произведения
искусства. В результате масштабного строительства город увеличивается в несколько раз, существенно
увеличивается прирост населения за счѐт миграции из европейских и азиатских провинций. 11 мая 330
года Константин официально переносит столицу Римской империи в город на Босфоре и нарекает
его Новым Римом, Константинополем. Здесь христианство впервые стало официальной религией.
Во времена правления императора Юстиниана в 527—565 годах для Константинополя наступает
«золотой век». Строятся новые здания, храмы и дворцы, центральные улицы нового города украшаются
колоннадами. При Юстиниане было построено или перестроено большое количество церквей, он
жертвовал и основывал мужские и женские монастыри и лечебницы.
Второй величайший расцвет Византии, а с ней и Константинополя, начинается в IX веке с
приходом к власти Македонской династии с 856 по 1071 года.
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Во времена правления династии Комнинов (1081—1185) Константинополь переживает
последний расцвет — правда, уже не такой, как при Юстиниане и Македонской династии.
7 апреля 1453 Мехмед II начал осаду Константинополя. После взятия и разграбления
Константинополя турки стали перестраивать город. Многие византийские храмы были перестроены в
мечети, включая Собор Святой Софии. Оттоманский падишах Султан Мехмед II завоеватель,
поселившийся в небольшом дворце, приказал соорудить важнейшие постройки дворца Топкапы на
останках Римского города. Во времена правления Сулеймана Великолепного в 1520—1566 годах для
Стамбула наступает «золотой век». Османская империя существенно расширилась, в Стамбуле строятся
новые мечети, медресе и здания. Особое место занимает строительство Мечети Сулеймание, которая для
Стамбула стала таким же символом, как Святая София для византийского Константинополя.
В XIX веке происходит европеизация оттоманских турок, которые начинают проявлять интерес к
европейским
архитектурным
стилям: барокко и рококо.
При
правлении
султана АбдулМеджида (1839—1861) в моду входят французский язык и европейское платье. Важным символом
перемен стал переезд резиденции султана из дворца Топкапы в новую резиденцию — дворец
Долмабахче.
Великолепие сохранившихся памятников разных периодов жизни города ярко
подтверждает историческое и культурное соперничество Стамбула с Римом. Эти города почти
ровесники, пережили влияние различных культур, взлѐты и падения. Изучение меняющегося
архитектурного облика города позволило мне глубже понять те культурные изменения, которым
подвергался Византий, Константинополь, а затем Стамбул. Я изучил самые значительные памятники
архитектуры этого города. Среди них мног тех сооружений, которые сохранили свой первоначальный
облик, многие претерпели изменения в свете изменившейся религии.
Абакумова Елизавета,
лицей 82, 11 класс
Руководитель:
учитель Голубенков А.А.
НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РЕКЛАМА И ЕЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Данная работа «Ненадлежащая реклама и ее правовые последствия» является логическим
продолжением исследования «Роль рекламы в рыночной экономике и жизни общества» (2013 г.), где
мы рассматривали общие тенденции рекламы, происхождение и ее основные функции, выявляли
предпочтения нижегородцев, анализировали влияние рекламы на мировоззрение старших школьников.
Актуальность данной работы обусловлена увеличением количества рекламы (в СМИ,
наружной, печатной), нарушающей общественные, этические и орфографические нормы в обществе.
Из-за огромного негативного влияния рекламы не только на взрослых, но и на детей встает вопрос о
том, можно ли предотвратить появление ненадлежащей рекламы.
Знание норм, регулирующих рекламные кампании, позволяет потребителям проявлять
активность и ограждать себя от вульгарщины , недостоверности.
Задачами нашего исследования явились :

Выявление примеров ненадлежащей рекламы в средствах массовой информации, на
улицах города;

Отнесение примеров к определенному нормативно типу ненадлежащей рекламы;

Анализ контроля рынка рекламы государственными органами и общественными
организациями Нижнего Новгорода;
В
работе
проанализированы
основные
документы, регулирующие
рекламную
деятельность: Международный кодекс рекламной практики (принятый в1937 г., последняя редакция1987 г.), Российский рекламный кодекс (2002 г.), Федеральный закон «О рекламе» (2006 г.)
Приведенные в работе статистические данные (материалы сборника « Обзор деятельности в
области рекламы в государствах-участниках СНГ».-М., 2013) обобщают практику применения норм
законов о рекламе в России и странах СНГ за последнее десятилетие.
В нашем исследовании выявлены и распознаны ненадлежащие виды рекламы в городе Нижний
Новгород, каждый из примеров проиллюстрирован и отнесен к определенному нормативно типу
ненадлежащей рекламы, проанализирована деятельность государственного органа контроля рынка
рекламы в Нижнем Новгороде - Нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы,
изучены материалы заседаний.
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Итак, реклама - это мощнейший инструмент, имеющий огромное влияние на общество. Знание
рассмотренных в работе вопросов позволит нам сформировать активную жизненную позицию, не
допускать использование рекламы как средства недобросовестной конкуренции.
Дронова Валентина,
МБОУ «Гимназия №184», 11 класс
Руководитель:
учитель Шестернина Ю.М.
ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ. ТРУДНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Не очень давно я начала интересоваться журналистикой, особый интерес у меня вызывала
пресса. Изучая печатные издания, я решила пойти глубже и рассмотреть издательское дело на личном
опыте. В рамках конференции НОУ я ставлю перед собой цель: выпуск номера школьной газеты на
английском языке.
Для достижения цели я обозначаю следующие задачи, через реализацию которых двигаюсь к
поставленной цели.
Осмысление духовной миссии прессы. Для этого я изучу работу докторов филологических наук
«Введение в журналистику», а так же различные статьи на эту тему. Изучу аспекты работы, связанные с
созданием газеты. Выделю этапы работы, обозначу актуальность.
Практические: Определение трудностей, поиск путей решения: анализ газет, распределение
обязанностей, поиск тематики. Теоретические: раскрытие мисси прессы, рассмотрение этапов создания,
изучение методов наглядности.
Моя работа актуальна, так как она помогает осуществить следующее:
Это отличная возможность проявить себя в стенах гимназии: творчески, интеллектуально. В процессе
написания статей происходит совершенствование языка. Приобретается умение работать с
информацией: поиск, обработка, анализ. Возможность открытия профессиональных способностей и
интересов.
Мы учимся работать в команде, где взаимовыручка и поддержка приводят к единому результату.
Создание алгоритма по созданию газеты, с передачей полномочий редактора другим учащимся.
Роль печатных СМИ в жизни.
–
Печатные СМИ – один из видов сообщения информации, существующий в России без
малого 400 лет.
–
Роль печатных СМИ в жизни людей велика и важна, так как создает и формирует их
собственное мнение обо всем, что происходит в мире.
–
Люди, работающие в мировом информационном поле, несут огромную ответственность
за все сказанное, поскольку информация может стать и позитивным средством для человека, и
негативным:
1) политическая пропаганда, ведущая к
войне;
2) общественная пропаганда, ведущая к благотворительности.
–
Ответственность также ложится на всех людей, живущих в информационном поле, так
как они должны понимать и оценивать то, что они читают, чтобы делать правильные выводы.
Школьная газета
Школьная газета – один из видов печатных СМИ, современное и доступное средство воспитания
патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к
учѐбе
1. 3 Трудности создания газеты
1. организовать работу
2. придумать название газеты
3. найти интересные и свежие новости
4. актуальный выбор статей
5. грамотно распределить рубрики
6. подобрать дизайн для газеты
1. Организовывая работу нужно учесть все способности персонала, задействованного в работе. Так же
следует поставить точные задачи, и наметить желаемый результат.
2. Название газеты должно быть звучным, понятным и запоминающимся, так, чтобы по названию газеты
было понятно, что освещает данное издание.
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3. Подборка новостей очень сложная задача, особенно для школьного издания. Изо дня в день на
учеников буквально валятся тысячи новостей и событий. За всем уследить просто невозможно, следует
выбрать наиболее красочные, яркие и интересные новости.
4. Угадать интересы публики достаточно сложно.
Разные возраста, разные интересы, что интересно одним, другие даже и читать не станут, это же школа,
ученикам и домашнего чтения хватит. Масса событий, происходящих каждый день, льется на голову
редактора нескончаемым потоком идей. Какой материал включить в содержание? Что будет интереснее
читателю? Актуальны ли эти новости? Выход здесь один: мониторинг, опираясь на результаты создать
и выпустить газету, и ждать реакции читателей.
5. Грамотное распределение рубрик одна из важнейших задач, создателя газеты, следует выстроить их
так, чтобы читателю было не только полезно, но и интересно читать представленную вами газету. Для
этого следует провести анализ других выпусков и отметить все преимущества и недостатки.
Правильный дизайн поможет привлечь внимание читателей. А грамотная подборка цветовых схем
поможет сделать чтение понятным и приятным
Вывод: Изучив роль СМИ в жизни общества, исследовав задачи школьной газеты и рассмотрев все
этапы создания газеты, а так же трудности при создании номера, готовы к созданию своего собственного
номера школьной газеты.
Лазарева А.Ю.,
школа № 185, 11 класс
Руководители:
Курбакова Е.В., НГЛУ
им.Н.А.Добролюбова,
учитель Рогова Н.Ю.
ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ: СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ
"Дамы и господа, на Первом канале - "Вечерний Ургант"!" - думаю, большинство зрителей
российского телевидения знают эту "легендарную" фразу. Вот уже несколько сезонов Александр Гудков
радует своим голосом публику, предвещая ближайшие полчаса провести в компании искромѐтного
Ивана Урганта, его интересных гостей и талантливых участников незаменимой группы "Фрукты".
Интерес к программе продолжает расти и это заставляет задуматься: а в чѐм же еѐ
особенность? Целью своей работы стало исследование феномена популярности программы "Вечерний
Ургант". Для этого понадобилось решить следующие задачи:
Рассмотреть биографию Ивана Урганта;
Определить журналистскую составляющую деятельности Ивана Урганта;
Доказать, что в "Вечернем Урганте" Иван не столько шоумен, сколько журналист;
Выявить особенности структуры и стиля программы;
Рассмотреть рубрики, входящие в состав шоу;
Проанализировать список гостей программы.
Актуальность работы определяется большим спросом на программу "Вечерний Ургант", а также
противоположными отзывами со стороны зрителей.
Материалом исследования явились десять выпусков шоу "Вечерний Ургант", критические
статьи, посвящѐнные деятельности Ивана Урганта, а также его официальный сайт и страницы в
социальных сетях, официальный сайт Владимира Познера и интернет-семинар "Каким должен быть
"идеальный" журналист?", проведѐнный шеф-редактором Службы информационного вещания
Государственного телевизионного канала "Культура" Андреем Райкиным.
Изучив подобранные материалы, я выявила черты характера и некоторые способности и навыки
Ивана Урганта, позволяющие назвать его профессиональным журналистом (эрудированность и
способность уместно применять знания, тонкое чувство юмора, хорошая дикция, умение поддерживать
беседу и говорить одному перед публикой и т.д.); составила структуру программы ("за кулисами",
заставка, выход к зрителям, основная часть, концовка), исходя из просмотренных мною выпусков;
изучила список побывавших гостей, рассмотрела особенности рубрик и особенности стиля ведущего,
соведущего, а также стиль музыки и заставок.
В работе была попытка понять, почему успешна программа "Вечерний Ургант", а также
доказать, что с понедельника по пятницу Иван Ургант ещѐ и выполняет работу журналиста. В
дальнейшем, многое из того, что удалось выяснить о деятельности Ивана Урганта, может помочь в
становлении не только интересным и весѐлым человеком, но и в целом, профессионалом в выбранной
профессии. На примере Ивана Урганта можно понять, что правильный подход к делу, яркий характер,
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неисчерпаемый запас материала для работы, собственный стиль и неугасающий интерес к любимому
делу - это и есть залог успеха.
Создание такой программы это большой труд и почти постоянная напряжѐнность. К тому же,
многое зависит и от поведения гостей. С самого начала до самого конца шоу нужно уметь правильно
себя вести с ними, находить способы разрядить обстановку и сделать беседу ненавязчивой и живой, к
тому же, пригласить голливудскую звезду тоже бывает не всегда просто.
По программе "Вечерний Ургант" была выведена некая формула успешного журналиста:
тонкий юмор на актуальные темы, живая ненаигранная беседа с гостем, собственный стиль (у Ивана это
строгие брюки и клетчатая рубашка с бабочкой, поверх которой надет синий пиджак), оригинальность
(рубрика "Взгляд снизу"), умение вовремя применить свои знания и, конечно же, обаяние и хорошая
дикция.
Нельзя точно спрогнозировать дальнейший успех программы, но на данный момент у неѐ есть
все шансы стать самой популярной в нашей стране, а противоречивые мнения лишь добавят интереса к
ней и заставят ещѐ не смотревших познакомиться с «Late Night Show».
Смирнова В.А.,
школа №185, 11 класс
Руководители:
Курбакова Е.В., НГЛУ
им.Н.А.Добролюбова,
учитель Рогова Н.Ю.
ПУТЬ К ВЕРШИНЕ.
НИНА ЗВЕРЕВА: «Я ГОВОРЮ – МЕНЯ СЛУШАЮТ»
Я хочу быть журналистом! Сильнее всего меня привлекает тележурналистика, возможно, это потому,
что опыт печати в газетах у меня уже есть, а телевидение – это еще не изведанная, но очень манящая цель. Двумя
годами ранее я успешно участвовала в НОУ по журналистике, первой моей темой было «Детское телевидение:
вчера, сегодня, завтра», а в прошлом году я защитила работу по теме: «Детские СМИ», так как являюсь
постоянным корреспондентом школьной и областной газет, а также ведущей на школьном радио. Сейчас же я
решила обратить внимание на отдельную личность, которая оказала свое влияние на телевидение в Нижнем
Новгороде. Порой я задавалась вопросом: а что же скрывается за этим голубым экраном? Я представляла себе
идеальную историю, в которой я прихожу на телевидение и сразу получаю авторскую программу, а потом меня
начинают узнавать на улицах. Какой же журналист, в котором еще жив юношеский максимализм, не
представляет себе такой истории? Однажды, придя с экскурсией на телецентр ВГТРК Нижний Новгород, я
услышала совершенно неизвестное тогда мне имя - Нина Зверева, и загорелась – хочу знать все, ну или
практически все. Каждый, кто приходит в журналистику, всегда видит своего кумира – он представляет его,
пытается работать в похожем стиле, копирует черты – особенно это характерно для начинающего журналиста.
Для меня яркой личностью и примером для подражания является Нина Витальевна Зверева. Почему? Сейчас
объясню.
Данная тема актуальна, ведь каждый человек рано или поздно задается вопросом: Как выбрать
профессию? А с чего же начать? На кого равняться? В своей работе я постараюсь ответить на все вопросы вместе
с моим кумиром – Ниной Зверевой.
Нина Витальевна Зверева — бизнес-тренер, директор НОУ «Центр «Практика», член Академии
Российского телевидения с 2001 года, кандидат филологических наук, автор популярных учебников по
журналистике и ораторскому мастерству «Школа тележурналиста», «Я говорю – меня слушают», «Вам слово.
Выступление без волнения», автор идеи, директор и продюсер Международного мультимедийного фестиваля
«Живое слово» и Всероссийского конкурса работников СМИ «Родная речь», член жюри конкурсов «ТЭФИРегион».
После своего ухода с нижегородского телевидения Нина Зверева не стала оставлять любимую
профессию, ведь бывших журналистов не бывает. И она решила, что пора поделиться своим опытом с другими
людьми. И вновь не ошиблась с выбором. Все чаще мне начинает казаться, что Нина Зверева всегда знает, что
она хочет, и уверенно идет к поставленной цели. Это как один из ответов на вопрос: Почему меня привлекла
именно Нина Зверева?
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Начнем с того, чем занимается Нина Витальевна сегодня: она заведующая кафедрой тележурналистики
ННГУ им. Лобачевского, директор учебного центра «Практика», член Академии Российского ТВ, бизнес-тренер
крупнейших региональных телекомпаний, профессор школы телевидения «Останкино», тренер курсов
публичности и риторики. На ее педагогической деятельности мы и остановимся сейчас.
Центр Нины Зверевой «Практика» создан в 1992 году как первая в России школа телевизионного
мастерства. Среди выпускников – известные журналисты и продюсеры, победители телевизионных конкурсов и
фестивалей, в том числе Мария Ситтель и Анна Шнайдер. Основной задачей моей работы было
проанализировать деятельность Центра Нины Зверевой «Практика». Я посетила мастер-классы лучших тренеров
публичности и познакомилась с ними. Центр «Практика» Нины Зверевой – это не только место, куда могут
приходить молодые журналисты для опыта, для навыков, вовсе нет, ведь столько полезной информации вряд ли
можно получить в любом другом месте. А эти знания всегда пригодятся человеку, даже для того, чтобы лучше
понять самого себя.
На мой взгляд, наиболее важным моментом моего исследования является опыт работы в жанре
интервью. Одним из вопросов моего интервью с Ниной Зверевой был вопрос о писательской деятельности. Он
заинтересовал меня постольку, поскольку часть моей работы посвящена анализу ее книг, с которыми, я считаю,
необходимо познакомиться каждому, если хочешь стать журналистом. Красной нитью через все ее книги
проходит мысль о том, что, как говорит сама Нина Зверева, «Нужно уметь предъявить себя зрителю, главное,
чтобы было что предъявлять». Она использует в своих книгах много цитат, жизненного опыта, своих
впечатлений, смело говорит, про свои ошибки. И не стесняется их! Создается ощущение, что с читателем ведется
прямая беседа, диалог, это привлекает.
Нина Зверева рассматривает профессию журналиста, как профессию со сверхзадачей. Она сравнивает ее
с профессией учителя (учитель должен уметь завладеть вниманием аудитории, внятно и доступно все объяснить),
адвоката (адвокат обладает умением убеждать, анализировать информацию), проповедника (они умеют убеждать,
у них «сладкий», поставленный голос – его приятно слушать, они завораживают), артиста (люди этой профессии
могут показать пример того, как нужно правильно выговаривать слова, держаться перед аудиторией, двигаться на
сцене и в студии, как хорошо выглядеть, как улыбаться), психотерапевта (добрая, позитивная энергия передается
через экран – это связывает профессию тележурналиста и психотерапевта).
Но что же нужно начинающему журналисту, какими качествами ему необходимо обладать? Отвечая на
этот вопрос, я разработала свой «Кодекс журналиста», основываясь на изученную мной информацию о жизни и
трудовом пути моей героини Нины Зверевой.
Все это позволяет составить свое представление о данной профессии, которую многие выберут и
выбрали, а главное – она готовит ко всему «Не думайте, что вас там ждут – там таких и без вас много. Себя
нужно пробивать!». Я считаю, что это нужно помнить. «Главное, чтобы зритель видел в вас искренность, тогда к
вам потянуться, вам станут доверять» - по такому правилу и работала Нина Зверева, этому она и учит.
В целом, на мой взгляд, работа получилась интересной, а самое главное - поучительной! Я узнала о
такой знаковой личности на отечественном телевидении, как Нина Зверева, изучила ее биографию. Мне было
интересно, как Нина Витальевна пришла на телевидение, почему она стала журналистом, что ее привлекало в
этой профессии, как проходило ее становление на ВГТРК. Ее сегодняшняя жизнь меня также заинтересовала: чем
занимаются журналисты после телевидения? А вот чем: Нина Витальевна Зверева основала свой центр
«Практика», она пишет прекрасные книги, в которых заключены советы и факты, правила и упражнения. Я
посетила ее Центр «Практика»,поработала на мастер-классе, разработала наиболее интересные для меня вопросы,
которые и стали основой для интервью. Таким образом, я пришла к выводу: всегда есть к чему стремиться –
главное правильно поставить цель.
Я хочу быть журналистом! Так я начала свою работу, и в ходе ее выполнения моя цель и мой выбор не
поменялись. Все, что касается трудностей, то они даже мне приятны, ведь главное найти свое призвание, которое
потом будет приносить только удовольствие. А еще мне кажется, что благодаря книгам Нины Зверевой, которые
я прочитала, мое представление о профессии журналист не такое заоблачное, как было раньше, да и теперь у
меня есть правила и советы, которые я уже практически научилась использовать. Поняла я одно: всегда нужно
бороться, чтобы добиться успеха. А вы готовы бороться? Тогда вас ждут в журналистике!
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Визгалова Арина,
МБОУ СОШ № 85,10 класс,
Руководители:
учитель Доброедова Г. В.,
д.и.н., профессор ННГУ Селезнев Ф.А.
ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»: ИСТОРИЯ ПЕРЕХОДА ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ К
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ОАО «Завод «Красное Сормово» - один из крупнейших судостроительных заводов в
стране. Входит в число лидеров российского судостроения. Сегодня это не только одно из
старейших российских судостроительных предприятий, но и, прежде всего, современный
судостроительный комплекс, приоритетным направлением которого является речное и морское
судостроение.
В настоящее время ОАО «Завод «Красное Сормово» специализируется на
строительстве коммерческих судов, в том числе танкеров, сухогрузов
; военном
кораблестроении, в том числе дизель-электрических подводных лодок, спасательных
глубоководных аппаратов; строительстве технических средств для освоения шельфов - модулей
морских буровых и добывающих платформ.
Завод проводит широкую модернизацию и техническое перевооружение
производства.
В последние годы стали в значительной мере доступны новые архивные материалы по
данной проблематике. По ним можно отследить, что на данный момент завод находится в
очень трудной ситуации. Завод перестал получать крупные и трудоемкие заказы. Коллектив
встревожен такой ситуацией, многие рабочие рассчитываются, весной 2013 года прошло
крупное сокращение рабочей силы.
В связи с этим целью данной работы является: выявить и изучение проблемы, с которой
столкнулся крупнейший судостроительный завод ОАО «Завод «Красное Сормово». Мы
выдвинули следующие задачи:
1. Рассмотреть предпосылки возникновения проблемы и ее начальный этап
2. Проследить развитие проблемы
3. Проанализировать ситуацию сегодняшнего дня.
В своей работе мы опирались на труды таких историков как Г. А. Илескин, Ю.К.
Меньщиков, А. А. Постнов и другие.
В первых двух главах мы работали над Предпосылки возникновения проблемы,
начальным этапом и развитием проблемы . Нам удалось выявить первоначальную причину, ей
стал Распад СССР и смена политического строя. Но главной причиной стала конверсия
предприятий военно-промышленного комплекса и перевод экономики страны на рыночные
отношения. Конверсия 1990-х гг. не имела четко выраженных политических, экономических,
социальных направлений. Она измерялась громадными объемами; ее мероприятия
одновременно охватывали ВС, ВПК, гражданскую экономику. Снимались с производства
многие виды вооружения, модифицировались или уничтожались морально устаревшие образцы
техники и технологии. Впервые решалась задача полного перепрофилирования многих военных
предприятий. В гражданскую сферу передавались новейшие (для России) научно-технические
достижения и идеи оборонного комплекса, которые не осваивались из-за отсутствия средств и
недостатков государственного управления процессом; в ведение оборонных ведомств
передавались предприятия гражданской экономики. Впервые со времен СССР оборонные
предприятия могли акционироваться и приватизироваться.
Жесткость мероприятий способствовала возникновению кризиса взаимных неплатежей.
все это привело завод к тяжелому экономическому и финансовому положению.
В третье главе мы подошли не посредственно к Анализ ситуации сегодняшнего дня.
По итогам исследования годовых отчетов общества можно смело говорить о том, что на
завод за период 2009-2011 года ситуация не улучшается.
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В 2012-2013 годах Старейший в Нижегородской области завод «Красное Сормово»
оказался на грани банкротства. Причина в том, что на судостроительном предприятии
практически нет заказов.
Сходив в музей, удалось узнать, что на данный момент у завода имеются три заказа.
Следует обратить внимание на то, что заказы есть только до весны 2014 года. А дальше
трудно говорить о том, что будет с заводом.
Я нашла информацию о прибыли завода "Красное Сормово" за 9 месяцев 2013 года. Она
снизилась на 11% к уровню января-сентября 2012
Рассмотрение структуры персонала.
Привлечению и закреплению специалистов и рабочих классов на заводе, особенно
молодежи, способствует система обучения и переподготовки кадров, а также решение
социально-бытовых вопросов.
На данный момент имеется одно общежитие для работников завода на улице Энгельса .
Для детей работников завод имеет несколько детских садиков и яслей. почти в каждом цехе
работает столовая и буфет, где можно пообедать по более низким ценам, чем в городской
системе питания.
Если сравнить эти данные с прошедшими десятилетиями, то становится ясно, что
количество работников сильно уменьшилось. В дальнейшей это стало результатом снижения
работоспособности и возможностей завода.
Для более наглядного сравнения представлена диаграмма о структуре персонала 19912013 годов.
Образование работников.
Подготовка рабочих и специалистов для "Красного Сормово" велась с учебных
заведениях район и города. Руководство завода заключало договоры с базовым
профессионально-техническим училищем № 5 имени Героя Советского союза П.А. Семенова,
Сормовским машиностроительным техникумом, Горьковским политехническим институтом и
другими вузами о подготовке рабочих кадров и дипломированных специалистов.
В цехах и отделах учащиеся и студенты проходили производственную, преддипломную
практику, выполняли дипломные проекты и выпускные работы по тематике, которую
рекомендовали ведущие специалисты завода - руководители практики.
К сожалению, сейчас возможности подготовки молодежи нет. Результатом этого стала
то, что на заводе снизилось количество уникальных кадров на заводе. Качество образования
резко упало с 1993 года. Данный об образование работников на заводе можно увидеть на
таблицах и диаграмме.
Очень жаль, что так бездарно и расточительно проведена конверсия в новой России. На
заводе "Красное Сормово" объемы военного производства в течении одного года были
свернуты с 98 до 33%, а затем заморожены на уровне не более 10%. Это и стало основной
причиной того, что н данный момент величайший завод оказался на грани банкротства.
Но мы верим в победу здравого смысла, в то, что наступят лучшие времена
возрождения и развития российского промышленности.
Гибтенко Николай,
МБОУ «Школа № 21», 8 класс
Руководитель:
учитель Кривошеева Е.В.
ПРОТОИЕРЕЙ ГРИГОРИЙ ДОЛБУНОВ И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В современной ситуации общественного развития России важнейшей задачей является
духовного возрождения, обретение утраченных духовных корней и нравственных начал. В
обществе возрастает социальный запрос на высоконравственную, ориентированную на
добротворческие поступки, личность.
Работа посвящена изучению жизненного пути и духовного подвига – священнослужителя
Григория Долбунова, нашего земляка. Его имя известно во многих уголках России и за
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рубежом. Он открыл нам богатство Православия, благодаря ему неисчилимое множество людей
обрело и продолжают обретать Христа. И сейчас слово протоиерея Григория Долбунова не
перестаѐт преображать жизнь тех, кто соприкасается с его жизненным наследием. Очевидна
необходимость более подробного, систематизированного и широкого знакомства с личностью
батюшки Григория.
В качестве первостепенного материала к жизнеописанию используются воспоминания о
старце Григории Долбунове, которые всегда носят отпечаток ярких впечатлений и личностных
духовных переживаний. Поэтому книги о старце, в которых наиболее ярко отражены его
духовный облик и принципы пастырской деятельности, являются фактографической базой
данного исследования. Чтобы оценить и проанализировать пастырство старца Григория
Долбунова в работе приводятся высказывания святых отцов из трудов по пастырскому
богословию.
Автором
работы
сделаны
самостоятельные
научно-обоснованные
выводы,
подтвержденные источниками.
Кузнецов Илья,
МАОУ «Гимназия № 67», 11 класс
Руководитель:
педагог д/о, гл. специалист
ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО А.П. Анчиков
ПЁТР НЕСТЕРОВ В НИЖЕГОРОДСКОМ ГРАФА АРАКЧЕЕВА КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус готовил молодежь к военной и
гражданской службе. В разное время закончили курс обучения в нѐм: Курнаков - директор
Института общей и неорганической химии АН СССР, создатель отечественной школы физикохимического анализа, Ухтомский - физиолог, создатель учения о доминанте; А.И.
Митропольский – русский поэт, прозаик и Пѐтр Нестеров – основоположник высшего
пилотажа, автор «мѐртвой петли» и первого воздушного тарана. При написании работы были
использованы документы трѐх архивов: ГКУ «Центральный архив Нижегородской области»,
ГКУ «Государственный архив аудиовизуальной документации», и ГКУ «Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник». Мы также обратились к
мемуарам генерала авиации В.М. Ткачѐва «Русский сокол».
Цель работы – воссоздание истории обучения Петра Нестерова в НГАКК. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - проследить историю
корпуса в период 1897-1904 гг.; - восстановить, как шла учебно-воспитательная деятельность и
повседневная жизнь в НГАКК. Объектом настоящего исследования является биография П.Н.
Нестерова. Предметом исследования – обучение П.Н. Нестерова в Нижегородском графа
Аракчеева кадетском корпусе. На данный момент в работу вошѐл материал, не попавший ни в
какие книги и исследования, посвящѐнные Нестерову и впервые введѐнный в научный оборот.
При написании работы применялись следующие методы исследования: накопление научного
материала и осмысление собранного материала.
26 августа 1897 года Петра Нестерова приняли в Нижегородский кадетский корпус. В
памяти Вячеслава Ткачѐва Пѐтр Нестеров остался как «…сероголовый, голубоглазый мальчик с
открытым, приветливым лицом» одетым в чѐрный бушлат, с красными погонами и инициалами
«Г.А». Они стали друзьями на всю жизнь. Поступив в корпус, Пѐтр окунулся в непривычную
атмосферу. По нескольку раз в день были построения и проверки личного состава. В корпусе
имелись и работали хорошо оборудованные кабинеты – физический кабинет и химический
кабинет.. Пѐтр, как его любимый полководец – А.В. Суворов, ежедневно занимался
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гимнастикой и обливался холодной водой. Особый восторг у Петра вызывали страницы
прошлого связанные с организацией Нижегородского ополчения Мининым и князем
Пожарским. Актовый зал корпуса был украшен батальными картинами, портретами героев, и
по воспоминанию Вячеслава Ткачѐва Пѐтр Нестеров мог часами стоять около картины,
запечатлевший подвиг солдата Архипа Осипова в Кавказскую войну. Бесстрашный солдат
взорвал пороховой погреб укрепления «Михайловское», чтобы погубить сотни горцев, уже
ворвавшихся в него.
«Сумеем ли мы быть такими? Найдѐм ли в себе мужество и силу умереть за Родину?» задавал тогда вопрос своим товарищам Пѐтр Нестеров стоя у картины. Любимыми предметами
Петра были математика, физика и история.
Пѐтр ходил молиться в Успенскую церковь, что стояла рядом со зданием кадетского
корпуса (не сохранилась). Пѐтр успешно переходил из класса в класс. Так незаметно подошѐл
выпускной год обучения в Корпусе. В списке кадет по итогам 1903-1904 учебного года,
напротив фамилии Нестерова, состоящем в писке 2-го отделения VII класса написано: 16,5 лет,
казѐннокоштный, обучался игре на мандолине, в струнном оркестре корпуса вторая скрипка,
первая мандолина в оркестре балалаечников, первый бас в корпусном хоре. Закончил корпус
Пѐтр кадетом 1 разряда. Их было всего 6 человек из этого выпуска. И они имели право выбрать
военное училище для продолжения образования. Пѐтр Нестеров выбрал Михайловское
артиллерийское военное училище. Корпус поддержал и развил наилучшие качества П.Н.
Нестерова: самопожертвование, верность данному слову, честность, патриотизм.
Смолин Максим,
МБОУ СОШ № 100 с углубленным изучением
отдельных предметов, 11класс,
Руководитель:
учитель Хахина С. А.
ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

В данной работе рассмотрена проблема советских военнопленных в годы Великой
Отечественной войны. Войн без пленных не бывает. Эта истина подтверждается многовековой
историей. Для любого воина плен – позор, скорбь и надежда. В XX в. человечество пережило
две глобальные войны. В годы Второй мировой войны плен стал жесточайшим физическим,
психологическим и нравственным испытанием для миллионов советских военнопленных,
большинству стоил жизни.
В отечественной историографии вопросы плена длительное время в широком спектре не
были исследованы и освещены. Исходя из этого, историографию проблемы советских
военнопленных Великой Отечественной войны можно условно разделить на два основных
этапа.
Первый – 1941-1945 гг. характерен относительной закрытостью. В годы войны на
страницах печати освещались лишь отдельные проблемы советских военнопленных. В их числе
крайне тяжелые условия их содержания, жестокое обращение с ними немецких
военнослужащих, несоблюдение вермахтом международных обязательств в соответствии с
Гаагскими (1907 г.) и Женевской (1929 г.) конвенциями. В отечественной и зарубежной прессе
публиковались официальные заявления и ноты советского правительства, обращенные ко всем
государствам, с которыми СССР имел дипломатические отношения, к руководству нацистской
Германии. Однако в этих материалах мы не находим рекомендаций или требований к мировой
общественности, правительствам антигитлеровской коалиции по защите прав советских
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военнопленных. Нет сведений, что делало советское военно-политическое руководство по
облегчению судьбы советских граждан, томящихся в фашистских застенках.
В послевоенное время, до 1949 г., о советских военнопленных на страницах печати
старались не говорить. Лишь в начале 1950-х годов были проведены исследования советских
юристов А.Б. Амелина, А.И. Полторака, П.С. Ромашкина, которые рассмотрели категории
международного военного права с юридической точки зрения, в частности такие понятия, как
вооруженные силы, комботанты, преступления против законов и обычаев войны.
Второй этап – 1956-2003 гг. начался с Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших
военнопленных и членов их семей» от 29 июня 1956 г. и XX съезда КПСС. В это время
проведены научные исследования Н.М. Лемещуком, В.Д. Петровым, К.М. Петуховым, А.И.
Полтораком, В.Ф. Романовским и другими, где в той или иной форме рассмотрены вопросы
плена. Существенно проблема советских военнопленных отражена в ряде сборников
материалов Нюрнбергского процесса.
Характерным для второго этапа является появление историко-документальных,
художественных произведений, монографий. К ним следует отнести труды Н.С. Алексеева,
В.И. Бондарца, Е.А. Бродского, В.П. Галицкого, С.А. Голубкина, М.П. Девятова, Е.А.
Долматовского, И.Г. Лупала, Г.Я. Пузеренко, П.С. Ромашкина, М.И. Семиряги и других. В
1990-е годы вышло в свет множество публикаций по вопросу военного сотрудничества
советских граждан, включая военнопленных, с фашистами. Об этом писали А. Колесник, Н.
Раманичев, Л. Решин, М. Семиряга, Б. Соколов, Ф. Титов и другие. Появился ряд исследований,
посвященных репатриации бывших советских военнопленных. К ним следует отнести
материалы, подготовленные В.Н. Земсковым, П.М. Поляком, А.А. Шевяковым, Ю.Н.
Арзамаскиным и другими.
Следует отметить, что значительно раньше проблемой советcких военнопленных стали
заниматься зарубежные историки. В их числе Е. Андреева, Н. Беттл, А. Верт, Д. Гернс, А.
Даллин, Ш. Датнер, Н. Толстой, С. Фрѐлих, И. Хоффман, У. Ширер и другие.
В целом же рассматриваемая проблема очень обширна и ждет обстоятельных
исследований. Углубление знаний по данной проблеме – задача восстановления исторической
справедливости в отношении миллионов соотечественников, на долю которых выпала страшная
судьба. Этому способствует и данная работа, целью которой является
изучение положения
советских военнопленных на различных этапах плена в сравнении с военнопленными Вермахта,
в рассмотрении их дальнейшей судьбы.
Работа освещает следующие вопросы: число советских военнопленных, трагедия
советских военнопленных,
эвакуация военнопленных, в стационарных лагерях для
военнопленных, эксплуатация военнопленных, советские военнопленные в составе Вермахта,
военнопленные - материал для медицинских опытов, подпольная борьба военнопленных,
отношение к советским военнопленным на Родине.
Сохранение памяти о событиях самой кровопролитной в истории человечества войны
играет важную роль в воспитании
подрастающих поколений и служит средством
предотвращения трагических повторений. Еще большую актуальность эта проблема
приобретает в настоящее время, когда по всему миру вновь и вновь гремят канонады локальных
войн с десятками тысяч пленных.
Помимо сохранения исторической памяти, не менее значимой является проблема
формирования индивидуальной памяти через семейную традицию. Война коснулась
практически каждой советской семьи, многие из ушедших на фронт и оказавшихся в
нацистском плену до сих пор числятся пропавшими без вести.
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Мишкина Яна,
МАОУ «Школа с углубленным
изучением отдельных предметов
№ 183 имени Р.Алексеева», 10 класс
Руководитель:
учитель Гришакова С.В.
РОССИЯ И КИТАЙ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ С ЗАПАДОМ: СОЮЗНИКИ,
ПАРТНЁРЫ ИЛИ СОПЕРНИКИ?

Большинству государств нужен мир, причем не только в своей стране, но и далеко
за ее пределами, так как им надо развиваться, иметь прочные связи не только с соседями, но и с
как можно большим количеством стран. Для США все наоборот – чем хуже идут дела в мире,
тем лучше. Если большинство государств не может этому противостоять, а такие страны, как
Канада, Великобритания или Австралия сами заинтересованы в том, чтобы мир оставался под
пятой Штатов, то Китай и Россия уверенно шагают в противоположном направлении и у них
достаточно сил, чтобы не свернуть с этого пути.
Визит нового Китайского лидера товарища Си Цзинпина в Москву говорит о
приоритетах во внешней политике Китая на ближайшие годы. Россия является большим
соседом для Китая. С недавнего времени между Россией и Китаем были решены все
территориальные вопросы. Приличными темпами растет товарооборот. Россия является
основным поставщиком энергоресурсов для Китая. Сегодня двусторонние отношения между
Китаем и Россией, активно развивающиеся на принципах взаимного уважения, интересуют
людей всего мира. Обе страны враждебно относятся к порядку, который по своей природе
благоприятен для распространения экономического и политического либерализма, и
предпринимают шаги по его ликвидации. В центре внимания их двусторонних связей должны
находиться совпадающие, а не конфликтующие интересы.
В ходе написания своей работы я подробно изучила историю становления могучих
держав: Китая, России и США. Мое целью являлось исследование и анализ сотрудничества
КНР и РФ в условиях противостояния с Западом на основе проведенного опроса среди
китайцев, а также выявление проблемы и пути их решения.
Был проведен анализ взаимоотношений КНР, РФ, США и были выявлены
проблемы, возникшие в результате противостояния Востока Западу. Китай позиционирует себя,
как центр Востока. Сегодня у Китая переломный момент: в прошлом году в газете «Жэньминь
Жибао», главном партийном СМИ, появилась статься о том, что Китай и Россия должны
создать альянс против Запада. То,
что
Китай
сейчас опять
выступает
с
идеями интернационализма, и то, что они провели в прошлом году пленум ЦК партии, на
котором обсуждали вопрос культурной безопасности КНР, китайской идентичности говорит о
том, что Россия сегодня может стать для Китая главным партнѐром не только в экономике и
углеводородном сырьевом секторе, но и главным партнѐром по переустройству мира. То, что
Россия традиционно отдаѐт приоритеты некой духовности, интеллектуальности, развитию
целостности общества – это также совпадает с китайскими подходами.
Писаревская Дарья,
МБОУ «Гимназия №184», 10 класс,
Руководитель:
учитель Дмитриевская М.А.
РОССИЯ И УКРАИНА: ДИАЛОГ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
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Распад Советского Союза, развитие современной глобальной политики в условиях
отсутствия баланса сил на мировой арене, целенаправленное разрушение системы
международных отношений и безопасности, а также принявшее невероятной масштаб
вмешательство в дела суверенных государств – последствия процессов, происходивших в мире
в недавнем прошлом, дестабилизирующие базис его гармоничного поступательного развития в
будущем. Показательна проблема современного украинского кризиса, актуализированная в
контексте необходимости построения дальнейшей схемы развития российско-украинских
отношений.
В свете изучения данной проблемы необходимо выявить особенности российскоукраинских взаимоотношений на этапе, предшествующем непосредственным боевым
действиям в регионе. После изучения этапов становления украинского государства на
протяжении определенных исторических периодов напрашивается предположение о том, что
Украина, по сути своей, являлась и является аморфным государством. Среди ключевых
моментов, позволивших прийти к подобному заключению, можно выделить характерные
особенности становления украинского государства как самостоятельной политической
субстанции, образованной лишь в 1917-1920 гг., в контексте преемственности национальных
идей еѐ исторических предшественников: Киевской Руси - восточнославянского государства
(IX по XIII вв.); Галицко-Волынского княжества (XIII-XIV вв.), казачьих государств (XVI-XVIII
вв.).
На указанных территориях никогда не было сильной центральной власти, зато данный
край изобиловал природными и сырьевыми ресурсами, что стало основной причиной
стремления многих государств непременно сделать Украину своей составляющей частью. На
рубеже 1980-1990х гг. идея самоидентификации украинцев стала фобией в западных и отчасти
в центральных областях. Украина, недавно самостоятельно оформившаяся на политической
арене, ещѐ не имела глубоких политических традиций, а потому так хорошо поддавалась и
поддается влиянию со стороны.
Среди ключевых дестабилизирующих факторов в российско-украинских отношениях на
современном этапе вплоть до начала непосредственных военных действий на восточных
рубежах украинского государства, необходимо учесть следующие: а) проблема поставок
российского газа на Украину; б) проблема статуса Крыма; в) социальная/языковая политика
украинского правительства.
Тенденции к распаду общего российско-украинского культурного пространства в ходе
формирования новой украинской государственности в 1990-2000-х гг. уже оказывали
непосредственное дестабилизирующее воздействие как на российско-украинские отношения,
так и на внутреннее положение в самой Украине.
Организованная в феврале 2014 г. уже вторая за последние двадцать лет революция на
этот раз вылилась в открытое вооруженное противостояние в юго-восточных регионах
Украины. Органы государственной власти и крайние националистические силы на данный
момент взяли на себя большую ответственность перед историей и будущими поколениями,
пытаясь возвести непреодолимую стену не только территориального, но и духовного
отчуждения украинского и русского народов, в глубинах генетики которых заложен импульс
эффективного взаимодействия, базирующийся на взаимодополняемости черт национального
характера.
Единственный приемлемый выход из сложившейся непростой ситуации может быть
найден только посредством международного, а также двустороннего диалога с политических
позиций, и осознания того, что находится за пределами политики и заложено в глубинных
исторических пластах экономического, социального и духовного взаимодействия народов.
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Козлова Анна,
МБОУ СОШ № 45, 11 класс,
Руководитель:
учитель Лебедева С. Д.
ВЛАД ЦЕПЕШ: ПОЛИТИКА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Бысть в Мунтьянской земли
греческыя веры христианинъ воевода
именем Дракула влашеским языком, а
нашим — диаволъ. Толико зломудръ,
якоже по имени его, тако и житие его1
Далеко в заснеженных Карпатах, где эхо возвращается к человеку с белой и
скоропостижной смертью от лавины, как следы дикого зверя затерялась тайна странной
личности валашского господаря средневековой эпохи- Влада третьего Басабара. Этот человек
окутан паутиной из легенд и мифов. Его личность удивительна и уникальна, по-своему
интересна.
Румынские историки после долгих исследований были вынуждены признать: политика
Цепеша не имеет времени. Она актуальна сейчас и была актуальна сотни лет назад не только на
территории Румынии и Молдовы, но и на территории любого иного государства. Проблемы
дипломатической игры, невозможности полного доверия другим государствам, оказания
помощи другим государствам, вступления союзы… Все это актуально и сейчас.
Мои исследования в области этой очень загадочной, как Вы увидите из моей работы,
личности, затруднялись тем, что большинство валашских летописей о Владе было уничтожено
турками или же пожарами, во время наступлений вражеских войск на Валашские города, мне
пришлось опираться на австро-венгерскую и молдавскую версии. Впоследствии мне пришлось
вовсе отбросить одну из них, австро-венгерскую, ибо она не давала объективных и
беспристрастных результатов.
Кроме того в ходе работы выбранная мною тема оказалась настолько мне близка, что я
решила изложить свою версию тех событий в цикле стихов, получивших название «Хроника
развалин Киндии», представленных в приложении.
Влад III Цепеш Родился в 1430 году в Сигишоаре. Отец- Влад II Басабар (Дракул).
Мать- предположительно Снежна, дочь (племянница) Александра чель Буна
Братья: Мирчу, Раду Красивый, Влад Монах.
Сестра: Александра (сведений почти нет)
Языки: венгерский, немецкий, турецкий, латынь, церковно-славянский
Предположительная дата смерти: конец декабря 1477-начало января 1478.
Внутренняя политика Дракулы была направлена:
на увеличение обороноспособности Валахии, на уничтожение преступности в стране,
на укрепление абсолютной власти, на централизацию Валахии, на введение в Валахии
строжайшей дисциплины как в воинских рядах, так и среди простого населения
Главными целями внешней политики Влада III было:
достижение независимости от других государств, прекращение интервенции венгров и
турок.
1 «Сказание о Дракуле Воеводе». Федор Курицын. Вторая половина XV века. РНБ, Кирилло-Белозерское собрание, № 11/1086 с
исправлениями по спискам ГИМ, собр. Забелина, № 451 и РГБ, собр. Румянцева, ф. 256, № 358. Перевод- О. Творогов С. 1
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Влад погиб в бою близ озера Снагов (в окрестностях Бухареста), предположительно
при возвращении из монастыря после крещения.
Заключение:
Из политического опыта Влада III Басабара, Дракулы, Цепеша, Казыклы можно
выделить несколько основных аспектов, актуальных для любой страны в любое время:
Политика и внутри государства, и вне него должна быть патриотичной, ибо иначе
государство перестанет существовать
Добиваясь суверенитета своего государства необходимо добиваться полной свободы
от других государств, экономической, политической, духовной и социальной.
У правиттеля не может быть своих личных интересов и целей, которых он добивается
через народ - цели и интересы народа, вне зависимости от статуса и социального положения,
воплощает собой монарх
Порядок в государстве необходимо поддерживать теми методами, которые
действенны, а не теми, которые кажутся гуманными и эстетичными
Патриотизм Цепеша может быть примером для любого. Он пришел в страну руин,
убийц и воров, и всеми силами стремился построить свободное государство. Именно Цепеш
заложил основы для суверенитета Валахии, именно Дракула, так несправедливо подвергнутый
осуждению, нашел силы в себе свергнуть с себя иго марионеточного правительства и сумел
поднять Валахию с колен. Именно он сделал первые шаги к освобождению своей страны,
рискуя жизнью, собственным благополучием и жизнью дорогих ему людей.
Костин Петр,
школа №101, 11 класс,
руководитель:
учитель Мокрушина М.Б.
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК ФОРМА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Российские исследователи различают в структуре транснациональной преступности
несколько видов, которые составляют предмет международного уголовного права, к которому
относится и торговля людьми. Принимая во внимание тот факт, что проблема торговли людьми
впервые стала объектом общественного внимания в 1997 году, со стороны правительственных
учреждений и организаций гражданского общества были предприняты значительные усилия по
борьбе с этим явлением. Следует также отметить, что насущная необходимость комплексного
исследования такого криминологического явления как торговля людьми особенно усилилась в
связи с процессами глобализации, в результате которых появились многочисленные новые
виды преступлений с далеко идущими последствиями, усложнились механизмы совершения
уже известных системе уголовного правосудия преступлений, возникла необходимость
разработки более современных, эффективных и унифицированных стратегий, как по
предупреждению самой торговли людьми, как формы транснациональной преступности, так и
по профилактике основополагающих причин и условий ее развития.
Проблема борьбы с торговлей людьми решается при помощи различных национальных и
международных мер. В 2000 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, которые вступили в силу в конце 2003 года.
Будучи единственным международно-правовым документом, в котором торговля людьми
рассматривается как преступление, Протокол является первым в мире инструментом,
направленным на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней, обеспечение защиты и
помощи жертвам и содействие сотрудничеству между странами для пресечения этого вида
преступности.
Вместе с тем, несмотря на увеличение количества осужденных по делам о торговле
людьми, принимаемые меры по-прежнему весьма незначительны. Для решения этой проблемы
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требуется повысить эффективность осуществления Протокола на национальном уровне и
расширить региональное и международное сотрудничество.
Но не следует считать, что за борьбу с торговлей людьми несут ответственность только
государственные органы. Обычные люди в своей повседневной жизни могут оказывать помощь
в борьбе с этим видом преступности, если они будут осведомлены об этой проблеме и, если они
не будут оставлять незамеченным тяжкое положение жертв.
Пути
решения этой проблемы находятся на межгосударственном уровне. Это
подтверждают принятые документы ООН, ОБСЕ, ЕС, СНГ и др. призванные бороться с этой
проблемой. Вместе с тем в России эта проблема не решается достаточно эффективно. Хотелось
бы выделить несколько аспектов, которые могли бы помочь в решении данной проблемы:
1.
Необходимо создать комплексный законодательный акт о противодействии ТЛ. Так как
настоящая законодательная база не решает комплексно проблемы торговли людьми.
2.
Разработать план действий, включающий комплекс мер по наказанию преступлений,
превенции и защите жертв и свидетелей.
3.
Создать координационный орган и систему постоянно действующего мониторинга
ситуации с торговлей людьми, включающую эффективный механизм сбора и обобщения
информации и статистики.
4.
Усовершенствовать систему государственного финансирования НПО, работающих по
противодействию ТЛ, для поддержания непрерывности и устойчивости такой работы, в том
числе через механизм государственного заказа.
В современных российских реалиях проблемы несоблюдения прав человека, в частности,
такие вопиющие, как похищение, рабство и торговля людьми, не только не перестают быть
актуальными, но и зачастую приобретают все более массовый характер. Поэтому борьба с
данными негативными тенденциями должна занимать не последнее место в государственной
политике. Следует отметить, что центральное правительство России явно активизировало свои
усилия и участие в решении проблемы торговли людьми. Правительство должно продолжить
такие действия путем незамедлительной реализации защиты жертв торговли, включая
иностранные жертвы в России, и сосредоточив профилактику на уязвимых группах.
Правительство также должно заметно активизировать свои усилия по искоренению
официального пособничества торговцам людьми.
Трофимова Елизавета,
Гимназия № 67, 11 класс
Руководитель:
учитель Романов С.Н.
ГРАНИ СЧАСТЛИВОГО СОЗНАНИЯ: ПОНЯТИЕ ДУХОВНОГО БУНТА

Что ассоциируется у вас с бунтом? Ряды изможденных, голодных крестьян? Неумытый
подросток в футболке с рок-группой? Что-то бессмысленное и беспощадное? Каждый,
возможно,
сможет
по-своему
трактовать
это
понятие.
Сам по себе бунт – термин политический. Массовое несогласие и неприемлемость народом
существующего порядка правления, выражающееся в физической и, как правило, кровавой
форме. Однако неприятие это закладывается изнутри, что и позволит нам рассматривать бунт
как духовное явление. Первым эту закономерность заметил Альбер Камю, известный писатель,
упорно отрицавший звание философа. И, как ни парадоксально, он высказал восхитительную
мысль, которую я полностью разделяю: «Древние философы размышляли гораздо больше, чем
читали (и недаром). Вот отчего в их сочинениях так много конкретности. Теперь читают
больше, чем размышляют. Вместо философии у нас одни комментарии.» Я цитирую его, но до
такого же умозаключения дошла самостоятельно еще до знакомства с творчеством Камю. А
потому:
Цель работы – дать собственное определение понятия метафизического бунта.
Для
достижения
цели
я
поставила
себе
следующие
задачи:
1. Ознакомиться с уже существующими теориями на этот счет – произведениями Камю как
первоисточниками, узнать больше о философии экзистенциализма и вытекающего из него
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абсурдизма. Начать от романов Достоевского, Кафки и закончить современным каноном
трактовки творчества Камю под названием «Грани несчастного сознания»
2. На основе полученных данных провести анализ и обобщение и вывести современное
понятие
метафизического
бунта
3.Найти
собственную
трактовку
данного
явления
Итак, понятия перетекают друг в друга, словно иголка из русской сказки.
Экзистенциализм (в переводе – существование) двадцатого века породил абсурдизм, вторая
мировая война послужила катализатором, и у тогдашнего человека возникло чувство
растерянности. Разумеется, неоправданная жестокость сопутствует всей истории человечества,
но никогда еще о ней не говорили так открыто. Я недаром упоминаю Достоевского – вспомним
его размышления о том, стоит ли некая высшая цель слезинки единственного ребенка. Не зря
говорю о Кафке – он прекрасно описывает ужас маленького человека, боящегося и мира, и
самого себя. Мы можем при желании дойти до Пушкина и Гоголя, но тогда тема стала бы
слишком обширна. Самый лаконичный постулат экзистенциализма, который мне известен – это
ответственность самого человечества за свою судьбу.
"Бунтующий человек" ("L'Homme révolté", 1951) – философское эссе Альбера Камю,
посвященное фундаментальной проблеме философии: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?
Согласно философии экзистенциализма, исходным опытом субъекта является чувство абсурда,
рождающееся в результате осмысления негуманности мира, враждебности человеческим целям,
бессмысленности существования, трагизма удела личности, тщетно пытающейся обрести
целостность бытия. Проще говоря, вы понимаете, что в мире что-то идет совершенно не так, но
не видите выхода. Чаю выпить или застрелиться – ваш выбор и мое исследование.
В данной ситуации одной из немногих последовательных философских оппозиций
может стать идеология бунта. Для Камю, мировоззрение бунта является моральной установкой,
способной положить начало ценностным ориентирам, значимым для всего человечества. Он
уподобляет понятие бунта картезианскому cogito, служащему отправной точкой
философствования и предлагает переформулировать утверждение Декарта "я мыслю,
следовательно, я существую" следующим образом: "я бунтую, следовательно, мы существуем".
Бунт – это протест против бессмысленности мира и подавляющей силы обстоятельств, это
требование ясности и порядка. Бунт придает жизни ценность, являясь выражением презрения к
собственной судьбе и актом борьбы воли с превосходящей ее реальностью. Бунт
свидетельствует о наличии свободы в мире и о величии человеческого духа.
Мы не хотим войны. Мы презираем тех, кто ее устроил и пытается внушить нам
необходимость данных действий. Мы отрицаем Бога за его жестокость или же падаем к его
ногам вопреки полному атеизма миру. Мы чувствуем себя потерянными в огромном мире, но
глубины нашего сознания терзают еще больше.
Камю анализирует различные формы бунта, и это "метафизический бунт",
"исторический бунт" и "творческий бунт". Метафизический бунт – это восстание личности
против основ мироздания, оспаривание абсолютных ценностей; он соответствует стремлению
человека к целостности бытия, жажде подлинных идеалов. "Исторический бунт" – это протест
против исторической участи человечества, борьба с существующими социальными условиями.
Итогом его является революция. При этом реальная революция как правило приводит к
результатам, противоположным идее экзистенциального бунта: насилию, террору и рабству во
имя поддержания завоеваний революции. "Творческий бунт" – это восстание в сфере искусства,
предполагающее творческое преодоление существующих традиций и канонов, создание
выдающихся эстетических образцов, увлекающих нас в будущее.
Экзистенциальный бунт, по Камю, не тождествен абсурду, символизирующему
согласие с отсутствием смысла в мире, и не имеет ничего общего с нигилизмом и аморализмом,
означающими вседозволенность и принципиальное отрицание ценностей. Бунт – это вызов
безнравственности и бессмысленности бытия. Бунт является утверждением человеческого
достоинства наперекор абсурдности мира без надежды на успех предпринимаемых действий.
Экзистенциальный бунт означает творческое созидание новых ценностей в условиях отсутствия
абсолютных моральных критериев.
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Итак, мы видим поиск некоего идеала и осознание его недоступности. Камю говорит –
это Сизифов труд. Я утверждаю – это танталовы муки. Бунт – отчаянная попытка поиска
смысла для спасения собственного эго.
Сизиф катит свой камень, доводит его до вершины, но затем глыба с грохотом
срывается вниз. Но на некую долю секунды он думает, что работа его завершена, камень
приближается к вершине горы, и мысли о возможности победы могут греть эту измученную
душу. Бунт же не видит смысла и не ожидает успеха. Он разгорается в человеке, озаряя его
некими идеалами, а затем отравляет своей недоступностью. Поэтому я провожу аналогию с
голодным Танталом, перед которым исчезают желанные плоды, как только он протягивает
руку. Человек стремится проникнуть в своем познании дальше, увидеть больше, но все, на что
он способен – это метаться. Даже упорно работая над какой-то темой, человек чувствует страх
забвения. Я говорю это, но знаю, что однажды не станет меня со всеми моими идеями,
рассуждениями и отчуждением. Я говорю это и знаю, что все достижения человеческого разума
однажды обратятся в пыль – с концом этого света или с гибелью планеты Земля. Продолжим
трактовку мифа? Тантал изнемогает от жажды. Ниже его – вода. Но стоит ему опуститься, как
желанная влага мгновенно испаряется. Бунтующий человек не в состоянии вернуться в
первоначальное состояние счастливого неведения – как бы ему ни хотелось, точки возврата нет.
Смириться с отсутствием смысла, по мне, по Камю и по многим другим – это признать свое
поражение. А бунт, хоть и обречен на него, не желает признавать это.
Мы бренны, неповторимы и счастливы этому.
Итак, подводя итоги, я берусь утверждать, что духовный бунт – это единое целое, и
разделение его не является нужным. И, конечно же, бунтующий человек в чем-то по-своему
счастлив – в своем безумном стремлении к правде, истине и своеобразной красоте. Выбирая
между революционной деятельностью и творчеством, я, безусловно, выберу творчество, а вот
что касается вас – совершенно иной вопрос. Бунт сугубо индивидуален, и попытки
классифицировать его вряд ли увенчаются успехом. Бунт чувственен и рационален
одновременно, но границ ему нет.
Шешина Лилия,
МБОУ «Школа № 78», 11 класс
Руководитель:
учитель Насонова Ю.Л.
РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ПЕРИОД НЭПА

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Задачи:
Расширить и углубить знания по теме работы;
Выработать приѐмы и навыки в анализе теоретического материала;
Изучить материал по периоду НЭПа, выявляя причину появления рекламы в советском обществе
именно в этот период;
Рассмотреть особенности рекламы того периода;
Установить еѐ значение для советского общества;
Сравнить рекламу СССР и стран Запада;
Выявить типы рекламы, еѐ стилевые особенности в советском обществе в период НЭПа;
Рассмотреть спорные вопросы в отношении рекламы советского периода.
Реклама в Российской Империи:
1. Газетная (печатная);
2. Устная;
3. Социальная.
Реклама 20-х годов XX века:
Реклама товаров в СССР:

1.
2.

1. Реклама для всех слоев населения

2. Товары для повседневного спроса.1;
Реклама товаров на Западе:
1. Воплощала технологический прогресс;
2.Товары для денежной элиты;
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3.Редко товары для повседневного спроса.
Реклама учила:
1. Быть современным;
2. Внедряла новый образ жизни (манеру одеваться, работать, отдыхать).
Виды рекламы
- политическая: Товарищ, бдительность утрой, Береги, как зеницу ока, колхозный строй!
- коммерческая: Кооператор, торгуй книгой! Свет и знание в деревню двигай!
Коммерческая реклама прообраз агиток Гражданской войны.
При создании коммерческого плаката периода НЭПа использовали те же революционные принципы
цвета, геометрического построения и общей композиции.
Политическая реклама:
Пропаганда, Просвещение, Агитация марксистско-ленинских идей.
Политический плакат - …
…Концентрация временных событий на основе искусства.
Художественный язык плаката - от академизма до авангарда, сатирические произведения и
фотомонтажи.
Открытая (плакатная) реклама
«Помоги!», Моор.
«Кулак-мироед», Дени.
Закрытая (газетная) реклама.
Стилевые особенности советской рекламы того периода
Русский авангард, модерн, конструктивизм: яркое, контрастное запоминающееся.
Как способ преобразования общественного бытия и сознания советских людей.
Заключение.
Новая экономическая политика - толчок к возрождению рекламы в СССР, как важнейшего элемента
государственной политики.
Блинцов Сергей,
МБОУ лицей №180, 11класс
Руководитель:
учитель СуховаМ.А.
РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

Социальные сети получили свое широкое распространение. Очень большое количество
людей зарегистрировано в социальных сетях. Изначально социальные сети создавались лишь
для общения между людьми, но на данный момент социальная сеть это место, где можно
посмотреть фильм, послушать музыку, поиграть в игры. Однако социальные сети,
существующие сейчас, имеют ряд недостатков, таких как наличие рекламы, нарушение
конфиденциальности личной информации пользователя, использование нелегального и
вредного контента, а также разнообразие платных услуг. Многие создатели используют свои
проекты как рекламную площадку. Пользователи нуждаются в такой социальной сети, которая
была бы лишена подобных недостатков.
В своей исследовательской работе, автор предоставил методы борьбы с этими
недостатками, исследовал все этапы создания и проблемы, возникающие на каждом из этапов, а
также разработал свою социальную сеть «Лицеист». Социальная сеть - отличное средство для
организации общения внутри определенной группы, например школьников.
Главной идеей социальной сети «Лицеист» является возможность общения по интересам
внутри группы, отсутствие любых платных функций, спама, вирусов, рекламы, а также
оптимизация профиля под школьников.
Социальная сеть развивается каждый день и в перспективе более глобальное
распространение социальной сети, разработка приложения, для воспроизведения
мультимедийного контента и привлечение группы людей для открытого моделирования
проекта.
В текущий момент в социальной сети уже зарегистрировано более ста лицеистов, она
пользуется большим спросом среди учащихся, так как предоставляет площадку не только для
общения, но и для обмена опытом, объединения в группы, организации встреч и флеш-мобов,
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новых знакомств и получении информации посредством сотрудничества с педагогами лицея.
В процессе работы был разработан клиент для работы в социальной сети с мобильного
телефона. Клиент был разработан на языке Java с использованием ADT и AndroidSDK. На
данный момент приложение находится в режиме Beta тестирования, то есть каждый может
ознакомиться с ним и принять участие в разработке.
На следующей странице вы можете ознакомиться со скриншотами работы клиента
социальной сети.

Захарян Оганес,
МБОУ СОШ№ 172, 11 класс
Руководитель:
учитель Осина И. Г.
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ И СПОСОБЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Бюджет – (англ. budget – «денежная сумка») доходы и расходы государства, семьи,
учреждения на определенный срок. Семейный бюджет – план регулирования денежных
доходов и расходов семьи, обычно составляемый на месячный срок. Чтобы сформировать
семейный бюджет, нужно определить размер ежемесячных доходов, оставлять немного
сбережения, определить размер расходов, оставшуюся сумму разделить на 4 (четыре недели в
месяце). По статистике основной доход мы получаем от зарплат и премий (67,2%). Расходы –
это перемещение средств, в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к уменьшению
средств. Расходы семейного бюджета состоят из соцстрахования, налогов, питания, квартплаты
и так далее.
Основным видом доходов в СССР была заработная плата и пособия. Заработной
плате принадлежало 70 – 80% совокупных денежных доходов, социальные трансферты
составляли 7 – 10% доходов. С 1961 г. начинается непрерывное падение темпов развития
экономики. По подсчетам советской статистики, с 1956 по 1964 гг. темпы прироста
производства сократились более чем в 2 раза. Среднегодовые темпы прироста национального
дохода с 12% в 1953 – 1956 гг. к 1963 г. уменьшились до 4%. Повышение зарплаты и снижение
цен на промышленные товары привели к появлению дефицита. Проведенная в 1961 году
десятикратная деноминация рубля привела к повышению цен на колхозном рынке. Увеличение
в июне 1962 года стоимости мяса на 30%, а масла на 25% тяжело сказалось на бюджете
трудящихся. Все это вызвало возмущение рабочих в Москве, Тамбове, Донецке. По мере роста
доходов и потребления все более остро вставал вопрос о необходимости учета спроса,
ассортимента и качества товаров. Изменения в уровне и структуре народного потребления
наиболее ярко проявились в опережающих темпах роста продажи и потребления
непродовольственных товаров: высококачественная модная одежда, обувь и др. Наступил
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своеобразный голод. Например, к началу 80-х годов СССР выпускал кожаной обуви на душу
населения в несколько раз больше, чем США, но при этом дефицит именно качественной обуви
нарастал с каждым годом. Крупный слой советского общества – интеллектуальная элита, лица,
занимающиеся интеллектуальным трудом. Верхний слой интеллигенции составляли люди,
обеспечившие семьям довольно высокий уровень жизни. Средняя масса интеллигенции имела
невысокие доходы. Если к концу 50-х годов инженеры получали на 70% больше чем рабочие,
то к середине 80-х годов разрыв составил лишь 10%. Самым многочисленным социальным
слоем был рабочий класс (61%). Оплата труда рабочих была разной, но имущественное
расслоение внутри общества уравнялось. Разница в оплате труда на одном производстве
различалась не более чем в 2 раза. По данным историка Л. М. Алексеевой, за послесталинское
тридцатилетие произошло 76 забастовок: 3 из них состоялись во второй половине 50-х годов,
семь в 60-е, 25 в 70-е, 31 в начале 80-х. Главное требование повышение зарплаты. Это говорит о
том, что семейный бюджет многих граждан оказался под угрозой. Ныне магазинные полки
ломятся от продуктов, а при большевиках на этих полках чаще всего лежал плавленый сырок
«Дружба» и выполняли акробатический этюд «Пирамида» рыбные консервы. Продуктов не
хватало, за ними стояли в очередях. Самая минимальная городская зарплата в стране составляла
70 рублей. Минимальная пенсия по старости – 60 рублей. Большинство простых стариков
получали 70 – 120 рублей. На рынках очередей не было, но цены были дороже, чем в магазинах,
поэтому основное население было вынуждено стоять в очередях. В структуре доходов семей в
1982 г. отражается общество, в котором человек владел лишь единственным фактором
производства – своим трудом. Поэтому доля доходов от труда по найму была в СССР выше,
чем в США.
Во многих западных странах к среднему классу относится до 70% населения. В России –
21% россиян. К богатым в России относят людей, в чьих семьях на одного человека в месяц
приходится не менее 40 тыс. руб. По сравнению с дореформенным периодом ситуация с
доходами населения в России изменилась коренным образом. Это изменение связанно со
снижением доли доходов в виде оплаты труда. Такое распределение доходов вряд ли можно
назвать справедливым, поскольку за последние годы такой фактор, как труд значительно
обесценился. В условиях перехода к рыночным отношениям на рубеже 90-ых – 2000-ых гг.
уровень жизни многих граждан резко падает, семьям пришлось во многом себе отказывать.
Появилась возможность пополнять семейный бюджет за счет частной трудовой деятельности,
дополнительными заработками, но не все сумели перестроиться в новых условиях.
Большинству людей не удалось наладить бизнес, найти высокооплачиваемую работу, да и сама
работа становится дефицитной, т. к. страну захлестнула безработица в результате закрытия
многих предприятий. Например, только за год с 1993 по 1994 г. падение зарплаты составило
15%. При Б. Ельцине происходили искусственные задержки зарплат, порой до полугода и
больше. Это привело к обнищанию многих семей, которые стали еле-еле сводить концы с
концами. Ситуация стала стабилизироваться с нала 2000-х гг., с приходом к власти В. Путина.
Основной источник пополнения семейного бюджета – зарплата несколько стабилизировалась. В
настоящее время у человека появился шанс подняться по социальной лестнице за счет
образования или предпринимательства. Россия, свершив переход к капиталистическому
хозяйству, решила проблемы с дефицитом и заработной платой. Россия с каждым годом
улучшает и укрепляет свою экономику. Согласно последней статистике, уровень жизни
российских семей растет. Можно позволить себе приобрести товары повышенной стоимости.
Бурмистрова Екатерина,
МАОУ лицей №180, 10 класс
Руководитель:
ведущий аналитик приѐмной комиссии
ННГУ им.Н.И.Лобачевского
М.В. Рябоконь
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ
В современном мире представления о положении мужчины и женщины реформируется. С одной
стороны, происходит ослабление социальных стандартов, нормы становятся все более гибким. С другой
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стороны, происходит упрочнение гендерных стереотипов. Общество до сих пор воспроизводит
стандарты прошлого, связанные с положением женщин. В связи с этим, изучение и определение
гендерных стереотипов становиться актуальным и необходимым. Гендерные стереотипы наиболее ярко
демонстрируются в рекламе.
Цель работы - изучение стереотипов о женщинах, существующих в современной российской
телевизионной рекламе.
Задачи работы:
1)
рассмотреть историю развития феминистских и гендерных исследований;
2)
дать определение понятию «стереотип»;
3)
описать виды стереотипов;
4)
выявить и проанализировать стереотипы о женщинах, существующие в российской ТВрекламе.
Методологическая и теоретическая основа исследования - работы российских и зарубежных
авторов в области гендерных исследований, феминизма, истории и права.
Гипотеза – в содержании телевизионных рекламных роликов присутствуют современные
гендерные стереотипы.
Теоретико-методологические, методические и эмпирические результаты представляют интерес
для исследователей, изучающих проблемы общей социологии, гендерной социологии, рекламы, связей с
общественностью, социальной работы, социальной психологии.
Практическая значимость результатов работы - методологические положения, выводы и
рекомендации могут быть использованы при дальнейшем изучении гендерной социологии и процесса
создания рекламы. Материалы исследования могут стать существенным дополнением в работе по
формированию профессионального и социального сознания специалистов по рекламе, связям с
общественностью, социологии, политических технологий, массовых коммуникаций.
Для изучения и анализа стереотипов о женщинах, существующих в современной российской
телевизионной рекламе, было отобрано 50 рекламных роликов, транслируемых на каналах РФ в 20142015 г. Рекламные ролики классифицировались по типу стереотипов о женщине: демонстрация
отдельных частей тела; проявление заботы о муже; проявление заботы о детях; выполнение работы по
дому и по типу продукции: хозяйственная продукция, косметическая и парфюмерная продукция,
лекарственная продукция, продукты питания, другое.
В результате исследования было выявлено, что наличие некоторых гендерных стереотипов
обусловлено типом рекламируемой продукции:
1. В рекламных роликах косметической и парфюмерной продукции чаще всего используют стереотип
«Демонстрация отдельных частей тела», характеризующий привлекательный образ женщины.
2. В рекламных роликах лекарственной продукции используются стереотипы «Проявление заботы о муже»
и «Проявление заботы о детях», характеризующие образ заботливой жены и матери.
3. Максимальное количество стереотипов использовано в рекламе хозяйственной продукции и продуктов
питания: «Выполнение работы по дому», «Проявление заботы о муже», «Проявление заботы о детях» и
«Демонстрация отдельных частей тела».
В большинстве рекламных сюжетов женщина прежде всего выступает в двух ролях: мать и
домохозяйка и сексуальный объект. В меньшей степени рассматривается образ женщины профессионала своей деятельности. Профессиональными качествами она обладает лишь в сфере
домашнего хозяйства.
Изучение гендерных рекламных образов позволило провести анализ стереотипов, внедряемых в
сознание потребителей, а также тех социальных ролей и моделей поведения, которые «навязываются»
рекламой. Проявление в современной рекламе определенного гендерного стереотипа несколько
сковывает свободу поведения женщины, определяя для нее своеобразный образ благополучной
женщины. Ведь реклама – это не только определенная система представления объектов,
программирующая потребителя на приобретение того или иного товара, на то или иное поведение, на те
или иные взаимоотношения, но и своеобразный идеологический конструкт, выстраивающий систему
символических ценностей: социальных, моральных, гендерных, семейных и др.
Панина Альфия,
МБОУ «Гимназия №50», 10 класс
Руководитель:
учитель Васильева Т.Ю.
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ МЕЖДУ ОРТОДОКСАЛЬНЫМ И РАДИКАЛЬНЫМ
ИСЛАМОМ
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30 декабря 2013 около 8:10 утра в Волгограде был совершен уже второй за эти сутки теракт: в
час пик на улице Качинцев взорвался троллейбус. Информационные агентства сообщают о 14 погибших
и 28 раненых. Причины этого происшествия рассматриваются в следующем ключе: «Теракт перед
Олимпиадой в Сочи – такой пиар нужен террористическим организациям и тем структурам, которые
представляют радикальный ислам», – сказал New Times, старший научный сотрудник Центра проблем
Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.
Волгоградцы охвачены паникой, все большее количество людей пропитывается ненавистью к
любому лицу, исповедующему Исламское вероучение. И действительно, ужасные происшествия такого
характера можно увидеть не только на территории Российской Федерации, но и по всему миру тоже. К
примеру, событие 11 сентября 2001 года, когда были разрушены «здания-близнецы» в Нью-Йорке, в чем
была задействована именно исламская радикальная группировка – «Аль-Каида». Или же теракты 2010
года в метро Москвы, где было убито ни за что огромное количество мирных жителей.
С каждым годом толерантное отношение к мусульманам ослабевает. Многие люди начинают
судить обо всех верующих лишь по отдельным эпизодам, непонятным религиозным группировкам,
думая, что остальные носители данной религии такие же, ведь террористы выступают «за веру», тем
самым, якобы показывая «приемлемое» для мусульманина поведение. Но ведь такое суждение не
справедливо. Таким образом, цель моей научно – исследовательской работы:
выявить противоречия между ортодоксальным и радикальным исламом
На основании поставленной цели выдвинуты следующие задачи:
Рассмотреть основные догматы, традиционные для Исламской религии
Изучить явление «радикальный ислам»
Выявить, как данные террористические организации влияют на российскую действительность
Показать различия между традиционным и радикальным течениями Ислама.
Основными источниками для исследования послужили Коран, разъяснения основ ислама в
произведениях муфтиев, исследование А.Дворкина «Сектоведение», где дан анализ радикального
ислама, сборник докладов РИСИ «Состояние и тенденции развития ситуации на Ближнем Востоке».
Исследуя основополагающие для исламской религии столпы, я не нашла ничего пугающего и
отталкивающего. Наоборот, то, что там изложено, призывает к благим деяниям, нравственности, а
также к выполнению моральных норм. «Столпами» Ислама являются вера в единого Бога (Судный день,
Писания, Пророков); ежедневная пятикратная молитва; уплата налогов в пользу бедных; Великий пост и
Хадж, то есть паломничество к Святым местам. В каждом из этих, так называемых «обязательных
занятий» мусульманина скрывается определенная мудрость, надобность.
Радикальные же мусульмане, иначе говоря, ваххабиты или террористы создают эклектичную
идеологию для своих боевых организаций. Какие-то моменты опускаются, какие-то неверно трактуются
(переводя с арабского языка на свой язык, к примеру), тем самым появляется некая «новая религия»,
чем-то похожая на Ислам, но, однако, являющаяся полной ее противоположностью. Например,
искажено понятие джихада, которое является основным моментом в формировании
любого
радикального исламского движения. Террористы говорят о том, что джихад – борьба с неверными, что
за убийство не мусульман «сверху» ничего не будет, приводят кем-то переведенные суры из Корана и
верят всему этому. Но на самом-то деле, ученые, занимающиеся исследованием Исламской религии,
богословы, говорят нам о том, что на самом деле джихад в традиционном Исламе есть борьба за
совершение добрых поступков, борьба с самим собой против лени и грехов, тернистый путь к
самосовершенствованию.
Существует достаточно различий между ортодоксальным и радикальным течением ислама. К
примеру, отношение к женщине. Если в традиционном вероисповедании все уверены, что «Рай
находится под ногами матери», женщину уважают, да и в соответствии с Кораном она равна в правах с
мужчиной. Но в террористических группировках женщина становится каким-то «пушечным мясом».
Ими пользуются в качестве террористок-смертниц, всячески притесняют и унижают. Одним из важных
показателей для анализа является сравнение по отношению к инакомыслящим. Радикалы вооружаются
против всех, кто не принимает их религию, даже против мусульман, которые, по их мнению
«неправильно исповедуют». В Коране есть сура «неверующие», которая, на мой взгляд, более точно
определяет отношение истинного мусульманина к другим конфессиям.
Стоит рассмотреть и отношение к усопшим. Со стороны радикального Ислама это полное
прекращение связей с умершим человеком, в плане того, что нет у таких людей больше никакой связи с
реальностью. Для традиционного Исламского верования проявление уважения к мертвым – обязательно,
чем ваххабиты себя не утруждают.
Именно бережное отношение к национальному сознанию и культуре, истории – краеугольные
камни, на которых основан традиционный Ислам. Ненависть же ко всему этому – есть отличительная
черта, дающая возможность отличить ваххабита от «правоверного, доброго мусульманина»
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Далее, можно рассмотреть влияние обычных, правоверных мусульманских общин на социум,
положение в стране и влияние деятельности ваххабизированных сект. Безусловно, что мусульмане
традиционного толка приносят лишь положительный вклад в жизнь россиян и страны в целом:
обогащают духовную, материальную культуру, способствуют развитию общества. Ведь люди, читая
Коран и осмысливая его, погружаются в раздумья, выдвигают различные идеи в толковании той или
иной части Писания, учат арабский язык, происходит процесс
взаимообогащения,
взаимопроникновения культур. Коран, как и Библия, закладывают основы нравственности. Известно,
что Коран регламентирует человеческую жизнь, предлагая структурированный «распорядок дня», что
значительно упрощает жизнь, меняет ее в лучшую сторону.
Своими действиями радикалы разжигают межнациональную рознь, вследствие терактов гибнут
десятки, сотни невинных людей, а государство вынуждено тратить бюджет страны на выплату
компенсаций семьям пострадавших и ремонт тех мест, где происходили теракты.
Проблема противоречий между ортодоксальным и радикальным Исламом становится все более
актуальной в наши дни, и не просто так. Все больше усиливается гонение на мусульман, даже не
причастных к террористической деятельности. Наблюдая за развивающимся русским национальным
движением, организующим Русские марши, развитием нетерпимости к другим народностям, автор
посчитал необходимым разъяснить конфликтную ситуацию, из-за которой страдают обычные,
правоверные мусульмане, а виновники терактов часто уходят от наказаний.
Необходимо
различать то, что называется «классическим» и «террористическим»
вероисповеданием. Не стоит верить моментально разносящимся слухам (неаргументированным, без
ссылок на источники) не только об Исламской, но и о любой религии, дабы не провоцировать развития
беспочвенного, по сути, конфликта.

Панин Артем,
МБОУ СОШ № 94, 11 класс
Руководитель:
учитель Плотников П. А.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ И ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫХ СИЛ В
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Целью исследования является попытка исследования, анализа и объяснения механизма
работы центростремительных и центробежных сил в процессе развития государства.
Анализ фактов и событий по данной теме позволяет говорить о том, что процесс усиления и
ослабления центральной власти проявляется периодически как закономерность в разные
периоды и у разных народов независимо от общественного строя и особенностей
государственного устройства.
Этот процесс носит характер всеобщей закономерности, а значит – в основе его лежит некий
универсальный механизм, имеющий определенные элементы и устойчивую систему причинноследственных связей.
В ходе работы над выбранной темой нам пришлось столкнуться с рядом очень серьезных
проблем:
1) Проблема методологии – трактовка исторических событий в рамках какой либо
философской, политической или религиозной идеологии. Мы постарались уйти от подобных
позиций.
2) Проблема взаимодействия духовных и материальных факторов в историческом процессе
при установлении причинно-следственных связей. Мы придерживаемся той точки зрения что и
экономические, и социальные, и политические явления имеют духовный аспект, и роль его
является определяющей.
Другими словами: причины исторических событий, происходящих в материальном уровне,
приходится искать в уровне духовном. Событие как бы развивается сверху вниз – с уровня
духовного в уровень материальный. При этом мы старались оставаться в рамках научной
терминологии, не впадая в религию и мистицизм.
3) Проблема терминологии – для обозначения некоторых явлений и процессов были
использованы следующие термины: духовный и материальный уровни, задача, информация,
духовная энергия, информация решения, духовная решающая структура (разум).
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2. Теоретические основы механизма действия центростремительных и
центробежных сил. Проблемы терминологии.
В теории А.Д. Тойнби под «вызовом» понимается проблема – историческая ситуация или
природные факторы, требующие какого-то решения, «ответа».
В рамках реферата мы пользуемся термином «задача», понимая под ней мощную
дисгармонию, ставящую общество и государство на грань выживания и требующую решения.
Можно назвать два основных типа задать:
1) Внутренние задачи (социальные). Это может быть голод, эпидемия, экономический кризис,
гражданская война и т.д.
2) Наружные, «внешние» - агрессия, интервенция, угроза потери суверенитета.
Нужно отметить, что чаще всего задачи идут в комплексе друг с другом.
То, что Тойнби понимает под ответом, нами называется информацией решения.
Весь процесс функционирования государства и изменения, которые происходят с
государственной властью, связаны с процессом решения внутренних и внешних задач и тем,
как реализуется информация решения.
Необходимо отметить тот факт, что само государство создает беда. Государство создает
задача, решение которой не может быть найдено в рамках существования отдельных родов,
племен, которые могут жить спокойно каждый в своей семье, в границах рода, племени, решая
повседневные задачи, которые можно назвать оперативными.
В том случае, если перед ними возникает мощная задача, для решения которой недостаточно
сил отдельных элементов общества и нет информации решения, она заставляет объединяться в
единую структуру, способную выработать решение.
Примером формирования государства под влиянием комплекса внешних и внутренних задач
может служить образование Древнерусского государства, когда сумма внутренних социальных
конфликтов и внешней опасности не могла быть решена в рамках существования
родоплеменных отношений.
Еще раз нужно отметить тот факт, что пришедшая задача по мощности должна быть такой,
которая требует создания новой решающей структуры и выработки новой информации
решения.
Решение задач такой мощности отдельному человеку или группе людей не по силам, они
могут только воспринять и реализовать информацию решения, а сама выработка решения
доступна более мощной решающей структуре, причем процесс решения задачи происходит
сначала в духовном уровне, а затем уже реализуется в уровне материальном.
Эту решающую структуру можно было бы назвать коллективным разумом. Таким образом,
для понимания и объяснения процесса, заявленного в теме реферата, мы на правах рабочей
гипотезы вводим термин, называющий необходимый элемент системы: духовная решающая
структура – разум.
Тойнби под этой решающей структурой понимал Бога. Подобное объяснение теории,
касающейся как возникновения государства, так и объяснения различных механизмов
исторических процессов мы можем встретить и у других знаменитых историков и философов,
например Платона, Освальда Шпенглера, Николая Бердяева, Георга Гегеля, Ивана Ильина и др.
Рано или поздно с подобной проблемой сталкиваются все добросовестные историки,
пытающиеся ответить на вопрос «почему» и вскрыть механизм исторических процессов.
На наш взгляд, признавая те факты, что решение происходит на духовном уровне и
превышает решающую способность человека, не обязывает нас становиться на религиозные
позиции и пользоваться религиозной терминологией. Описание совокупности материальных и
духовных процессов, в том числе исторических, на наш взгляд, вполне возможно в рамках
научной терминологии.
3. Роль информации решения в процессах усиления и ослабления центральной
власти.
Исходя из того, что решения осуществляются в духовном уровне и решает задачи такой
мощности разум, можно сказать, что государственная власть в духовном смысле всегда
является исполнительной.
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Государственная власть использует существующие решения и когда решения готовы –
власть берется за дело и с готовыми решениями власть сильна. Когда власть на пришедшую
задачу решение только получила – в этот момент она максимально сильна и централизована.
Когда решение начинает распространяться по всей территории государства, то есть
информация решения перестает быть секретом и отдельные части государства, периферия,
могут решать задачу самостоятельно, не обращаясь к центру, идет процесс децентрализации,
раздробленности.
Такое положение дел сохраняется до тех пор, пока не сменится задача. Если по мощности она
такова, что существующий разум в состоянии ее прорешать «с ходу», оперативно, но отдельной
территории найти решение самостоятельно невозможно, тогда эта задача просто освежает
государство, образно говоря, обновляет кровь, и весь государственный организм вновь
собирается и начинает эффективно работать.
Вот с работой разума по выработке решений и связано проявление центростремительной и
центробежной тенденций в развитии государства.
Информацию решения берет тот центр – человек или группа людей - который готов ее
воспринять. Там уже вырабатываются конкретные методы, способы, приемы - инструментарий
решения – это резко усиливает власть, задача, как правило, решается и затем, когда решение
есть уже в любой точке государства, централизация нарушается.
Применять решение можно в любой точке и применение решения централизации не требует,
но выработка решений требует структуры разума, а структура разума – это всегда
централизация, потому все пространство государства, все ресурсы, все информационное
пространство необходимо объединить в одну систему, чтобы выработать решение задачи.
Нужно отметить такой факт: чем более мощная задача решена – тем больше объем разума –
тем больше границы государства. На протяжении своей истории России постоянно
приходилось иметь дело со сложнейшими задачами, но и является на протяжении всей истории
самым большим по территории государством в мире.
После того, как решение центральной властью воспринято и использовано, удержать
информацию решения невозможно, она волной расходится по всему государству, и система
начинает распадаться. В это период на периферии «доедается» старая задача, идет борьба за
ресурсы, государство растаскивается по частям, процветает сепаратизм. Именно это произошло
с СССР в конце 80-х начале 90-х. Как только старые задачи эпохи холодной войны начали
разлагаться, империя рассыпалась.
Нужно отметить тот момент, что этот процесс сбора и объединения запускает сама задача,
самим фактом своего существования, своим давлением.
Задача, которую власть в отдельности решить не может, пугает всех, заставляя каждого
отдавать материальные и духовные ресурсы – кто чем богат. Примером подобной ситуации
могут быть события 1612 года в России. К осени 1611 г. Российское государство, к тому
моменту уже не имевшее центрального правительства и войска, стояло на грани национальной
катастрофы. Но нашлась сила, которая спасла страну от иноземного порабощения. На
вооруженную борьбу с польско-шведской интервенцией поднялся весь русский народ.
«Раскачивание» задачи и запускает процесс централизации. Таким образом, можно сказать,
что объединяет всегда беда. Эта беда начинает стягивать ресурсы на себя и формируется разум
- решающая структура, которая строится на задаче и для решения этой задачи.
Задача, как уже было сказано, собирает и ресурсы материальные, и ресурсы духовные –
духовную энергетику.
Задача и энергетика – это два необходимых элемента для формирования разума. Третьим
является информация.
Задача, набрав энергетику, активизирует в окружающем пространстве какой-то объем
информации – таким образом, формируются все необходимые элементы для создания
решающей структуры. При взаимодействии задачи и информации начинается процесс решения.
Как только информация решения начинает формироваться, возникает человек или группа
людей, которые воспринимают и понимают эту задачу и овладевают эти решением – вот они и
становятся центром, основой будущей власти.
Нужно еще раз отметить, что люди не могут решать задачи такой мощности – такие
задачи решает разум – структура духовная.
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Аллаберганова Александра,
МБОУ СОШ №5, 11 класс
Руководитель:
педагог-психолог Савельева Н.К.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВОЛИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Сила воли - одна из могущественных сил человеческой природы и в то же время наименее
известная.
Проблема развития силы воли актуальна для любого человека, но для подростка особенно.
Если ученик тренирует свою силу воли, добивается успехов в учебе, спорте, то во взрослой
жизни он будет так же успешен. А если говорить о пагубных пристрастиях нашего времени:
никотин, алкоголь, наркотики их жертвами, как правило, становятся безвольные
люди, которые не могут противостоять.
Человек, обладающий сильной волей, умеет преодолевать любые трудности,
встречающиеся на пути к достижению поставленной цели, при этом обнаруживает такие
волевые качества, как решительность, мужество, смелость, выносливость и т. д. Слабовольные
люди пасуют перед трудностями, не проявляют решительности, настойчивости, не умеют
сдерживать себя.
Научная новизна
данного исследования заключается
в том, что социокультурная
модернизация вызывает необходимость в новом подходе к проблеме социальной
самореализации личности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные данные можно будет
использовать педагогам и родителям в работы с подростками по воспитанию у них силы воли.
Работа базируется на теоретических исследованиях Л.С. Выготского Е.П. Ильина, Б.Г.
Ананьева, А.И. Высоцкого и др.
Цель исследования: изучение волевых качеств личности подростков.
Гипотеза исследования:
Существуют гендерные особенности развития воли в подростковом возрасте.
Развитие волевых качеств подростков будет способствовать социальной самореализации
личности подростков, формированию способности контролировать и управлять своими
эмоциями и чувствами, формированию ценностей здорового образа жизни.
Задачи исследования:
1. Произвести анализ литературных источников, освещающих вопросы психологии воли.
2. Подобрать психодиагностические методики для изучения волевых качеств личности
подростка и с их помощью провести исследование.
3. Разработать рекомендации по развитию волевых качеств подростков для педагогов,
родителей.
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 5 г. Нижнего Новгорода.
Выборка была составлена в соответствии с целью и задачами исследования.
В состав выборки (октябрь-декабрь 2013 г.) вошли обучающиеся 8 класса
в
количестве 20 человек в возрасте 14- 15 лет.
Основываясь на результатах метода
наблюдений, учащиеся назвали факторы,
которые влияют на силу воли: кто имеет цель, работает над еѐ осуществлением, развивает
свою силу воли. Правильная цель должна приносить пользу обществу, способствовать
развитию самого человека.
В ходе наблюдений отмечается, что мы достигаем намеченного, если у нас было сильное
желание этого достичь. Необходимо сконцентрировать своѐ желание на главном. Человек
достигает в жизни чего-то особенного, если этого сильно пожелает. Желание - один из корней
силы воли.
Следующее – это смелость. Все желания реализовать не удается. Надо добровольно
отказаться от второстепенных желаний.
Третье - вера в то, что мы можем добиться своей цели. Известно, что вера способна
свернуть горы, она пробуждает силы, необходимые для свершений.
Следующий фактор - жизненная сила, крепкое здоровье, устойчивая нервная система.
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И, наконец - терпение. Лентяи могут начать задуманное, но победителем становится тот,
кто не отступает при неудачах.
Чтобы в жизни идти в том направлении, в котором человеку нужно, а не плыть туда, куда
понесѐт течение, необходимо напрягать силу воли часто и много. От постоянных нагрузок она
будет становиться сильней.
Анализ результатов, полученных после проведения методик
Методика изучения импульсивности и волевой регуляции подростков представляет собой
анкету из 24 вопросов. Отвечая на них, подросток имеет выбор из 5 ответов, каждый
оценивается 5 баллами. Вопросы касаются оценки подростком своих действий в разных
ситуациях.
Нами было сделано предположение, что у 30% испытуемых уровень импульсивности
превышает уровень волевой регуляции. Однако анализ результатов показывает, что
предположение неверно: у 100% испытуемых уровень волевой регуляции значительно
превышает уровень импульсивности.
Методика подтверждает положение о том, что у юношей и девушек в возрасте 14-15 лет
уже сформирована способность контролировать и управлять своими эмоциями и чувствами.
Они в состоянии дать оценку своим поступкам, хотя нередко затрудняются объяснить мотивы,
побудившие их совершать подобное.
Анализ результатов, полученных после проведения методики «Социальная смелость»
показывает, что для данной группы характерно: у мальчиков уровень социальной смелости
выше, чем у девочек.
По методике «Самооценка силы воли», сила воли у подростков мужского пола выражена
сильнее, чем у девушек. Это обусловлено тем, что у мальчиков-подростков развитие
взрослости связано с их активной ориентацией на содержание мужского идеала - качества
"настоящего мужчины". Это сила, воля, смелость, мужество, выносливость, верность дружбе и
товарищам. В силу этой ориентации мальчики начинают развивать в себе силу воли и волевые
качества различными упражнениями, и иногда выдает желаемое наличие силы воли за
действительное.
Волевые качества школьниц-подростков не проявляются столь выраженно. Различие
между девочками и мальчиками в школьных делах заключается в том, что для девочки
достаточно сознания того, что она действует так, как с нее спрашивают, лишь бы ей внушили,
что в этом есть необходимость и смысл. Мальчики же
должны сами понять и смысл, и значение мероприятия. Большинство девочек не имеют
выраженных волевых качеств и не стремятся их развивать.
Подросток, решая самые важные для себя вопросы, действует наугад. Разрешить
противоречия может лишь он сам, а взрослые могут лишь помочь осознать проблемы, дать
направление поиску разрешения ситуации. Подростку необходимо научиться управлять своей
активностью, направлять ее на решение жизненно важных задач, а это означает, что
необходимо помочь ему овладеть навыками саморегуляции деятельности и поведения.
Развитие силы воли особенно важно в подростковом возрасте, когда становление
индивидуального стиля личностной саморегуляции способствует выработке гармоничного
поведения, на ее основе развивается умение управлять собой сообразно поставленной цели,
развивается умение направлять свое поведение в соответствии с требованиями жизни или
учебными задачами.
На основании результатов проведѐнного исследования была составлена программа,
направленная на развитие силы воли учащихся «Учимся управлять собой».
Цель программы - создать условия для развития личностной саморегуляции у подростков.
Направлена на решение следующих задач:
 развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний и рефлексии
эмоционального поведения;
 развитие умений достигать поставленной цели;
Ожидаемые результаты:
повышение уровня развития личностных качеств: самостоятельность, решительность,
настойчивость, гибкость в мышлении и поведении.
Разработаны рекомендации для подростков по развитию у них силы воли:
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Надо уметь заставить себя работать.
Поставить цель и добиваться успеха.
Удерживать себя от всяких соблазнов.
Держать свое слово, пообещал-выполни.
Добиваться уважения людей своей ответственностью.
Представлять себе последствия поступков.
Учиться находить стимул, не хвататься за все сразу, постепенно увеличивать нагрузку,
идти от простого к сложному.
 Быть оптимистом.
 Уметь вовремя себя остановить, взять в руки.
Необходимо добиваться результативности упражнений, направленных на воспитание
силы воли. Силы, затраченные впустую, разрушают способность к волевому усилию.
В ходе исследовательской деятельности поставленные цели и задачи реализованы,
гипотеза подтвердилась.
Куликова Ксения,
МБОУ СОШ №15, 11 класс
Руководитель:
педагог-психолог Тураханова Т.С.
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ
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«Если вы удачно выберете труд
и вложите в него душу,
то счастье само вас отыщет»
К. Д. Ушинский
В нашей жизни не так уж много ситуаций, когда приходится совершать глобальный
выбор, влияющий на всю дальнейшую судьбу. По большому счету, их всего две:
Выбор любимого человека, с которым предстоит жить;
Выбор будущего дела, благодаря которому можно зарабатывать деньги на достойное
существование, - профессии.
Одна из главных сложностей при выборе профессии заключается в том, что его обычно
приходится совершать вслепую. Как правило, не удается на собственном опыте познать, что
представляет та профессия, которую решаешь приобрести. Зачастую получается так: человек
сначала выбирает специальность, чтобы ей обучиться, тратит годы на это и только потом
пробует себя в работе и понимает, насколько она ему нравится и хорошо ли получается. Или
даже не пробует, поскольку выясняется, что по той специальности, которую он приобрел,
свободных рабочих мест вообще нет. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, к
профессиональному самоопределению нужно подходить осмысленно и начинать думать о
перспективах будущей работы еще в школе.
Целью данной работы является:
Подвести старшеклассников к пониманию значимости правильного профессионального
самоопределения через осознание своих личностных качеств и особенностей запроса рынка
труда.
Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
изучение личностных качеств учащихся (способностей, склонностей, ценностных
ориентаций);
формирование кругозора старшеклассников в их профессиональном самоопределении;
ознакомление школьников с запросами рынка труда;
овладение способностью получения представлений об образе «Я», в мире профессий.
Гипотезой работы является то, что старшеклассники 9-х -11-х классов имеют приблизительное
понятие и сведения о своей будущей профессии (не ориентируются на рынке
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профессий).Информированность в этой области оптимизирует выбор и самоопределение
старшеклассников.
Для того чтобы разобраться в данном вопросе, нужно хорошо ориентироваться в понятиях,
относящихся к этой теме. Теоретическим обоснованием нашего исследования стали работы
отечественных психологов Пряжникова Н.С. и Климова Е.А. ,которые рассматривали
самоопределение как процесс определения человеком своего места в мире, обществе, процесс,
развивающийся в двух аспектах: ценностно-смысловом и деятельностном.
Профессиональное самоопределение — это поиск человеком ―своей‖ профессии и ―себя в
профессии‖, собственной профессиональной роли в ней, определение для себя
профессиональных позиций и перспектив, достижение их.
Также необходимо знать смысл понятия «профессия»
Профессия (лат. professio — официально указанное занятие, специальность, от profiteer —
объявляю своим делом) - род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего
комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретѐнных в
результате специальной подготовки, опыта работы.
Современные подростки могли бы с легкостью определяться в своем дальнейшем
профессиональном будущем, если бы на них не влияли некоторые факторы внешней среды. Е.
А. Климов выделил 8 основных компонентов, влияющих на выбор профессии учащихся, т. н.
«восьмиугольник» Е. А. Климова. Он определил, что в первую очередь на подростков влияет :
1-мнение родителей, 2-позиция друзей, 3-потребности рынка,4-личные профессиональные
планы,5-способности, 6- уровень притязаний, 7-информированность, 8- склонности и интересы.
Для всех выпускников задача выбрать подходящую профессию является основной. Но выбрать
профессию не достаточно, нужно в первую очередь установить, является ли твой выбор
успешным. А что такое успешный выбор? Этим же вопросом задаются и современные
социологи и психологи, и последние установили, что успешный выбор профессии состоит из
гармоничного сочетания 3-х «В» или «Хочу. Могу. Надо» по Е. А. Климову. Когда
три В совпадают, человек доволен делом, которым занимается, своим местом работы,
должностью, достижениями, видит перспективы для профессионального роста, зарабатывает на
достойную жизнь. Успешно выбранная профессия – та, которая соответствует возможностям
человека, которой он увлечен и которая востребована обществом.
Как бы подросток осознанно не подходил к вопросу о своем дальнейшем
профессиональном определении, он все равно может допустить ошибки в выборе, такие как:
предрассудки, когда некоторые важные для общества профессии и занятия считаются
недостойными, неприличными («Ну что это за профессия – актер?!»).
выбор профессии «за компанию», чтобы не отстать от друзей.
перенос отношения к представителю какой-нибудь профессии на саму профессию.
увлечение только внешней или какой-либо частной стороной профессии
низкая информированность о мире профессий, о востребованности и перспективах
той или иной профессии
Проанализировав теоретические основы профессионального самоопределения С. А.
Климова и Пряжникова Н. С., можно придти к выводу о важности изучения не только
профессиональных склонностей и интересов в выборе профессии (типы профессии по Е. А.
Климову), но и личностных особенностей, склонностей, уровней притязаний, о которых
говорил Н. С Пряжников, как идентификация себя с тем или иным способом освоения и
взаимодействия с окружающим миром. В процессе подготовки к исследованию были изучены
методики Е. А. Климова, Г. В. Резапкиной и методики Холланда. Методика Холланда на наш
взгляд наиболее точно объединяет взаимосвязь личностных факторов и первичных
профессиональных интересов старшеклассников.
Вывод:
Исследование показало, что
среди учащихся 9 А, 9Д и 10 -11-х классов большинство учеников отдали предпочтение
такому типу социальной направленности как ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК,(86%) что соответствует
таким профессиям как: учитель, врач, психолог, продавец, воспитатель и многим другим.
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среди 10-11х классов количество учащихся определившихся с первичным
профессиональным выбором больше, чем среди учащихся 9-х классов. В 10-11-х классах
определились с профессиональным выбором 82% учащихся, а в 9-х-65% Значит,
профориентационную работу следует начинать не в 9, а в 8 классе, чтобы познакомить
учащихся с рынком труда и помочь им определиться с дальнейшим выбором.
Большой интерес вызвало у учащихся составление профиля профессионального предпочтения
в соответствии с типологией черт характера, предложенного Холландом.
Большинство учащихся согласились с полученными результатами, как с
соответствующими их чертам характера. Эта часть работы сделала более интересным
классический тест ( Е. А. Климов «Как выбирать профессию») по типам профессий и дало им
возможность задуматься над личностными особенностями, которые играют определенную роль
в выборе профессий.
Из данных исследования видно, что по характеру 9 –е и 10-11е классы также имеют различия. В
10 -11-х классах наибольший процент составляют ребята социальной направленностью
характера, что подходит для работы в профессиях типа ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК(42%), а также
конвенциональный тип направленности характера, что подходит для работы в профессиях типа
ЧЕЛОВЕК - ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА.(38%)
В 9-х классах наибольший процент составляют ребята с предприимчивым типом
направленности характера, что подходит для работы в системе ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК 72%)и
ЧЕЛОВЕК - ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА(29%). В 9-х классах процент учащихся с
направленностью личности на профессии типа « ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК» выше.
Для того, чтобы узнать как соотносятся данные профессиональных предпочтений учащихся с
запросом рынка труда Нижегородской области, мы воспользовались данными Нижегородской
биржи труда.
Проанализировав и сравнив данные ,полученные на сайте Нижегородской биржи труда
по соотношению спроса вакансий за 2013год мы пришли к выводу, что самые востребованные
профессии на рынке труда это профессии типа « человек-техника» (квалифицированные
рабочие, аппаратчики, операторы, инженеры крупных предприятий).
Учащиеся 9-х -11-х классов не выбрали профессии этого типа как свое профессиональное
предпочтение. Т.е их выбор не соответствует запросам рынка труда Нижегородской области.
Наша гипотеза о том, что старшеклассники 9-х -11-х классов имеют приблизительное понятие
и сведения о своей будущей профессии и не ориентируются на рынке профессий
подтвердилась.
Профессиональное самоопределение трудное и важное дело в жизни старшеклассников.
Это также является важным компонентом государственной политики
Подросток нуждается в поддержке со стороны взрослых: педагогов, родителей, психологов,
поскольку он еще не готов в полной мере осознать все стороны своей будущей жизни.
Поэтому, мы считаем, что наше небольшое исследование может оказать помощь
старшеклассникам в их профессиональном самоопределении. Мы думаем, что данные
исследования могут быть использованы:
1) педагогами для того, чтобы знакомить учащихся не только с определенными отраслями
знания, которые они преподают, но и с соответствующими производствами. Например, на
уроках химии с химическими производствами, на уроках биологии с биологическими
профессиями, в соответствии с профессиональными интересами учащихся (подросткам
действительно было интересно узнать о своих профессиональных предпочтениях). На уроках
труда, где у подростков вырабатываются первоначальные трудовые навыки, а в идеале даже
осваиваются некоторые профессии знания особенностей, направленности личности и
профессиональных интересов помогут учителю наиболее эффективно планировать занятия.
2) психологом для того, чтобы помочь учащимся разобраться в себе, в своих способностях,
недостатках, в своих склонностях и ценностных ориентациях, а также научить планировать
перспективы своего развития.
К сожалению, современная школа выполняет эти задачи лишь частично. Данная работа
была полезна для меня лично, т. к. помогла мне изучить проблему профессионального
самоопределения лучше узнать себя и самой определиться с профессиональным выбором.
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Яковлева Анна,
МБОУ «Школа № 48»,8 класс
Руководитель:
педагог-психолог Фильянова Е. А.
РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В РАЗРЕШЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

Все взрослые хотят видеть своих детей успешными, самостоятельными и счастливыми.
Хотят, чтобы дети жили среди добрых и интересных людей, помогали друг другу. Но в мире
растет конкуренция, случаются конфликты, и если люди не способны к взаимопониманию, не
умеют совладать со своими эмоциями, не хотят слышать других, а только себя, то тогда
разрываются отношения, совершаются правонарушения. Ребенок большую часть времени
проводит в школе, поэтому школьные отношения в значительной степени влияют на его
дальнейшую судьбу. Именно в школе он учится взаимодействовать с окружающими и если
подросток не освоит допустимые в обществе способы взаимодействия с другими людьми, то
возникает риск неправильного поведения в конфликте и целый ряд последствий.
Есть путь, в основе которого лежит ценность построения конструктивных отношений и
умение договариваться в сложных условиях,- это школьная служба примирения. Для ее
осуществления работает команда взрослых и школьников. В службе примирения участникам
конфликта предлагают сесть за «стол переговоров», услышать и понять друг друга, а затем
самостоятельно договориться о взаимоприемлемом способе выхода из конфликта. Поскольку
часто взаимопониманию мешают гнев, обида, предубеждение друг к другу, нужен нейтральный
посредник-медиатор. Он подготовит участников встречи и поможет организовать
конструктивный диалог.
Идея школьной
службы примирения разработана центром «Судебно-правовая
реформа», базируется на стандартах восстановительной медиации, принятых в 2009 году. На
этой основе разработана модель школьной службы примирения (далее ШСП), которая сейчас
создана во многих городах и регионах России. Первая медиация прошла 16 декабря 2002 года и
эту дату можно считать началом деятельности служб примирения в России. В нашем ОО датой
начала деятельности ШСП считается октябрь 2014 года.
Каковы особенности ШСП, в чем же необходимость организации данной службы в
школе при разрешении конфликтных ситуаций?
В настоящее время в состав службы входят: заместитель директора, педагог-психолог,
социальный педагог и 9 старшеклассников. Внедрение школьной службы примирения
проходило в несколько этапов:
 первый этап - диагностический (выявление конфликтов в школе, анкетирование педагогов и
школьников).
 второй этап - организационный (формирование группы из учителей, социального педагога,
педагога- психолога , администратора с целью последующего их обучения. Такая же группа
создавалась и среди учащихся). Их задача - интегрировать метод школьной медиации в
учебное пространство.
 третий этап - учебно - методический (обучение педагогов и учащихся навыкам ведения
переговоров и отбора случаев для проведения процедуры медиации).
 четвертый этап - инновационный (внедрение медиации в школе, начало работы ШСП).
Включает он в себя период создания нормативно-правовой базы данной ОО, разработку и
утверждение положения о работе ШСП, плана работы ,должностных инструкций.
На данный момент существует три организационные модели школьной службы
примирения: «профилактическая» модель, «воспитательная» (педагогическая) модель,
«сервисная» (организационная) модель.
В рамках первого, «профилактического» подхода», служба примирения призвана
содействовать устранению причин противоправного поведения школьников. Служба
примирения, в этом варианте, работает в единой системе с советом профилактики, социальным
педагогом, педагогом-психологом. Эффективность работы службы оценивается по
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«производственным показателям»: количеству детей «группы риска», снижению «уровня
конфликтности» в школе.
Иной взгляд на службу предложил другой подход - «воспитательный»
(«педагогический»). Эта работа происходит вне школьных уроков, то есть подросток получает
возможность заниматься интересной для себя деятельностью, не связанной с учебой.
Мотивация к подобным занятиям очень высока, так как она связана с признанием школьника
человеком, который наделяется ответственностью, чтобы помогать другим в разрешении спора.
Это настоящая «взрослая» деятельность, в результате которой подросток получает возможность
осмысленно воспринимать окружающий мир и свое место в нем. Не только обучение, но и
дальнейшая «профессиональная» деятельность в роли школьного медиатора осуществляется в
тесном контакте со взрослыми, и в ее основе лежит общность интересов взрослого и ребенка.
Особенно важную роль контакт между взрослыми и детьми играет в подростковый период.
Именно в эти годы ребенку необходимо научиться осознавать себя как самоценную и
развивающуюся личность, которая на основании своих внутренних критериев способна
совершать свободный и ответственный выбор.. От того, как будет организован процесс
познания и понимания конфликтов на всех этапах взросления ребенка, зависит и то, с каким
багажом выйдет он во взрослую жизнь.
Но есть и третий вариант - сервисно-организационное оформление службы примирения
в рамках школьного самоуправления. Научно-методическая база школьного самоуправления
разработана, к сожалению, очень слабо.
В
работе наша ШСП применяет 1 и 2 модель, т. е. профилактическую и
воспитательную. Говорить о каких-то глобальных результатах пока рано, т. к. служба
примирения работает год. Все ожидают, что в результате работы службы число конфликтов
должно уменьшиться, но пока этого не произошло, а вот количество обращений увеличилось,
т. к. подростки чаще стали разрешать конфликты с помощью диалога. Проблемы, которые
раньше не разрешались вообще, были скрыты от взрослых или разрешались силовым способом,
теперь подростки приносят в службу примирения.
Проанкетировав учащихся 5-11 классов, а также педагогов, мы получили следующие
результаты, свидетельствующие об эффективности наших начинаний:

на 1 вопрос «Нужна ли ШСП»?
63% опрошенных ответили «да», 24%- «нет», 13%- «не знаю».

на 2 вопрос «Хотите ли вы стать участником ШСП»?
60% ответили «да», 30%- «нет», 10%- «не знаю».
То, что ШСП нужна в школе всем участникам образовательного процесса,
свидетельствуют данные, полученные на 3 и 4 вопросы.

на 3 вопрос «Как у нас в школе идет разрешение конфликтов»?
15% ответили, что вызывают к директору, 40% -обращались за помощью в СППС, у 15%
- конфликты замалчиваются, у 20% - забиваются «стрелки», 10% - боятся ходить в
школу.

На 4 вопрос «С кем чаще всего вы конфликтуете»?
30% ответили, что с семьей, 15 % - с учителями, 1 % - с администрацией, 32% - с
одноклассниками, 22% - с уличной компанией.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что навыку мирно разрешать конфликтные
ситуации и уметь их предотвращать, можно обучить. И чем раньше мы начнем это обучение ,
тем лучше. Создание «групп равных» на базе школ в рамках идеи школьной медиации прекрасная возможность для молодого поколения сделать правильный выбор. Подобные
объединения позволят не только «занять» детей делом, обучить их полезным навыкам
взаимодействия с агрессивной психологической средой, но и оградят общество от роста
преступности. Умея ориентироваться в ситуациях конфликта, прогнозировать эти ситуации,
молодой человек может рассчитывать на свои силы, а не зависеть от воли обстоятельств.
Стабильность во взаимоотношениях с людьми формирует в человеке открытость, доверие миру.
Личность, уверенная в себе, не нуждается в проявлениях агрессии как в защитной форме
поведения.
Таким образом, школьная медиация, опираясь на преемственность обучения и внедрения
медиации в воспитательно-образовательные организации, начиная с детского сада и заканчивая
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вузом, может сопровождать человека на всех этапах его жизненного пути, обеспечивая помощь
в разрешении жизненно важных вопросов.
Хромова Елизавета,
МБОУ СОШ с углублѐнным
изучением отдельных предметов
№85, 10 класс
Руководитель:
педагог-психолог Петрушина Е. В.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
В связи с изменение социально-экономических условий значительно увеличилось число
суицидальных попыток среди подростков. Почему же подростки, молодежь видят в самоубийстве
единственный выход из затруднительного положения? Кто повинен в этом?
Итак, цель нашей работы заключается в следующем:
Выяснить мотивы, побуждающие молодых людей к суицидальным поступкам.
Для достижения данной цели я должна выполнить следующие задачи:
Для достижения данной цели мы должны выполнить следующие задачи:
•
Провести анализ психолого-педагогической литературы по истории суицида.
•
Изучить особенности подросткового суицида.
•
Рассмотреть кризисную поддержку в ситуации суицидального риска.
•
Провести практическую часть.
Итак, что же такое суицид?
Суицид - самодеструктивное поведение человека, направленное на намеренное лишение себя
жизни, а также отказ от реальных возможностей избежать смерти в критической ситуации.
Проблема самоубийства возникла на заре человечества и формировала на протяжении веков
противоречивые отношения к себе. Однако изучаться она стала сравнительно недавно. И мифы, которые
когда-то окружали суицид, по сей день живут в общественном сознании. Некоторые из них во многом
мешают предупреждению самоубийств, спасению жизни людей.
Миф 1.
Люди, которые говорят о самоубийстве, никогда не осуществят его на деле.
Это самый распространенный предрассудок. На самом деле четыре из пяти жертв суицида не
раз подают сигнал о своих намерениях. Однако чаще всего их просто не слышат.
Миф 2.
Самоубийство происходит внезапно, без всякого предупреждения.
Суициду предшествует ряд сигналов, выражающих внутреннюю борьбу человека между
жизнью и смертью.
Миф 3.
Суициденты постоянно думают о смерти.
Напротив, такие люди находятся в состоянии смущения. Они хотели бы жить, но не знают как.
Позывы к смерти кратковременны, вот тут-то и нужна помощь.
Миф 4.
Улучшение, последовавшее за суицидальным кризисом, означает, что угроза самоубийства
миновала.
На самом деле, человек имеет наибольшую возможность покончить с жизнью, если
предыдущая попытка совершить суицид оказалась неудачной. Из всех признаков этот является самым
зловещим.
Миф 5.
Суицид — наследственная болезнь. Она передается от одних членов семьи к другим.
Никаких подтверждений предположения о наследственной природе суицида нет.
Миф 6.
53

Суицид совершают умственно неполноценные люди.
Исследования показали, что суицид совершают, как правило, несчастные люди, но вовсе не
обязательно умственно отсталые.
Миф 7.
Люди, совершающие суицид, не хотят принимать помощь окружающих.
На самом деле разговоры, угрозы самоубийства, попытки его осуществления являются своего
рода «криком души», способом обратить на себя внимание окружающих.
Психологический смысл подросткового суицида – крик о помощи, стремление привлечь
внимание к своему страданию. Настоящего желания нет, представление о смерти крайне неотчетливо.
Смерть представляется в виде желательного длительного сна.
Характерные черты подросткового суицида:
•
Суицидальному подростку предшествует кратковременный недопонимания с близкими
людьми.
•
Конфликты с близкими людьми воспринимаются близко к сердцу, нагнетая обстановку.
•
Суицидальный поступок является решительным действием, в нѐм присутствует
демонстративное поведение.
•
Суицидальное поведение не обдумано.
•
Неумелый выбор средств самоубийств.
2. Синдромы поведения подростков, указывающие на готовность к суициду:
. тревожное поведение, внешне даже похожее на подъем, однако, с проявлениями суеты;
. затяжные нарушения сна;
. агрессивное поведение;
. депрессия, апатия, безмолвие;
. выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя. Этот синдром может
маскироваться вызывающим поведением, дерзостью;
. употребление алкоголя, токсикомания, наркомания.
3.Внешние обстоятельства суицидального подростка:
•
Тяжелый психологический климат в семье, частые конфликты родителей, а также
потеря родителей.
•
Беспризорность подростка. Подростком никто не занимается.
•
Неблагоприятное положение подростка в семье. Чрезмерная критика подростка.
•
Отсутствие у подростка друзей, отвержение в учебной группе.
•
Частые неудачи в школе и межличностных отношениях со сверстниками.
4.Возрастное своеобразие суицидального поведения подростка заключается в следующем:
Самоповреждения. Эмоциональное состояние во время самоповреждений — злоба, обида. Для
таких подростков характерно объединение в асоциальные группировки.
Демонстративно-шантажные суициды с агрессивным компонентом.
Демонстративно-шантажные суициды с манипулятивной мотивацией. В группе сверстников
они сначала являются лидерами, но потом их ожидает падение авторитета.
Суициды с мотивацией самоустранения. Неудачи в школе вызывают страх, вину. В группе
сверстников эти подростки имеют низкий статус.
Чем меньше возраст подростка, тем ярче обнаруживается агрессивная направленность в
суицидальном поведении. По мнению большинства исследователей, наиболее суицидогенны внешне
благополучные семьи, в которых имеются скрытые конфликты.
. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делит все страны по показателю суицида на
три группы:
Низкий уровень самоубийств (до 10 человек в год на 100 тысяч населения) - Греция, Италия,
Гватемала (0.5), Филиппины (0.5), Албания (1.4), Доминиканская Республика (2.1), Армения (2.3).
Самый низкий уровень самоубийств отмечается в Египте (0.03).
Средний уровень самоубийств (от 10 до 20 человек на 100 тысяч населения) – Австралия,
США.
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Высокий и очень высокий уровень самоубийств (свыше 20 человек на 100 тыс. населения) Латвия (42.5), Литва (42.1), Эстония (38.2), Венгрия (35.9).
Россия уже давно занимает прочную позицию в третьей группе с показателем 39,3 (для 2000
года) и 39,7 (для 2001 года). В нескольких регионах России число самоубийств приближается к 80
(например, Читинская область), в пятнадцати регионах он превышает 60, в трех — 70 (данные 1996 г.).
60% всех самоубийств приходится на лето и весну. По мнению психологов это происходит
потому, что именно в этот период особенно заметен контраст между ярким расцветом природы, и
тусклостью внутреннего состояния.
Самые высокий показатель самоубийств в следующих группах:
Психически больные (уровень самоубийств у горожан составляет 95,2 человека на 100 тысяч
населения)
Хронические алкоголики (91 человек на 100 тысяч населения)
Наркоманы (178 человек на 100 тысяч населения)
Инвалиды (110 человек на 100 тысяч населения)
Прощальные записки оставляют 44% людей, налагающих на себя руки. Они адресованы:
«всем» - 20%
близким – 12%
начальникам – 8%
никому – 4%
Самое интересное то, что почти 9/10 осуществляют самоубийство в трезвом уме и памяти.
Образование - люди с высоким уровнем образования менее склонны к суициду. Самое опасная
группа - люди, с неполным средним образованием.
Четыре из пяти из покончивших с собой, пытались сделать это в прошлом по крайней мере
однажды. С начала 19 века наблюдается постоянное и равномерное возрастание статистика самоубийств
во всех странах мира.
В практической части работы я решила провести опрос среди своих одноклассников. Мне было
интересно узнать их мнение о месте суицида в их жизненных сценариях. Для начала я прочитала письмо
к дочери, которая убила себя, и попросила ребят написать отклик на материал.
Мои одноклассники написали следующее:
«Письмо, услышанное мной, вызвало у меня жалость к родственникам, а особенно к маме
девочки, которая покончила жизнь самоубийством. Ведь для неѐ она была смыслом жизни. Я никому бы
не пожелал оказаться на месте матери погибшей девочки». (Юноша, 17лет)
«Слѐзы, боль и дрожь.
Нет, нельзя так с мамой.
Ты жизнь еѐ, ты дочь,
Ведь можно всѐ исправить.
Выход есть всегда,
Найди его в тумане,
И пусть горит звезда!
Нельзя так с мамой…» (Девушка, 17 лет)
Проанализировав данные отклики, я сделала вывод, что все ребята отнеслись к беседе серьѐзно
и выразили свои соболезнования родственникам этой девочки. Данное письмо вызвало дрожь и
мурашки не только у девушек, но и у юношей.
После обсуждения прочитанного, я задала своим одноклассникам следующий вопрос:
«Считаете ли вы, что суицид - это выход из затруднительного положения?» Абсолютно все выразили
своѐ негативное отношение к самоубийствам.
«Нет, суицид - это грех и удел слабых». (Юноша, 17 лет)
«Смерть - это зло, ужас, страх, трагедия». (Девушка, 17 лет)
В конце нашей беседы я провела небольшой опрос, затрагивающий тему источников
негативных переживаний подростка, который показал следующее…
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Кроме того мы попробовали элементы арт-терапевтических методик в работе над пополнением
личностного ресурса. Нами была использована методика Ф.И. Копытина «Нарисуй историю», которая
предлагает нарисовать четыре ситуации:
1.
Нарисуйте животное, которое поможет Вам изменить затруднительную ситуацию.
2.
Где живѐт данное животное? С кем дружит? Как передвигается?
3.
Нарисуйте себя и это животное в трудной жизненной ситуации.
4.
Как качество этого животного переходит в Вас?
[См. приложение 2]
Дальше всем участникам предлагается ответить на следующие вопросы:
1.
Что Вам помогло понять это животное?
2.
Какие качества оно в вас открыло?
3.
Как оно помогло Вам разрешить ситуацию?
4.
Что Вы можете в себе изменить?
В данной методике принимало участие четыре девушки из 10 класса. Все участницы высказали
мнение, что арт-терапия помогла им посмотреть на свои проблемы со стороны и проанализировать их.
Также методика Ф.И. Копытина помогает выявить качества характера, которых не хватает у человека.
После обсуждения результатов, все девушки сделали следующие выводы: нельзя опускать руки в
затруднительной ситуации, надо всегда стремительно идти к намеченной цели, научится говорить
«Нет», а также не принимать чужие проблемы близко к сердцу.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по истории суицида, мы достигли
своей цели. Изучили основные социологические понятия суицида и познакомились с его историческим
развитием. Также мы исследовали признаки суицида и познакомились с его мифами и реалиями. Более
подробно рассмотрели подростковый суицид, изучив его общую характеристику: характерные черты,
проявления в поведении подростка, указывающие на готовность к самоубийству и возрастное
своеобразие суицидального поведения подростка. Также мы познакомились со статистикой по России.
Далее мы рассмотрели кризисную поддержку в ситуации суицидального риска. В конце работы мы
представили свою практическую часть, проанализировав которую, сделали вывод, что многие подростки
отрицательно относятся к суициду.
Со смертью каждого человека гибнет маленький мир идей, чувствования и переживаний.
Бесспорно, что общество не может и не должно по отношению к данной проблеме оставаться
спокойным и безучастным. Наша общая задача заключается в том, чтобы, по возможности, ограничить
распространение самоубийств, научиться эффективно их предупреждать.
Чердакова Марьяна,
МБОУ СОШ № 91, 10 класс
Руководители:
к.п.н., доцент НГПУ Гуцу Е.Г.,
учитель Чердакова А.В.
ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Мысли, поступки и сама жизнь разных людей отличались друг от друга всегда. Почему люди
такие разные? Актуальность данной проблемы стала для меня очевидной по мере взросления. Мне стало
интересно, почему моя старшая сестра достаточно легко может решить сложную задачу или грамотно
распределить время и на «отлично» подготовиться к экзамену в ННГУ, а я трачу всѐ свободное время на
качественную подготовку домашнего задания? Я предположила, что у нас разный тип мышления или
разные профессиональные предпочтения.
Цель работы – изучение возможной зависимости предпочитаемого стиля мышления от профиля
научной деятельности. Поставленные задачи:
1)
изучить научную литературу по данному вопросу;
2)
выявить стиль мышления у учителей с разными научными предпочтениями;
3)
проанализировать, насколько взаимосвязаны полученные результаты с научным
предпочтением у учителей.
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Мышление – это познавательный психический процесс, заключающийся в опосредованном и
обобщенном отражении действительности, вид умственной деятельности, заключающейся в познании
сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними.
Для выявления закономерностей проявления определенного типа мышления у педагогов
различного профиля каждому участнику исследования предлагалось ответить на вопросы теста
«Индивидуальные стили мышления» авторов А. Алексеева, Л. Громовой.Полученные данные
обрабатывались при помощи бланка-дешифратора. В ходе проведения тестирования были получены
следующие результаты:
Таблица 1
Изучение предпочтений стиля мышления
у педагогов естественнонаучного профиля (в баллах)
Стили
мышления
Педагоги
МБОУ СОШ
№91
Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Итого
Средний балл
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При анализе данных таблицы 1 можно наблюдать, что большинство опрошенных педагогов
естественнонаучного профиля предпочитают прагматический стиль мышления (средний балл – 57.2).
Это означает, что учителя биологии, математики и химии в своем поведении придерживаются
определенной установки. В решении проблем они опираются на собственный опыт и легкодоступную
информацию.
Далее в рейтинге значимости следует синтетический стиль мышления (54 балла). Это означает,
что респонденты, выбравшие данный тип мышления, склонны к комбинированию несходных, часто
противоположных идей, взглядов, позиций, ищут способ «совместить несовместимое».
Третий по значимости стиль – реалистический (53,6 балла). Это означает, что таких педагогов,
преподающих естественные науки, отличает признание конкретных фактов и реальности того, что
можно непосредственно почувствовать, увидеть, осязать. Мышление этих учителей характеризуется
конкретностью и установкой на коррекцию ситуаций в целях достижения определенного результата.
При анализе данных учителей гуманитарного цикла наибольшие результаты показал выбор
аналитического стиля мышления (59,4 балла), который у учителей естественнонаучного профиля по
значимости стоит лишь на четвертом месте (53,2 балла). Многие из опрошенных учителей
гуманитарного профиля предпочитают прагматический (57,6 балла) и идеалистический (52 балла) стили
мышления. Педагоги гуманитарного профиля, прежде всего, обладают широким взглядом на вещи. В
известном смысле они склоны к интуитивным, глобальным оценкам и не утруждающие себя детальным
анализом проблем с опорой на множество фактов и формальную логику. Другая особенность идеалистов
- повышенный интерес к целям, потребностям, мотивам и человеческим ценностям. Они хорошо умеют
формулировать свои и общие цели. Результаты эксперимента представлены в виде диаграммы 1:
Диаграмма 1
Предпочитаемый стиль мышления
педагогов гуманитарного профиля
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1.
Прагматический стиль мышления преобладает у педагогов естественных наук (57,2
балла). У учителей гуманитарного цикла он значится вторым в рейтинге (57,6 баллов).
2.
Наиболее значимый для педагогов русского языка, иностранного языка и литературы тип
мышления - аналитический (59,4 балла).
3.
Полученные данные соответствуют тенденции преобладания аналитического типа
мышления у людей, склонных к размышлению и рассуждению. Прагматическое мышление необходимо
современному человеку для самоутверждения в социуме, поэтому присутствует в верхних строчках в
рейтинге обеих групп. Реалистический тип мышления необходим тем, кто работает с конкретными
объектами природы и математическими законами.
Митюкова Анна
МБОУ «Школа № 100 с углубленным
изучением отдельных предметов, 10 класс
Руководитель:
учитель Исланкина Г.П.

РОЛЬ ПОСЛОВИЦ В ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Актуальность. Одним из разделов фразеологии является паремиология, которая изучает
структурно-семантический тип устойчивых сочетаний слов, называемых пословицами и
поговорками Пословицы – это народная мудрость, свод правил жизни. В них отражен опыт
народа в различных сферах жизни. Не всякое изречение становилось пословицей, а только
такое, которое согласовывалась с образом жизни и мыслями множества людей – такое
изречение могло существовать тысячелетия, переходя из века в век. За каждой из пословиц
стоит авторитет поколений, их создавших. Поэтому пословицы не спорят, не доказывают – они
просто утверждают или отрицают что-либо в уверенности, что всѐ ими сказанное – твѐрдая
истина. Пословицы прочно ложатся в память. Их запоминание облегчается разными
созвучиями, рифмами, ритмикой, порой весьма искусной. Пословицы широко употребляются в
разговорном языке и литературе. Ученые считают, что первые пословицы были связаны с
необходимостью закрепить в сознании человека, общества какие-то написанные советы,
правила, обычаи, законы. В мудрых и образных изречениях народ правдиво отразил свой
огромный опыт, борьбу за лучшую жизнь, свои взгляды на природу, труд, общество, запечатлел
в них обычаи и нравы, чаяния и надежды. Они характеризуют самые различные стороны
народного быта. Тема, связанная с пословицами очень интересна. Сколько бы данный вопрос не
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изучался, он всегда остается открытым, так как меняются времена, меняются нравы,
появляются новые пословицы.
Цель. Изучение и систематизация пословиц по грамматическим признакам, правилам
чтения звуков в пословицах французскогоязыка, изучение перевода пословиц на вопрос их
соответствия и несоответствия с русской пословицей.
Задачи.
1. Изучить литературу по теме исследования
2. Систематизировать пословицы в соответствии с пройденными лексикограмматическим материалом (8-11 классов) УМК французского языка как второго
иностранного
3. Выделить пословицы, в которых содержатся звуки, отсутствующие в русском
языке и которые помогут произносить французские звуки
4. Исследовать перевод пословиц французского языка и выявить, точно ли перевод
соответствует русской пословице или передает содержание
5. Выявить пословицы и поговорки, содержащие реалии страны изучаемого языка
Материалы и методы. В нашей работе исследовались пословицы изучаемого языка.
Предметом исследования являлись грамматические конструкции, произносительная сторона
пословиц французского языка, их перевод на русский язык. Методы исследования – анализ
литературы и систематизация пословиц.
Результаты исследования. Проанализировав пословицы в количестве 676 единиц, мы
систематизировали их по фонетическим, грамматическим и лексическим особенностям. Так же
в нашей работе мы показали, какменталитет и особенности страны изучаемого языка
отражаются и передаются через пословицы.
Выводы.
1. Проделанная нами работа наглядно доказывает, что пословицы можно
использовать для отработки произношения и чтения. Мы можем утверждать, что запомнить
произношение и произносить трудные французские звуки легче и интереснее через
пословицы.
2. Мы систематизировали пословицы и поговорки в соответствии с пройденной
грамматикой (8-11 классы) французского языка. Правила, заложенные в пословицах и
поговорках, вспомнятся быстрее. Нам будет легче учить французский язык. Изучение
грамматических структур по пословицам является эффективным методом изучения
французского языка.
3. Исследовавпословицыфранцузскогоязыка нами было выявлено, что некоторые
пословицы имеют перевод, отличный от русской пословицы. Еще мы обратили внимание
на то, что в некоторых пословицах и поговорках французского языка допускается
игнорирование грамматических норм.
4. Мы убедились в том, что пословицы делают речь учащихся богаче, обогащают
словарный запас. А это в свою очередь повышает мотивацию к изучению французского
языка и способствует получению прочных знаний, так необходимых в наше время.
Практическая значимость и перспективы.
Собранные пословицы в количестве 676 единиц наглядно демонстрируют актуальность их
использования для запоминания грамматики, обработки произношения звуков. Кроме того,
исследование лексики подтверждает нашу гипотезу о том, что не все пословицы имеют точный
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аналог перевода в русском языке. Разработанные материалы могут быть использованы в
качестве дополнительного методического пособия для изучения французского языка, как
школьникам, так и взрослым.
Смирнов Михаил,
МБОУ СОШ № 48, 9 класс
Руководитель:
учитель Коптева Г. А.
THE INDIVIDUAL HERO AS THE CENTRAL FIGURE OF AMERICAN TALL TALES

The folklore of the United States, or American folklore, is the folk tradition which has evolved
on the North American continent since Europeans arrived in the 16th century. American folklore is
about immigrants and their misunderstanding of each other, and of the new landscape they found
themselves conquering, and of the people that had already been there when the first European colonists
arrived.
The fundamental element of American folk literature is the tall tale, a special kind of a hero
story with the characters, that are ―larger than life‖.
Thus, the object of my research is the great variety of American tall tales. The aim of the
research was to study and work out a classification of tall tales as elements of American cultural
heritage. In accordance with this purpose I put forward the following research tasks:
1. to single out literary peculiarities of tall tales;
2. to give cultural analysis of American tall tales;
3. to give their classification as elements of American cultural heritage.
The material of the research includes 36 tall tales. Every folk tale has cultural value. Wide
popularity and contribution to the shaping of American values and belief systems determines the
urgency of the research.
A tall tale is a special kind of hero story that claims to explain the reason for some natural
phenomenon, or sometimes illustrates how skilled, intelligent, powerful the subject of the tale was. It
has the following characteristics:
 A larger-than-life main character, or superhuman, with a specific job.
 A problem that is solved in a funny way.
 Exaggerated details that describe things as greater than they really are.
 Characters that use everyday language.
The tall tale characters include sea captains, loggers, railroad workers, cowboys, and
firefighters. The heroes are large than life. They are bigger or stronger than real people. They solve
problems in ways that are hard to believe.
Some of the heroes and heroines in tall tales are real people like Davy Crockett and Johnny
Appleseed. Their stories got exaggerated a lot. Other tall tale characters were not real people. Tall tale
tellers combined information about what was really happening at the time with wild tall tale fantasy.
In America, tall tales were first told by settlers who made their homes in the American
wilderness. After a long day's work, people gathered to tell each other funny tales. Each group of
workers-cowboys, loggers, railroad and steel workers-had its own tall-tale hero. Having a superhuman
hero with the same job somehow made their lives easier. Perhaps it gave them strength or courage to
do their difficult and dangerous work.
The great variety of tall tales can be seen from the point of view of their main character. Many
stories have developed since the founding of the country and contributed to the shaping of American
values and belief systems. They are also closely connected with American history which they reflect,
conquering wild American nature, struggle for better life, belief in happy future, fights with enemies
and so on. They help to form and at the same time reflect American national character, the traits most
admired by the people of the country.
The six basic values that show American ideals are individual freedom, self reliance, equality
of opportunity, competition, material wealth, and hard work-do. Many Americans still believe in them
and are strongly affected by them in their every day lives. And we can see their reflection in tall tale
and folklore characters.
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The main value is individualism. In American history the concept of ―rugged individualism‖ is
commonly identified with frontier heroes such as Daniel Boon and Davy Crockett, men who braved
the wilderness alone. Individualism lies in the basis of American culture and is the main element of
American folklore. So I chose the Individual hero as the center of my classification and divided tall
tale characters into several groups reflecting the formation of American value system.
 Founding fathers;
 Pioneers and frontiers men;
 Outlaws;
 Every day heroes;
 Leaders;
 Women;
 Indians;
 Creatures.
These groups can be also divided into some smaller groups.

The founding of the United States is often surrounded by legends and tall tales. Three so-called
"founding myths" include: Christopher Columbus, the Pilgrims, and George Washington. The images
of them are idealized and even "mythologized". Christopher Columbus is considered to be the
―founder‖ of American nation, pilgrims and puritans are models of hard work associated with material
success and godliness, and Washington is famous for his honesty.
American frontier created its heroes: the self-reliant, strong-willed, confident individual who
preferred action to words and always tries to treat others fairly. They are pioneers and frontiers men
like Kit Carson, Johnny Appleseed, Davy Crocket, Daniel Boon and Buffalo Bill.
American folklore also includes tall tales about outlaws: killers, robbers and so on like Billy the
Kid, Jesse James and Bonny and Clyde. We can‘t call them positive heroes or models of behavior, but
most Americans appreciate them as part of their history and culture as courageous individuals who
trusted in themselves and revolted against routine and habitual paths of conduct, able to confront the
hardships on their own.
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Everyday heroes also demonstrate individual resourcefulness, the ability to confront the
hardships on their own. These types of heroes are courageous, strong, honorable and intelligent, no
matter whether they are fictional as Paul Bunyan, Pecos Bill and John Henry or real as Kate Shelley
and Casey Jones.
Leaders are also heroes of American tall tales. As America is a multicultural country, we can
find leaders among immigrants, native Americans and Indians. They are equally admired and loved.
Among them we can find Joe Hill, Harriet Tubman, Pancho Villa, Mother Jones and Joaquin Murrieta
and others.
It‘s amazing that we can find women heroes in American folklore even before emancipation
and struggle for women rights. But there are numerous women characters in tall tales like: Boxcar
Betty and Moly Pitcher, Annie Oakley and Calamity Jane .
There are also some Indian characters that we can find as heroes in tall tales. Americans admire
the courage and bravery of Sitting Bull and Geronimo and friendliness and helpfulness of Squanto and
Sacagawea.
Americans are not superstitious but they are naïve when they meet with the unknown that they
can‘t explain. So we can find among the tall tales stories about greys, chupacabra, jackalope and
mothman.
One may wonder how such ―dated‖ material might interest people of today. Well. The stories
are time worn and tested. Folktales are fun. But it‘s more than that. While today‘s students may seem
far removed from the days when our heroes strode the earth, many of the life experiences are
universal. What child hasn‘t rebelled against his parents, like George Washington did when he took a
swing at his father‘s favorite tree? Every eighth grade student knows what it means to become one
with the crowd, just as Daniel Boone learned to become one with the wilderness. Ever try to beat a
friend in a boasting contest? That was Davy Crockett‘s forte. Here‘s one more situation: you‘ve
overslept and are late for school. The mad rush is on to get there in time. Now imagine you are Casey
Jones racing against the clock as you try to pull the train into the station on time. Everyone has
dreamed of getting away from it all at one time or another, like the slaves who constantly yearned for
freedom. The situations found in these tales are rich and colorful and they still help to form the
American national character today.
In conclusion I would like to sum up the results of my research. The research showed that
American tall tales are a fundamental element of American folklore. They began in the 1800's as a way
for pioneers to understand the greatness of the American west.
Tall tales are closely connected with American values and beliefs and helped to form the
American national character. The central figure of American tall tales is the individual hero as
individualism is one of fundamental elements of American culture.
Tall tales have an honored place in American culture. From Paul Bunyan and King Kong to the
legions of fishermen boasting about "the one that got away," there is something about exaggeration
that appeals to American sense of national grandeur. Each story had a meaning for its time, whether it
is about the comic regional characters of the early national period or the tragic, but socially
responsible, folk figures of the post Civil War era.
I hope the results of my research can have practical appliance not only for linguists and
specialists in literature but also for people studying language and American culture.
Масленников Артем,
МБОУ «Гимназия №184», 11 класс,
Руководитель:
учитель Андреева Т.Г.
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ. НА КАКИХ СТРАНАХ ДЕРЖИТСЯ ВЕСЬ МИР НАУКИ?
КТО ЭТИ «УМЫ» МИРА?

В наше время, ведь в мире постоянно идет внедрение все новых и новых технологий в
различные сферы жизни людей, страны борются за господство в той или иной области поэтому
тема моей работы является очень актуальной Я выбрал эту тему, потому что однажды из
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новостей, узнал, что США является лидером в получении Нобелевской премии и мне очень
стало обидно, что Россия не входит даже в тройку лидеров. Мне стало интересно, какими
способами был достигнут столь большой успех американцев, и кто вообще является
обладателем этой премии в других странах с момента ее появления. Я выдвинул определенную
гипотезу о лидерстве США. Я предположил, что США была лидером в получении премии с
самого ее появления, и больше всего наград американские ученые получили именно в первый
период существования премии Нобеля (1901-1931). Изучив подробно, то, как появилась и
вручается Нобелевская премия ученым различных стран за заслуги в какой-либо науке я
решил рассмотреть начальный период существования премии и наши дни, т.е. периоды: с 1901
года по 1931 и с 2000 года по 2014.
Главная цель моей работы- выяснить, почему США является лидером в получении
Нобелевской премии. Задачами , которые я поставил перед собой, являются:
1. Узнать об истории создания Нобелевской премии;
2. Узнать о ее лидерах, о науках, которые входят в послужной список этой премии;
3. Выявить лидеров в получении данной награды в периоды: с 1901-1931 и с 2000-2014;
4. Узнать отношение россиян к получению Нобелевской премии Бараком О.
Далее я рассмотрел всех Нобелевских лауреатов и выявил, кто же из стран в первый период с
1901-1931 гг. (30 лет) существования Нобелевской премии лидировал и занимал первые
позиции, а также за какие достижения им была присуждена эта награда. И вот результаты моего
исследования.
В области литературы с 1901 года по настоящее время было лауреатами премии стали
105 человек. Всего по литературе было 31 Нобелевский лауреат, а странами-лидерами стали
Германия и Франция, у них по 5 человек получили в это время Нобелевскую премию. Первая
Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году немецкому физику Вильгельму
Конраду Рентгену «В знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в
открытии
замечательных
лучей,
названных
впоследствии
в
его
честь».
Лауреатами
премии
по
физике
стал
191
человек.
Лидирующие позиции в получении Нобелевской премии по физике занимали Германия (10
лауреатов) и Великобритания (7 лауреатов).
Лидерами в получении Нобелевской премии по медицине и физиологии являлись такие
страны, как Германия (6 лауреатов) и Франция (4 лауреата),
по химии - Германия (12 лауреатов) и Великобритания (5 лауреатов), общее количество – 29
наград.
Нобелевская премия мира — ежегодная награда, вручаемая Нобелевским фондом за
достижения в области укрепления мира.
В получении Премии мира лидерами являются: США (7 лауреатов), Германия и Франция
(по 4 лауреата), при том условии, что всего было вручено 33 Нобелевских премии в этот период
(с 1901-1931 гг.)
Период с 2000-2014 гг.
В этот период расстановка сил и лидерство в получении премий в разных областях
претерпела существенные изменения.
По литературе лидерами данного периода являются Великобритания ( 3 лауреата), Франция и
Китай ( по 2 лауреата). Лидерами в получении Нобелевской премии по физике являлись: США (
21 лауреат) и Япония ( 6 лауреатов), при том, что всего было выдано 40 наград.
В получении премии по экономике лидером является США: 24 лауреата, при том, что всего
выдавалось за эти года – 30 наград, после США идет Израиль ( 2 лауреата).
Лидером в физиологии и медицине является США ( 19 лауреатов), Великобритания (8
лауреатов), всего наград – 36.
В получении Нобелевской премии по химии за эти 14 лет побеждает США (22 лауреата),
следующая страна – Япония ( 6 лауреатов), все было выдано за этот промежуток времени 37
наград по химии, в получении премии мира является Либерия и США ( по 3 лауреата).
Основной наукой первого периода смело можно считать - физику, так как именно в этой
науке было больше всего лауреатов за эти 30 лет.

63

Лидером же из всех стран, кто получал Нобелевскую премию, становится – Германия (37
лауреатов по всем направлениям).Германия активно участвовала в получении Нобелевской
премии и в этот период времени они имели самую лучшую «научную мощь» в мире.
Во втором рассмотренном периоде ведущей наукой осталась физика – 40 Нобелевских премий
было выдано за 14 лет, а страной лидером является – США (89 Нобелевских премий по всем
направлениям), при том, что всего за этот период по всем науках, входящих в список
Нобелевской премии было вручено – 175 наград.
Можно подвести небольшой итог по этим периодам. США в последнее время стала
потенциальным лидером в научных достижениях, недаром наука в США является одной из
ключевых отраслей страны. На сегодняшний день США являются мировым научным лидером с
абсолютным преимуществом в количестве Нобелевских лауреатов.
Мое исследование заключалось в том, чтобы определить осведомленность людей о
Нобелевской премии и ее лауреатах. Я провел опрос и вот что выяснилось.
Большинство опрошенных (36 человек) считают лидером США, как это и есть на самом деле.
Следующим идет мнение, что лидер – Россия (22 человека), но к сожалению Россия занимает
лишь 6 место.
Самым известным ученым, Нобелевским лауреатом, по мнению опрошенных, является
Эйнштейн – 23 человека, следующим – Павлов ( 20 человек). Все названные люди очень
известные и знаменитые, и каждый из нас хоть раз слышал о них, но стоит отметить и тот факт,
что большинство из этих людей относятся именно к первому периоду существования
Нобелевской премии, это 1901-1931 года, из современных лауреатов здесь мало кто
представлен.
В ходе опроса выяснилось, что большинство россиян отрицательно относятся к тому, что
Барак Обама получил Нобелевскую премию (70 человек из 100), положительно к этому
относятся лишь 19 человек, и 11 человек придерживаются нейтралитета к данной ситуации.
Как видно сейчас США активны в получении премии Нобеля, что даже президент США Барак
О. получил эту награду. Можно смело выделить 3 страны, на которых держится весь мир науки:
США (338 Нобелевских лауреатов), Великобритания (110 лауреатов) и Германия (82 лауреата),
Россия же занимает лишь 6 место (22 лауреата), что объясняет тот факт, что Россия имеет
очень много перспективных ученых, но Нобелевская премия создана прежде всего
Европейскими странами, поэтому больше всего именно Европейских лауреатов, США же имеет
338 нобелевских лауреата, но среди этих людей очень много ученых-эмигрантов, которые
родились в одной стране, а премию получали, уже живя в другой. Среди них есть те, кто
родился в России, но внесли вклад в развитие американской науки, например, Зельман Ваксман
(физиология и медицина), Саймон Кузнец ( экономика), Василий Леонтьев (экономика), Исаак
Башевис Зингер ( литература), Иосиф Александрович Бродский ( литература) и другие. И если
рассматривать другие страны, то я уверен, что успех американцев был достигнут благодаря
тому, что в США эмигрировало очень много ученых из различных стран, которые, либо были
не довольны властью своей страны, либо путешествовали и оставались в США по своей
инициативе.
Табункин Георгий,
МБОУ СОШ №154, 10 класс
Руководитель:
учитель Еловская Л.А.
АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Еще в древние времена культуры разных народов сталкивались друг с другом, оставляя
неизгладимый след в своей истории и языковом богатстве. В наши дни с развитием технологий,
экономических и политических взаимоотношений культурные границы становятся все более
тонкими, происходит интеграция культур и, как следствие, интеграция языков, появляются так
называемые заимствования. Заимствования - это переход элементов одного языка в другой как
результат взаимодействия языков.
Некоторые немецкие заимствования уходят своими корнями глубоко в древность и сейчас уже
сложно определить, какие из слов были исконно немецкими, а какие были взяты из других
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языков. С более молодыми заимствованиями, появившимися совсем недавно, дело обстоит
гораздо проще.
На данный момент в словарном составе немецкого языка около 3/8 частей составляют
заимствования. И это не может не вызывать тревоги за сохранность немецкого наследия.
Наиболее распространенными заимствованиями являются англицизмы. Англицизмы – это
заимствования, взятые из английского языка.
Известно, что англо-американский словарный запас больше и имеет около 700 000 лексических
единиц. Немецкая лексика охватывает только около 400 000 слов. Поэтому имеется много таких
понятий, для которых в немецком языке нет эквивалентов.
Немецкому языку приходится адаптироваться под глобальную структуру современного мира.
Основные источники новых слов:
Компьютеризация и технологическое развитие.
Распространение СМИ и рекламных компаний.
Сращивание экономических и политических систем.
Все англицизмы подразделяются на несколько классов, в зависимости от их источника и сферы
использования.
События, происходящие вне страны
Технологические термины (Online, Provider)
Реклама (Slogans, Marketing, Promotion)
Спорт (Badminton, Sprint, Finish)
Торговые взаимодействия (Make-up, Foundation, Playstation)
Политические взаимодействия
А как же ученые относятся к англицизмам. Разные лингвисты дают разную оценку
необходимости тех или иных заимствований. Одни считают, что заимствования необходимы,
ведь зачастую для новых вещей и понятий в немецком языке просто не находится названий,
другие думают, что в немецком языке должны формироваться свои названия, отличные от
иностранных.
Так
или
иначе,
заимствования
подразделяются
на
2
типа:
Необходимые и избыточные
Необходимые - Заимствования, возникающие в следствии того, что для новых предметов,
терминов и понятий не находится названий в родном языке.
Например: Talkshow, CD-Player, Online, Providerидр.
Избыточные - Возникли, как синонимы к уже существующим словам.
Например: leasing – Vermietung
investor – der Investitionstrager
slang – dieUmgangssprache
user – Nutzer
Молодое поколение гораздо сильнее подвержено употреблению англицизмов в своей
речи. Во многих сферах жизни, начиная походом в магазин и заканчивая сложными научными
терминами, немецкие слова практически полностью вытеснены английскими заимствованиями.
В Германии с недавних пор стало модой употреблять английские слова вместо немецких. Но
их употребляют не все немцы, а только те, кто владеет английским языком.Все англицизмы
можно сгруппировать в 16 подгрупп. Вот некоторые из них:
1. Bauen und Wohnen
( Apartament,Lift, Center);
2.Forschung, Wissenschaft und Technik
( Know-how, Servise, Standart);
3. Foto und Optik
(Disc-Kamera, Flash, Shutter);
4. Gesundheit, Medizin, Kosmetik
(Aids, Body Lotion, Make-up, relaxen);
На эти англицизмы приходится 12% немецкого языка. Еще 8% приходится на другие
заимствования.
Большинство немцев выступают против внедрения англицизмов, они желают защитить
самобытность, энергию и экспрессивность, которыми всегда славился немецкий
язык. Проблема чрезмерного употребления англицизмов очень сильно волнует простых
граждан. Их волнуют вопросы «Можно ли еще спасти немецкий язык? Есть ли у него
будущее?».
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Уже в 1899 году немецкий лингвист Герман Дунгер предостерегал от англицизмов. Он
написал книгу ―Объяснение вместо английских слов‖. Также, чтобы обратить внимание на это
явление, несколько лет назад в Дортмунде было создано ―Общество в защиту немецкого
языка‖. Его основатель Вальтер Крамер, профессор экономической статистики в университете
Дортмунда.
С 1997 года общество Крамера ежегодно присваивает звание ―Фальсификатор немецкого
языка ‖ тому, кто в своей речи использовал столько английских слов, что еѐ содержание
перестало быть понятным слушателям. Обычно это бывают известные в стране политики,
бизнесмены, деятели культуры. Присвоение такого титула всегда производит сенсацию в
обществе.
Все вышеперечисленное Крамер делает для привлечения внимания к Denglisch‘у.
―Denglish‖ – так называется гибрид английского и немецкого языков. По мнению многих
лингвистов, если сегодняшние тенденции сохранятся, то немецкий язык будет полностью
вытеснен этим гибридом.
Были проанализированы учебники немецкого языка на предмет англицизмов. И отыскал около
100 примеров англицизмов. Вот несколько примеров:
1 ―It‘sPizzaEsistZeit, Pizzazuessen
время есть пиццу
Time‖
2 Baby
kleinesKind
маленький ребѐнок
3 Bags
Sporttaschen
дорожная сумка
4 BahnCards
Fahrkarten
билет
Теперь я хотел бы рассмотреть англицизмы на примере русского языка.Что же происходит с
русским языком? Такой ли же он сегодня, каким был вчера? Современным состоянием русского
языка, тем, что с ним происходит, озабочены многие: в первую очередь писатели, учителя,
политики, общественные деятели, ученые и журналисты. Но особенно лингвисты: хотя они
призваны непредвзято и всесторонне изучать процессы, которые происходят в языке, им тоже
далеко не безразлично то, что угрожает единству и целостности литературного языка, что
расшатывает его норму, разрушает культурные традиции. Действительно ли заимствования так
целесообразны? Зачем что-то брать у других, разве нельзя обойтись средствами родного языка?
Зачем нам «имидж», если есть «образ», к чему «саммит», если можно сказать «встреча в
верхах». И разве «консенсус» прочнее «согласия»?
Причины внедрения англицизмов те же, что и в немецком языке, только измененные в сторону
русского менталитета.
Появление новой терминологии (ноутбук, диск, байт, сайт)
Дань моде (презентация, рейтинг, брифинг)
Экспрессивность новизны (Kcell, Beeline, Luxtelecom, Dalacom)
Чтобы выяснить отношение общественности к вопросу англицизмов, я провел
анкетирование среди учащихся 9-11 классов моей школы, и педогогов. Всего около 123
человек. На вопрос: Как вы относитесь к англицизмам? 60 % ответили, что имеют спорное
отношение к англицизмам. Около 20 % высказались за англицизмы, 9% против них, а еще 10%
никогда не задумывались над этим вопросом.
Тогда я решил узнать, как часто мы используем английские слова, которые
действительно невозможно заменить русскими. Всем опрошенным лишь 40 % процентов
английских слов из повседневного лексикона удалось заменить 1 или 2 русскими
эквивалентами. Остальные 60% заменить не удалось.
На следующий вопрос: ―Возможно ли отказаться от англицизмов?‖ Были даны
следующие ответы: 63% опрошенных считают, что отказаться от англицизмов нельзя. 27%
думают, что можно, но лишь на половину, ведь многие английские слова заменить просто
нечем. Оставшиеся 10% верят, что русский язык сможет справиться и без помощи английских
заимствований. В защиту русского языка мы предложили респондентам поучаствовать в
социальном проекте «Защитим родной язык от англоязычных завоевателей!». К сожалению,
90% опрошенных отказались, пояснив, что это бесполезно, так как англицизмы неискоренимы
из русского языка. Важно отметить, что подавляющее число анкетированных мною людей
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принадлежит возрастной группе от 16 до 45 лет, именно они будут решать судьбу чистоты
русского языка.
Англицизация, бурно распустившаяся еще в конце XX века набирает обороты. Веянья
запада продолжают менять нашу культуру и наш язык. В общем и целом ―великое русское
слово‖ постепенно теряет свою самобытность, и темпы этой потери не могут не настораживать.
Именно поэтому, если русский народ не научится должным образом заботиться о своем языке,
то, быть может, наши потомки уже не сумеют прочесть те произведения, которые написали
наши предки и которыми гордились мы.
В заключении хотелось бы сказать. Проблема сохранения чистоты своего языка стоит
перед всем Миром. Каждый народ стремится защитить свою культуру, свой менталитет, но в
условиях быстрого исчезновения этнических границ сделать это становится все сложнее.
Вопрос о сохранении немецкого языка как национального языка Германии встал в последние
годы особенно остро. Немцы хотят сохранить свой язык как независимый и самобытный, тесно
связанный с культурой немецкого народа, стараются оградить его от переполнения
англицизмами. Сегодня вся Германия и немецкая нация желают сохранить силу своего языка,
силу, которая была известна еще Шиллеру, силу, на мотивах которой думал сам Ницше.
Крюков Евгений,
МБОУ СОШ № 94, 9 класс,
Руководитель:
учитель Мигунова С. П.
WEDDING TRADITIONS AND SUPERSTITIONS IN GREAT BRITAIN AND RUSSIA

We live in the 21st century and have access to a wealth of scientific knowledge that past
generations can only have dreamt of. However, people still believe in superstitions. There is a vast
history of marriage folklore and superstition. Many superstitions are so ingrained they have become a
regular part of wedding traditions. Every superstition has an interesting story to tell, a story of when
and how it originated, how it spread and turned into a tradition. The reasons why a bride wears white
and a veil, why the groom carries the bride over the threshold, the placement of the best man, why
there is a best man and bridesmaids, why we still decorate the getaway vehicle with noisy items and
why the bride should have something old, new, borrowed and blue all come from wedding folklore and
superstition.
So, the purpose of the research work – to study features of English and Russian wedding
traditions and superstitions, to classify and compare them.
It is impossible to deny that wedding traditions and superstitions have become a part of wedding
ceremonies. Our poll, which we carried out among parents of pupils of our school, proved it. Results
of the poll showed that 23% of respondents firmly believe in wedding traditions and superstitions and
always conform to the related rules. 71% of respondents confirmed that they trust in signs and
selectively follow these or those rules, but always follow traditions and customs which are connected
with this holiday. And only 6% of respondents claim that don't trust in signs. These results make the
work attractive.
We analyzed wedding traditions and superstitions of Great Britain and Russia according to the
following features:
 the day and the place of the ceremony;
 the wedding dress and holiday clothes;
 the wedding procession route;
 the wedding rings;
 the wedding cake, presents, flowers, jewelry.
Let‘s consider some of them. When a wedding is prepared everything is taken into account. There
is advice on which month to marry in Great Britain and in Russia. May is considered as unlucky as it is
the month in which the Romans celebrated the feast of the dead, and the festival of the goddess of
chastity. The rhyme says ‖Marry in the month of May, and you'll live to rue the day‖. June, however,
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is considered a lucky month to marry in, as it was when the ancient Greeks and Romans honored Juno,
the goddess of love and marriage. Nowadays Russians still believe that marriages contracted in May
are destined to be unhappy. Weddings in Russia could be celebrated during an agrarian calm: on
Shrovetide or in ―Indian summer‖ when ―the field is well-groomed‖. Successful weddings for a
holiday of the Cover of the Blessed Virgin (on October 14) were considered. The superstitious relation
of the people to some days of the week and numbers found reflection in wedding traditions. Both in
Britain and Russia Friday, especially Friday 13th, is considered as an unlucky day to marry. At the
same time odd numbers 3, 5, 7, 9 in a wedding played a certain ceremonial role and were considered as
happy.
What about the wedding dress? Buying a suitable outfit for the groom is not difficult – he just
needs a black suit and flower buttonhole. However, dressing the bride is a different matter. In Great
Britain it is thought unlucky for the bride to make her own wedding dress. In Russian traditions, the
bride has to buy or make her own wedding dress. This dress cannot pass from mother for daughter. In
Great Britain and in Russia it is also unlucky for the groom to see the bride in her wedding dress
before until she arrives at the ceremony. The bride should not wear her entire outfit before the wedding
day. Most brides today marry in white which symbolizes maidenhood. White Dresses were made
popular by Queen Victoria, who broke the tradition of royals marrying in Silver. Symbolizing purity
and virginity, white was also thought to ward off evil spirits. Both in Britain and Russia the veil is
necessary addition to a wedding dress. On a traditional belief, the veil had to make the bride
unrecognizable and by that to outwit evil ghosts. It is considered to preserve the bride against evil
ghosts.
Wedding garments in Russia many centuries ago used to be very colourful, the red being the major
wedding colour. White was considered the colour of sanctity and was not eased in festivities. In many
regions the bride had two wedding gowns: one to wear before the marriage service and the other to put
after it. The first one was simple and even mournful: in some places the bride was wearing black,
including a black wedding veil. The second one was always of red colour symbolizing joy. A wedding
dress consisted of a sarafan and a blouse put on underneath. Trimming made the wedding dress
peculiar. The underblouse was decorated with rich embroidery of ornaments depicting leaves, berries,
roosters, and other birds. Birds being the symbol of the good were a favourite motive of embroidery in
Russia.
The next point is the wedding procession route.
In Britain walking is thought to be the best way of getting to Church, as there's more chance of
spotting lucky omens. Seeing a rainbow, having the sun shine on the Bride and meeting a black cat or
a chimney sweep are all lucky.
Bad omens include seeing a pig, hare or lizard running across the road, or spotting an open
grave. Make sure the road is clear on Monks or Nuns too, they foretell bareness and a life dependent
on charity.
In Russia the groom and the bride have to go to the Registry Office surely in different cars decorated
with ribbons. It is impossible for the young to go on a banquet using a direct road. When the young
approach a place of wedding celebration the car has to signal loudly.
Both in Britain and Russia Wedding guests often tie objects - usually empty cans - to the just-married
couple's going-away car. The attached cans to wedding cars mean protection against evil ghosts.
In Great Britain it is traditional for the bride‘s father to give her away (to walk to the front of the
church with her and formally give permission for her marry). During the wedding service the priest
asks if there is anyone present who knows of any legal reason why the couple should not get married.
Then the bride and the groom exchange the traditional vows. The couple then gives each other a gold
ring and say, ―With this ring I thee wed‖ (I marry you). At the end of the ceremony, the priest says, ―I
pronounce you man and wife‖, which means that they are officially married. Afterward, guests file out
to throw petals, confetti, or rice over the newly-married couple for good luck. The bride stands with
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her back to all the guests and throws her bouquet over her hand to them. Whoever catches the bouquet
is the next person to get married. Such tradition is also very popular in Russia. As a part of the
Russians wedding ceremony, people still enjoy the tradition of ransoming the bride. Before the young
couple leave to go to the ceremony of ―brakosochetanie‖ to ZAGS (Registry Office), the groom must
go to his future wife‘s house where he will be greeted by friends of the bride, relatives and guests.
They organize various fun games for the groom.
In Great Britain newlyweds believe in that rhyme:
Something old, something new,
Something borrowed, something blue,
And a silver sixpence in your shoe.
The rhyme originated in Victorian times although some of customs referred in it is much older. The
―something old‖ represents the couple‘s friends who will hopefully remain close during the marriage.
Traditionally this was old garter which given to the bride by a happily married woman in the hope that
her happiness in the marriage would be passed on to the new bride. ―Something new‖ symbolizes the
newlyweds‘ happy and prosperous future. The ―something borrowed‖ is often lent by the bride‘s
family and is an item much valued by the family. The bride must return the item to ensure good luck.
The custom of the bride wearing ―something blue‖ originated in ancient Israel where the bride wore a
blue ribbon in her hair to represent fidelity. The placing of a silver sixpence in the bride‘s shoe was to
ensure wealth in the couples married life. Today some brides substitute a penny in their shoe during
the ceremony as silver sixpences are less common. In Russia there is also a well-known custom to put
money into the wedding shoes.
Having studied some of superstitions of Great Britain and Russia we found out new,
interesting facts. A lot of wedding traditions go back to folklore and used to protect marrying couples
against bad luck and evil spirits. The knowledge of culture, folklore, traditions and beliefs helps us to
get acquainted closer with customs of other country, with its history and spiritual life, to enrich our
own outlook. During the work we gave the comparative analysis of wedding signs and superstitions in
Russia and Great Britain.
Great Britain and Russia are known for richness of their cultures, traditions and folklore. It is
necessary to add similarities and distinctions of wedding traditions and superstitions of these people
depend also on that, how different history and territories these states had. In spite of the fact that the
Russian culture strongly differs from English, many traditions and superstitions coincide. Both in
Great Britain and Russia you can see gorgeous brides dressed in white, excited bridegrooms, gold
wedding rings, fantastic cakes and beautiful flowers. But still there are some differences in wedding
ceremonies and traditions.
Зеленкина Екатерина,
МБОУ СОШ № 100 с углубленным изучением
отдельных предметов, 11 класс
Руководитель:
учитель Исланкина Г. П.
ЗАИМСТВОВАНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО
В СФЕРЕ «КУЛИНАРИЯ»

Настоящая работа посвящена исследованию вклада французского языка в обогащение
русского в сфере «Кулинария». Франция знаменита своей кухней и винами, сырами. В Россию
кулинарное искусство Франции начинает проникать в петровские времена. «Русская «элита»
заимствует и вводит у себя европейские кулинарные традиции. Начинается массовый ввоз
иностранных поваров. Это не могло не сказаться на русском языке. Из французского языка к
нам пришли названия многих блюд (рулеты, котлеты, омлет, бульон, пюре…), а также
кулинарные термины (куверт, фуршет, панировать, сервировать…). Французские слова,
связанные с кулинарией органично вплелись в русский язык, но все ли их понимают?
Для исследования была выбрана специальная литература по теме «Кулинария», рецепты
русской и французской кухни, меню (в том числе меню французских кафе и ресторанов в
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Нижнем Новгороде: «Гаврош», «Погребок Шато», «Bourbon» и др., проведены наблюдения за
окружающими по употреблению лексических заимствований в области кулинарии и
гастрономии. Кулинарная терминология отслеживалась в процессе изучения художественных
произведений на уроках литературы в 10-11 классе, а так же была использована информация
сети Интернет. Всего было выделено 136 лексических единиц, которые можно распределить по
следующим тематическим группам:
Продукты: (фарш (farce), маринад (marinade), cоус (sauce)
и др.
Хлебобулочные и кондитерские изделия: (киш лорен, шу (chou), мильфѐй, канеле,
меренги, тарт-татен, клафути, парфе, крутон, багет) и др.
Блюда :фрикасе (fricasséе ), фондю (fondue), гратен (gratin), сорбе ( sorbet), крепы (crêpe),
шукрут(choucroute), кассуле, тапенад и др.
Напитки: кофе лате (café laté), кофе фраппе (café frappé) и др.
Кухонная мебель, утварь, посуда: менажница – блюдо, разделенное внутри на несколько
ячеек: от ménage, «экономия, бережливость», конфитюрница – небольшая емкость с крышкой
под джем.от: confiture, бонбоньерка - красиво оформленная коробочка для конфет.от bonbon –
«конфеты» и др.
Места питания: буфет (buffet), кафе (café ), ресторан (restaurant) и др
Профессии: гурмэ (gourmet) – кулинарный эксперт, метрдотель (maître d‘hôtel)– старший
официант, ресторатор (restaurateur) – владелец ресторана, соммелье (sommelier) –служащий
ресторана, заведающий спиртными напитками и др.
Другие кулинарные термины: микс – смесь (mixer – перемешивать: микс-гарнир, микссалат), соте –от французского слова "sauter" — прыгать и др.
Французские лексические заимствования, вошедшие в русский язык, проходили
несколько этапов освоения в соответствии с особенностями русского языка.
a) Фонетическое освоение – все заимствованные слова сохранили ударение на последний
слог (фуршет, ресторан, маринад, аперитив)
b) Изменение правил чтения – конечная согласная стала читаться, исчезает носовой звук
(бидон, сифон)
c) Грамматические изменения – переход слов в другую часть речи, изменение рода и т.д.
(менажница, напетта, шарлотка)
d) Изменение значений – некоторые французские слова изменили свое значение при
переходе в русский язык (servir(подавать на стол)→сервировать (накрывать на стол в
определенной последовательности)
И, тем не менее, несмотря на активное усвоение русским языком французских
кулинарных заимствований, многие из них остаются для нас непонятными. Например, не все
смогут понять слова парфе, канеле, клафути, меренги, тарт-татен, крепы, мильфѐй, киш,
которые уже достаточно прочно вошли в русский язык (судя по той частоте, с которой они
встречаются в меню кафе и ресторанов, а так же в кулинарных рецептах для широких масс).
Был проведен опрос среди учащихся старших классов, работников школы и родителей,
чтобы выяснить, насколько понятна им будет кулинарная лексика. Всего было опрошено 100
человек, из них 53 школьника (9-11 классов), 47 взрослых (работников школы и родители).
Респондентам было предложено 48 слов – французских заимствований в сфере кулинарии.
Результаты опроса:
• 28% школьников и 57% взрослых знают предложенные слова;
• 32% школьников и 22% взрослых слышали слова, но не знают их значения;
• 40% школьников и 21% взрослых никогда не слышали этих слов и не знают их значение.
Поэтому составленный в ходе исследования мини-словарь кулинарных терминов будет
иметь практическую пользу. Некоторые респонденты отметили, что догадаться о значении слов
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им помогли знания французского языка. Действительно, знания французского языка помогают
догадаться о значении отдельных терминов, однако опрос показал, что не все слова,
используемые в кулинарии, нам знакомы. С другой стороны, всегда ли знания французского
языка могут оказаться полезными, например, при посещении ресторана во Франции? Если Вы
изучали французский язык или знаете по-французски несколько слов, в парижском ресторане
Вы можете ошибиться с выбором блюда, потому что в меню знакомые слова имеют иное
значение (например, Tourteau fromage— это не «крабий сыр», как можно было подумать,
потому что tourteau краб, а fromage сыр. Турто фромаж - творожная запеканка, чизкейк).
И, тем не менее, хочется в конце сказать несколько слов и в защиту нашей, русской,
кухни, которая так же имеет богатые традиции и славится во всем мере. В последнем издании
французского словаря "Ларусс" нашлось место новому заимствованию из русского языка.
Появился термин "malossol", что означает «малосольный». Еще мы знаем общеизвестное слово
"bistro".
Таким образом, можно сделать вывод о том, что французский язык значительно обогатил
русский в сфере кулинарии, и в современном мире сохраняется тенденция к появлению новых
слов в этой области.
Иванова А.А.,
школа № 185, 11 класс
Руководитель:
учитель Табакаева Е.Г.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗОК КЛАЙВАСТЕЙПЛЗА ЛЬЮИСА «ХРОНИКИ НАРНИИ»)
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В последнее время заметен интерес к проблеме языковой игры (далее ― ЯИ) во многих
отраслях науки о языке — психолингвистике, теории коммуникации и др. ЯИ — это
многофункциональное явление, которое реализуется на основе языка и апеллирует к языку. Это
один из способов обновления, обогащения языка, раскрытия его внутренней энергии.
Исследовать ЯИ – значит изучить язык в действии. «Языковая игра, —отмечает В.З. Санников,
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выразительность и эмоциональность, усиливают комический или сатирический эффект.
С учетом анализа точек зрения на феномен ЯИ, наиболее обоснованным представляется
такое понимание «языковой игры»: ЯИ — это творческое, нестандартное (неканоническое,
отклоняющееся от языковой или речевой, в том числе — стилистической, речеповеденческой,
логической нормы) использование любых языковых единиц и/или категорий для создания
остроумных высказываний, в том числе, комического характера. Остроумие здесь понимается
как изобретательность в нахождении удачных, смешных или язвительных и метких выражений.
Как стилистический прием ЯИ служит созданию комического эффекта, выражению
отношения автора к высказываемому, к читателю и речевой характеристике героев. Назначение
ЯИ в переводе должно быть тем же, что и в тексте оригинала. И, конечно, ЯИ должна
сохраняться в репликах тех персонажей, которым она принадлежит в подлиннике.
Известно, что ЯИ создается благодаря умелому использованию различных созвучий,
полных и частичных омонимов, паронимов, антонимов, ложной этимологии и таких языковых
феноменов, как полисемия и видоизменение устойчивых лексических оборотов. В ходе анализа
приемов ЯИ, использованных в английской литературной сказке К.С. Льюиса «Хроники
Нарнии», можно заключить, что в данном произведении используются языковые средства всех
уровней языка. Количественные данные частотности, с которой реализуются приемы ЯИ на
разных уровнях языка, следующие: на фонемном уровне — 16% (17 случаев), морфемном —
18% (19 случаев), лексическом — 42% (45 случаев), синтаксическом — 24 % (25 случаев).
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наименьшая частотность реализации
приемов ЯИ в английской литературной сказке наблюдается на фонемном уровне языка, а
наибольшая —на лексическом.
Различия в объеме и характере значений соотносительных слов языка подлинника и
языка перевода, иные омонимические связи и разная образная основа фразеологизмов — все
это редко позволяет переводчику сохранять буквальную словарную точность при переводе
такой ЯИ. Но сходство в европейских языках лингвистических феноменов — полисемии,
омонимии, фразеологии, этимологии — дают переводчику возможность, отказавшись от
передачи словарных соответствий между компонентами оригинальной и переводческой ЯИ,
2

Санников В.3. Русский язык в зеркале языковой игры. – М.: Просвещение, 1999. – С. 13.
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сохранить главное — саму игру как таковую, как стилистический прием автора, и ее общий
смысл. Как замечает В.С. Виноградов, смелая субституция и отказ от сохранения буквального
смысла словесной игры подлинника — вот что приносит успех переводчику, сталкивающемуся,
казалось бы, с «непереводимыми» пассажами3.
Анализируя варианты перевода ЯИ, мы пришли к выводу, что переводчик прибегает к
способу полного (дословного) перевода в 56% случаев (60 ЛЕ). Этот способ является наиболее
частотным (продуктивным)при передаче ЯИ на русский язык, а наименее частотным способом
является непереводимый (7% случаев или 7 ЛЕ). Частичный способ перевода зафиксирован в
37% случаев (39 ЛЕ).
Использование

приемаполного

(дословного)

перевода,демонстрирует

свою

эффективность, поскольку переводчику удается полностью передать идею автора и его стиль.
Результатом применения данного приема является полное соответствие ЯИ и переводческого
эквивалента, выполняющего по замыслу переводчика функцию оригинальной ЯИ. Это можно
наблюдать в следующих примерах:


на фонемном уровне: «Жакрыто, жакрыто! Приѐм ш девяти до дешати каждую

вторую шубботу!» / ―Close, close! No interviews without ‗pointments ‗cept ‗tween nine ‗n ‗ten p. m.
second Saturday every month‖.


на морфемном уровне: «— … Послушай, значит, я «заклеванный кошкой»! —

«Заклеванный кошкой»? — Ты же слышал о мужчинах «заклеванных курицей»? Так вот, а я
«заклеванный кошкой» / ―— … Listen, then, I‘mcat-pecked!— Cat-pecked? — You‘ve heard of men
being hen-pecked, haven‘t you? ... Well, I‘m cat-pecked‖.


налексическомуровне: «Тыразбиласвойкувшиниз-засвиньи» / ―You have broken

your pig because of pig‖.


на синтаксическом уровне: «Никто не научит ездить верхом лучше, чем

разговорчивая лошадь» / ―Noonecanteachridingaswellasatalkinghorse‖.
В приведенных выше примерах переводчик соблюдает принцип полной смысловой
адекватности русского перевода оригиналу, передавая авторский замысел без уточнения,
пояснения и перефразирования исходных структур ЯИ.
Как представляется, переводчикам английской литературной сказки «Хроники Нарнии»
в полной мере удалось реализовать приемы создания ЯИ на всех уровнях языка. Можно также
сделать вывод о том, что не существует принципиальной возможности перевести все приемы
создания ЯИ на русский язык без потери смысла оригинала, так как при переводе возникают
разного рода трудности, с которыми приходится сталкиваться переводчику. Они обусловлены
не только субъективными факторами, к примеру, способностью распознать ЯИ в тексте
оригинала, различным уровнем владения родным языком у разных переводчиков, наличием или
3

Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.:
Издательство ИОСО РАО, 2001. – С. 156.
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отсутствием у них чувства юмора, который необходим для передачи игры слов, но и
объективными различиями в логико-смысловой структуре русского и английского языков.
Батанина Любовь,
10 класс,
Руководитель:
младший научный сотрудник
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Миронов В. И.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ НЕЙРИТОВ

1. Отраслевое наименование секции конкурса.
Биофизика, физика, теоретическая и вычислительная физика, информатика,
программирование, компьютерное моделирование.
2. Краткая постановка задачи.
Целью работы является численное моделирование и исследование динамики развития
нейритов (отростков нейронов)
3. Обоснование актуальности проекта, новизны, научной и практической значимости.
Одно из перспективных направлений в исследовании механизмов функционирования
живых систем состоит и изучении биофизических принципов, лежащих в основе формирования
и развития морфологии сетей нервных клеток. Интерес к данному направлению исследований
обусловлен тем, что клеточная морфология (геометрия отростков) определяет особенности
функционирования нервной клетки и является ключевым фактором в формировании
синаптических контактов - путей передачи электрического возбуждения. Таким образом, задача
изучения механизмов развития отростков и формирования межнейронных взаимодействий
неразрывно связана с исследованием информационных функций мозга, и является актуальной
задачей современной нейронауки.
На сегодняшний день имеется достаточно большое количество моделей направленных
на описание динамики удлинения нейрита. Они чаще всего нацелены на описание с некоторой
степенью детализации внутриклеточных механизмов, регулирующих процессы роста нейрита.
Большинство из них опираются на динамику тубулиновых микротрубочек и рассматривают
процесс удлинения с точки зрения полимеризации микротрубочек цитоскелета. Однако данные
модели для описания динамики концентрации свободного тубулина в конусе роста чаще всего
выражаются в виде набора обыкновенных дифференциальных уравнений или частных
производных. Последний факт делает невозможным их применение, в контексте построения
крупномасштабных моделей развития нейрональной сети.
4. Описание методов решения поставленной задачи, в том числе описание использованного
экспериментального оборудования и методов обработки полученных данных;
В работе использованы методы численного моделирования для расчета удлинения
нейрита. Зависимость длины нейрита от времени была построена с использованием методов
Эйлера, Рунге-Кутта 2-го и 4-го порядка. С использованием программного пакета MATLAB
была получена аналитическая функция, отражающая зависимость длины отростка от времени.
Путем сравнения полученных графиков с аналитической кривой, было установлено, что метод
Рунге-Кутта 4-го порядка дает наиболее точный результат. С помощью данного метола было
проведено исследование зависимости характера удлинения отростков от параметров модели, и
проанализировано влияние соответствующего биофизического механизма в результирующую
(стационарную) длину отростка.
5. Анализ полученных данных, в том числе сравнение с имеющимися данными других
исследователей;
Полученная модель роста нейрита не уступает существующим аналогам, приведенным в
научной литературе. Результаты расчета удлинения отростка, полученные с ее использованием,
качественно согласуются с экспериментальными данными удлинения отростка и результатами
моделей, приведенных в литературе.
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К числу ключевых преимуществ модели следует отнести ее простоту, как в плане
аналитического анализа, так и с точки зрения численного расчета (предложенная модель не
требует сложной системы дискретизации отростка, которая применяется во многих
аналогичных моделях). Указанные преимущества позволяют сделать вывод о применимости
модели в направлении построения крупномасштабных виртуальных нейронных сетей,
содержащих тысячи, десятки тысяч нейронных клеток.
В дальнейшем планируется учесть влияние электрической активности на нейриты,
провести анализ зависимости форм нейрита от разных значений электрической активности и
попробовать создать более универсальную модель удлинения, учитывающую еще более
широкий круг биофизических процессов, влияющих на длину аксона.
6. Выводы и формулировка результатов.
В данной научной работе было проведено численное моделирование динамики развития
нейритов. Было изучено влияние различных факторов на скорость удлинения отростка и его
конечную длину. Полученные результаты предоставляют основу для возможности
регулирования развития нейронной клетки. В частности, позволяют смоделировать результат
фармакологического воздействия, интенсифицирующего или подавляющего тот или иной
биофизический процесс, принимающий участие в удлинении отростка. Также была получена
аналитическая функция зависимости длины нейрита от времени, который подтверждает
корректность результатов, полученных с использованием численных методов.
Елистратов Никита,
МБОУ лицей № 38, 10 класс,
Руководители:
ассистент ННГУ им.Н.И.Лобачевского
Капитанов Д. В.,
учитель Еделев А. Ю.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО УДАРА ДВУХ ТЕЛ

В данной работе проводится исследование ударного процесса возникающего при
центральном упругом ударе двух стальных шаров подвешенных на нити, а также оценка
основных параметров при ударе. Установка (рис.1.) представляет собой два стальных шара
одинаковой массы, подвешенных на металлических нитях.

Рис.1.
Эксперимент заключается в следующем: отклоняем первое тело на некоторый угол и
отпускаем его. При соударение со вторым телом оно сообщит ему некоторую скорость, после
чего второе тело отклонится на некоторый угол.
На рисунке 2 представлены начальное (в момент отпускания шарика 1) и конечное (в
момент максимального подъема шарика 2) положение системы.
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Рис.2.

В данной работе были выполнены: прямые измерения углов  и  , длины l, диаметра
стального шара D, массы шаров m, проведены косвенные измерения коэффициента
восстановления

энергии в начале удара

и в конце удара

потерь кинетической энергии в результате удара ∆T =
продолжительности удара

максимального сближение центров масс

Pmax  3.68m

x

v

max

-

.

 0.34v

,



и ударная сила
диаметр максимальной зоны контакта шаров

x
d  2 Rxmax  max
4

2

оценки высот
h1  l  l  cos 
h2  l  l  cos 

.

В результате проведенной работы были сделаны выводы:
Время соударения тел обладающих наибольшей энергией меньше (то есть в тех
эксперимента, где скорость первого тела имела наибольшее значение).
Силы, возникающие в процессе удара имеют наибольшие значения в экспериментах, где
энергия тела была больше.
После соударения скорость второго тела много больше первого, что говорит о переходе
энергии от первого тела ко второму.
Наибольшая потеря энергии происходит в тех случаях, где возникающие ударные силы
имеют наибольшее значение.
Наибольшая деформация тел происходит также в случаях, наибольшей энергии первого
тела, когда потеря энергии максимальна.
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Суммарная энергия системы во время соударения не сохраняется, так как часть ее
уходит на возникающие при соударении процессы (нагревания, деформации, и т.д.).
Некоторые неточности в экспериментах можно объяснить следующими причинами: не
идеальность установки, погрешности при измерениях и вычислениях.
Троицкий Алексей,
МБОУ лицей №38, 9 класс
Руководитель:
ИНФРАКРАСНЫЙ ЛОКАТОР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
В лаборатории радиоэлектроники и технической кибернетики Дворца детского и
юношеского творчества им. В.П. Чкалова, при непосредственном участии автора был
предложен, разработан, изготовлен и налажен инфракрасный локатор для инвалидов по зрению.
Целью работы явилось создание достаточно простого в использовании устройства,
выполненного из недорогих компонентов.
Инфракрасный локатор для инвалидов по зрению (ИК
-локатор) предназначен для упрощения передвижения и
ориентации в пространстве слепых и слабовидящих людей.
Сравнительно небольшой по габаритам, ИК -локатор
предупреждает звуковым сигналом о приближении к какомулибо препятствию (стена, забор) или предмету. Угол обзора
составляет порядка ± 25 градусов. Звуковой сигнал
появляется на расстоянии до препятствия (или предмета)
около 3 метров, и по мере дальнейшего приближения к
препятствию частота сигнала монотонно возрастает. Это
позволяет определять степень близости препятствия. ИК локатор может применяться как в помещениях, так и на
улице. Расстояние, на котором появляется сигнал можно оперативно настраивать, посредством
регулятора чувствительности. Могут быть использованы наушники, которые позволят
услышать звуковой сигнал ИК -локатора, несмотря на шум, издаваемый окружающими или,
например, автомобилями. Также наушники пригодятся в помещениях, общественных местах,
где звук, издаваемый инфракрасным локатором, может помешать окружающим.
Помимо основного назначения, локатор после соответствующей доработки может быть
приспособлен для охраны различных объектов от посторонних.
Конструктивно ИК -локатор выполнен в пластиковом корпусе размерами 80х55х130 мм.
ИК -локатор оснащен нашейным ремешком. Электронные компоненты ИК -локатора
размещены на печатной плате, спроектированной в программе «Sprint-Layout 5.0 rus». На
боковых и верхней панелях ИК -локатора расположены органы управления: выключатель
питания, регулятор чувствительности и разъѐм для подключения головных наушников. На
фронтальной части расположены излучающие светодиоды и принимающий фотодиод ИК локатора.
Функционально ИК -локатор состоит из передатчика и приемника ИК-излучения. Длина
волны ИК-излучения определяется типом примененного
излучателя и составляет 940 нм. Передатчик в своей основе
имеет автоколебательный генератор импульсов, следующих с
частотой порядка 700 Гц на однопереходном транзисторе.
Приемник выполнен на базе операционного усилителя,
аналоговый выходной сигнал которого поступает на
управляемый генератор звуковой частоты. В качестве
звукового
излучателя
используется
малогабаритный
встроенный зуммер. При подключении внешних наушников встроенный зуммер отключается.

77

Питание ИК -локатора производится от двухполярного автономного источника питания
(никель-кадмиевый аккумулятор, емкостью 320мА∙ч и напряжением ±4,8В). Потребляемый ИК
-локатором ток составляет 16 мА, не более.
Для зарядки аккумулятора было разработано и изготовлено зарядное устройство
трансформаторного типа с питанием от сети 220В 50 Гц.
В процессе наладки и испытаний, в исходную схему, предложенную руководителем, и
конструкцию ИК -локатора внесен ряд изменений. Проведенные испытания ИК -локатора
подтвердили заявленные технические характеристики.
Козлов Евгений,
МАОУ «Гимназия №80», 9 класс
Руководитель:
учитель Пивоварова Т. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПУШКИ ГАУССА

Цель работы: исходя из имеющихся у меня возможностей, создать установку, которая
позволила бы достичь максимально возможной скорости пули и регулировать ее в заданных
пределах путем изменения параметров; исследовать зависимость скорости пули от напряжения.
Задачи:
1. Создание установки с заданными свойствами на основе оптимального подбора составных
элементов.
2. Выбор наиболее точного способа измерения скорости пули.
3. Исследование зависимости скорости пули от напряжения.
Этапы работы:
1. Анализ трех способов измерения скорости пули и выбор оптимального.
a. Измерение отклонения шарика при неупругом соударении с пулей.
b. Исследование движения по параболе.
c. Использование аппаратно-вычислительной платформы с подключѐнными к ней
оптическими датчиками.
2. Расчет погрешности измерений
3. Измерение скорости двумя способами - исследуя движение по параболе и с использованием
аппаратно-вычислительной платформы с оптическими датчиками.
4. Обработка полученных данных.
5. Построение графиков по результатам измерений.
6. Выведение зависимости скорости пули от напряжения путем подбора коэффициентов.
Заключение: представляется возможным создание пушки Гаусса с изменяемой скоростью
вылета пули и последующее исследование характеристик установки.
Вывод: эффективность данной установки напрямую зависит от силы тока через соленоид,
качества намотки, а также от размеров и массы пули.
Карпухина Анастасия,
МАОУ «Лицей №38»
Руководитель:
. учитель Тукова Н.Б.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МЫЛА
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Цель работы: исследовать различные свойства мыла, в сравнении со свойствами синтетических
моющих средств (СМС), а также сравнить моющие свойства самостоятельно приготовленного
мыла со свойствами фабричного мыла, выявить сходства и различия, преимущества и недостатки.
Моя работа состоит из нескольких частей
1) Самостоятельное приготовление мыла в домашних условиях.
В фабричном мыле присутствуют некоторые компоненты не
входящие, в состав домашнего мыла. Поэтому их физические и
химические свойства могут сильно различаться.
Самостоятельно изготовив мыло, я получила липкую и
вязкую массу мутно-желтоватого цвета со специфическим
запахом, которая имеет способность держать форму. После чего
стала исследовать его свойства.
2) Измерение поверхностного натяжения методом отрыва
капель.
Поверхностное натяжение сильно затрудняет процесс мытья или
стирки, так как препятствует быстрому и полному смачиванию
текстильных волокон или других загрязненных поверхностей. Таким
образом, уменьшая поверхностное натяжение воды, увеличивают ее
смачивающую способность.
В качестве оборудования я буду использовать электронные весы,
стакан, стеклянную трубку с зауженным концом и резиновую
трубку с зажимом и петелькой.
Из стеклянной трубки вытекает исследуемая жидкость каплями
Метод - сталагмометрии. При отрыве кали
m0·g =F, m0 – масса одной капли жидкости,
F    l      d ; l    d , l – длина окружности шейки капли;
d – диаметр шейки капли, равный внутреннему диаметру узкого конца клина.
m g
Тогда   0
 d
В результате работы исследованы: мыло «Duru», мыло «Детское», мыло домашнее
Таблица №1 (мыло «Duru»)
№

d ,103 м

1.
2.
3.
4.
5.

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

N , число
капель
60
60
60
60
60

m,103 кг , масса
0,021
0,023
0,024
0,022
0,023

,н/ м
0,066
0,072
0,075
0,069
0,072

  0,071н / м ;
  0,018н / м
  0,071 0,018н / м ;

Таблица №3 (мыло домашнее)
№

d ,103 м

1.
2.
3.
4.
5.

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

N , число
капель
60
60
60
60
60

m,103 кг , масса
0,027
0,027
0,026
0,029
0,028

,н/ м
0,085
0,085
0,082
0,091
0,088

  0,086н / м;
  0,014н / м

  0,086  0,014н / м;

3) Исследование некоторых характеристик мыльных пузырей от концентрации мыла в
мыльном растворе.
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Концентрация (при прочих одинаковых условиях) влияет на цвет (яркость)окраски мыльного
пузыря, время его существования, размер выдуваемого пузыря.
4) Определение диаметра мыльного пузыря, при котором толщина стенки пузыря равна длине
молекулы ПАВ, из которого был изготовлен раствор.
Обозначим: V – объем мыльного раствора,
l – длина молекулы поверхностно-активного вещества (ПАВ),
а – толщина стенки мыльного пузыря,
V – объем стенки мыльного пузыря,
S – площадь поверхности мыльного пузыря,
R – радиус мыльного пузыря, при котором толщина его стенки равна длине молекулы ПАВ.
Возьмем объем мыльного раствора
V = 0,01 мл = 10-5 л = 10-5 дм3 = 10-8 м3.
Согласно оценочным данным длинна молекулы ПАВ составляет: l = 10-9 м,
и этому значению равна толщина стенки образующегося мыльного пузыря: а = 10-9 м.
Объем стенки образующего мыльного пузыря, с одной стороны, равен произведению площади
поверхности мыльного пузыря на толщину его стенки, а с другой стороны, он равен объему
исходной капли мыльного раствора:
V = S × а = 4πR2 × а
Из полученного уравнения находим, что:
R2 = V/(4π ×а) = 10-8 м3 / (4 × 3,14 × 10-9 м) ≈ 0,796 м2.
Тогда R ≈ 0,892 м ≈ 0,9 м,
а диаметр мыльного пузыря в два раза больше, чем радиус, то есть 1,8 м.
Толщина стенки мыльного пузыря станет равной длине молекулы поверхностно-активного
вещества при диаметре пузыря равном 1,8 метров.
Так же в работе были определены радиус микропузырька в воде и проведено сравнение свойств
мыла и СМС.
Вывод: в ходе проделанной работы удалось выполнить все задачи, которые поставила перед собой.
Изучила состав и свойства СМС, на основе проведения опытов выявила сходства и различия
свойств мыла и СМС, выяснила, как именно состав мыла влияет на его свойства, изготовила мыло
самостоятельно, а также сравнила его моющие свойства со свойствами фабричного мыла,
определила коэффициент поверхностного натяжения для разных сортов мыла.
Определила диаметр мыльного пузыря, при котором толщина стенки пузыря равна длине
молекулы ПАВ, из которого был изготовлен раствор.
Оценила радиус микропузырька в воде.
Провела наблюдения, которые помогли мне выяснить, что наличие мыла действительно влияет
на величину поверхностного натяжение воды. Сравнила как зависят некоторые характеристики
мыльных пузырей от концентрации мыльного растворе. Сравнила свойства мыла и СМС (СМС
лучше применять в жесткой воде; СМС не восприимчивы к воздействию сильных минеральных
кислот).
Мазур Даниил,
МАОУ «Лицей №38», 9 класс,
Руководитель:
учитель Тукова Н. Б.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
ЖИДКОСТИ ОТ ЕЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Поверхностное натяжение - с ним мы встречаемся практически каждый день, наблюдая за
жидкостью на различных поверхностях (на резине, например, вода собирается в капельки,
которые стремятся приобрести форму сферы). Или мыльные пузыри: лопаясь, они
разбрасывают капельки мыла в разные стороны за счет какой-то энергии. Какой? При создании
гидрофобных материалов необходимо знать, какая характеристика жидкости влияет на явление
смачиваемости. Изучение избирательного смачивания имеет важное прикладное значение для
проблем пропитки, моющего действия, а также ряда других действий. Знание его важно,
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например, для повышения нефтеотдачи пластов, при обогащении руд. Эта тема заинтересовала
меня, и я решил искать ответы на свои вопросы.
Цель: определить зависимость коэффициента поверхностного натяжения жидкости от
температуры.
Приборы и приспособления: термометр с ценой деления
2 °C,
штангенциркуль с ценой деления 1 мм, шприц со шкалой с ценой деления
мл, электронные весы с точностью до 1г, капельница, растительное масло,
вода, 40% раствор спирта.
Метод выполнения работы: метод отрыва капель капель.
Прежде чем оторваться от стенок капилляра, капля останавливается и
приобретает почти идеальную форму шара. В этот момент сила тяжести,
действующая на каплю, равна силе поверхностного натяжения, за счет
которого капля и держится за стенки капилляра.
Коэффициент поверхностного натяжения рассчитаем по формуле:

F

0,1

п.н.

F

т

,
где mo – масса всего объема жидкости, n – количество капель,
d – диаметр капилляра
Измерения выполняем следующим образом:
1. Разогреваем жидкость до нужной температуры;
2. Набираем в шприц 5 мл жидкости;
3. Переливаем жидкость в банку, взвешиваем еѐ, вычитаем массу самой
банки и находим массу объема.
4. Теперь подсоединяем к банке капельницу и подсчитываем капли.
Повторяем эти действия для каждой температуры для всех трех жидкостей.
Результаты измерений для всех жидкостей заносим в таблицу.
Измерения выполняем с шагом 5°С (приведен пример таблицы для воды)
Вода:
to, °C
Δto, °C V, мл ΔV, мл
20
2
5
0,1
25
2
5
0,1
30
2
5
0,1
35
2
5
0,1
40
2
5
0,1
45
2
5
0,1
50
2
5
0,1
55
2
5
0,1
60
2
5
0,1
65
2
5
0,1
70
2
5
0,1
Рассчитываем погрешности измерений.

n
72
73
74
75
76
78
79
80
82
83
84

mo, г
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Δ mo, г
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

По результатам вычислений строим график зависимости коэффициента поверхностного
натяжения от температуры.
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
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Вывод: в результате работы определил, что при повышении температуры коэффициент
поверхностного натяжения уменьшается.
Вычислил коэффициенты поверхностного натяжения воды, растительного масла и 40% раствора
спирта при определенных температурах.
Определил погрешность измерений.
Результаты в опытах с водой получились достаточно близки к табличным.
Однако в работе мы не учли процесс теплообмена с окружающей средой (во время каждого
опыта у жидкостей постепенно снижалась температура).
Монахов Дмитрий,
МАОУ «Лицей №38», 10 класс,
Руководитель:
доцент ННГУ им.Лобачевского
Перова А. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ В
СИСТЕМЕ ТРЕХ СВЯЗАННЫХ МАЯТНИКОВ
Объектом нашего исследования является «нулевое» положение равновесия системы трех
связанных маятников

Мы создали аналитическую модель состоящую из:
 Трех маятников с определенным отношением высот
 Грузов одинаковой массы, прикрепленных к концу маятников
 Упорядоченно прикрепленных пружин одинаковой жескости
Нас интересует, каким видом состояния равновесия является вертикальное положение
равновесия в этой системе, в зависимости от ее параметров.
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В нашей системе возможно существование двух положений равновесия: α=0(устойчивое или
неустойчивое) и α≠0(устойчивое)
Рассматривание состояния безразличного равновесия не входит в рамки нашего иследования
Если система находится в состоянии равновесия, значит векторная сумма всех внешних сил
и моментов внешних сил равна нулю.
Чтобы равновесие в нулевом положении маятника было устойчивым, потенциальная энергия
системы при отклонении маятника должна возростать.
Далее представлены расчеты для всей системы:

Для того, чтобы решить неравенство с тремя степенями свобод, был изучен и
использован математический аппарат теории квадратичных форм.
Получили систему:

При выполнении условий данной системы неравенств нулевое положение равновесия будет
устойчивым.
Были построены графики зависимости массы грузов от значения эталона высоты (h) при
двух значениях жескости пружин:

Выводы:
•
•
•

На базовом уровне изучен математический аппарат теории квадратичных форм в плане
его практического применения в решении задач механики.
В системе с тремя степенями свободы – системе трех связанных вертикальных
маятников,- исследован тип нулевого положения равновесия.
Показано, что границей области устойчивости является прямая линия на графике m(h),
поскольку увеличение момента силы тяжести с ростом массы должно быть
скомпенсировано пропорциональным возрастанием величины момента силы упругости с
ростом эталона высоты.
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Смирнова Д.С.,
МАОУ «СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов №183
им. Р.Е. Алексеева», 10класс,
Руководитель:
учитель Дубова С.А,
к.т.н. Хрунков С. Н.
БОРЬБА СО СТРУКТУРНЫМ ШУМОМ

Проблема структурного шума крайне актуальна в современном мире. Шум сопровождает
нас повсюду – на улице и на работе, в общественном транспорте и в театре. И даже приходя
домой нам, приходится сталкиваться с шумом. Структурный шум - классифицируется не по
способу возбуждения, а принципу распространения: он передается по элементам конструкции
постройки (по структуре). От источника шума(лифт, перфоратор, вентилятор, топот, цокот
каблуков и т.д. ), звук распространяется по монолитным перекрытиям через жѐсткие связи
очень далеко, практически мгновенно и без потерь структурный шум нередко становится
причиной разрушения конструкций зданий.
В работе я провела исследование структурных шумов их воздействия на окружающую среду и
на человека
Шумоизоляция структурных шумов
Чтобы избежать передачи структурных шумов по несущим конструкциям применяют
прокладочный материал для защиты стыков несущих элементов.
Стеклохолст
Виброакустический герметик
Эластомерные материалы
Прокладочный материал из кремнеземного волокна
Экспериментальные исследования.
Для исследования структурных шумов я провела собственные эксперименты, чтобы
посмотреть, как передаются колебания по конструкциям с разной опорой и в каком месте
достигается максимальная передача колебаний. Я использовала два стола, с разными опорами:
1) Стол с опорой на четыре ножки;

2) Стол со сплошной опорой на две стойки.
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Приборы для исследования: консольная балка (металлическая линейка), 2 книги, стакан с водой
и поплавком.

Выявлено:
1. Опоры препятствуют распространению собственных колебаний перекрытий.
2. Интенсивность колебаний перекрытий зависит от формы и размеров опоры.
Вывод: В инженерной деятельности для предотвращения возникновения структурного шума
необходимо обеспечивать рассогласование собственных и вынужденных колебаний. Для этого
существуют различные материалы, которые обеспечивают звукоизоляцию.
Чекмарев Никита,
МБОУ «школа №174», 11 класс
Руководитель:
к.т.н., научный сотрудник
ИПФ РАН Цветков А. И.
ИЗМЕРЕНИЕ ОМИЧЕСКОЙ ДОБРОТНОСТИ РЕЗОНАТОРА ТЕРАГЕРЦОВОГО
ГИРОТРОНА
Аннотация: В работе экспериментально определяется практическое значение омической
добротности резонатора ТГц гиротрона, приводится сравнение с теоретическими оценками. Для
этого были произведены калориметрические измерения выходной мощности СВЧ излучения
гиротрона, а также мощности, выделяемой в стенках резонатора. Была введена поправка в
теоретическую модель.
Актуальность темы: Ряд научно-технических задач, таких как диагностика плотной
плазмы, спектроскопия высокого разрешения, медицинские приложения и другие, диктуют
необходимость создания мощных источников излучения в ТГц-диапазоне частот.
Перспективным генератором для указанных приложений представляется гиротрон, на
несколько порядков превосходящий по мощности традиционные вакуумные лампы обратной
волны и полупроводниковые источники, и имеющий стоимость, габариты и рабочие
напряжения значительно ниже, чем у лазеров на свободных электронах. Только за последние
годы мировым научным сообществом создана серия импульсных и непрерывных гиротронов
субмиллиметрового диапазона.
Правильный расчет электродинамической системы гиротрона является необходимым
условием его эффективной работы. Очень важен корректный расчет омической добротности
резонатора прибора, который затрудняется в силу ограниченности технологических
возможностей (свойства материала, допуски на размеры системы) производства, что вносит
заметные поправки в расчетные формулы.
Цель работы: Измерение экспериментального значения омической добротности
резонатора гиротрона, сравнение полученных результатов с тем, что можно посчитать
существующими методами, не прибегая к экспериментам.
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Объект исследования: Автоматизированный гиротронный комплекс ТГц-диапазона 263
ГГц, с рабочей модой TE5,3. Мощность до 1 кВт в непрерывном режиме.
Значимость работы: Измерение добротности резонатора позволит оценить
характеристики материала, качество изготовления резонатора, а также произвести
корректировку формул для дальнейшего расчета электродинамических систем гиротронов.
Задачи (план работы):
1. Изучение схемы автоматизированного экспериментального гиротронного комплекса
2. Теоретический расчет омической добротности.
3. Проведение калориметрических измерений тепловых потерь в резонаторе.
4. Сравнение полученных данных с результатами расчетов добротности с последующей
корректировкой расчетных формул.
Способ решения задач: Омическая добротность (Qohm) выражалась исходя из соотношения
, где (
) - радиационная добротность, которая определялась на этапе
проектирования прибора с учетом реальных геометрических размеров резонатора. Были
произведены измерения мощности, выделяемой в стенках резонатора (
), и выходной
мощности гиротрона (P) путем калориметрических измерений. Было найдено практическое
значение омической добротности.
Теоретическая же добротность (
) определялась исходя из общей формулы:

где R0 - радиус однородного участка резонатора,  - глубина скин-слоя, m - азимутальный
индекс моды,
- корень производной функции Бесселя, соответствующий выбранной моде.
α- поправочный коэффициент, который при рассчетах обычно принимается равным 2,
зависящий в основном от шероховатости поверхности резонатора, которая определяется, в
частности, качеством изготовления.
Анализ полученных данных: Теоретическая величина добротности оказалась на 32%
меньше практической. Это является подтверждением тому, что метод расчета добротности,
который сейчас применяется при проектировании гиротронов имеет значительные погрешности
из-за сложностей определения скин-слоя.
Выводы: В работе произведено определение практического значения омической
добротности резонатора ТГц гиротрона, сравнение результатов эксперимента с теоретическими
оценками. Была введена поправка в теоретическую модель. Следующей темой моей работы
может стать изучение того, насколько полученный мной результат отличается для разных
резонаторов, и выведение универсального способа оценки.
Королев Алексей,
МБОУ СОШ № 11, 11 класс
Руководители:
директор обсерватории НГПУ
им. К. Минина Порошин А. П.,
учитель Пичугина Л. Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ ВИДИМОСТИ МАРСА В 2014 ГОДУ НА
ШИРОТЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Используя базу данных программы STARCALC на 2014 год, размещенной в компьютере
обсерватории НГПУ, мной выполнены расчеты эфемерид планеты на 2014 год для широты
Нижнего Новгорода под руководством А. П. Порошина.
Программа предусматривает вычисления времени восхода и захода планеты для 1, 8, 15,
22 числа каждого месяца. Кроме того, для этих дат вычислены азимуты точек восхода и захода
планет на географической широте равной 56,3°.
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В таблице для планеты приводятся данные времени верхней кульминации (Т), прямое
восхождение (α), склонение (δ), угловой диаметр (D´´), звездная величина (m), фаза (Ф) и
звездное время (S0) в 0 часов всемирного времени указанных дат.
Первой задачей является вычисление часовых углов (t) по формуле:
tg δ х tg φ.
При выполнении расчетов учитывалась рефракция (ρ) у горизонта, значение которой
(35´) прибавляется к числовому выражению склонения планеты. Вычисление азимутов точек
восхода и захода производится по формуле:
Далее определяется звездное время моментов восхода и захода планеты по формулам
сферической тригонометрии:
Sв = α - t
Sз = α + t,
где Sв – звездное время восхода планеты,
Sз – звездное время захода планеты,
α – прямое восхождение планеты,
t – вычислительный часовой угол планеты.
Используя значения звездного времени (S0) в 0 часов всемирного времени для
соответствующей даты, определяется среднее солнечное время восхода и захода планеты:
Tmв = Sв – S0 = α – t – S0,
Tmз = Sз – S0 = α + t – S0.
На этом завершается формирования таблицы эфемерид для широты 56,3°.
В течение всего 2014 года Марс, в отличие от всех планет, доступен наблюдениям, несмотря на
то, что имеет постоянно отрицательное склонение.
С 1 января планета движется в прямом направлении на фоне созвездия Девы, постепенно
увеличивая свое отрицательное склонение. Восходит Марс вскоре после полуночи и виден до
рассвета. Время восхода планеты смещается на все более ранние часы. Продолжительность еѐ
видимости нарастает с 7,5 часов в начале января до 9,5 часов к началу апреля даже при росте
светлого времени суток. В конце февраля движение Марса замедляется и 3 марта планета
достигает точки стояния, а затем движется попятно, начиная выписывать петлю на фоне
звездного неба и уменьшая свое отрицательное склонение. Блеск планеты в середине марта
имеет отрицательную звездную величину, которая нарастает. Вскоре открывается наиболее
благоприятный период для его наблюдений. Заметно увеличиваются его угловые размеры и
блеск. 9 апреля Марс находиться в противостоянии с Солнцем. Планета видна все темное время
суток, имея наибольшую звездную величину (m=-1,5)! Однако еѐ угловые размеры лишь
немного превышают 15″. Со второй половины апреля блеск и угловые размеры планеты
постепенно уменьшаются. Сокращается и продолжительность еѐ видимости из-за роста
светлого времени суток. Сказывается также все более ранний восход еѐ (в светлое время суток)
и более ранний заход. В мае попятное движение Марса замедляется и 22 мая наступает стояние.
Затем планета движется в прямом направлении, вновь увеличивая отрицательное склонение. По
этой причине и из-за максимально большого светлого времени суток, время видимости Марса в
июне уменьшается с 4 до 2,5 часов. В июле планета видна лишь вечером и время ее захода
приходится на все более ранние часы до полуночи. 9 августа Марс входит в созвездие Весов и,
несмотря на рост темного времени суток, доступен наблюдениям не более 1 часа. С 12 сентября
планета движется на фоне созвездия Скорпиона и, только благодаря росту темного времени
суток, время еѐ видимости слабо увеличивается. 25 сентября Марс входит в созвездие
Змееносца, а с 21 октября переходит в созвездие Стрельца. В конце октября большое
отрицательное склонение планеты начинает медленно сокращаться вплоть до конца года. По
этой причине и более раннему началу темного времени суток, продолжительность еѐ вечерней
видимости в течение ноября увеличивается с 1,5 до 2,5 часов к началу декабря. 4 декабря Марс
входит в границы созвездия Козерога и остается здесь до конца года. Однако, время вечерней
видимости планеты едва достигает трех часов.
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При составлении таблицы видимости планеты на широте Н.Новгорода использовались
данные вычисленных эфемерид (восход и заход), а также знание восходов и заходов Солнца и
продолжительность гражданских сумерек для соответствующих дат.
Эфемериды Марса на 2014 год
Первое полугодие
число

верхняя
кульминация

прямое
восхождение

склонение

видимый
диаметр

α

δ

D

ч

м

ч

м

°

1
8
15
22

7
6
6
6

3
49
30
13

12
12
13
13

46/2
57/5
8/0
17/6

-

1
8
15
22

5
5
5
4

46
24
3
38

13
13
13

29/5
36/3
41/5
44/9

1
8
15
22

4
3
3
2

12
43
12
40

13
13
13
13

1
8
15
22

1
1
0
23

48
10
33
59

1
8
15
22

23
22
22
21

1
8
15
22

21
20
20
19

фаза

блеск

S0

m

´
Январь

´´

2
3
4
5

36
42
42
35
Февраль

6,90
7,20
7,60
8,10

0,90
0,90
0,91
0,91

+0,8
+0,7
+0,6
+0,5

6
7
7
8

42
09
36
04

-

6
7
7
7

39
13
38
53
Март

8,90
9,50
10,10
10,80

0,91
0,92
0,93
0,94

+0,3
+0,1
-0,1
-0,3

8
9
9
10

43
11
35
06

46/3
45/4
42/1
36/5

-

7 58
7 50
7 31
7 1
Апрель

11,60
12,40
13,10
13,90

0,95
0,96
0,97
0,98

-0,5
-0,7
-0,9
-1,1

10
11
11
11

34
02
30
57

13
13
13
12

24/8
14/9
4/6
55/0

-

6 2
5 14
4 26
3 43
Май

14,70
15,10
15,10
15,00

1,00
1,00
1,00
0,99

-1,3
-1,5
-1,4
-1,3

12
13
13
14

37
04
32
00

10
36
5
36

12
12
12
12

44/5
38/8
35/4
34/4

-

3 2
2 46
2 44
2 56
Июнь

14,50
14,00
13,40
12,70

0,98
0,96
0,95
0,93

-1,2
-1,0
-0,9
-0,7

14
15
15
15

35
03
31
58

0
36
14
55

12
12
12
12

36/9
41/2
47/2
54/9

-

3
4
5
6

11,80
11,20
10,60
10,10

0,91
0,90
0,89
0,88

-0,5
-0,4
-0,2
-0,1

16
17
17
18

37
05
33
01

36
18
10
10
88

ч

м

Эфемериды Марса на 2014 год
второе полугодие
число

верхняя
прямое
склонение
кульминация восхождение
α
ч

м

ч

δ
°

м

1
8
15
22

19
19
19
18

32
16
0
45

13
13
13
13

8,2
19,1
30,9
43,9

-

7
9
10
11

1
8
15
22

18
18
18
17

26
13
2
51

14
14
14
15

3,9
19,0
35,0
51,6

-

1
8
15
22

17
17
17
17

37
26
20
12

15
15
15
16

16,9
35,5
54,9
15,0

1
8
15
22

17
15
15
15

4
57
51
47

16
17
17
17

1
8
15
22

16
16
16
16

1
8
15
22

16
16
16
16

видимый
диаметр

´
Июль
47
2
21
42
Август

фаза

D
´´

блеск

S0

m
ч

м

9,40
9,00
8,60
8,30

0,88
0,87
0,87
0,87

+0,0
+0,1
+0,2
+0,3

18
19
19
19

36
03
31
59

13 41
15
4
16 27
17 46
Сентябрь

7,80
7,60
7,30
7,10

0,87
0,87
0,87
0,87

+0,4
+0,5
+0,5
+0,6

20
21
21
22

38
06
33
01

-

19
20
21
22

34
44
48
45
Октябрь

6,80
6,60
6,40
6,30

0,87
0,88
0,88
0,88

+0,7
+0,7
+0,7
+0,8

22
23
23
0

40
08
36
03

41,7
3,3
25,1
47,6

-

23
24
24
24

44
19
43
56
Ноябрь

6,10
5,90
5,80
5,70

0,89
0,89
0,89
0,90

+0,8
+0,8
+0,9
+0,9

0
1
1
2

39
06
34
01

39
35
30
27

18 20,2
18 43,3
19 6,4
19 29,5

-

24 52
24 33
23 2
23 17
Декабрь

5,50
5,40
5,30
5,20

0,90
0,91
0,91
0,91

+0,9
+0,9
+1,0
+1,0

2
3
3
4

41
08
36
04

20
15
9
3

19 59,0
20 20,9
20 43,3
21 5,3

-

22 2
20 52
19 29
17 57

5,10
5,00
4,90
4,90

0,92
0,93
0,93
0,94

+1,0
+1,0
+1,1
+1,1

4
5
5
6

39
07
35
02

Муртазин Ренат,
МБОУ лицей 38, 11 класс,
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Руководитель:
учитель Бурдукова Н.В.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТИПА С2 ВЕКТОРНО - КООРДИНАТНЫМ МЕТОДОМ

1. Краткая постановка задачи.
Целью работы является решение геометрических задач второй части Единого
государственного экзамена векторно-координатным методом.
2. Обоснование актуальности данной работы и практической значимости.
В геометрии применяются различные методы решения задач – это синтетический (чисто
геометрический) метод, метод преобразований, а также векторно-координатный метод,
метод ключевых задач. Достаточно простой в применении, метод координат является
необходимой составляющей решения задач различного уровня. Использование данного
метода, позволяет учащимся значительно упростить и сократить процесс решения задач, что
помогает им при дальнейшем изучении, как школьного курса математики, так и при
изучении математики в высших учебных заведениях.
Координатно-векторный метод имеет преимущества перед другими, что не требует
сложных построений в проекциях. По той простой причине, что этот метод заключается во
введении (привязке к исследуемым фигурам) декартовой системы координат, а затем –
исчислении образующихся векторов (их длин и углов между ними), то есть одно без другого
не работает.
Этот метод - довольно мощный (то есть ему поддаются даже самые «непробиваемые»
казалось бы задачи). Все те соотношения, которые при решении традиционным методом
даются с большим трудом (через привлечение большого количества вспомогательных
теорем), здесь получаются как бы сами собой, в ходе вычислений.
С помощью векторно-координатного метода можно быстро и успешно решать
стереометрические задачи из ЕГЭ в блоке С (задание С2).
3. Типы задач с использованием векторно-координатного метода.
В данной работе рассматриваются задачи различных типов, решение которых можно
выполнить с использованием векторно-координатного метода.
Такие как:
 Расстояние между точками
 Расстоянии от точки до прямой
 Расстояние от точки до плоскости
 Расстояние между скрещивающимися прямыми
 Угол между двумя прямыми
 Угол между прямой и плоскостью
 Угол между плоскостями
В таких задачах требуется уметь находить координаты точек, составлять матрицу,
считать ее определитель и знание небольшого количества формул.
4. Выводы.
В данной работе было решено значительное количество геометрических задач векторнокоординатным методом.
Также в данной работе рассматривается такая тема как «матрицы», составление матриц,
вычисление определителя.
Сырцева Алина,
МБОУ «Школа № 74 с УИОП», 11 класс,
руководитель: учитель Шаповалова Е.В.
ЦВЕТОМУЗЫКА. ЗВУКОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ РАДУГИ
90

Цветовое пространственное зрение позволяет принимать сигнал и графически
представлять его в пространстве, содержащем четыре параметра. Три параметра используются
для определения его положения в трѐхмерном пространстве параметров сигнала, а четвѐртый
параметр определяется на цветовой шкале. Для принятия сигнала с большим числом
параметров может быть использовано звуковое представление параметров сигнала.
Заметим, что музыкально-звуковое восприятие человеком осуществляется через
эмоциональные центры анализа информации. Это ставит ряд проблем при использовании
музыки для передачи логической информации.
Во-первых, необходимо установить связь с количеством передаваемой информации
графически и вербально с музыкальным сигналом. Эта связь, вообще говоря, не однозначна.
Во-вторых, необходимо создать соответствующую текстовую запись сигналов,
позволяющую воспроизводить музыкальный сигнал и анализировать его состав. Эта запись
должна быть связана с обычным графическим письмом.
В-третьих, для того чтобы человек мог осознанно принимать и оценивать получаемую
информацию, он должен пройти соответствующую подготовку.
В работе предлагается методика установки соответствия музыкального образа и графического
цветного изображения, приводится пример воспроизведения компьютерного (растрового)
изображения как определѐнной последовательности музыкальных звуков.
Попробуем соотнести каждому цвету музыкальный звук и воспроизвести их в определенной
последовательности и с заданной длительностью.
Музыкальные звуки образуют музыкальный звуковой ряд от самых низких звуков до
самых высоких. На письме музыкальные звуки изображаются с помощью нот. Ноты имеют
буквенное или слоговое название. В обстановке поисков учѐными разных специальностей
«идеального» для музыки строя возник равномерно темперированный звуковой ряд.
Равномерно темперированный строй - музыкальный строй, при котором каждая октава
(музыкальный интервал, в котором соотношение частот между звуками составляет 1:2) делится
на математически равные интервалы, чаще всего на двенадцать полутонов (рис. 9).
Рис. 9
Равномерно темперированный строй является доминирующим в современной музыке. Именно
этот ряд используется в работе.

Можно математически вычислить частоты для всего звукоряда, пользуясь формулой:
,
где

― частота камертона (например, ля - 440 Гц), а ― количество полутонов в интервале от

эталона до искомого звука.
Традиционно музыкальные звуки представляются девятью октавами, а цветовое
представление является по сути одной октавой. Поэтому невозможно отобразить однозначно
звуковой ряд на видимый участок спектра. В дальнейшем будем отображать первую октаву на
видимый участок спектра.
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Последовательность вычисленных таким образом частот образует геометрическую прогрессию
со знаменателем .
Рассчитаем частоту каждого звука равномерно темперированного строя, взяв за эталон частоту
ноты ля первой октавы (
си-бемоль) первой октавы:

). Получим, что частота следующего звука ля-диез (он же

,
.
Частота звука си первой октавы:
и т.д.
Аналогично определим частоты всех остальных музыкальных звуков. Расчетные
значения в Гц приведены в таблице №2.
Для того чтобы привести частоты нот из слышимого диапазона в диапазон частот
видимого спектра, необходимо рассчитать количество октавных шагов, на которое будет
производиться сдвиг. Данное число шагов приблизительно равно логарифму отношения
порядков частот видимого и слышимого диапазонов по основанию равному двум:
,
.
Для того, чтобы установить соответствие звуковых и световых волн увеличим частоты
всех нот в
раза, т.е. приблизительно в
. Формула для вычисления приведенных
частот нот будет выглядеть следующим образом:
.
Результаты вычислений в ТГц занесены в таблицу №3.
После всех вычислений, выбираем только те ноты, значения частот которых остаются в
пределах диапазона частот видимого спектра, т.е. от 405 ТГц до 790 ТГц (табл. №4).
Полученный ряд музыкальных звуков является полной хроматической гаммой с определенной
тональностью, каждая нота которого является подобной (
) ноте с частотой, входящей в
диапазон видимого спектра.
– масштабирующий коэффициент.
На данном этапе мы имеем 12 нот, каждой из которых приведен в соответствие цвет RGB. В
дальнейшем именно с этими нотами и цветами можно проводить операции для получения всех
остальных цветов
Для создания партитуры необходимо было определиться с длительностью нот. Т.к.
максимальное количество идущих подряд пикселей одного цвета на данном изображении
четыре, то было решено приравнять один пиксель четвертной ноте, а четыре подряд идущих
пикселя определенного цвета – целой ноте.
После этого приступаем к работе с программой. В данной работе был использован нотный
редактор MagicScoreStandart.
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В данной работе воспроизведены только первые 6 рядов изображения. Скриншот
партитуры представлен на рисунке 12.
В работе на основании определений звука и цвета как физического явления
осуществлено одно из возможных сопоставлений музыкальной гаммы и цвета. Получена
таблица соответствия основных цветов радуги (цветов видимого спектра) нотам музыкального
звукоряда. Воспроизведено простейшее растровое изображение как определенная
последовательность музыкальных звуков.
Слушкова Татьяна,
МБОУ Гимназия №17, 9 класс,
Руководитель:
учитель Липатова Е. Ю.
ВНЕВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

«Ни тридцать лет, ни тридцать столетий не оказывают никакого
влияния на ясность и красоту геометрических истин». Льюис
Кэрролл
Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем
собственного метода познания мира, с помощью которого
рассматриваются формы и взаимное расположение предметов,
развивающий пространственные представления, образное
мышление учащихся, изобразительно-графические умения,
приемы
конструктивной
деятельности,
т.е.
формирует
геометрическое мышление.
При решении многих задач планиметрии возникают различные конфигурации, в которых
участвуют треугольник и окружность.Знание наиболее распространенных комбинаций и их
свойств позволяет получать короткие и красивые решения сложных на первый взгляд задач. К
таким конструкциям в первую очередь относятся «треугольник и описанная окружность»,
«треугольник и вписанная окружность», которые довольно подробно изучаются в школьном
курсе, в меньшей степени изучаются конструкции «треугольник и вневписанная окружность»
Цель данной работы: изучить свойства вневписанной окружности и применить их при решении
геометрических задач
Задачи:
1. Изучить специальную математическую литературу по данной теме
2. Изложить задачи, приводящие к понятию вневписанной окружности
3. Доказать свойства вневписанной окружности, показать ее связь с основными элементами
треугольника
4. Применить свойства вневписанной окружности при решении задач на доказательство,
построение и вычисление.
Методы исследования: изучение специальной литературы, метод анализа, метод
систематизации и обобщения
Практическая значимость работы заключается в подборе редкого материала по теме, не
изучаемой в школьном курсе геометрии. Можно рассматривать вневписанную окружность как
подспорье в решении геометрических задач на уроках, применять ее свойства при подготовке к
олимпиадным и экзаменационным работам.
Вневписанной окружностью называется окружность, касающаяся стороны треугольника и
продолжений двух других сторон.
Отметим, что для каждого треугольника существуют три вневписанные окружности, их
радиусы будем обозначать ra, rb и rc в зависимости от того, какой стороны треугольника они
касаются.
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Теорема 1. Биссектриса внутреннего угла ВАС треугольника ABC и биссектрисы двух внешних
углов при вершинахВ и С пересекаются в одной точке.
Доказательство.Проведем внешние биссектрисы из вершинВ и С, которыепересекаются в
точкеJа.
Докажем, что биссектриса угла ВАС проходит через точкуJa.
Точки, лежащие на биссектрисе СJаравноудалены от сторонВС и СТ2, а точки, лежащие на
биссектрисе ВJаравноудалены от сторон ВС ВТ2.
Значит т. Jаравноудалена от сторон ВТ2, СТ1 и ВС. Проведем луч АJа.
Т.к. луч АJапроходит через т.Ja, а СТ1 и ВТ2 – продолжения сторон
АС и АВ, то точки, лежащие на луче АJатакже равноудалены от
сторон АВ и АС, следовательно, АJа - биссектриса.
Теорема 2. Пусть Т1 - точка касания вневписанной окружности с
продолжением стороны АС треугольника ABC. Тогда длина отрезка
АТ1равна полупериметру треугольника ABC.
Доказательство. Пусть Т2 и Т3 - точки касания вневписанной
окружности с прямыми АВ и ВС соответственно.
Рассмотрим треугольники СТ1Jаи СТ3Jа:

Угол 1 = углу 2 (СJа– биссектриса)

СJа– общая сторона

Т1Jа= Т3Jа (радиусы)
Таким образом СТ1 = СТ3,
Рассмотрим треугольники ВТ3Jаи СТ2Jа:

Угол 3 = углу 4 (ВJа– биссектриса)

ВJа– общая сторона

Т2Jа= Т3Jа (радиусы)
Таким образом ВТ2 = ВТ3
и периметр треугольника ABC равен 2р=АС+ СТ3 + BT3+ АВ=АС+СТ1 + АВ + ВТ2 = AT1 +
АТ2. А так как АТ1 = АТ2, тор =AT1 , что и требовалось доказать.
Площадь S треугольника ABC равна S = rа(р — а).
Доказательство. Легко видеть, что

S  S ABC  S J aCA  S J a BA  S J aCB 
1
1
1
rab  rac  ra a  ra ( p  a ).
2
2
2
Задача
1.Окружность
касается
стороны
АВ
треугольника АВС, у которого угол С=900, и продолжений
его сторон АС и
ВС за точки А и В соответственно.
Докажите, что периметр треугольника АВС равен диаметру
этой оружности.
Решение. По теореме о вневписанной окружности
полупериметр р=СМ.
Т.к. ОМ и ОN - радиусы вневписанной окружности, то
углы ОМС=900 и ОNС=900.
Таким образом СNOM – квадрат. По свойству квадрата –
все
его
стороны
равны,
следовательно
NO=CM=ra=pтреугольника
АВС, а периметр Р=2r=d. Что и требовалось доказать.
Задача 1.Внутри угла с вершиной А дана точка М. Через
точку М проведите прямую так, чтобы она отсекала
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треугольник наименьшего периметра.
Решение. Проведем через точку М произвольную прямую, пересекающую стороны угла
в точкахВ и С. Построим вневписанную окружность
треугольника ABC, касающуюся прямойАС в точкеТ. Тогда
периметр треугольника ABC равен 2AT (теорема 2). Для того
чтобы построить треугольник с наименьшим периметром,
надо прямуюВС провести так, чтобы отрезок AT, а значит и
радиус вневписанной окружности, имел наименьшее
значение. Это будет тогда, когда вневписанная окружность
проходит через точку М. Итак, для построения треугольника
с
наименьшим
периметром
необходимо
построить
окружность, проходящую через точку М и касающуюся сторон угла (это - известная задача,
решаемая с помощью гомотетии), затем провести к окружности касательную в точке М.
Проведенная касательная - искомая прямая.
Сафонов Даниил,
МБОУ лицея №180, 10 класс,
Руководители:
к.ф.-м.н., доцент ННГУ Перова В.И.,
учитель Сухова М.А.
РАЗРАБОТКА ДРУЖЕСТВЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ НА С++ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В последнее время резко возрос интерес к программированию, что связано с развитием
и внедрением в повседневную жизнь информационных и коммуникационных технологий, в
частности с решением социально-экономических и финансовых задач, а также задач
управления различными процессами.
В работе рассматривается актуальная задача разработка приложений на языке
программирования С++ для решения задач на примере функционирования предприятия.
Следует отметить, что абсолютно все программы, будь то компьютерная игра, служебная
программа для архивации данных, веб-браузер, антивирус или даже операционная система,
например Windows, написаны на одном или нескольких языках программирования. На данный
момент в мире насчитывается более 400 языков программирования, более-менее активно
используемых для решения каких-либо задач, а также еще несколько тысяч языков, давно
забытых, утративших свой функционал, или не получивших широкой известности, иногда
незаслуженно. Тем не менее ситуация с использованием различных языков программирования
продолжается меняться. Разрабатываются новые языки, среды разработки и библиотеки. Но,
тем не менее, задача языков программирования остается прежней — решение задач
человечества.
Управление предприятием — довольно сложная задача для фирмы, поскольку связана с
большими затратами. В большой степени эту проблему решают информационные технологии, в
частности, программные комплексы управления предприятием, например 1С — наиболее
мощный и распространенный комплекс. Однако такие комплексы весьма дорогостоящие.
Поэтому приобретение таких комплексов могут позволить себе только состоятельные фирмы.
Для небольших фирм можно использовать программные комплексы, разработанные автором и
представленные в данной работе.
В данной работе разработан дружественный интерфейс для решения экономических
задач на примере функционирования предприятия.
Программные комплексы написаны на языке программирования С++ в средах
разработки VisualStudio .Net.
Объект исследования − фреймворкиQTи VisualStudio .Net.
Цель исследования:
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Написание дружественного интерфейса на С++ для операционной системы Windows.
Разработка комплекса управления предприятием.
Сравнение рассматриваемых фреймворков, анализ их достоинств и недостатков.
Проблема автоматизации управления фирмой является одной из важнейших проблем
функционирования предприятия.
Разработка современных интерфейсов − сложная, но в то же время интересная задача.
Главным достоинством любого интерфейса должна быть его функциональность и простота
использования для обычных пользователей.
Несколько скриншотов программы
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Дорофеев Владимир,
МБОУ «Школа № 32», 10 класс,
Руководитель:
учитель Новожилова Т. Е.
ШКОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ

На сегодняшний день использование информационных терминалов, или киосков,
различного назначения широко распространено. Киосками пользуются множество социальных
групп, промышленных организаций, бюджетных учреждений. С помощью такого оборудования
удобно оплачивать штрафы, коммунальные услуги, получать доступ в интернет в
общественных местах, осуществлять электронную торговлю, получать информацию нужную в
той или иной структуре, которая на тот момент использует то или иное оборудование.
В связи с информатизацией образования стало актуально использование
информационных киосков и в школах. Информационные киоски заменяют доски объявлений с
расписанием, информационные стенды, позволяют систематизировать информацию об учебном
процессе, дают возможность оперативно извещать учеников о событиях и новостях,
привлекают внимание родителей будущих первоклассников. То есть информационный киоск
может стать централизованным источником информации, затрагивающей все аспекты процесса
обучения.
Школьный информационный терминал создает информационную систему, которая
может быть полезна для любой категории пользователей, имеющих отношение к
образовательному процессу. Информационный киоск по запросу пользователей может
предоставлять доступ до различной информации:

сведения об образовательной организации, еѐ местонахождении;

структура организации;

планирование образовательного процесса;

ресурсы образовательного процесса;

расписание занятий (учебных и других);

актуальные новости, доска объявлений.
Основной принцип работы сенсорного информационного терминала – это быстрый
доступ до интересующей пользователя информации. Важным условием работы программы
информационного терминала является удобная навигация. Интерфейс программы должен быть
таким, чтобы даже неподготовленный пользователь мог интуитивно и легко справиться и найти
нужную ему информацию в кратчайшие сроки. Данный продукт должен давать возможность
получать консультацию не прибегая к посторонней помощи и в любое удобное для
пользователя время, таким образом, мы не зависим от наличия людей на рабочем месте.
Отсутствие клавиатуры и мышки, удобный интерфейс скорее всего избавит людей в возрасте от
компьютерной фобии.
Программное обеспечение для информационных киосков следует строить так, чтобы по
возможности максимально отказаться от использования клавиатуры. Сенсорные экраны, если
позволяют размеры могут отображать виртуальную клавиатуру, но каждая клавиша должна
быть достаточно велика, чтобы пользователь не мог опечататься.
Ещѐ одна возможность, которая может расширить использование информационного
киоска для более широкой аудитории – это подключение киоска к Интернету и предоставление
пользователю использовать те, возможности интернета, который способствуют поиску
информации в образовательной области. Если взрослую аудиторию интересует в первую
очередь информация о самой организации, то учащихся расписание занятий и возможность
быстрого выхода в Интернет, поиск информации.
У каждой образовательной организации есть свой сайт, который уже содержит массу
необходимой информации, то есть доступ к нему даѐт возможность предоставления полной
информации об образовательной организации. Наличие прямого доступа до сайта школы
избавляет пользователя от необходимости поиска его в сети Интернет.
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Важным источником информации для учеников и их родителей в современных условиях
является сеть Дневник.ру, которая предоставляет доступ до оценок, домашних заданий,
расписания и т.д., поэтому этот продукт также должен быть доступен.
На сегодняшний день в Интернет есть множество предложений по продаже
информационных киосков разного назначения, в том числе и для образовательных учреждений.
С информационным киоском очень часто предлагают и готовое программное обеспечение,
разброс цен составляет от 20000 до 155000, а также идѐт дополнительная плата за наладку
индивидуально дизайна и интерфейса. Кроме того в процессе работы учреждения могут
измениться потребности, тогда придѐтся либо покупать обновление, либо новое программное
обеспечение. Поэтому возможность самому налаживать программное обеспечение под
собственные нужды даѐт огромный плюс.
Итак, информационный киоск представляет собой устройство, оснащенное дисплеем с
сенсорным экраном и специализированным компьютером, которые дает возможность
ознакомиться с продукцией или с услугами учреждения, где он установлен. Школьный
терминал должен решать образовательные задачи.
В процессе работы над проектом для поиска возможностей создания графической
оболочки использовалась информация сети Интернет. Была реализована задача создания
программы, которая является альтернативой платной программы для терминалов. В результате
была создана программа, реализующая графическую оболочку работы школьного терминала в
соответствии с потребностями участников образовательного процесса на языке С#, а также все
приложения построены с использованием Windows Presentation Foundation (WPF).
Интерфейс программы
Главное окно, появляющееся непосредственно после
запуска приложения.
В нем отображена настраиваемая презентация и основные
элементы управления.

Рабочее окно, служащее для взаимодействия с
пользователем. Разделено на 3 основных участка. Верхняя
область отображает основную информацию. Погоду в
городе, название учебного заведения и время. Нижняя
левая, самая большая область является браузером на движке
chromium служит для отображения интернет ресурсов,
запрашиваемых пользователем. Правая нижняя является
элементами управлениями всем приложением.
Окно, открывающееся после нажатия на кнопку «Полезные
ресурсы». Отображает настраиваемый список ресурсов.
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Окно, открывающееся после нажатия на копку «Расписание
уроков». Для продолжения выбирается класс и открывается
следующий раздел. В котором происходит выбор буквы
класса. После выбора класса открывается загруженный
ранее файл (png/jpg) с расписанием на всю неделю для
интересующего класса.

Гирин Максим,
МБОУ лицей №180, 9 класс,
Руководитель:
учитель Волынцева С.В.
РОЛЬ КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Как известно, инвестиции и инновации – неотъемлемые части экономики. Инвестиции –
вложения капитала с целью получения прибыли, а инновации –различного рода внедренные
новшества, обеспечивающие качественный рост эффективности процессов и улучшение
продукции.Существует много различных видов инвестиций и инноваций, однако они
неразрывно связаны между собой. Более подробно эти понятия я рассмотрел на примере
экономики Нижегородской области. Нижний Новгород – один из крупнейших городов России.
Его инвестиционная политика начала активно развиваться еще с дореволюционных времен:
появлялось множество различных производств (преимущественно в кластерах машиностроения
и металлообработки), многие из которых существуют по сей день (ГАЗ, «Красное Сормово»,
«Красная Этна», «Нител», РУМО, к примеру). Все эти предприятия схожи между собой тем,
что они производили инновационную продукцию и являлись результатом капиталовложений
иностранных инвесторов. Со временем, инвест-проектов становилось все больше и больше, что
повлекло за собой ускоренное развитие региона. В настоящий момент инвестиционная
политика продолжает развиваться, примером этого могут стать такие производства как «Сен –
Гобен»», «Либхерр», «ТРМ», «Даниели Волги». Некоторые из этих, и множества других
проектов реализуются на средства иностранных инвесторов (однако, бывают и русские, и
совместные проекты – ТРМ, к примеру, русско-японское предприятие производящие
теплообменники). Множество из этих предприятий применяют на производстве различные
инновации. Стоит заметить, что со временем количествокластеров для инвестиций значительно
возросло (однако, среди них все же можно выделить ведущие отрасли – машиностроительные,
металлообрабатывающие, нефтехимические, судостроительные, авиационные и др.). Возникает
вопрос: «Что же привлекает инвесторов в Нижегородскую Область?» На самом деле, причин
для этого очень много: удобное расположение (пересечение рек, транспортных коридоров
Север-Юг, Запад – Восток, расположение в радиусе 100 км 8 крупных городов), развитая
логистика и сырьевая база, разнообразная финансовая и нефинансовая помощь государства, в
частности – система одного окна. Все эти факторы делают Нижегородскую область более
привлекательной для капиталовложений. Но как же реагирует на инвестиции экономика
области? Разумеется, у инвестиций существует положительное влияние – создание новых
рабочих мест, развитие кластеров, увеличение бюджета региона, усиление конкуренции (ведет
к улучшению качества продукции, увеличению инноваций), появление на рынке новых товаров
и инновационных технологий производства, приезд высококвалифицированных рабочих.
Существует также и отрицательное влияние – та же самая конкуренция может сыграть злую
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шутку, разрушив неразвитые местные производства, вытесненные огромными иностранными
концернами. Становиться понятно, что инвестиции, по большей мере, положительно влияют на
регион. Но при чем же здесь инновации? Дело в том, что инвестиции стимулируют
инновационную деятельность предприятий (как с помощью возросшей конкуренцией, так и с
помощью увеличения и улучшения капитала).
Иностранные инвестиции приносят новые технологии, а инвестиции в научную область
непременно сулят множество инноваций. Можно отметить, что государство также стимулирует
инвесторов к инновационному развитию. Более того, оно играет большую роль в
инвестиционной политике региона. Например, оно управляет процессом капиталовложений
(Министерство инвестиционной политики), помогает проектам развиваться (оказывает
финансовую помощь, выделяет земли, снижает налоги и т.д.). Также государство занимается
привлечением инвестиций в регион и определением перспектив развития. А они, как
оказывается, в Нижегородской Области очень даже неплохие. Например, технопарк
«Анкудиновка», ставший своего рода бизнес инкубатором в IT-индустрии или авиационный
завод «Сокол», на котором в 2014-15 годах запланировано увеличение производства. Однако,
для более полного понимания, я провел исследование. В нем сравниваются различные
показатели инвестиционной политики области с другими регионами ПФО. Первым критерием
стал объем инвестиций. Лидером по объему является республика Татарстан (386144 млн. руб),
на втором месте – Нижегородская область (221144,7 млн. руб.), далее – Самарская область,
которая, как оказалось, лидирует по количеству иностранных капиталовложений (1869274$), а
вот исследуемый регион по этому показателю оказалась на 3 месте (999169$), после Пермской
области. Важно заметить, что доля иностранных инвестиций в общем объеме в НО – 14%, что
является неплохим показателем. (Например, в республики Татарстан этом процент равен 7%, а
в Самарской области – 30%). Последним критерием сравнения стали наиболее развитые
отрасли капиталовложений у трех лидеров ПФО. В НО – это обрабатывающие производства
(26%) и транспортный кластер (26%). Татарстан составляет сильную конкуренциюНО в области
обрабатывающих производств (32%), но сильно отстает в транспортном кластере (15%),
Самарская область также не отстает в производстве транспорта (16%), однако множество
инвестиций в этот регион направлены еще и в кластер нефтепереработки (15%).
Подведем итог: инвестиционная политика НО действительно хорошо развита. Это
заставляет хорошо развиватьсясам регион, стимулирует инновационную деятельность. По
многим показателям инвестиций НО лидирует в ПФО, однако у неѐ есть довольно сильные
конкуренты, заставляющие развиваться дальше.
Кабанов Иван,
студент 1 курса НГТУ им Алексеева Р. Е.,
МБОУ «Средняя школа № 117»
Руководитель:
учитель Пономарѐва М. Ю.
ЯНТАРЬ – БАЛТИЙСКОЕ «ЗОЛОТО»

(изучение происхождения и свойств янтаря)
В тополевой тени гуляя, муравей
В прилипчивой смоле завяз ногой своей.
Хоть у людей был в жизнь свою презренный,
По смерти, в янтаре, стал драгоценный.
(М.В.Ломоносов)
Целью данной работы было: изучить янтарь с теоретической и практической точки
зрения, дать рекомендации о возможности отличия натурального янтаря от подделок.
Янтарь сегодня переживает своеобразный ренессанс. Завораживает не только красота
янтаря, но и его фантастический возраст. Возраст янтарной смолы насчитывает миллионы
лет! История происхождения янтаря по-прежнему хранит сотни тайн, а многочисленные
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гипотезы и предположения не дают хотя бы одного верного направления. Он несет в себе
отпечаток Вселенной и овеянную мистикой вековечную мудрость.
У янтаря более 30 названий. Каждое из них отражает какое-либо из его свойств:
«электрон», «Вероника», «Кахруба», «Гинтарис», «Алатырь» и другие. Таинственная красота,
загадочный блеск, не совсем обычные свойства наделили янтарь особой притягательной силой,
проявившейся в легендах и сказаниях народов мира. Большинство этих легенд пришло из седых
глубин веков. Во всех легендах янтарь - это весточка из прошлого, хранящая в себе некий
тайный смысл.
Гипотез о происхождении янтаря существовало великое множество, что неудивительно.
Янтарь совершенно не похож на другие самоцветы, обладал необычными химическими и
физическими свойствами, что в прежние времена нередко ставил исследователей в тупик.
Янтарь - ископаемая смола, минерал класса органических соединений. Он неоднороден
по своему составу. Основные его компоненты – углерод (примерно 78%), кислород (11%),
водород (10%). Обычно дается следующая формула янтаря как минерала – С10Н16О.
Типичным для настоящего янтаря является содержание янтарной кислоты (СН2СООН)2.
Янтарь никогда не бывает химически чистым. В нем в виде примесей (от следов до 0,5 %)
найдено более 30 химических элементов. Но удивительный факт! Несмотря на то, что янтарь
всеми учѐными признаѐтся как окаменевшая смола хвойных деревьев, ни в одном янтаре до сих
пор так и не нашли ни одной хвойной иголки! Учѐные не могут объяснить этот странный
факт, который невольно ставит под сомнение основную версию происхождения «солнечного
камня».
Природа одарила янтарь невероятным богатством красок. Здесь и ярко-желтые, и
красноватые, напоминающие язычок пламени, и «медовые» камни. Есть «облачные» – они
словно затуманены перистыми облаками. Встречаются удивительно красивые янтари голубых и
зеленоватых оттенков. Цвет и прозрачность янтаря были в древности эталоном его стоимости.
Балтийский самоцвет принадлежит к относительно мягким камням: его можно
поцарапать ножом. Отсутствие конкретной температуры плавления указывает на аморфность
янтаря.
Ещѐ древние греки знали свойство потѐртого о шерсть янтаря притягивать мелкие
предметы. Само слово «электричество» происходит от греческого слова «электрон» (от звезды
Электра в созвездии Тельца) что значит по-русски янтарь. Янтарь может электризоваться, но не
способен проводить электрический ток. Он является диэлектриком.
Янтарь обладает удивительным свойством, в нем десятки миллионов лет без внешних
изменений сохраняются мелкие животные, особенно насекомые и паукообразные, а также
растительные остатки, которые получили название инклюзов, то есть включений. Они
встречаются довольно редко. Ученые подсчитали, что не более 10% прозрачного камня
содержат включения. Инклюзы нередко хранились в сокровищницах монархов. Огромное
собрание янтаря с разнообразными животными включениями принадлежало польскому королю
Августу II Сильному (1670-1733 гг.).
В экспериментальной части работы были изучены физические и химические свойства
янтаря.
Произведено определение плотности, твердости, отношение к кипячению и
электрические свойства минерала. Причем природный образец сравнивался с искуственным.
Янтарь не растворяется в воде. Частично растворяется в некоторых органических
соединениях – спирте, эфире, бензоле (9,8%), скипидаре (25%), льняном масле (18%) и
полностью распадается в горячей концентрированной азотной кислоте. В кипящей воде янтарь
размягчается при температуре 100˚ С. Выше этой температуры начинается деструкция янтаря.
При нагревании без доступа воздуха до 140-150°С янтарь делается пластичным. При
соприкосновении янтаря с кислородом воздуха поверхность его окисляется. При сгорании
янтарь выделяет пары с ароматным запахом. Из скипидарного масла, натурального каучука
канифоли был получен образец искуственного янтаря. Также изучены метериалы,
имитирующие янтарь:
1. Копал - относится к «недозрелым» ископаемым смолам. Янтарной кислоты не содержит.
Растворяется в эфире.
2. Янтарь прессованный - продукт переработки янтарной муки, полученной при
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измельчении мелких кусочков янтаря и отходов янтарного производства при высокой
температуре и давлении. Цвет зависит от применяемых красителей.
3. Синтетические имитации (полимеры и стекло) - имитации из стекла отличаются гораздо
более высокими значениями плотности и твердости. Имитации из полимеров внешне
очень похожи на янтарь. Имитируется любой янтарь: от каленого до пейзажного.
4. Имитации янтаря с инклюзами (включениями) - хитроумные обманщики используют
подложку из природного янтаря. На подложку кладут какое-либо растение, насекомое,
или животное и заливают синтетической смолой. Получается своеобразный сэндвич.
Существуют разные способы проверки подлинности янтаря.
Выводы
1. Янтарь - минерал, зародившийся 40 млн. лет назад в палеогене, приуроченный к
осадочному чехлу Русской платформы. Это окаменевшая смола древних сосен. В составе янтаря
входят органические соединения.
2. Многие народы мира с древних времѐн пользовались янтарѐм. Он дарил им радость и
приносил пользу, об этом свидетельствуют исторические факты.
3. Калининградская область - единственная, где есть промышленная добыча янтаря (90 %
- мировой добычи).
5. Янтарь применяется в медицине, в ювелирном деле, а также является источником
вдохновения для творчества людей.
6. К янтарю надо относиться бережно, рационально, т.к. янтарь относится к ресурсам
исчерпаемым и невозобновляемым.
Когда вы покупаете изделие из янтаря, всегда возникает вопрос о его подлинности. Изделия из
янтаря не подлежат обязательной сертификации, поэтому вам остается положиться на честность
продавца, или на предусмотренную Гражданским кодексом «публичную оферту». Это означает, что если
продавец публично, а лучше и письменно, утверждает, что янтарь подлинный, то он несет за это
юридическую ответственность.
Можно ли самостоятельно идентифицировать янтарь? Есть несколько способов.
1. Для диагности копала достаточно потереть поверхность ваткой, смоченной в эфире. На
поверхности копала, в отличие от янтаря, образуется пятно.
2. Прессованный янтарь от природного янтаря можно отличить двумя способами:
- если поверхность прессованного янтаря сильно потереть кусочком ткани, смоченным в эфире,
то она становится липкой (в отличие от природного янтаря).
- в прессованном янтаре можно наблюдать под лупой структуры течения, шарики плотной
основной массы, небольшие сгустки красителя.
3. Синтетические имитации: на имитациях из стекла нож не оставляет царапин. Имитации из
полимеров легко выявляются прикладыванием к поверхности раскаленной докрасна иглы. При этом
ощущается неприятный химический запах. Если то же самое проделать с янтарем, вы почувствуете запах
смолы. Если поскрести по поверхности образца острым ножом, янтарь дает крошку, а полимер стружку.
4. Имитации янтаря с инклюзами (включениями) - выявить подделку можно прикладывая
раскаленную иглу со всех сторон образца.
Колпакова Ксения,
МБОУ СОШ №37,10 класс
Руководитель:
к.х.н., учитель Цверова З. В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНА С В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ МЕТОДАМИ
БУМАЖНОЙ И ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Крайне необходимым минералом для поддержания нормальной работы всего организма является
железо. Оно выполняет множество важнейших функций, основная из которых – поддержание
постоянного уровня гемоглобина в крови. Гемоглобин выполняет важнейшую для организма функцию –
транспортную. Он способен связывать молекулы кислорода, водорода, углекислого газа и осуществлять
газообмен между альвеолами легких и тканями. Но даже небольшое уменьшение этого минерала в
человеческом организме сильно сказывается на способности к обучению и физической выносливости.
Витамин С – это самый известный из витаминов, о пользе которого мы слышим буквально ежедневно.
Он способствует усвоению железа из продуктов питания и тем самым улучшает синтез гемоглобина и
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клеток крови. Витамин С не синтезируется в организме, поэтому мы должны его получать ежедневно в
пищей. Дефицит витамина С в организме может вызвать печально известную болезнь - цингу.
Для обнаружения ионов железа и витамина С можно использовать различные аналитические методы.
Представляло интерес для этой цели применить хроматографические методы анализа, которые
являются простыми и быстрыми в исполнении, а также обладают высокой чувствительностью.
Сегодня хроматография в ее различных вариантах получила очень широкое распространение в науке и
промышленности, занимая одно из первых мест среди физико-химических методов исследования.
Целью работы было обнаружение ионов железа и витамина С в продуктах питания методами бумажной
и
тонкослойной
хроматографии.
Для этого требовалось решить следующие задачи:
1. Изучить литературный материал о методах бумажной и тонкослойной хроматографии.
2. Овладеть методикой анализа выбранных методов для определения ионов железа и витамина С в
продуктах питания
3. Определить содержание железа и витамина С в выбранных продуктах
4. Сделать вывод об эффективности данных методов.
Для обнаружения продуктов, содержащих ионы железа и витамина С были использованы методы
бумажной и тонкослойной хроматографии, которые нашли очень широкое применение среди химиков,
биологов, медиков. Они не только просты, но также обладают высокой чувствительностью.
Хроматографирование для определения содержания ионов железа осуществлялось в системе
этанол: HCl (50%) – 4:1; в качестве свидетеля использовался раствор FeCl3, проявителем являлся
раствор желтой кровяной соли. В качестве исследуемых продуктов мы проверяли соки клюквы, яблок,
граната, а также гречневой крупы и говяжьей печени.
Определения содержания витамина С осуществлялось в системе растворителей спирт: гексан
(дважды перегнанный) – 3:1, в качестве свидетеля использовался раствор аскорбиновой кислоты,
проявителем являлись пары йода. В качестве исследуемых продуктов мы проверяли соки клюквы,
яблок, граната, а также гречневой крупы и говяжьей печени.
На
основании
проведенных
исследований
можно
сделать
следующие
выводы:
1. Изучили
хроматографические методы анализа разделения смеси, такими как бумажная и
тонкослойная
хроматография
2. Отработали методику обнаружения ионов железа и витамина С в продуктах питания методами
бумажной
и
тонкослойной
хроматографии
3. Определили, что во всех исследованных продуктах питания содержится железо в различных
количествах. Обнаружили, что наибольшее содержание ионов железа наблюдалось в гранате, гречневой
крупе и говяжьей печени, а в таких продуктах, как соки, клюква и яблоки железо находится в
незначительных
количествах.
4. Обнаружили витамин с в лимоне, экстракте шиповника, а в соках и в детской отсутствует, хотя его
содержание указано на упаковке.
5. При сравнении методов бумажной и тонкослойной хроматографии показано, что последний метод
обладает большей чувствительностью и четкостью разделения.
Земнюкова Марина,
МБОУ СОШ №37, 9 класс,
Руководитель:
к.х.н., учитель Цверова З. В.
ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ - ДЕНДРИТОВ МЕДИ

Большой популярностью среди учащихся пользуются опыты по получению кристаллов
различных веществ. При медленном испарении воды из раствора медного купороса или
алюмокалиевых квасцов можно получить красивые кристаллы в виде правильных
многогранников различной формы. Первые кристаллики льда на стекле - это всегда
шестилучевые звездочки или шестигранные стебельки, которые, разрастаясь и взаимодействуя
друг с другом образуют скелетные или ветвистые кристаллы, называемые дендритами. К
дендритам относятся снежные кристаллы. Понятие «дендрид» впервые появилось для
обозначения формы именно ледяного кристалла. Дендриты часто образуются и при
кристаллизации металлов, относясь к объемным дефектам. Кристаллы – дендриты широко и
многогранно используются в радиотехнике, электронике, медицине и металлургии. Поэтому
представляло интерес вырастить кристаллы - дендриты в условиях школьной лаборатории.
Целью нашей работы - вырастить кристаллы - дендриты меди в условиях школьной
103

лаборатории.
Для этого необходимо было решить следующие задачи:
1.Изучить литературный материал о кристаллах - дендритах металлов и способах их
образования.
2.Ознакомиться со свойствами меди
3.Отработать методику выращивания кристаллов - дендритов меди.
4.Исследовать факторы, влияющие на формирование и размер кристаллов- д В твердом
состоянии большинство веществ имеет кристаллическое строение.
Одной из интереснейших разновидностей кристаллов являются кристаллы – дендриты.
Дендрит - это древовидные кристаллические образования, обнаруживаемые в
монокристаллах металлов и их сплавах. Дендриты часто образуются при кристаллизации
металлов, относясь к объемным дефектам. При дендритной кристаллизации зародыши
развиваются с разными скоростями в разных направлениях. Одна из особенностей дендритного
роста заключается в том, что ось дендрита и его ветви растут вдоль определенного
кристаллографического направления, характерного для данного материала.
В данной работе были поставлены опыты по выращиванию кристаллов - дендритов меди
в насыщенном растворе поваренной соли, а также проведены наблюдения за процессом их
образования. Изучено влияние толщины слоя хлорида натрия на скорость образования и размер
кристаллов. Показано, что с увеличением толщины слоя NaCl замедляется время появления
кристаллов, то есть слой NaCl служит ингибитором процесса.
Исследовано влияние температуры на процесс дендритообразования и показано, что с
увеличением температуры увеличивается скорость появления кристаллов, однако при этом
размер кристаллов уменьшается.
Кристаллы – дендриты еще недостаточно изучены, хотя имеют большое значение. В
медицине, например, форма дендритов некоторых кристаллов используется для
диагностических целей. Дендриты обладают фрактальными свойствами. Химики научились
конструировать фрактальные крупные молекулы – дендримеры, которые представляют большой
интерес для будущего материаловедения.
Кочергина Анастасия,
МБОУ школа №85,10 класс
Руководители:
ННГУ им.Н.И.Лобачевского, Беркуков М. Е.
учитель Шадрина Л. В.
МОЛОКО, КОТОРОЕ МЫ ПЬЕМ

Главной задачей нашей работы было изучить физические, химические и
органолептические свойства молока по ГОСТу, и с помощью экспериментов сравнить качество
четырех видов молока с натуральным-коровьем. В своей исследовательской работе я
использовала разные источники информации: литеоратура, Интернет, общение с ребятами и
родителями.
Что же такое молоко?
Молоко – это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез коровы,
овцы, козы, буйволицы, верблюдицы, кобылы, полученный от одного или более животных от
одного или нескольких доений. В зависимости от вида животного молоко называют коровьим,
козьим, овечьим и т.д.
Молоко как исключительно ценный пищевой продукт имеет огромное значение в
питании человека, поскольку молоко молочные продукты содержат весь спектр питательных
веществ, в том числе и незаменимых, необходимых человеку для жизни. Такие как: вода, сухие
вещества, молочный жир, белки молока, молочный сахар, витамины, ферменты молока,
посторонние химические вещества, и многое другое.
От физических, химических и органолептических свойств сильно зависит качество
молока. К примеру:
1.
Плотность натурального молока не должна быть ниже 1,027 г/см³
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Вязкость зависит от массовой доли сухих веществ, а наибольшее влияние оказывают
белки, жиры, а также их агрегатные состояния. Вязкость молока равна 0,0018 Па·с.
3.
Кислотность - показатель свежести молока, один из основных критериев оценки его
качества. В свежем молоке рН = 6,68.
4.
Окислительно-восстановительный потенциал - это способность составных веществ
молока присоединять или терять электроны. Молоко содержит химические соединения,
способные легко окисляться и восстанавливаться: витамин С, витамин Е, витамин В,
аминокислоту цистеин, кислород, ферменты. Окислительно-восстановительный потенциал
молока обозначается Е и равен 0,25’0,35 В.
5.
Свежее сырое молоко характеризуется определѐнными органолептическими или
сенсорными показателями: внешним видом, консистенцией, цветом, вкусом и запахом.
Согласно нормативной документации закупаемое молоко должно быть однородной жидкостью
без осадка и хлопьев, от белого до слабо-кремового цвета, без посторонних, несвойственных
ему привкусов и запахов.
Проведя опрос среди учащихся своей школы, мы выделили 4 популярных вида молока и взяли
за эталон сырое коровье, которое я приобрела у своих родственников:
проба 1. Молоко пастеризованное, г.Шахунья, жирность 3,2%, дата изготовления 02.02.14 г.;
проба 2. Молоко пастеризованное, г.Городец, жирность 3,4±4,0%, дата изготовления 05.02.14 г.;
проба 3. Молоко пастеризованное, г.Кстово, жирность 3,4±6,0%, дата изготовления 05.02.14 г.;
проба 4. Молоко пастеризованное, с.Починки, жирность 3,2%, дата изготовления 03.02.14 г.;
проба 5. Молоко сырое коровье, д.Швариха Богородский р-он, жирность 3,9%, дата
изготовления 05.02.14 г.;
Первым делом, мы попробовали молоко и определили его органолептические свойства:
Проба №1
Цвет – ближе к кремовому.
Запах – сладковатый.
На вкус – нежно-сладко-соленый. Жирных катышков не было, как и визуально, так и на вкус.
Проба №2
Цвет – белый.
Запах – пресный. Нет и намека на сладковатый или солоноватый.
На вкус – пресно-соленый, сладости почти нет. Жирные катышки отсутствовали.
Проба №3
Цвет – белый.
Запах – сладковатый.
На вкус – нежно-сладкий. Жировых частиц не было, визуально тоже отсутствовали.
Проба №4
Цвет – ближе к кремовому.
Запах – пресно-соленый.
На вкус – сладко-солоноватый. Жирные частицы визуально отсутствовали, на вкус также не
обнаружила.
Проба №5
Цвет – белый.
Запах – пресный, почти отсутствует.
На вкус – пресно-солоноватый с привкусом сладкого. Жирные частицы (катышки)
наблюдались, но на вкус почти не почувствовались.
Анализ органолептических свойств молока выявил, что все пробы отличается между собой
как по вкусу, так и по запаху.
Далее на спектрофотометре (СФ-2000) мы оценили плотность молока. В связи с высокой
первоначальной плотностью нам пришлось разбавить анализируемые пробы в 100 раз. Анализ
проводился при длине волны 750 нм (рис 1). Сравнение плотности молока выявило, что
наибольшей плотностью обладает проба №4, а наименьшей проба №1.
2.
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Рис 1. Плотность проб анализируемого молока
Далее с использование лабораторного иономера марки «И-160» мы оценили кислотность
молока (рН) (рис.2).

Рис.2. Первоначальная кислотность молока (рН среды)
Анализ показал, что все пробы молока имеют нейтральный рН изменяющейся от 6,7 до 6,9 ед.
рН. Наибольшее рН было в пробе №1, а наименьшее в пробах № 3 и №5.
Далее с использование культуры микроорганизмов (препарат «Эвиталия») мы поставила
эксперимент по биологическому тестированию проб.
В каждую пробу поместила по 60 мг препарата «Эвиталия» и поставила пробы в термостат
при температуре 42ºС.
На протяжение суток мы оценивали изменение рН пробы. По результатам тестирование
получилось следующие (рис. 3).
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Рис.3. Изменение рН проб молока при инкубации микроорганизмов препарата
«Эвиталия»
Первоначально на первые 4 часа после начала эксперимента наблюдалось незначительное
изменение в диапазон 6,5±6,7 рН, а затем рН молока значительно уменьшилось и остановилось
на значение 4,0±4,3 рН. Изменение рН анализируемых проб лучше видно, если сравнить
конечное значение рН к начальному (рис.4)

Рис.4 Процентное соотношение конечного рН молока к его начальному.
Как видно из рисунка, в наибольшей степени изменилось рН пробы №3, в наименьшей пробы
№5. В связи с полученными результатами (рис. 3 и 4) можно сделать следующие выводы:
биологическое тестирование при сравнение проб пастеризованного молока не выявило
присутствия в пастеризованном молоке незаявленных консервантов, а значит оно безопасно и
его можно пить, однако всѐ же какие то отличая от обычного свежего молока существуют.
Эксперимент на качество молока.
Для эксперимента нам понадобилось четыре вида молока: Шахунья, Городецкое, Кстовское,
Починки. Для определения качества продукта мы использовали йод и спирт.
Крахмал — популярнейшая «молочная» добавка. Крахмал, а также муку подмешивают, чтобы
придать молоку, сливкам, сметане, йогурту густоту.
На муку домашних реактивов не знаем. На крахмал реактив — йод. Если капнуть пару капель
йода в молоко с крахмалом, оно посинеет. Молоко без крахмала, смешавшись с йодом, станет
просто желтоватым.
Количество молока в каждой пробе составило 40 мл, которые мы разлили по тарелкам. Затем
добавили по одной капле йода. Яркие рыжие капли мягко и красиво смешивались с молоком.
Сначала поверхность жидкости стала оранжевой, а потом йод и вовсе «пропал». Но в пробах 1 и
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2 присутствовали вкрапления ярко-коричневого цвета, которые затем растворились. Возможно,
это окрасился жир, содержащийся в молоке или какая-либо добавка.
Так как молоко не посинело - это говорит о том, что молоко не содержит
крахмалосодержащего продукта.

Чтобы проверить, разбавлено
ли молоко водой, в него добавляют
спирт.
Нужно смешать молоко и спирт в
пропорции 2:1. Мы так и сделали.
Если молоко не разбавлено водой,
то через 5-7 секунд должны
образоваться хлопья. Чем больше молоко разбавлено, тем через больший промежуток времени
они появятся.
Мы разлила четыре вида молока по колбам, добавили спирт и перемешали. Затем
засекли время. Самое быстрое свертывание молока произошло в колбе с пробой 3. Для всех
остальных видов молока, промежуток времени для свертывания оказался больше.
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Проделав всю работу, мы поняли, что в магазинах или даже на рынках, нам не всегда
предложат качественную продукцию. Нельзя быть уверенным, что тебе продадут именно
натуральный продукт. Избегать покупок мы не можем и нам все равно нужно приобретать тот
или иной товар, которым мы в последствии воспользуемся. Но надо быть осмотрительным в
выборе, нужного товара. Те виды молока, которые мы использовала в своей работе, не принесут
вред здоровью, но и пользы тоже. Они не содержат каких-либо вредных добавок, ГМО и
прочего. Наша точка зрения, что лучше всего употреблять натуральное коровье молоко, оно
более полезное, нежели восстановленное или искусственное. И еще я поняла, что не имея
специальных приборах, в домашних условиях так же можно проверить качество молока на
посторонние добавки.
Смирнова Евгения,
МАОУ Лицей № 38,
Руководители:
к.х.н., доцент ННГУ им. Лобачевского Абражеев Р.В.,
заслуженный учитель РФ Венкова С.И.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ СПЛАВА МЕТОДАМИ КЛАССИЧЕСКОГО
ХИМИЧЕСКОГО И РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА

В настоящее время почти все металлы, имеющие промышленное значение, используются в
виде сплавов. Так, например, все выплавляемое железо почти целиком идет на изготовление
обычных и легированных сталей, а также чугунов. Дело в том, что сплавлением с различными
компонентами можно существенно улучшить свойства многих металлов. Разные сочетания
элементов дают разные свойства конечного продукта, области использования которого очень
обширны, вследствие чего количество производимых металлических сплавов непрерывно
растет.
Цель – изучение состава предоставленного сплава различными методами и проверка гипотезы
о переходе компонентов сплава в почву под длительным воздействием воды.
Задачи:
узнать состав сплава с помощью качественного и спектрометрического анализа;
идентифицировать сплав и связать его характеристики с имеющимися знаниями об
объекте;
проверить гипотезу о миграции компонентов сплава в почву;
сравнить результаты анализа, полученные разными методами.
Для качественного анализа «мокрым» путем требовался раствор сплава. Было исследовано
воздействие различных реагентов на сплав, и по результатам экспериментов для растворения
образца были выбраны растворы гидрооксида натрия и азотной кислоты.
Для определения компонентов сплава с растворѐнным образцом проводили специфические
аналитические реакции на обнаружение катионов металлов, предположительно содержащихся в
сплаве. По результатам исследования в сплаве были обнаружены следующие катионы: Pb2+,
Al3+, Fe3+, Cu2+, Mg2+, Mn2+
Для проверки вышеупомянутой в задачах гипотезы был изучен состав сплава в пробе почвы,
взаимодействовавшей с образцом. Контрольной служила проба той же земли, не
контактировавшей со сплавом. Были приготовлены вытяжки из данных проб и проведен
качественный анализ. Кроме катионов железа (III) и магния, обнаруженных в обеих пробах,
других металлических элементов не было обнаружено. Вероятно, количества вещества в пробе
было недостаточно для обнаружения методом качественного анализа или же катионы
вымывались из почвы водой.
При помощи рентгено-флуоресцентного спектроскопического анализа была проведена
проверка полученных результатов. Было обнаружено, что в сплаве, кроме известных элементов,
также находятся катионы хрома и цинка, но не были обнаружены катионы свинца и магния.
Скорее всего, это произошло из-за различной чувствительности использованных методов:
чувствительность первого метода зависит от количественного содержания катиона в веществе;
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второго – главным образом, от молярной массы обнаруженных элементов. Вследствие этого
полученные результаты дополняли друг друга.
После изучения ГОСТов на алюминиевые сплавы выяснилось, что наиболее вероятная марка
сплава: Д16. Этот сплав, как и многие алюминиевые сплавы, используется в авто- и
приборостроении, строительстве. Он достаточно лѐгкий, серебристо-белого цвета. Всѐ это
подтверждалось наблюдениями и вероятной предысторией образца.
Выводы:
Сплав имеет в своѐм составе алюминий, медь, железо, магний, марганец, хром, цинк;
Наиболее подходящий ГОСТ сплава: Д16;
В обеих пробах почвы были обнаружены катионы железа и магния, что соответствует еѐ
естественному составу.
Белоногова Вероника,
МБОУ «Школа № 45», 9 класс
Руководители:
учитель Куприянова М. А.,
учитель Мотыленко Л. Ю.
ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

Ежедневно мы видим многочисленные рекламные ролики, повествующие нам о том, что
жевательная резинка сделает улыбку белоснежной, а дыхание свежим. Но реклама часто бывает
далека от действительности. Жевательная резинка идѐт в ногу с прогрессом, и сегодня ей
приписывают множество целебных свойств. Но не всему стоит верить. На протяжении многих
лет мы слышим споры на тему: вредна или полезна жевательная резинка. И как же влияет она
на наш организм? В своей научной работе я попробую в этом разобраться, проведя анализ
состава жвачки и ее компонентов.
Цели работы: исследовать положительные и отрицательные аспекты влияния
жевательной резинки на организм человека.
Задачи работы:
Ознакомиться с историей возникновения жевательной резинки.
Исследовать ее состав.
Выявить в составе жвачки наличие опасных для здоровья веществ.
На основе проведенных исследований сделать вывод о пользе или вреде жевательных
резинок.
Узнать мнение докторов различных областей о пользе и вреде жевательной резинки.
Узнать мнение населения о пользе и вреде резинки.
Составить сравнительную таблицу положительных и отрицательных аспектов.
История создания прообразов современной жевательной резинки, найденный в Финляндии,
датируется пятитысячелетней давностью неолита. В разные времена в различных культурах и
народах этот предмет гигиены полости рта использовался в различных целях. Так в Индии и
Юго-Восточной Азии прототипом современной жевательной резинки стала смесь
листьев перечного бетеля, семян арековой пальмы и извести. Данный состав не только
дезинфицировал полость рта, но и считался афродизиаком.
Чтобы определить компоненты, входящие в состав каждой современной жевательной
резинки, мне пришлось приобрести несколько пачек жвачки разных торговых марок. Среди
четырех разных производителей я обнаружила одинаковые компоненты (Сорбит, Маннит,
Ацесульфам, Резиновая основа, Аспартам, Сукралоза, Глицерин, Ионол) и с помощью
литературных источников изучила химические характеристики каждого. Авторы утверждают,
что далеко не каждый компанент безопасен для здоровья человека.
Проведенные в школьной химической лаборатории, качественные реакции на присутствие в
жвачках ряда веществ позволили доказать, что они содержатся в каждой пластинке или
подушечке в значительном количестве (интенсивность протекания реакций была достаточно
высокая).
Мнение врачей и населения позволили мне сделать следующие выводы: Жевательная резинка
имеет так и пользу, так и вред. Однако стоит упомянуть статистику - люди, погибшие от
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жевания жвачки, погибли только от того, что подавились ею, или же, намеренно принимали ее
вместе с несовместимыми компонентами. К примеру, 6 февраля 2013 года (ровно 2 года назад)
59-летний британец Майкл Лесли Джонс скончался от того, что подавился жвачкой. А 9
декабря 2009 года Владимир Лихонос (житель Конотопа) жевал конфету с лимонной кислотой
и бертолетовой солью и умер от "взрыва" произошедшего у него во рту. Парень лишился
половины лица и умер почти сразу от болевого шока и удушья – захлебнулся собственной
кровью. Но людей, умерших вследствие разразившихся болезней на фоне употребления
жвачки, невероятно малое количество. Исследования показывают, что люди жевали жвачку
слишком часто и имели врожденные слабости организма. Значит, отказываться от нее - не
слишком разумно.
Козлова Екатерина,
МАОУ «Школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 183 имени
Р.Алексеева», 11 класс,
Руководитель:
учитель Герасимова А.В.
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОВ С РАСТВОРАМИ СОЛЕЙ

 Цели:
1) экспериментально установить, какие химические реакции могут протекать в растворах солей
в присутствии металлов;
2) выяснить, какие факторы необходимо учитывать при описании таких взаимодействий.
 Задачи: экспериментально установить
1) как протекают реакции между активными металлами и растворами солей;
2) как влияет гидролиз солей на протекание реакций между металлами и растворами солей;
3) возможно ли протекание других окислительно - восстановительных реакций между
металлами и растворами солей.
 Теоретическая часть:
Раствор — гомогенная система, в состав которой входят два или более компонента
(растворенные вещества, равномерно распределенные в растворителе). Растворы бывают
газообразными, жидкими и твердыми.
Виды растворов: кислые, щелочные и нейтральные.
Основные законы: Закон Генри; Протонная теория Й. Н. Бренстеда и Т. М. Лоури; Правило
Вант-Гоффа; Теория активации Аррениуса; Принцип Ле-Шателье.
Химическое равновесие — состояние химической системы, в которой протекает одна или
несколько химических реакций, причѐм скорости в каждой паре прямой-обратной реакции
равны между собой.
Скорость химической реакции — изменение количества одного из реагирующих веществ
за единицу времени в единице реакционного пространства. Является ключевым понятием
химической кинетики.
Закон действующих масс: скорость химической реакции в каждый момент времени
пропорциональна концентрациям реагентов, возведенным в степени, равные их
стехиометрическим коэффициентам.
Металлы – это химические элементы, атомы которых отдают электроны с внешнего или
предвнешнего энергетического уровней, образуя при этом положительно заряженные ионы, они
схожи по общим физическим и химическим свойствам, хотя много и отличий.
Методы исследования растворов: оптические, масс-спектрометрические, электрохимические,
хроматографические и другие физико-химические методы; аналитические методы можно
разделить на валовые и локальные.
 Практическая часть
1. Общий мониторинг по заданной теме: «Все ли реакции взаимодействия металла с растворами
солей протекают по принципу A + BC = AC + B?» ;
2. Углубленный мониторинг по возрастным группам;
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3. Выступление перед учащимися 9-х классов во время недели естественных наук с целью
поддержки интереса к изучению химии;
4. Экспериментальное доказательство взаимодействий металлов с растворами солей:
1) Взаимодействие щелочных металлов с растворами солей;
2) Взаимодействие с продуктами гидролиза:
a) Взаимодействие металла с продуктами гидролиза соли по катиону;
b) Взаимодействие металла с продуктами гидролиза соли по аниону;
3) Окислительно-восстановительные реакции между металлами с переменной
валентностью и растворами солей металлов с переменной валентностью;
5. Общие выводы:
Почти во всех случаях признаком реакции было выделение газа –– водорода (доказали пробой
на поджигание –– характерный хлопок).
Существенную роль на состав продуктов реакции оказывает процесс гидролиза.
Использование солей, содержащих ионы металла с переменной валентностью, влияет на
неоднозначное протекание реакций.
Ион железа Fe3+ в водных растворах проявляет по отношению ко многим металлам
окислительные свойства.
Изменение среды растворов определили с помощью индикатора –– лакмусовой бумаги, которая
помогла предположить прохождение реакции между реагирующими веществами.
 Заключение
Таким образом, проведя данное исследование, мы пришли к следующим выводам:
1. Кроме реакции замещения по схеме А + ВС = АС + В возможно протекание побочных
реакций, например, с продуктами гидролиза соли.
2. В водных растворах активные металлы взаимодействуют не с солями, а с водой.
3. Металл с переменной валентностью может восстанавливаться до свободного металла, а
может происходить лишь понижение заряда его иона.
4. Наличие небольших по размеру хлорид-ионов в растворе способствует разрушению
оксидной пленки на поверхности металла (например, алюминия), благодаря чему и протекает
реакция.
5. Протекание реакций взаимодействия металлов и растворов солей зависит:
а) от взаимного расположения металлов в электрохимическом
ряду;
б) от состояния поверхности металла (образование оксидной пленки);
в) от состава соли
г) от теплового эффекта реакций.
Сайчева В.П.,
МБОУ лицея № 38,
Руководители:
к.х.н. ННГУ им. Лобачевского Кулешова Н.В.,
учитель Венкова С.И.
ОКИСЛЕНИЕ 3,6-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-О-БЕНЗОХИНОНА СИСТЕМОЙ
АЛКОКСИСОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛА - ТРЕТ-БУТИЛГИДРОПЕРОКСИД

Одним из наиболее распространенных способов превращения органических соединений
самых различных классов является их окислительная трансформация под действием таких
агентов, как кислород, озон, пероксиды. Окислительные процессы играют важнейшую роль в
биологических системах, являются незаменимыми в промышленном производстве ценных
кислородсодержащих продуктов, а также в тонком органическом синтезе. Это обусловливает
неослабевающий интерес к поиску новых высокоэффективных окислителей, а также к
изучению механизмов окислительных превращений.
Эти реакции интересны тем, что позволяют проводить окисление в «мягких» условиях,
при комнатной температуре. Объектами исследования являются различного типа углеводороды,
гидроксилсодержащие производные и т.д. В ряде случаев процесс сопровождается деструкцией
скелета исходного субстрата.
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Проблема.
Поиск систем низкотемпературного (10-20ºС) окисления органических субстратов с целью
синтеза новых соединений остается одной из важнейших проблем современной органической
химии.
Цель.
Изучение окислительной способности системы алкоксисоединение металла
(VO(OBu-t)3, Mn(acac)2, Mn(acac)3) – трет-бутилгидропероксид по отношению к
пространственно-затрудненному хинону – 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинону.
Методика эксперимента.
ИК-спектры записывали на приборе Prestige 21 (Shimadzu), таблетка KBr.
Хроматографический анализ продуктов в жидкой фазе проводили на приборе GC 2010A
Shimadzu с пламенно-ионизационным детектором, газ-носитель – азот. Для количественного
определения
трет-бутилгидропероксида,
ацетилацетона,
трет-бутилового
спирта
использовали капиллярную колонку Equity-5, температура 80-100°С. Анализ 2-гидрокси-3,6-дитрет-бутил-р-бензохинона,
3,6-ди-трет-бутил-2-пирона,
3,6-ди-трет-бутил-1оксациклогепта-3,5-диен-2,7-диона осуществляли на этой же колонке, температура 120-140°С.
Расчет хроматограмм проводили методом внешнего стандарта, используя вещества ―свидетели‖.
Все операции с металлсодержащими соединениями проводили в атмосфере сухого, очищенного
от кислорода аргона.
Хиноны и их производные качественно идентифицировали методом тонкослойной
хроматографии на пластинках Silufol UV-254 в системе петролейный эфир - этилацетат (11:1);
ТГФ – этилацетат (5:1) или хлороформе. Слабоокрашенные пятна на хроматограммах
проявляли обработкой парами иода.
Ход работы.
В настоящей работе исследовано взаимодействие хинона (V) с окислительными
системами на основе трет-бутоксиванадила (I), ацетилацетоната марганца (II) (II) и
ацетилацетоната марганца (III) (III)
в сочетании с t-BuOOH (IV). Как уже отмечалось
в литературном введении, реакции компонентов окислительной системы на базе третбутоксиванадила и t-BuOOH (1:2, C6H6, 20º С) протекают через стадии металлсодержащих
пероксидов (t-BuO)n-1V(O)OOBu-t и триоксидов (t-BuO)n-1V(O)OOOBu-t. Разложение последних
сопровождается выделением кислорода, а также гомолизом с образованием алкокси- и
пероксирадикалов. Система на основе (I) - (IV) является эффективным окислителем различных
классов органических соединений (алканы, алкиларены, алкены, спирты, простые и сложные
эфиры предельного и непредельного ряда). В зависимости от строения исходного субстрата
окислителем выступает кислород, генерируемый системами, либо пероксид (t-BuO)n1V(O)OOBu-t или триоксид.
Реакции (V) с системой алкоголят (I) – гидропероксид (IV) проводили в бензоле (20ºС) и
соотношении компонентов 1:1:2. В данных условиях исходный хинон не взаимодействуют ни с
(IV), ни с алкоголятом ванадила. В качестве продуктов реакций хинона (V) с рассматриваемой
окислительной системой выделен 2-гидрокси-3,6-ди-трет-бутил-p-бензохинон (VI). Выход
гидроксихинона (VI) достигает мвысоких значений до 80%..
Более стабильными (в сравнении с трет-бутоксидами металлов) по отношению к
действию кислорода, влаги воздуха являются дикетонаты переходных металлов, в частности –
ди- и триацетилацетонаты марганца [Mn(acac)2, Mn(acac)3]. Именно он является наиболее часто
используемым катализатором в процессах окисления спиртов, эпоксидирования алкенов].
В отличие от выше приведенных результатов для алкоголята ванадила, в этом случае
обнаружено большее количество продуктов, основными из которых являются 2-гидрокси-3,6ди-трет-бутил-р-бензохинон (VI), 3,6-ди-трет-бутил-2-пирон (VIII) и 3,6-ди-трет-бутил-1оксациклогепта-3,5-диен-2,7-дион
(IX).
Доказано,
что
они
образуются
до
гидролиза,соотношение продуктов реакции и степень превращения исходного хинона меняется
в зависимости от условий проведения опыта.
Экспериментальная часть
1. Синтез и очистка исходных препаратов
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Диэтиловый эфир, бензол сушили СаСl2, перегоняли над Р2О5, хранили над металлическим
натрием.
Ацетилацетонат марганца(III) очищали двукратной перекристаллизацией из толуола.
Очищенный продукт представлял собой порошок темно-фиолетового цвета, ИК спектр
Mn(acac)3 соответствует литературному [22].
Трет-бутилгидропероксид синтезировали из Н2О2 и t-BuOH
3,6-Ди-трет-бутил-о-бензохинон очищали перекристаллизацией из гексана, т. пл.
соответствуют литературным данным [25].
Синтез 2-гидрокси-3,6-ди-трет-бутил-р-бензохинона
Выводы.
1. 1,4-Нуклеофильное присоединение пероксипроизводных ванадила по системе
сопряженных связей 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона проходит с образованием 2гидрокси-3,6-ди-трет-бутил-p-бензохинона с высоким выходом (85%).
2. При комнатной температуре имеет место дальнейшее эпоксидирование, приводящее к
ранее не описанному 5-гидрокси-3,6-ди-трет-бутил-2,3-эпокси-p-бензохинону.
3. Система ди- и триацетилацетонат марганца – трет-бутилгидропероксид вступает в
реакции 1,2-нуклеофильного присоединения по С=О группе 3,6-ди-трет-бутил-обензохинона. Имеет место его интрадиольное расщепление. В качестве основных
продуктов выделены соответствующие пирон и ангидрид. Окислителем является
марганецсодержащий пероксид.

Курашин Владимир,
МБОУ лицея № 87 имени Л.И. Новиковой, 11 класс,
Руководитель:
к.м.н., ст. преподаватель НижГМА Сергеева А.В.
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА

В работе «Особенности распространения вируса папилломы человека среди женщин
репродуктивного возраста на территории города Нижнего Новгорода» представлены
результаты обследования женщин репродуктивного возраста с различной патологией
урогенитального тракта методом ПЦР в режиме реального времени с целью определения
уровня распространения ВПЧ ВКР на территории города Нижнего Новгорода за 2013 год.
Приведенные данные подтверждают широкое распространение вируса папилломы человека
среди женщин. И тем самым доказывают значительную эффективность применения
молекулярно-генетического исследования для массового скрининга на различных территориях
не только Нижегородской области, но и России.
Вирус папилломы человека - высокозаразная инфекция, передается от человека к
человеку половым и контактно-бытовым путем и вызывает инфекции кожи и
слизистых оболочек. Известно более 100 типов вируса, способных вызвать серьезные
заболевания.
Причинами широкой распространенности вируса папилломы человека являются
социально-экономические, поведенческие и медико-гигиенические условия. Около 13%
населения Земли, а это - свыше 600 млн. человек - заражены данным вирусом.
Впервые генитальные бородавки и кондиломы были описаны врачами Древней Греции
в I веке до н.э., их называли – в переводе на русский - шишками, наростами.
В 1996 году Всемирная организация здравоохранения отнесла рак шейки матки к
заболеваниям, передаваемым половым путем.
Ученые подразделяют вирусы папилломы человека на неонкогенные и онкогенные.
Наиболее опасны онкогенные папилломавирусы высокого риска, которые могут вызвать
опухоли гортани, дисплазию, карциному шейки матки и другие заболевания.
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С целью определения уровня распространения вируса папилломы человека высокого
канцерогенного риска среди женщин в возрасте от 20 до 35 лет на территории города Нижнего
Новгорода за 2013 год было обследовано 680 пациенток с заболеваниями шейки матки и
генитальными инфекциями при помощи полимеразной цепной реакции. В наши задачи
входило выявление доминирующих групп вируса папилломы человека высокого
канцерогенного риска и оценка уровня вирусной нагрузки, еѐ клинической значимости.
Исследования проводились сотрудниками
проблемной научной лаборатории ПЦРисследований НИИ профилактической медицины Нижегородской медицинской академии.
Материалом для исследования служили соскобы эпителия цервикального канала, уретры и
мазки из влагалища.
Полученные данные за период 2013 г. свидетельствуют о значительной циркуляции
вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска среди женщин репродуктивного
возраста г.Н.Новгорода. Доля составила 32%. Среди всех обследованных доминирует
моноинфекция ВПЧ ВКР (67%) с преобладанием 16 типа. Уровень клинически значимой
концентрации ВПЧ ВКР, ответственной за наличие признаков дисплазии, составляет более
76%.
Всемирная организация здравоохранения в 2013 году предложила программные
мероприятия на протяжении всей жизни для профилактики инфекции, вызываемой ВПЧ, и рака
шейки матки.
В связи с напряжѐнной эпидемической ситуацией по распространению ВПЧ ВКР и
значительным ростом онкологических заболеваний, связанных именно с этой инфекцией, в
2014 году в России планируется проведение Национального скрининга на наличие вируса
папилломы человека высокого канцерогенного риска среди женщин старше 30 лет.
Осуществление данного проекта позволит в значительной степени снизить риск развития рака
шейки матки и будет также направлено на внедрение широкомасштабных профилактических
мероприятий, в т.ч. вакцинопрофилактики.
Кузьминцева Н. С.,
МБОУ лицей № 38, класс,
Руководители:
к.х.н. ННГУ им. Лобачевского Кулешова Н.В.,
учитель Венкова С.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТАХ

Актуальность.
Определение содержания слабых кислот при разных условиях остается актуальной задачей.
Расширение круга методов и методик представляет значительный практический интерес из-за
расширения круга применения этих соединений.
Проблема.
Метод потенциометрического титрования подразумевает отказ от выбора индикатора, что
позволяет объективно определить момент завершения химической реакции, т.е. улучшить
показатель правильности определения.
Цель.
Применить методику потенциометрического определения содержания слабых кислот для
определения аспирина в различных лекарственных формах.
Задачи.
1. Проработать литературу по заданной проблеме.
2. Разработать методику аналитического контроля содержания ацетилсалициловой кислоты
(аспирина) в условиях модельной системы желудочно-кишечного тракта человека.
3. Исследовать состояние различных лекарственных форм аспирина в различных средах.
Объект.
Ацетилсалициловая кислота, различные лекарственные формы аспирина, поведение их в
модельных условиях желудочно-кишечного тракта.
Предмет.
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Формы существования аспирина в различных средах.
Метод.
Потенциометрическое титрование.
Характеристика работы.
Работа носит прикладной характер.
Экспериментальная часть:
Методика определения ацетилсалициловой кислоты в различных средах
Установлено, что точка соответствующая моменту эквивалентности на кривой титрования и
точка момента изменения цвета индикатора не совпадают. Поэтому все дальнейшие
эксперименты проводили методом потенциометрического титрования.
При анализе таблеток аспирина в кишечнорастворимой оболочке установлено, что в среде с рН
3 АСК из таблетки не освобождается, т.к. при титровании образца на кривой титрования
формируется 1 скачок, соответствуют нейтрализации соляной кислоты. После пребывания
такого препарата титрования формируется скачок, соответствующий нейтрализации АСК
Результаты опытов.
Лекарственная форма «Ацетилсалициловая кислота» определяется и в кислой, и в щелочной
среде. АСК в лекарственных формах таблеток в оболочке определяется лишь в щелочной среде,
следовательно, можно сделать вывод о том, что в кислой среде оболочка удерживает АСК от
растворения. Завышение результатов для шипучих форм в кислой среде связано с тем, что в
состав этих таблеток входят соединения, оказывающие буферирующее действие, но можно
сделать вывод об эффективности этого препарата и в желудке и в кишечнике.
Заключение
1.Проведена сравнительная оценка индикаторного и потенциометрического кислотноосновного титрования. Доказано, что потенциометрическое титрование позволяет избежать
индикаторной погрешности.
2.
Отработана
методика
определения
ацетилсалициловой
кислоты
методом
потенциометрического титрования.
3. Проведено исследование состояния лекарственных форм ацетилсалициловой кислоты в
модели желудочно-кишечного тракта. Установлено, что лекарственные формы аспирина в
оболочке устойчивы в кислой среде, т.е. не растворяются в желудке.
4. Установлено, что шипучие таблетки содержат ацетилсалициловую кислоту биодоступную и в
желудке и в кишечнике.
Башлыкова Вера,
МБОУ СОШ №139, 10 класс,
Руководитель:
учитель Кудряшова В.В.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЛЛЕРГИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ №139 В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО МЕГАПОЛИСА

Данная работа включает в себя две главы, раскрывающих суть заявленной темы. Первая
глава включает в себя обзор литературных источников по такому явлению, как аллергия, вторая
глава – раскрывает содержание методики исследования.
Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что аллергия – широко
распространѐнная патология в современных человеческих популяциях и заболеваемость растѐт
с каждым годом. По экспертным оценкам г. Нижний Новгород относится к промышленному
мегаполису с повышенной техногенной нагрузкой на население. Об этом свидетельствуют
показатели повышенного уровня атмосферных загрязнений, что является этиологическим
фактором развития заболеваний (Леонов В. Е., 2009 год). Цель работы – выявление и оценка
степени распространѐнности аллергии в группе учеников в возрасте 11-17 лет школы №139.
Аллергия – это одно из мультифакториальных заболеваний, которые обусловлены
взаимодействием как внутренних (генетических, метаболических), так и внешних факторов
окружающей среды. Анализируя болезни с наследственным предрасположением, А. А.
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Дзизинский (1990 г.), выделяет по общепринятому принципу два вида предрасположенности к
аллергии: моногенно обусловленные, т. е. связанные с мутацией одного гена, полигенно
обусловленные, т. е. связаны со многими генами.
Аллергизация населения – одна из основных новых черт в изменѐнной структуре патологии
людей, особенно в городской среде (Жуйкова Т. В., 2008 г.). Она связана с ослаблением
иммунной системы человека и с воздействием на неѐ новых искусственных загрязняющих
веществ, к действию которых она не адаптировалась.
Аллергия – извращѐнная чувствительность или реактивность организма к тому или иному
веществу – аллергону (простые и сложные минеральные и органические вещества).
Аллергоопасные факторы объединяют в группы неинфекционных, инфекционных и пищевых,
также особую группу факторов составляют физические факторы среды – природные и
антропогенные.
Аллергия может возникнуть в любом возрасте, однако интенсивный процесс аллергизации
происходит у детского населения. В результате действия различных факторов на фоне аллергии
развиваются такие заболевания, как бронхиальная астма, ревматизм, волчанка красная, ринит,
отѐк Квинке, дерматозы и др. Классификация аллергических реакций различна, но выделяют
два основных типа: сезонная и круглогодичная.
Диагностика аллергии включает в себя кожные пробы, анализ крови на антитела,
провокационные пробы и общий анализ крови.
Материалом для выявления распространѐнности заболеваемости среди учащихся школы
№139 послужили анкетные данные детей 11-17 лет, полученные от 120 участников опроса.
Как показали анкетные данные, аллергические реакции составляют 40% и в большинстве
случаев возникали на пищевые аллергены, среди которых первое место отводится цитрусовым,
второе – сладким продуктам питания (мѐд, конфеты, выпечка), а также немалую роль играют
пыль и выхлопные газы. Такое положение связано с тем, что Московский район насыщен
промышленными объектами и повышенной транспортной нагрузкой, что отрицательно
сказывается на экологии этого района, а значит и на здоровье жителей. Изучение
распространения аллергии сопряжено с трудностями, связанными с тем, что не всегда
возможно определить соотношение генотипических и средовых факторов, определяющих
аллергические реакции.
Распространѐнность аллергических заболеваний в наше время имеет более высокие
значения, чем ранее, и проблема аллергизации является основной медико-социальной
проблемой современности.
Гневная Е.М.,
МБОУ школа № 185, 11 класса
Руководитель:
учитель Устимова Г.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ЗУБНЫХ ПАСТ
Здоровье зубов - важнейший фактор здорового и полноценного образа жизни. Одним
из основных условий поддерживания зубов в здоровом состоянии является соблюдение правил
личной гигиены и в первую очередь, ежедневная чистка зубов. Для этой цели применяются:
зубная щетка, зубная нить, зубные порошки, зубные пасты, зубочистки и жевательные резинки.
Зная это, рекламодатели уделяют большое внимание рекламе зубных паст в средствах массовой
информации и на телевидении. Понимая важность и актуальность проблемы качественного
ухода за зубами, я решила самостоятельно проверить защитные свойства нескольких видов
зубных паст. Опросив в моей школе учащихся 10-11 классов, я выбрала пять наиболее
популярных видов зубных паст и изучила, насколько отличается действие кислоты на скорлупу
куриных яиц, обработанных зубной пастой, по сравнению с контрольным яйцом, не
обработанным пастой.
Цель работы: изучение защитных свойств рекламируемых зубных паст.
Задачи:
1)Разобраться в строении зуба;
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2)Определить состав зубных паст;
3)Проверить защитные свойства нескольких видов зубных паст;
4)Выяснить, насколько сильно отличается действие кислоты на скорлупу куриных яиц,
обработанных пастой и контрольного яйца;
5)Определить, какая из предложенных паст больше всего защищает скорлупу о действия
кислоты.
Если рассматривать строение зуба, то он представляет собой твердое вещество, в
котором содержится кальций. Внутри находится нервная, мягкая ткань (пульпа). Поверхность
зуба (на ней и образуется кариес) состоит из твердых тканей с большим содержанием
минеральных веществ, их называют эмаль и дентин. В каждом зубе различают три части:
коронку, шейку и корень зуба.
Коронка возвышается над десной. Корень расположен в ячейке челюстной кости и
состоит из дентина, который в свою очередь, снаружи покрыт более мягкой тканью – цементом.
Между корнем и коронкой зуба располагается шейка зуба, покрытая цементом и сверху
прикрытая десневым краем. Эмаль является самой твердой частью зуба, т.к. на 90% состоит из
апатита (соединение разных минеральных веществ, наибольшую роль из которых играет
кальций, именно он придает эмали высокую твердость).
Кариесом зубов называют прогрессирующее локализированное поражение твердых
тканей, приводящее к образованию в них полостного дефекта.
Развитию кариеса в значительной мере способствует избыточное потребление
продуктов, содержащих большое количество углеводов. Данный факт можно объяснить тем,
что глюкоза (С6H12O6), содержащаяся во всех сладостях или образующаяся при гидролизе
сахарозы (С12Н22О11) или крахмала (С6Н10О5)n легко подвергается процессу
молочнокислого брожения. Таким образом, остатки сладкой пищи в полости рта превращаются
в молочную кислоту, которая растворяет зубную эмаль. В состав дентина входят
нерастворимые в воде карбонаты кальция и магния. При взаимодействии кислоты на карбонаты
происходит химическая реакция, в результате которой образуются растворимые соли т.е.
происходит разрушение зубов. Еще одним фактором, способствующим разрушению зубной
эмали, является воздействие непосредственно кислот, содержащихся в ягодах и фруктах. Об
этом свидетельствует ощущение оскомины после их потребления. Зубная эмаль по своему
составу относится к классу основных солей, т.к. содержит ОН - группу. Все основные соли
хорошо растворяются в кислотах, даже в таких слабых, как яблочная и лимонная,
содержащихся в кислых фруктах. Частичное растворение
эмали и делает зубы
чувствительными к горячему и холодному. Фторид - ион, содержащийся в зубных пастах,
замещает гидроксид - ион в составе зубной эмали. При этом образуется плохо растворимый в
кислотах фторапатит, который и обеспечивает защиту зубов.
Лечить кариес можно лазером и озоном. Суть таких методов заключается в обработке
пораженных участков зуба и заполнении их специальными искусственными материалами. В
результате поверхность зуба становится натурально белой и ровной.
Также нужно потреблять продукты с большим количеством витамина Д и
использовать пасты с фтором.
Жевательная резинка очищает жевательные поверхности зубов , способствует
выделению слюны, которая смывает микробы и таким образом косвенно предотвращает
развитие кариеса. Жевательная резинка приводит к выделению желудочного сока, который за
неимением пищи начинает переваривать желудок и его стенки, вызывает ослабление пародонта
зубов.
Огромное разнообразие зубных паст можно разделить на две большие группы:
гигиенические и лечебно-профилактические. Используются при каких-либо заболеваниях
полости рта. Пасты, содержащие фтор или фторид, теперь рекомендуется использовать не
только детям, но и взрослым, т.к. фторид укрепляет зубы и уменьшает риск возникновения
кариеса. Пасты, содержащие пирофосфаты, хорошо используются для профилактики
возникновения зубного налета и зубного камня. Пасты, с содержанием хлорида стронция и
азотного калия (SrCl2) снижают чувствительность нервных окончаний. Пасты с содой и
пероксидом не обладают лечебным действием, а используются для более комфортной чистки
зубов, т.к. оставляют в ротовой полости ощущение свежести и чистоты. Осветляющие
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компоненты удаляют налет, вызванный кофе, табаком и некоторыми другими веществами, но
не могу сделать ваши зубы светлее, если у вас цвет эмали желтый. Большинство этих веществ
имею абразивную структуру, то есть, они попросту соскребают налет с ваших зубов, поэтому
частое применение паст с осветляющими компонентами может вызвать повреждение эмали.
Отбеливающие пасты имеют выраженное абразивное действие. Они могут включать в свой
состав дикальцийфосфат (СаНРО4*2Н2О), оксид кремния (SiO2), либо оксид алюминия
(Al2O3)
Далее приступаю к выполнению практической работы, целью которой было изучить
защитные свойства рекламируемых зубных паст.
Для выполнения эксперимента, намазываю пять куриных яиц зубными пастами и
выдерживаю 15 минут. Смываю пасту с яиц. На 15 минут опускаю яйца (пять обработанных и
одно контрольное, необработанное) в раствор уксусной кислоты. Для получения достоверных
выводов были проведены три серии опытов. Эксперименты показали, что куриные яйца,
обработанные разными видами зубных паст, вели себя по-разному по отношению к уксусной
кислоте.
После пребывания в растворе уксусной кислоты скорлупа контрольного яйца
приобрела рельеф, на ней возникли большие углубления, она стала рыхлой, появились
полупрозрачные пятна.
Поверхность яйца, обработанного пастой «Colgate» стала блестящей и гладкой,
рельефные полосы и прозрачные пятна не проявились.
На скорлупе яйца, обработанного пастой «PRESIDENT» появились рельефный
рисунок и «рыхлость», полупрозрачные пятна.
Скорлупа яйца, обработанного пастой «Blend med», выглядела лучше, чем у яйца,
обработанного пастой «PRESIDENT», на ней не было полупрозрачных пятен, но проявился
рельеф. Правда, эти полосы были не такие глубокие и частые, как на скорлупе контрольного
яйца.
Скорлупа яйца, обработанная пастой «LAKALUT » , стала глянцевой, гладкой,
блестящей, на его поверхности не наблюдалось каких-либо нарушений.
Скорлупа яйца, обработанного пастой «Лесной бальзам», оказалась самой
разрушенной. Она
стала рыхлой, с ярко выраженными рельефными полосами и
полупрозрачными пятнами, как и у контрольного яйца.
Скорлупа каждого яйца разбивалась хорошо, небольшое отличие имелось только у
контрольного яйца и яйца, обработанного пастой «Лесной бальзам», – их скорлупа
разбивалась при небольшом усилии. А для того чтобы разбить скорлупу яиц, обработанных
пастами «Colgate» и «LAKALUT», потребовались значительно большие усилия.
На основании проведенных опытов можно сказать, что не все в рекламе соответствует
действительности. Из пяти выбранных паст только две- «Colgate» и «LAKALUT» отвечают
заявлению, что они защищают зубы от действия кислоты и укрепляют их. Мои наблюдения
подтверждают это. А вот другая зубная паста, которую часто рекламируют, - «Blend med» не
оправдала надежд, она не защищает в должной степени зубы, как нам это обещают
производители.
Написав работу, я:
разобралась в строении зуба;
определила состав зубных паст;
проверила защитные свойства нескольких видов зубных паст;
выяснила, насколько сильно отличается действие кислоты на скорлупу куриных яиц,
обработанных пастой и контрольного яйца;
определила, какая из предложенных паст больше всего защищает скорлупу от действия
кислоты.
Потапов Арсений,
МАОУ СОШ №186, 11 класс,
Руководители:
аспирант ННГУ им. Лобачевского Агеева М.Н.,
учитель Горелова М.В.
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ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ
ТАБАКА НАСТОЯЩЕГО IN VITRO
В настоящее время культура клеток и тканей растений является довольно популярным
методом, в науке, медицине и сельском хозяйстве. Одна из причин такой популярности связана
с развитием одного из важнейших направлений современной биотехнологии растений – генной
инженерии. Трансформация растений намного легче протекает в условиях in vitro, благодаря
возможности работать с небольшим количеством клеток, простоте селекционного отбора и
дальнейшей регенерации. Для успешной трансформации растений очень важен этап получения
регенерантов из растительных тканей, а для этого необходима отработанная методика.
Цель работы:
Необходимо разработать методику получения регенерированных растений из листовых
сегментов табака настоящего под действием различных фитогормонов in vitro.
Базовые положения исследования:
Существуют пять общепризнанных классов фитогормонов: цитокинины, ауксины,
гибберелины, абсцизовая кислота и этилен, но в биотехнологии наиболее широко применяются
только ауксины и цитокинины. Гормональный состав является критическим фактором,
определяющим тип полученной организации. Согласно концепции Миллера и Скуга,
преобладание в среде цитокинов приводит к геммогенезу (образование побегов), а ауксинов – к
ризогенезу (образование корней). Но такая схема справедлива не для всех случаев.
Промежуточный результат:
 Полученные результаты представлены в таблице №1. У растений табака цитокинины
вызвали развитие побегов, а ауксины – корней. Растения на среде с ИП регенерировали
и корень, и побег, поэтому их не понадобилось пересаживать на другую среду.
 Побеги, пересаженные на среды с ауксинами, регенерировали корни и были высажены
для адаптации. Следует заметить, что лучшие результаты по регенерации корней
показали экспланты, культивируемые на среде с ИУК и НУК, хотя побеги на среде с
ИУК выглядели более здоровыми и имели меньше случаев витрификации, что,
возможно, положительно скажется на выходе готовых адаптированных растений.
Гормон
Геммогенез:
Ризогенез:
Кллусогенез:

Кинетин
7
1
0

Цитокинины:
БАП
10
0
0

ИП
10
10
0

ИУК
0
8
0

Ауксины:
НУК
0
10
0

2,4 Д
0
6
1

Таблица №1. Промежуточные итоги. Лучшие результаты выделены жирным шрифтом.
Основной результат:
Подведя итоги исследования, можно сказать, что концепция предложенная Миллером и
Скугом в целом справедлива для эксплантов табака, хотя каждый конкретный гормон действует
на растение по разному. На основе полученных результатов можно сказать, что на сегментах
листьев табака ауксины вызывают регенерацию корней, а цитокинины – побегов.
Наиболее удачными комбинациями фитогормонов оказались две (таблица №2). Первая –
только с использованием ИП, позволяет получить меньше растений, но в более короткий срок.
Вторая – с БАП и ИУК – позволяет получить намного больше регенерантов, но приходиться
применять два гормона и делать пересадку, что увеличивает срок получения готовых растений.
Гормон №1:
БАП
(цитокинин)

Гормон №2:
ИУК (ауксин)
НУК (ауксин)

Выход регенерированных растений:
12 здоровых, 4 витрифицированных.
10 здоровых, 5 витрифицированных.
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2,4 Д (ауксин)

Нет, все витрифицированы. Вероятно,
нежизнеспособны.
6 здоровых растений.

ИП
Нет
(цитокинин)
Таблица №2. Результаты эксперимента, неудачные методики не включены в таблицу.
Полученные методики выделены жирным шрифтом.
Баженов А.Е.,
11 «А» класс, школа № 185.
Руководители:
доцент ННГУ Копылова Г.Е.,
учитель Гусева Ф.Л.,
САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОННОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

В современном мире невозможно представить жизнь без каких-либо приборов и
устройств. Каждый день мы пользуемся какими-либо устройствами: будь то телефон, пульт от
телевизора или холодильник. Эти устройства так плотно вошли в нашу жизнь, что мы не
замечаем, как используем их. Эта незаметность устройств и приборов приводит к тому, что мы
порой забываем о простейших правилах гигиены. К примеру, всех с детства учат, приходя с
улицы, мыть руки. И не важно, готовимся мы к приѐму пищи или нет. Однако кто в
современном потоке жизни помнит об этом правиле? Единицы. И ведь мало кто задумывался о
том количестве микроорганизмов, которых мы приносим с улицы. А впоследствии эти
микроорганизмы попадают на те самые электронно-бытовые приборы, которыми мы так
привыкли пользоваться. Но вот вопрос. Как много этих микроорганизмов попадает на эти
приборы и устройства и опасны ли они? И откуда эти микроорганизмы берутся? Я считаю
эти вопросы актуальными в наше время, когда здоровье ценится очень высоко. Именно
поэтому я выбрал эту тему.
Цель работы: определить состав микрофлоры различных электронно-бытовых приборов и дать
им санитарно-бактериологическую оценку.
Задачи: 1) Произвести смывы с различных электронно-бытовых приборов.
2) Определить состав микрофлоры, находящейся на данных приборах.
3)Дать санитарно-бактериологическую оценку
выбранных электронно-бытовых приборов.
Для своего исследования и произведения санитарнобактериологической оценки я отобрал семь наиболее
часто используемых (на мой взгляд) электронно-бытовых
приборов:
1. Трубка стационарного телефона.
2. Пульт от телевизора.
3. Холодильник (дверная ручка).
4. Микроволновая печь (кнопка открытия дверцы).
5. Телефон сотовый (смартфон).
6. Мышь компьютерная.
7. Клавиатура.
Оценку производили, пользуясь смывами с
поверхности исследуемых приборов.
Взятие смыва осуществляли при помощи стерильного
ватного тампона. Непосредственно перед взятием
смывов тампоны смачивали в пробирке со стерильной
водопроводной водой (2мл). После тщательного
протирания
исследуемого
объекта
смоченным
тампоном его помещали в ту же пробирку. Смывы с
поверхности предметов делали с помощью трафаретов
из проволоки, имеющих площадь 10 см2. Трафареты
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перед взятием смывов стерилизовали над пламенем
горелки, затем накладывали на исследуемую
поверхность и с площади, ограниченной шаблоном,
производили смыв тампоном.
В пробирку после взятия смыва добавляли 8 мл
стерильной воды, в которой тщательно прополаскивали
тампон.
Из исходного смыва делали посевы на МПА и среду
Эндо.
Смывы исследовали на общее бактериальное
загрязнение (микробное число) и на наличие кишечной
палочки. Обнаружение кишечной палочки в исследуемых смывах свидетельствует о грубых
нарушениях санитарного режима.
Результаты
В результате проделанной работы были
получены следующие результаты.

Таблица 1
«Санитарно-бактериологическая оценка
электронно-бытовых приборов»
Исследуемый
объект
Трубка стационарного
телефона

Количество
микроорганизмов
на 1 см2
830

Видовой
состав
микроорганизмов
Bac.mycoides
Микрококки
Сарцины
Bac.subtilis
Сарцины

Наличие
Кишечной
палочки
-

Стрептококки
Bac.mesentericus
Bac.mycoides
Микрококки
Микрококки
Сарцины
Bac.mesenterias
Стафилококки
Bac.subtilis

-

Пульт от телевизора

750

Холодильник
(дверная ручка)

660

Микроволновая печь
(кнопка открытия дверцы)

1420

Сотовый телефон
(смартфон)

750

Мышь компьтерная

580

Микрококки

-

Клавиатура

5000

Стафилококки
Bac.subtilis

-

-

-

-

Как видно из таблицы, наибольшее количество микроорганизмов было обнаружено на
клавиатуре.
Выводы
1. Показано, что все исследуемые электронно-бытовые приборы не содержат
патогенные микроорганизмы.
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2. Установлено, что приборы из ННГУ (компьютерная мышь и клавиатура)
обсеменены условно-патогенными микроорганизмами, что требует их обработки
антибактериальными салфетками.
3. Обнаружено, что приборы из ННГУ в 10 раз больше обсеменены
микроорганизмами, чем приборы, находящиеся в домашних условиях.
Рожина Дарья,
МБОУ школа №125, 9 класс,
Руководитель:
учитель Катков А. Ю.
НИЖНИЙ НОВГОРОД – КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

Цель работы - рассмотреть Нижний Новгород как среду обитания. Актуальность моей
работы состоит в том, что рассматривается проблематика среды обитания в русле развития
городов. Представление об основных источниках опасности в городе. Кроме этого, итогом
исследования стало проведение опросов среди обучающихся 8-11 классов по теме «Нижний
Новгород – как среда обитания»
Важную роль в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека выполняют
оптимальные условия среды в антропоэкологических системах. Доминирующим фактором в
них является сообщество людей и продукты его производственной и общественной
деятельности.
Важнейшими современными антропоэкологическими системами являются города,
сельские поселения, транспортные коммуникации. Они характеризуются определенным
сочетанием природных и хозяйственно-культурных условий, особенно это заметно на примере
городов. Например, нашего города Нижнего Новгорода.
Цель моей работы рассмотреть город Нижний Новгород – как среду обитания.
Актуальность темы исследования заключается в том, чтобы рассмотреть проблематику среды
обитания в русле развития городов. Выявить основные источники опасности в городе Нижнем
Новгороде.
Задачи:
- дать развернутое определение «город» и «среда обитания»;
- проанализировать диалектику соотношения в системе «город - среда обитания - человек —
природная среда»;
- рассмотреть город как место проживания человека;
- выявить по¬ложительные и отрицательные стороны для жизнедеятельности человека в
современном городе;
Рассмотрим подробнее два понятия: город и среда обитания.
Город – это крупный населенный пункт, жители которого задействованы в разных видах
деятельности, не исключая сельское хозяйство и выполняет преимущественно промышленную,
транспортную, торговую, культурную и административно – политическую функции .
Город – это непосредственная среда жизнедеятельности людей. Именно в этой среде
человек реализует свое социальное развитие.
Город включает в себя компоненты, к которым относят природные составляющие (рельеф,
климат, вода, растительный и животный мир), искусственно созданный компонент - техносферу
(промышленные предприятия, транспорт, жилые здания) и обязательную часть городской
среды – население.(1)
Среда обитания — совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в
которых обитает данная особь, популяция или вид, часть природы, окружающая живые
организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие. Из среды организмы
получают всѐ необходимое для жизни и в неѐ же выделяют продукты обмена веществ. Термин
часто считается синонимом окружающей среды. (6)
Среда обитания, окружающая современного человека, включает в себя природную среду,
искусственную среду, созданную человеком и социальную среду (1)
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Город образовывает качественно новые связи между людьми, проживающими в нем.
Проживание в городе таит в себе существенный минус: отдаленность от природы. Человек
вынужден проживать в условиях, которые ему биологически чужды.
Разрастание городской территории и пригородных поселений ведет к сокращению ценных
сельскохозяйственных угодий, лесов.
Именно поэтому на сегодняшний день правительством разрабатываются специальные
программы по озеленению городов, что создаст максимально комфортные условия для жизни
горожан.
Я призываю к уменьшению выбросов парниковых газов в городах. Для этого в Нижнем
Новгороде предлагается:
•
проводить мероприятия по энергосбережению;
•
развивать общественный транспорт в противовес личным автомобилям - нижегород
автотранс – большие вместительные автобусы( Щербинки, Кузнечиха, Автозавод);
Я очень горда тем, что в августе 2013 года, мне удалось
встретиться с заместителем председателя Законодательного
Собрания Евгением Морозовым и с ним пообщаться. От него я
узнала какие проекты будут реализовываться в нашем городе, что
из задуманного уже выполнено.
Я задала депутату несколько вопросов, которые меня
заинтересовали
А куда же денутся машины?
Ответ: Они уйдут под землю, в подземную парковку и подземный
транспортный тоннель. Так, по сути, вся магистраль, которая
сегодня проходит по Нижне-Волжской набережной, у нас уходит
под землю. А на месте сегодняшней проезжей части организуется
пешеходная зона со всем, что может быть интересно не для
водителя, а для человека, в первую очередь
Какой план реконструкции планируется на площади Сенной?
Ответ: Реконструкцию площади Сенной в Нижнем Новгороде
планируется провести летом 2014 года. Проектное решение,
предусматривает увеличение пропускной способности площади
на 20%. Реализация проекта ожидается в июле – сентябре 2014 года. При реконструкции
площади планируется организовать несколько пешеходных "островков безопасности",
строительство разворотных участков, а также дороги с односторонним движением для выезда с
ул. Белинского.
Миндалева Мария,
МБОУ «Школа № 32», 11 класс,
Руководитель:
учитель Мусина Г. Г.
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОБЕДА

Паралимпийские игры - удивительное явление в жизни человеческого общества. Мы,
возможно, не до конца осознаѐм их значение в развитии социума.
Согласно различным источникам, инвалид – это тот, кто частично или полностью утратил
трудоспособность вследствие увечья или болезни.
Паралимпийские игры - международные спортивные соревнования для инвалидов.
Название первоначально было связано с термином ―paraplegia‖ – «паралич нижних
конечностей», поскольку эти соревнования проводились среди людей с заболеваниями
позвоночника, однако с началом участия в играх спортсменов и с другими заболеваниями было
переосмыслено как «рядом, вне Олимпиады»; имеется в виду параллелизм и равноправие
паралимпийских соревнований с олимпийскими.
Развитие спорта инвалидов имеет более чем столетнюю историю. Еще в XVIII и XIX веках
было установлено, что двигательная активность является одним из основных факторов
реабилитации инвалидов. Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты
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в 1888 г., когда в Берлине открылся первый спортивный клуб для глухих. Соперничество –
борьба за первенство, здесь отсутствовали. Главное – досуговая состязательность. Опыт
немцев заинтересовал инвалидов других стран. Впервые ―Олимпийские игры для глухих‖
(Дефлимпийские состязания) были проведены в Париже в 1924 году. В них участвовали
спортсмены 9 стран в соревнованиях по легкой атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе и
плаванию.
Основателем паралимпийского движения является выдающийся нейрохирург Людвиг
Гуттман. Он помог многим раненым в боях Второй мировой войны вернуться к нормальной
жизни после тяжелейших ранений и травм. Важное место в этих методиках отводилось спорту.
В Сток-Мандевиле в 1948 году Гуттман провѐл соревнования по стрельбе из лука среди
спортсменов на колясках одновременно с Олимпиадой в Лондоне. В 1952 году снова
одновременно с очередной Олимпиадой Гуттман организовал первые международные
соревнования с участием 130 спортсменов-инвалидов из Англии и Голландии. В 1956 году он
разработал Хартию спортсменов-инвалидов и сформулировал стоический принцип: «Помни, то,
чего ты лишился, не имеет значения. Важно то, что у тебя есть!».
Настойчивость Гуттмана увенчалась успехом. Сразу после Олимпиады 1960 года в Риме
состоялись первые летние Паралимпийские игры, а с 1976 года регулярно проводятся и зимние.
Графическим символом мирового паралимпийского спорта стали красная, синяя и зелѐная
полусферы, символизирующие ум, тело, несломленный дух. Девиз Паралимпийских игр: Дух в
движении.
У Паралимпийских игр существуют и свои талисманы. Появились они намного позже
олимпийских и призваны подчеркнуть особенности паралимпийского спорта. Основные
качества талисманов созвучны принципам паралимпийзма — сила духа и воля к победе.
Талисманами Игр в Лондоне стали Уэнлок и Мандевиль. Талисманы Паралимпиады 2014 г. в
Сочи - Лучик и Снежинка.
Бурное развитие инваспорта во многих странах мира стало одной из причин того, что в
Паралимпийском спорте появились проблемы:
 уже на Паралимпийских играх в Атланте организаторы были вынуждены ввести
ограничительные лимиты для количества участников от каждой страны в отдельных видах
спорта;
 соседство с Олимпиадой повышает статус соревнований инвалидов. На смену досугу
пришло яростное соперничество, борьба за медаль;
 в подготовке паралимпийцев используются высокие технологии тренировок и
предельных нагрузок. Начинается суровый отбор и жесткое использование человеческого
материала;
 паралимпийцы многих стран идут в спорт, потому что им нечем больше заняться. А
учитывая высокие призовые, спорт становится для них работой;
 и еще ложка дегтя в бочку меда: допинг-контроль и допинг скандалы;
 но и это еще не все. Часто, стремясь утолить чувство золота, спортсмены-инвалиды
пытаются обмануть систему классификации, утверждая, что покалечены в большей степени,
чем на самом деле;
 некоторые спортсмены пытаются искусственно улучшить результаты, используя
особенности организма инвалида.
В подготовке паралимпийцев используются не только высокие технологии тренировок и
предельных нагрузок, но и высокотехнологичное оборудование: высокотехнологичные
инвалидные кресла, перчатки, экзоскелеты, протезы из углеродного волокна, кресла для
толкания ядра и метания дисков, протезы для велоспорта.
Говоря об итогах последних Паралимпийских игр, многие страны могут сказать:
инвестиции в спорт оправдались. И речь идет не только о количестве полученных медалей.
Проведение Паралимпийских игр стало мощным стимулом для улучшения жизни людей с
инвалидностью. Правительство России поставило амбициозную задачу по созданию на
территории всей России безбарьерной среды. Реализуемая сейчас программа "Доступная
среда", направлена на улучшение условий жизни людей с инвалидностью во всех социальных
сферах.
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Кроме того, паралимпиада в Сочи имеет еще особенности: «Карта доступности»,
волонтерская программа «Сочи 2014», программа «Послы «Сочи 2014», развитие
национальных экологических стандартов.
Чтобы лучше понять отношение общества к людям с ограниченными физическими
возможностями, мной был проведен опрос среди учащихся 5-11 классов школы. В опросе
участвовали 119 учащихся.
По итогам опроса, можно сделать вывод, что большинство учащихся, из числа
опрошенных, знают о существовании Паралимпийских игр и следят за их событиями. Люди с
ограниченными физическими возможностями вызывают у них сочувствие, сострадание и
уважение. Они уверены в необходимости проведения Паралимпийских игр и хотели бы стать
волонтерами по оказанию помощи в проведении спортивных состязаний для этой категории
граждан. Большинство опрошенных считают, что Паралимпийские игры помогают людям с
ограниченными возможностями обрести себя, привлекают внимание общества к решению их
проблем.
Паралимпийцы, прежде всего, часть человеческого потенциала страны. Сегодня
необходимо решать спортивные, физкультурные, культурные, социальные проблемы
инвалидов. Паралимпийский успех становится предметом национальной гордости.
Посредством Игр люди с физическими проблемами вовлечены не просто в нормальную, а в
полную впечатлениями жизнь.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что спорт, на самом деле, помогает изменить
отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Паралимпиада выполняет еще
и важную роль в привлечении внимания к проблемам инвалидов во всем мире. Паралимпийцы
демонстрируют неограниченные возможности духа. Помни, то, чего ты лишился, не имеет
значения. Важно то, что у тебя есть.
Ныркова Светлана
школа-интерната №6, 11 класс,
Руководитель:
учитель Коробова Е. Ю.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
ФУТБОЛУ ДЕВУШЕК 15-16 ЛЕТ

Актуальность и выбор темы исследования определены следующими факторами:
- значимость развития и культивирования футбола как универсального вида спорта;
- приобретение популярности женского футбола;
- приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни.
Цель исследования: Показать влияние различных видов спортивной подготовки на
обучение игре футболу девушек 15-16 лет.
Основные задачи исследования и способы их решения:
- Проанализировать виды и методы спортивной подготовки при обучении игры в футбол.
- Изучить взаимосвязь между видами подготовки: физической, технической, тактической
и психологической.
В ходе проведения исследования получены следующие новые теоретические и
практические результаты:
Получены новые знания:
А) об истории развития женского футбола - у истоков, естественно, стояли англичанки, В
России 1911год стал годом рождения женского футбола. Чуть позднее, в 30-е годы и советские
девушки с удовольствием гоняли кожаный мяч. Бурное становление женского футбола в нашей
стране пришлось на вторую половину 80-х годов. В 1996 году женский футбол дебютировал на
Олимпийских
играх.
Б) о специфики восприятия учебного материала по футболу в соответствии с возрастными
особенностями - обучение девочек игры в футбол составляют единый педагогический процесс,
направленный на достижение физического совершенства, высокого уровня техникотактической и психологической подготовленности, спортивных результатов и подготовку к
общественно полезному труду. Обучение девочек игры в футбол условно делятся на три этапа:
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первый — начальное обучение (8-12 лет), второй — формирование технико-тактических
навыков игры в футбол (13 — 15 лет), третий – физическое совершенствование (16 - 18 лет).
Психологической отличительной особенностью девушек от юношей является:
1. Девочки более целеустремленные, прислушиваются к учителю, психологический
настрой зависит от положительной мотивации (одобрение, подбадривание, похвала).
2. Принимают стратегию, которую предлагает учитель, мышление более конкретное.
3. Девочки пытаются адаптироваться в социуме согласно соответствующим требованиям,
мальчики стремятся к выражению своего «Я»
4. Девочки более глубоко переживают неудачи.
5. Мальчики способны более точно решать тактические задачи, девочкам нужно более
длительное время для принятия решения.
Выдвинуты новые идеи
А) взаимосвязь между видами подготовки - физической, технической, тактической и
психологической. Так, неразрывная взаимосвязь наблюдается между физической подготовкой и
обучением технике, между обучением тактике и технике, между физической, психологической
и тактической подготовкой. Например, развитие физических качеств и освоение техники - два
тесно взаимосвязанных звена единого процесса обучения двигательным действиям. Границу
между этими звеньями можно провести лишь условно: физические качества развиваются и при
разучивании технических приемов, а развивая физические качества, можно добиться и более
совершенного освоения девушками технических приемов.
Такая зависимость между видами подготовки предполагает, что достижение результатов
освоения программы игры в футбол немыслимо, если хотя бы один из видов находится на
низком уровне. Учитывая это, в процессе планомерных занятий учащихся над каждым видом
должна осуществляться подготовка одновременно и систематически. Но все же на
определенных этапах обучения один или несколько видов будут преобладать над другими.
Принимая это во внимание, необходимо в учебном процессе поддерживать рациональное
соотношение между видами подготовки, изменяя круг средств и их удельный вес по мере роста
подготовленности школьниц.
Определены новые задачи в особенности построения тренировочной работы с девочками
и девушками.
Планируя учебный процесс для девушек, надо помнить, что девушки
отличаются от юношей анатомическим строением, уровнем развития двигательных
способностей, эффективностью функционирования различных систем организма, адаптацией к
мышечным нагрузкам.
Женский организм обладает специфическими биологическими особенностями которые
оказывают сильное влияние на состояние органов, систем и работоспособности спортсменок.
Учет этих особенностей особенно важен в детском, подростковом и юношеском возрасте,
когда идет закладка фундамента успешных выступлений.
Выводы
На основании проведенного исследования и полученных результатов можно сделать
следующие выводы:
Футбол и мини-футбол, которым сегодня увлекаются не только мальчики и юноши, но и
девочки и девушки, как нельзя лучше приспособлен для развития его в школе и, следовательно,
для кардинального решения проблем двигательной активности и здоровья подрастающего
поколения.
Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы,
товарищества, взаимопомощи.
Построение тренировочного процесса у девочек и девушек должно отличатся от
построения тренировочного процесса у мальчиков и юношей с учетом возрастных и половых
особенностей занимающихся.
Достижение результатов освоения программы игры в футбол немыслимо, без тесной
связи, между физической, технической, тактической и психологической подготовкой.
Заключение: считаю, что данная работа имеет развитие и практическое применение в
организации и проведении занятий по футболу для девушек 15-17, в первую очередь в помощь
молодым специалистам и начинающим тренерам; а также учителям физкультуры, которые
хотят заниматься с детьми футболом и мини-футболом и участвовать в соревнованиях разного
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уровня. Данная работа для меня важна, т.к. в дальнейшем планирую свою трудовую
деятельность связать с тренерской работой.
Меркурьева Наташа,
Нижегородский экономико-правовой колледж имени
героя советского союза Бориса Павловича Трифонова,
группа 11Л, НУДЮГЦ «Самоцветы»
Руководитель: к. геол.-мин. н.,
доцент НГПУ им. К. Минина Фридман Б.И.
ВОЛГА - ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕКА
«Каждая страна имеет свою национальную реку. Россия имеет Волгу – самую большую

реку в Европе, царицу наших рек, - и я поспешил поклониться еѐ величеству Волге» - писал
Александр Дюма.
Волга - 16-я по длине река в мире и 4-5-я – в России. Волга – величайшая река в
Европе. Словно гигантское раскидистое дерево разбросала Волга по Великой Русской равнине
свои ветви – притоки. Зародившись небольшим ручьем среди лесов и болот возле деревни
Волговерховье на Валдайской возвышенности, на высоте всего 228 м, Волга на пути к морю
«принимает дань» от многочисленных своих притоков (самые крупные из них Ока и Кама) и
превращается в могучую реку, протяженностью 3530 (до построения водохранилищ 3690) км,
неся свои воды во внутреннее Каспийское море-озеро, остаток Великого некогда
существовавшего океана Тетис. В нижнем течении (ниже Волгограда) у неѐ нет притоков.
Волга — на всѐм протяжении своего течения является типично равнинной рекой, что совсем не
характерно для таких длинных рек, которые обычно зарождаются высоко в горах. От истока до
устья она спускается всего на 256 метров, да и то, потому что еѐ устье располагается у
Каспийского моря, уровень которого находится на 28 м ниже уровня Балтийского моря,
принятого за 0 абсолютной высоты. Это очень малый уклон по сравнению с другими
величайшими реками мира (Фридман, 2006). Отсутствие порогов и перекатов, по настоящему
быстрых быстрин делало бы еѐ очень удобной для судоходства, если бы не мели. В народе
говорят, что в иные года Волга так мелеет, что еѐ можно перейти, не замочив головы. Тем не
менее, считается, что «наша Волга короче Нила вдвое, но воды несѐт в три раза больше»
(Вагнер, 2014, с. 179). Геологическая работа Волги огромна. За 8 млн. лет своего существования
она вынесла из центра Русской равнины к Каспийскому морю, на Прикаспийскую низменность
многокилометровые толщи песчано-глинистых наносов.
Берега
Волги
почти
сплошь
заселены.
На
Волге
расположены
четыре города миллионера: Нижний
Новгород, Казань, Самара, Волгоград.
К
ним
приближаются и другие большие волжские города: Тверь, Ярославль, Кострома, Чебоксары,
Ульяновск, Сызрань, Саратов, Астрахань. Но есть ещѐ тысячи малых поселений: городков, сѐл,
деревень.
Средневековое название Волги – Ра, Ранха, Шур-Атал. Итиль (Волга-Кама-Белая),
Арас, Этель, Асиль, Исиль, Астиль, Эдиль, Идель, Атал, Гипакирис (Ока-Волга), Герр (Верх.
Волга), Но и само название Волги – слово очень древнее, связано с древнеславянским,
древнерусским, арийским языком времѐн деградации Гипербореи. Само слово «Волга»
опирается на сакральную частицу «га» (Трошин, 2009), пришедшую к нам из времѐн
односложной речи человека каменного века - палеолита. Но за всѐ своѐ историческое время
Волга переходила в пределы многих народов, которые давали ей свои новые имена. Так,
например, Герром еѐ называли германцы, потом мигрировавшие на Запад, как ни странно, в
тогдашние древнеславянские земли. И в наши дни разные народы, населяющие волжские
берега, иногда пользуются своими национальными названиями реки на казахском, чувашском,
булгарском, татарском, башкирском, калмыцком и монгольском языках. Более старая точка
зрения связывает происхождение названия реки с именем гуннского вождя Аттилы, но в
настоящее время эта версия имеет мало сторонников.
Название «Волга» - сменило индоиранскую форму Ра, зафиксированную Геродотом.
Оно появилось в период Великого переселения народов, в результате которого в волжских
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степях стало преобладать тюрко-язычное население. В византийских источниках название
«Итиль» встречается с VI века, в арабских, западноевропейских и еврейских — с X века.
(Новосельцев ,1990; Подосинов, 2000)
Исток Волги - ключ у деревни Волговерховье в Тверской области. В верхнем течении,
в пределах Валдайской возвышенности («это где-то между Ленинградом и Москвой») Волга
проходит через небольшие озѐра – Мал. и Бол. Верхиты, Стерх, Вселуг, Пено и Волго. В
среднем течении, ниже впадения Оки, Волга становиться ещѐ более полноводной. Она течѐт
вдоль северного края Приволжской возвышенности. Правый берег реки высокий, левый –
низменный. В нижнем течении, после впадения Камы, Волга становится могучей рекой. В
среднем и нижнем течении Волга протекает вдоль Приволжской возвышенности, активно
подмывая свой правый, высокий и крутой берег.
В классическом варианте, которого мы придерживаемся, Волга разделяется на 3 части:
Верхняя - до впадения Оки, Средняя – между Окой и Камой, и Нижняя – ниже впадения Камы.
Но в таком варианте Средняя Волга оказывается намного короче верхнего и нижнего течения.
Как считает Б.И. Фридман (2008), геологически оправданным является предложение Л.Л.
Ильина и А.Н. Грахова (1983) провести границы не по слиянию крупных рек, а по теснинам в
их долинах, где река скатывается с одной из высоких ступеней денудации на более низкую. По
этой версии Средняя Волга начинается в левобережных Кириловых горах у Городца, а
кончается в Жигулях. На такие границы намекал ещѐ своей легендой, высказанной в рассказе
«Гриша», П.И. Мельников-Печѐрский (1909). В этих местах построены плотины ГЭС.
Верхняя Волга течѐт по пермским и триасовым, реже по юрским и меловым
отложениям в Тверской, Московской, Ярославской, Ивановской, Костромской и
Нижегородской областям. Первый крупный населѐнный пункт на Волге от истока – город Ржев.
Между городами Тверью и Рыбинском на Верхней Волге созданы Иваньковское
водохранилище (так называемое Московское море) с плотиной и ГЭС у г. Дубны, Угличское
водохранилище (ГЭС у Углича) – Рыбинское водохранилище (ГЭС у Рыбинска). У Городца
(выше Нижнего Новгорода) Волга, перегорожѐнная плотиной Нижегородской ГЭС, образует
Горьковское водохранилище. Крупнейшие притоки верхней Волги: Селижаровка (л.), Тьма (л.),
Тверца (л.), Молога (л.), Шексна (л.), Которосль (п.) и Унжа (л.).
Средняя Волга течѐт по Нижегородской области, Республике Марий Эл, Чувашии и
Татарстану.
Для Средней Волги характерны три основных типа берегов. Правые – крутые,
спускающиеся к Волге откосами (Фридман, Манаева, Варѐнов, 2012), скатами, иногда на
поворотах реки образуя утѐсы. Левые – чрезвычайно пологие песчаные берега, постепенно
возвышающиеся к низкой луговой пойме, но они чередуются с обрывистыми глинистыми или
песчано–глинистыми почти отвесными откосами, которые в некоторых местах достигают
значительной высоты (выс. 50 м). Правые берега высокие, высотой до 50 м и сложены
континентальными отложениями татарского и биармийского подотдела пермской системы, а в
районе Казани, в нижних частях склонов – морскими отложениями казанского яруса
биармийского подотдела этой системы.
Средняя Волга прорезает границу подтаѐжной
ландшафтной зоны с зоной смешанных и широколиственных лесов, которая ниже Нижнего
Новгорода антропогенно превращена в Нижегородские ополья, занятые впоследствии
лесостепной растительностью.
Нижняя Волга течѐт в основном по морским отложениям юрской и меловой систем
мезозоя и по морским и континентальным отложениям палеогена и неогена кайнозоя в
Татарстане, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях и
Калмыкии. Бассейн Нижней Волги от Ульяновска до Самары и Саратова находится в
лесостепной зоне. Ниже Саратова и всю Волгоградскую область Волга течѐт в зоне степи и по
чѐрным землям Калмыкии, а на юге Волгоградской области по левобережью и до устья Волга
пересекает полупустыню. В нижнем течении Волга принимает сравнительно небольшие
притоки, а от Камышина до Каспийского моря она течѐт, вообще не имея притоков. Напротив
Волгограда от русла Волги отделяется крупная протока Ахтуба, а в Астраханской области, при
впадении в Каспийское море, Волга образует обширную дельту, полную высокотравных
зарослей, зверей и птиц.
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«Пожалуй, нет другого места на Руси Великой, где бы не сошлись воедино такие
красоты и такие просторы, как на Окско-Волжском откосе у стен Нижегородского кремля.
Нижегородский откос, на котором поставлен сам кремль, издавна считается выдающейся
смотровой площадкой России, с которой открывается величественная панорама заволжских
далей Русской Земли. Здесь, прямо под стенами Нижегородского Кремля сливаются воды двух
великих русских рек Оки и Волги, и очень трудно решить, какая река из них главная. К месту
слияния реки подходят с разных гипсометрических уровней. Волга относительно круто
скатывается с более высокой денудационной ступени рельефа. Она прорывается через теснину
Кирилловых гор в субширотную часть долины Оки. А Ока течѐт по более низкой ступени
денудации более размеренно и величаво. Приблизившись к Волге, в своѐм устье Ока
поворачивает на север, навстречу родной (скорее всего, младшей сестре), как будто спешит
влиться в Волгу или вобрать в себя воды своего большого притока, и затем обе реки уже
единым потоком текут на юго-восток, как бы продолжая течение Оки» (Фридман, 2008, с. 32,
Абрашкин, 2009, с. 451).
Именно из долины Оки в левобережье Волги проходит Главное Волжское (правильно
сказать – Окско-Волжское) переуглубление Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной
низменной равнины, которое выявлено в 10-15 км севернее современных русел Оки и Волги.
Особый колорит волжской долине создаѐт асимметрия волжских берегов: крутоярья правых
высоких берегов и, на многие десятки километров уходящие от берега к северу, плоские и
низкие берега волжских террас, занятые лугами и перелесками, а местами и песчаными
дюнами.
Берег (Фридман, Манаева, Варѐнов, 2012) рассматривается как полоса взаимодействия
между сушей и водотоком (рекой, любым временным или постоянным русловым потоком). При
таком понимании речной берег определяется как место сопряжения суши с речным потоком,
полоса воздействия руслового потока на сушу в виде эрозии суши или в виде аккумуляции
насосов.
Берег реки может быть: пойменным, затопляемым во время половодья или паводков;
террасовым, образованным уступами низких аккумулятивных террас; коренным,
представляющим собой обрывы высоких террас (обычно имеющих цоколь из коренных пород),
склоны или обрывы водораздельного плато, откосы, испещрѐнные оползнями. По отношению к
формам русла берег реки является вогнутым (внешний берег излучины), выпуклым
(внутренний берег излучины) или относительно прямолинейным. Как и на других реках, на
Волге в зависимости от направленности развития при воздействии на него потока берег реки
либо размывается, либо наращивается, благодаря аккумуляции наносов и зарастанию
формирующихся прирусловых отмелей. В этом случае берег реки называется намываемым
(намывным). Если обрыв высокой террасы или плато к реке сложен трудноразмываемыми
(глинами, мергелями) или неразмываемыми (скальными) породами, то берег реки является
крутым и высоким.
Крутые, высокие, подмываемые Волгой склоны долины, как правило, отделяются от
коренного плато бровкой. Всѐ что ниже бровки является склоном долины. Каждый склон
долины, независимо от его положения, образует угол естественного откоса, если он ничем не
нарушается. За бровкой образуется верхняя набережная. Верхняя Набережная в Нижнем –
фасад города. Над бечевником, на одной из низких надпойменных террас или на оползневой
террасе встречается нижняя набережная. Все, что между ними расположено, следует называть
береговыми откосами. На береговых откосах формируются оползни, обвалы, осыпи, оплывины,
овраги, открытые обнажения. Именно здесь, на берегу, накапливаются прибрежные русловые
отложения, обнажающиеся в межень или, наоборот, происходит активное разрушение и
отступание коренных пород за счѐт подмыва основания склона на бечевниках. Именно за счѐт
действия руслового потока поддерживается крутизна склонов (угол естественного откоса), что
способствует сосредоточению на берегах и над ними обнажений, многие из которых являются
геологическими памятниками природы.
На волжских крутых берегах различают два вида береговых откосов: лобовые и
теневые (Фридман и др., 2012). Там, где правобережные излучины названных рек устремляются
на юго-восток и подходят к откосу по направлению, часто близкому к перпендикулярному, они
образуют дуги вдоль правобережного высокого и крутого склона долины. Затем русла
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направляются на северо-восток вдоль откоса, продолжая его подмывать. В таких местах
образуется активный лобовой береговой откос. Здесь интенсивно проявляется боковая эрозия и
провоцируемые ею современные склоновые процессы, в том числе, овраго- и
оползнеобразование, вскрытие и разгрузка водоносных горизонтов, иногда обвалы и
оплывания. Кроме того, на возникающие формы склонов существенное влияние оказывает и
литологический фактор.
После того как сложенный устойчивыми коренными породами лобовой откос
постепенно меняет направление своего простирания на юго-восточное (―прячется‖ в тень
лобового откоса), русло Волги продолжает своѐ течение в северо-восточном направлении. При
этом оно отклоняется в сторону левобережной части пойменной террасы и, пройдя вершину
левобережной излучины, тоже поворачивает на юго-восток, но уже на значительном удалении
от берегового откоса. Между руслом и откосом образуется побочень или даже сегмент
правобережной части пойменной террасы. Здесь подошва берегового откоса не соприкасается с
меженным берегом русла. Под прикрытием этих побочней, в тени лобовых откосов,
формируется теневой береговой откос, подошва которого, по сути дела, отрывается от
меженного берега реки и становится берегом только в половодье.
В пределах Нижегородской области допустимо называть весь крутой и высокий, часто
обрывистый, правый крутой коренной и оползневой склон, протягивающийся непрерывной
полосой из долины Низовой Оки (от г. Горбатова) в долину Волги (у Нижнего Новгорода и до
пос. Васильсурска), Нижегородским Окско-Волжским правобережным береговым откосом
(Нижегородским откосом).
Низовая Ока и Волга, ниже ее впадения, широкими и крупными ―величественными‖
меандрами протекают по Нижегородской области в субширотном направлении с запада на
восток, периодически прижимаясь правосторонними излучинами к правому коренному склону
этих резко асимметричных долин и производя в таких местах наиболее активный его подмыв.
Выделяются излучины как минимум двух порядков. Крупные излучины часто осложнены более
мелкими. Шаг правобережных адаптированных сундучных излучин первого порядка,
опирающихся на коренной склон, где они выполняют наиболее активную эрозионную
разрушающую работу, от 2.5 до 4 – на Оке, и до 5 км – на Волге. В них, как правило, есть
прямолинейные отрезки, в местах подмыва коренного берега. Длина отрезков – до 2 км. Кроме
того, есть участки прямолинейного (спрямленного) русла, иногда длиной до 12 км со слабыми
вынужденными изгибами. Стрела правобережных излучин – до 2-3 км, в отдельных слабых
излучинах – до 6-8 км. Углы встречи излучин с коренными склонами довольно круты - до 4090º. Именно в этих местах с крутыми углами встречи и ниже по течению от них, на
прямолинейных отрезках излучин и на спрямленных участках русла происходит наиболее
интенсивный подмыв берегов. В местах, где правобережный откос становится выпуклым, русло
реки отделяется и удаляется от него.
В зависимости от того, под каким углом русло реки подходит к береговому откосу или
отклоняется и удаляется от него, предлагается (Фридман и др., 2012) различать лобовые и
теневые откосы – части единого Нижегородского откоса.
Это мы, нижегородцы - счастливый народ, которому повезло жить сразу на двух
великих реках России, прямо из центра города, от памятника В.П. Чкалову созерцать Великую
Россию. Отсюда, с Дятловых гор, как сказал знаменитый Нижегородский поэт, Ю. Адрианов,
«видно пол-России». Поэтому так возвышенно звучат слова писателя Сергея Пятыгина (1998, с.
16): «Главное для настоящего нижегородца – это всѐ-таки веровать в высокую духовную
миссию красоты вообще и красоты родного города в частности, беречь и преумножать еѐ, быть
еѐ достойным». Думается, не будет большим логическим напряжением, для любого из нас,
понять, что эти слова, прежде всего, относятся к Нижегородскому откосу, той музейной
панораме, которая открывается с откоса на широту левобережья Волги и крутизну правого
склона еѐ долины. Поэтому так кощунственно противно выглядит синий забор,
протягивающийся в обе стороны от Речного вокзала, который вот уже, наверное, пять лет
скрывает от глаз нижегородцев всѐ великолепие Волги. Этот искусственно синий забор так не
похож на естественную живую синеву самой Волги, что душа обрывается от обиды, а сам забор
выглядит преступлением против красоты родной природы и родного города, насилием против
нас, нижегородцев и его гостей.
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КАРСТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Карст (от нем. Карст, по названию известнякового плато Крас в Словении) —

совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в
растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа,
возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными
породами (гипсом, известняком, мрамором, доломитом и каменной солью)». Похожие формы
рельефа образуются в мѐрзлых или засоленных породах (их называют «псевдокарст»).
Карстовые формы рельефа представляют собой совокупность геологических,
гидрогеологических и техногенных процессов и явлений.
Карстовые полости – всего лишь один из 11 подклассов естественных полостей, но они
всѐ же выделяются: к ним относятся все самые крупные полости мира, наиболее красивые по
натечному убранству залы, самые богатые археологическими и прочими находками пещеры.
Я хотел бы рассказать о проявлении карстовых форм рельефа именно в
Нижегородской области, так как я сам был участником экспедиции в геологический
Ичалковский природный заказник с проявлением разных карстовых форм рельефа.
Карст возникает в результате действия поверхностных и подземных вод на
практически растворимые горные породы. Впервые довольно полное определение причин
образования карста дал Ф.П. Саваренский (1933 г.). Д.С. Соколов, развивая идеи Ф.П.
Саваренского, дал наиболее полное, точное и теперь, по-видимому, общепризнанное
определение условий образования карста. Этими условиями являются:
-наличие растворимых горных пород;
-водопроницаемость горных пород;
-движущиеся воды;
-растворяющая способность.
Влияние климата на развитие карста существенно проявляется по нескольким
направлениям:
-количество и распределение атмосферных осадков;
-рельеф и особенности геологического строения;
-интенсивность водообмена;
-агрессивность инфильтрационных вод в верхних гидродинамических зонах;
-режим подземных вод;
-мощность зоны сезонного обводнения в карстующихся породах.
Весь процесс образования карстовой формы протекает постепенно и делится на семь
стадий:
-I, II – трещинная и щелевая;
-III – каналовая;
-IV – воклюзовая;
-V – натечно-осыпная;
-VI – обвально-цементационная;
-VII – двухъярусная.
В Нижегородской области растворимыми породами являются карбонатные
(известняки, доломиты) и сульфатные (гипсы, ангидриты) породы. В том случае, когда
карстующимися породами являются одновременно как карбонатные, так и сульфатные породы,
карст относится к карбонатно-сульфатному типу.
На территории Нижегородской области, названные карстующиеся породы, залегают на
глубинах, как правило, до 70 - 75 м в основном южнее реки Волги. Карбонатный карст
распространен преимущественно на юге области (районы Первомайский, Дивеевский,
Вознесенский, г. Саров и др.). В остальной части закарстованной территории области
распространен карбонатно-сульфатный карст (г. Дзержинск, заречная часть г. Нижнего
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Новгорода, Павловский, Арзамасский районы и др.). Гипсовый карст (в чистом виде) имеет
ограниченное распространение (встречается в г. Дзержинске, Павлово и др.) Общая площадь
закарстованных территорий в Нижегородской области составляет около 20 тыс. кв. км (27 % от
всей площади области).
Ичалковский природный заказник. По решению Горьковского облисполкома от
20 октября 1965 года Ичалковский бор, его пещеры и карсты взяты под охрану как
достопримечательный природный объект. В 1971 году организован Ичалковский заказник
площадью 10650 га. В него вошли Ичалковский бор, участки поймы Пьяны, прилегающие поля
и перелески. Включает пойму южной ветви р. Пьяны. Охраняются копытные, водоплавающая
дичь.
По одной из гипотез, этот остров сформировался в доледниковое время. В ледниковый
период какая-то часть массива поднялась значительно выше ледового покрова, а позднее
произошло ее снижение. В подтверждение этой версии заметим, что коренной массив, на
котором расположен Ичалковский бор, поднят над уровнем Пьяны на 20-40 метров. Другая –
предполагает, что северные и горные виды появились в бору в послеледниковое или суровое
послеледниковое время Валдайского оледенения.
В 25 метрах на восток от Старцевой Ямы и в 80 метрах юго-восточнее Холодной
пещеры расположен самый живописный и самый опасный карстовый провал – Безымянная
пещера. Внутри пещеры в небольшой нише сокрылось от людского глаза маленькое озерко с
кристально чистой водой.
Памятников природы в равнинных областях России совсем немного, а здесь, в
известняковых породах стен пещеры можно найти окаменелые остатки организмов, населявших
Землю
миллионы
лет
тому
назад!
На дне Батского моря периода конца средней юры (175-100 млн. лет тому назад), затопившего
большую часть современной территории нашей области.
В 110 метрах юго-западнее Безымянной пещеры расположена еще одна, не менее
известная, - Студенческая.
Продвигаясь вперѐд по просѐлочной дороге в юго-восточном направлении, справа
будет Кулѐва Яма - самый большой в Ичалковском боре провал. По одной из легенд, сюда
бросали трупы самоубийц, зашивая их предварительно в кули. По другой, - сбросил сюда как-то
старик свою вредную старуху, но, быстро соскучившись, вернулся за ней обратно. Закинул
вожжи и вытащил клубок змей, которые стали его просить забрать свою старуху: дескать, она
им и там никакой жизни не дает…
После Кулѐвой ямы есть ответвление влево, к Тѐплой пещере, самой большой в нашей
области, там нет ни льда, ни инея. В еѐ высоком зале держится небольшое озеро глубиной
полтора метра. Вода очень холодная-около 3,5-4 градусов, кристально чистая, прозрачная. В
ней повышенное содержание серебра, поэтому раны, после промывания, заживают быстрее.
Ходит легенда, что, умывшись, можно загадать желание, но только одно.
В Нижегородской области карстовые процессы существенно осложняют строительство
и эксплуатацию зданий и сооружений. Анализируя карту, я выяснил, что юг Нижегородской
области богат карстовыми пещерами. Вследствие неравномерной активности карста и разной
мощности покровных отложений, карстовые проявления на поверхности земли (воронки,
провалы, карстовые озера, котловины и т.д.) встречаются на площади примерно 13 тыс. кв. км.
При этом проявления карста тяготеют к речным долинам и пониженным участкам
водоразделов. По этой причине они преимущественно распространены по правобережью реки
Волги (на участке Балахна - Нижний Новгород), в бассейнах рек Оки, Теши, Серѐжи, Кудьмы,
Пьяны, Алатыря и других более мелких рек этой части Нижегородской области.
Карстовые явления это редкостные творения природы, они служат как туристские
объекты. Я и дальше буду изучать карстовые явления в Нижегородской области. Следующий
объект моих изучений – пещера в селе Пешелань, Арзамасского района.
Тужилкина Анастасия,
МБОУ «Школа №74 с УИОП», 10 класс,
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Руководитель:
учитель Малькова Е.И.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основное отличие нашей страны от других стран - ее многочисленное население, и независимо
от этого, на сегодняшний день в Российской Федерации существует ряд проблем, связанных с
устойчивым превышением смертности над рождаемостью (депопуляция). Особенностью
современного сокращения численности населения Российской Федерации является то, что, оно
происходит в результате не только самого хода демографического развития, но и
общесистемного социально-экономического кризиса, развернувшегося в период перехода к
рыночной экономике.
Серьезное беспокойство вызывает и демографическая ситуация, сложившаяся в
Нижегородской области. Она выделяется на общем фоне демографических проблем, в первую
очередь своей остротой и болезненностью.
Необходимость понимания этих процессов и поиск возможных путей устойчивой
стабилизации демографической ситуации в регионе определяет актуальность нашей работы.
Целью было изучить современную демографическую ситуацию, сложившуюся в
Нижегородской области, выявить и проанализировать основные демографические проблемы
населения региона, сформулировать возможные пути решения этих проблем.
В ходе работы применялось изучение, сравнение и теоретическое обобщение материала,
анкетный опрос, а также математическая обработка статистики.
Демографическая ситуация является одной из главных проблем Нижегородской области,
и правительство принимает все возможные меры по ее решению. Особое внимание уделяется
таким аспектам как уровень рождаемости, смертность населения в трудоспособном возрасте,
младенческая смертность, а так же высокий уровень абортов. Поскольку эти аспекты являются
наиболее важными в стабилизации демографической обстановки в Нижегородской области и
одновременно являются проблемными, требующими немедленного вмешательства.
Поэтому с целью решения данных проблем в Нижегородской области реализуются
национальные проекты по улучшению здравоохранения» жилищных условий граждан,
улучшению качества жизни граждан.
Многие проекты еще не завершены, но уже на данном этапе их реализации видна
положительная динамика. Впервые за последнее десятилетие в Нижегородской области удалось
свести почти к нулю естественную убыль населения. Естественный прирост населения
обеспечивается только за счет миграции. Но перспективы демографического развития
Нижегородской области все же есть. Планируется, что естественная убыль населения сойдет на
нет, и начнется естественный прирост населения, за счет увеличения уровня рождаемости и
снижения уровня смертности. Этого планируется достигнуть и с помощью изменения
отношения нынешнего поколения к формированию семьи, ее ценностям, рождению и
воспитанию детей, а так же ведению здорового образа жизни.
Таким образом, для стабилизации демографической ситуации Нижегородской области
принимаются экстренные меры, затрачиваются огромные ресурсы и принимаются
Национальные программы развития региона.
Перегудова Ксения,
МБОУ СОШ № 125, 10 класс
НДЮГЦ «Самоцветы»
Руководитель:
к.г.-мин.н., доцент НГПУ Б.И. Фридман
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НИЖЕГОРОДСКИЕ ОПОЛЬЯ

В средней (нечерноземной) полосе России: в Московской, Смоленской, Рязанской,
Владимирской, Нижегородской областях - повсеместно выделяются ополья как территории
полей, созданных геологической деятельностью человека на месте некогда широко
распространенных лесов. Опольями в зоне смешанных и широколиственных лесов называет
эти территории целый ряд ученых, в том числе Ф.Н. Мильков, И.А.Карлович и др. В
Нижегородской же области до недавнего времени считалось, что сразу южнее зоны тайги
располагается зона лесостепи, возникшая естественным образом. Обобщая материалы
исследования ополий в средней полосе Русской равнины (Карлович, Фридман, 2011), учѐные
пришли к выводу, что ополья продолжаются от Владимирской области далее на восток через
Нижегородскую область до самого Урала.
Слово «ополье», как утверждает В.С. Янович (2010, с. 128), восходит к
древнерусскому слову "поль" — пустой, открытый, просторный, полый. Он считает, что само
название «поле» связано с древнеславянским словом «полети», что в переводе на современный
русский язык означает жечь, палить, сжигать. Поэтому «поле», первоначально означало «место,
освобождѐнное от леса путѐм выжигания». Следовательно, создателями полей были лесные
люди, которые выжигали лес. На месте леса путѐм подсечно-огневой обработки территории
возникает поле, жизненно важное пространство, которое является рукотворным,
антропогенным, связанным с применением огня.
Обращает на себя внимание северное происхождение слова «поле». Не случайно это
слово является однокоренным со словами Полярная Звезда, Полярный круг, полюс, полярная
прародина индоевропейцев (ариев). Известно также, что ценные земли ополий издавна
распаханы и густо заселены. Обычно ополья окружены песчаными, покрытыми лесом
заболоченными низинами – полесьями. Встречаются на юге тайги и в зонах смешанных и
широколиственных лесов Восточно-Европейской равнины.
В IV-III тысячелетиях до н.э. народы, пользовавшиеся арийским языком, оставили не
территории Северной Евразии большое количество топонимов, связанных с понятиями «лес» и
«поле». Слово «поле» придумано жителями леса, т.е. явление, которое отражается в этом
понятии, географическими словами является созданием рукотворным, антропогенным,
связанным с применением огня.
Топонимический анализ, выполненный Б.И. Фридманом (2010) показал, что и на
правобережье, и на левобережье Волги количество топонимов, связанных с понятием «поле» и
«лес» встречается примерно в равных количествах, в то время как топонимы, связанные с
понятием «степь» практически отсутствуют и там, и там. Да и простые нижегородцы
предпочитают говорить: «Вышел в поле», а не в степь.
Многие столетия ополья играли и играют теперь важную роль в земледельческом
хозяйстве Нечернозѐмной полосы центральной Европейской России благодаря относительному
плодородию почв. За несколько тысячелетий сельскохозяйственной эксплуатации территорий
этой полосы, начавшейся ещѐ в период первых поселений ариев, россов и древних славян,
обширные площади земли уже тогда были в значительной степени освобождены от леса и
почти сплошь распаханы (Куликово поле, Ряжское поле, Березополье, Стародубье).
В Древней Руси считалось обязательным условием при выборе места для заложения
города иметь поблизости в наличии удобные для пастбища и пашни поля — места, обладающие
сравнительно лучшими для этих целей качествами. В XIII-XVI веках площади ополий
антропогенно значительно расширились, особенно в Нижегородской области. Позднее в
Нижегородской области (Фридман, 2011) леса активно уничтожались в связи с производством
(добычей) поташа. Следы этого процесса сохранились в многочисленных топонимах наших
правобережных сѐл – будных (т.е. будничных, производственных) майданов, где выжигались
значительные объѐмы древесины «немцам на продажу»: Огнѐв-Майдан, Можаров Майдан,
Волчихинский Майдан, Тольский Майдан, Полховский Майдан, Пахотный Усад (всего более
30). Слово майдан восходит к слову мадан. А последнее (Трошин, 2009, с. 26) вышло из «ма» Ма-богини (Ма-Руси – северной матери) и «да» - Да (Даж) - бога - отца Руси, вскормивших
русский народ, но кормильцем была и сама земля. В этом смысле «мадан означает поле,
огнищанскую вырубку в лесу» - он (мать и отец) и есть кормилец народа.
135

Конечно, вырубки, оставляемые без человеческой заботы, снова зарастали лесом – земля
возвращалась к своему первичному зональному ландшафту. Под пологом леса возникали
первичные зональные почвы, которые В.В. Докучаев назвал «серыми лесными». И сейчас, на
многих открытых пространствах Нижегородского Правобережья, в полях сохраняются серые
лесные почвы. А там, где земля перестаѐт пахаться, снова вырастает лес.
Санников Алексей,
МБОУ СОШ №74, 10 «Б» класса
Руководитель:
учитель Малькова Е. И.
ОЗЕРО БОЛЬНИЧНОЕ: ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА

Автор в своей работе рассматривает проблему загрязнения окружающей среды памятника
природы озера Больничное. В научном труде Алексей рассматривает географическое
положения озера, степень его загрязнения, способы и методы очистки водоема, а также
историю возникновения и благоустройства озера. Он проводит сравнение паспортных данных
«Больничного» образца 1980 года с современными значениями. Работа проиллюстрирована
фотографиями озера 1990 и 2013 годов. Найдены архивные данные обращений жителей с
данной проблемой в газету «Горьковский рабочий» в 1990 году, а так же статья депутата
Канавинского райсовета Санникова Николая Борисовича «Тихо умирает памятник природы» в
газете «Горьковский рабочий» от 26 июля 1990 года. Автор научной работы спустя 20 лет
встретился с инициатором обращения жителей близлежащих домов в редакцию газеты –
Валентиной Дмитриевной Капцовой.
14 апреля 2013 года автором был взят забор воды из озера Больничного и в школьной
лаборатории были проделаны опыты, по которым был сделан следующий вывод: «химический
состав озера Больничное удовлетворительный, вредоносные вещества не выявлены либо не
превышают норм. Обнаружено небольшое наличие анионов Cl , кислотная среда –
нейтральная».
Таким образом, был сделан общий вывод: озеро Больничное – памятник культурного
наследия регионального значение, на данный момент находиться в ужасном экологическом
состоянии, но несмотря на это в химическом составе не было обнаружено вредных веществ.
Следовательно, в ближайшее время, пока химический состав не ухудшился, нужно провести
очистку и благоустройство озера и прилегающих к ней территорий: создание парковой зоны и
пляжа. Проведением тендера найти организацию, которая будет заниматься охраной памятника
природы.
Федосеев Антон,
МБОУ СОШ № 391 с углубленным изучением
отдельных предметов,10 класс,
Руководители:
к.х.н., доцент ННГАСУ Войтович В.А.,
учитель Кочеткова И.Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИОКСАЛЯ КАК КОНСЕРВАНТА БЕЛКОВЫХ ТЕЛ

«-Видел Ленина! – около 100 миллионов человек, посетивших Мавзолей, произносят эти слова,
и оттого, что они стали само собой разумеющимися ещѐ ясней и наглядней научный и
гражданский подвиг советских учѐных, сохранивших для грядущих поколений дорогие черты
пролетарского вождя…»[1].
Один раз мне посчастливилось побывать в Мавзолее Ленина, и после посещения у меня
возник вопрос: почему так долго без изменений хранится тело пролетарского вождя? С февраля
2012 года мною ведѐтся научно – исследовательская работа с использованием способа
консервации по методу профессора Абрикосова А. И., в состав которого входит формалин. В
2014 году мною он был заменѐн на глиоксаль, потому что его производство в России началось
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совсем недавно, лишь в 2010 году в городе Томске. Мой научный руководитель участвовал в
процессе освоения производства глиоксаля в России.
Бальзамирование (консервация) — метод предотвращения гниения трупов или отдельных
органов, применяемый для сохранения тел людей после их смерти, обеззараживания трупов при
продолжительной транспортировке и изготовления анатомических экспонатов. Является
обязательным условием при перевозке груза 200[2].
В современной русскоязычной литературе теории и практике бальзамирования уделено,
неоправданно мало внимания. Можно выделить всего одно, уже ставшее библиографической
редкостью, издание — руководство «Бальзамирование и реставрация трупов», написанное
судебными медиками[3].
Все знают, что формалин очень вредное вещество для человека. Поэтому был поиск вещества,
которое обладало приблизительно одинаковыми свойствами и химическим составом с
формалином. Им оказался глиоксаль. Так в чѐм же отличие формалина от глиоксаля? Формалин
– 40% водный раствор формальдегида, бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом,
токсична. Глиоксаль – 40% диальдегид щавелевой кислоты, желтая жидкость без запаха. У
формалина токсичные свойства выражены намного сильнее, нежели у глиоксаля. Глиоксаль
токсичен только для низших микроорганизмов, а формалин - для тех и других. При
бальзамировании патологоанатом подвергается большому влиянию токсичных паров
формалина, а при использовании в процессе бальзамирования глиоксаля врач не вдыхает
токсины, так как их просто нет в глиоксале.
Теоретические предпосылки к данному исследованию:
Глиоксаль является аналогом формальдегида;
Глиоксаль не токсичен для высших организмов, т. е. для человека;
Производство глиоксаля началось в России.
Следуя из этого, мною было предложено заменить в составе бальзамирующей жидкости
формалин на глиоксаль.
Исследование влияния формалина и глиоксаля на белковые тела:
В четыре образца введена формалино - глицериновая смесь:
Глицерин - C3H5(OH)3;
Спирт – C2H5OH;
Формалин – CH2O;
Уксуснокислый калий – C2H3O2К.
Состав раствора (мл):
Глицерин - 30;
Спирт - 10;
Формалин - 10;
Уксуснокислый калий - 3 гр.
В четыре образца введена глиоксально - глицериновая смесь:
Глицерин - C3H5(OH)3;
Спирт – C2H5OH;
Глиоксаль – С2Н2О2;
Уксуснокислый калий – C2H3O2К.
Состав раствора (мл):
Глицерин - 30;
Спирт - 10;
Глиоксаль - 10;
Уксуснокислый калий - 3 гр.
Образцы были пронумерованы:
№ 1-контрольный образец;
№ 2 - образец, находящийся в бальзамирующей жидкости под крышкой;
№ 3 - находится в бальзамирующей жидкости на воздухе;
№ 4 - забальзамирован проколами, находится под крышкой;
№ 5 - забальзамирован проколами, находится на воздухе.
В каждом из образцов помещѐн свежий кусок свинины массой 30 гр и каждый поразному способу введению бальзамирующей жидкости забальзамировано. Образцы находятся
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около 2 лет в помещении с температурой воздуха +22 0С и относительной влажностью около
60%.
На момент сравнения (1 месяц) были сделаны следующие выводы, что изменение
состава консервирующего раствора не влияет на результат, при условии, что вещества
обладают приблизительно одинаковыми свойствами и химическим составом.
Острая потребность в предохранении трупов от гнилостных изменений возникает, во-первых, в
случаях природных и техногенных катастроф с большим количеством человеческих жертв,
когда необходимо сохранить тела умерших до опознания их родственниками или возможной
идентификации. Во-вторых, при необходимости длительного сохранения неизвестных и
невостребованных трупов. В-третьих, в случаях отсутствия или неисправности оборудования
холодильных камер. И в - четвѐртых, эта потребность возникает у родственников, когда
имеются условия к развитию гнилостных изменений трупов или когда по каким-либо причинам
откладывается срок похорон.
Результаты нашей работы дают нам основания предложить нашу рецептуру
бальзамирующего раствора для использования в моргах. Интерес к данной научноисследовательской работе проявил журнал «Химия и жизнь», который уже предложил
опубликовать результаты этого исследования в нем. На этом я не заканчиваю своѐ
исследование. Если исходить из того, что у формалина одна альдегидная группа, а у глиоксаля2, то можно сделать предположение, что концентрацию глиоксаля в бальзамирующем растворе
можно уменьшить вдвое.
Михайлов Олег,
МБОУ СОШ №101, 11 класс,
Руководитель:
учитель Михайлова О. М.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

По территории Нижегородской области протекает множество рек, как крупных, так и
малых. На берегах этих рек построены промышленные города, поэтому все они испытывают
серьезные экологические проблемы. Это очень актуальная на сегодняшний день тема.
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. 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.
Основная экологическая проблема рек – загрязнение. Для выяснения степени
загрязнения оценивают органолептические свойства воды (цвет, прозрачность, запах), ее
химический состав и бактериальное загрязнение. Для исследования были взяты пробы воды из
рек Волга (район Стрелки), Ока (пив.Завод «Волга»), Керженец, Узола. Пробы были взяты
весной, летом и осенью.
Результат опыта записали в таблицу:
Испытуемый
Цвет
Осадок
Наличие иона
образец
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
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из р. Оки
из р. Керженец
из р. Узола

синий
-

-

нитраты
-

-

нитраты
нитраты
-

Осень 2010 года.
из р. Волги
из р. Оки
из р. Керженец
из р. Узола

синий
синий
-

Весна 2011 года.
из р. Волги
желтый
фосфаты,
из р. Оки
Синий
желтый
Фосфаты, нитраты
из р. Керженец
нитраты
из р. Узола
синий
нитраты
Лето 2011 года.
из р. Волги
из р. Оки
синий
нитраты
из р. Керженец
из р. Узола
Осень 2011 года.
из р. Волги
синий
нитраты
из р. Оки
синий
нитраты
из р. Керженец
из р. Узола
Весна 2012 года.
из р. Волги
желтый
фосфаты,
из р. Оки
Синий
желтый
Фосфаты, нитраты
из р. Керженец
Синий
нитраты
из р. Узола
синий
нитраты
Лето 2012 года.
из р. Волги
из р. Оки
синий
нитраты
из р. Керженец
из р. Узола
Осень 2012 года.
из р. Волги
синий
нитраты
из р. Оки
синий
нитраты
из р. Керженец
из р. Узола
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 городских очистных
сооружений.
Экологическая ситуация на реках города и области далека от совершенства. Многие
малые реки города превратились в сточные канавы. Для того чтобы оценить это, достаточно
просто сходить на реку Ржавку, и подышать там «свежим воздухом». В нашем городе уже
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почти нигде нельзя купаться. Это связано не только с отсутствием благоустроенных пляжей, но
и с тем, что это просто опасно для здоровья.
Не меньшую тревогу вызывают и наши крупные реки. Из анализа таблиц видно, что
ПДК многих вредных веществ в них значительно превышен, а ведь это – вода, которую мы
пьем, пусть и после дополнительной очистки. Больше половины сточных вод недостаточно
очищаются, или не очищаются вовсе. В таблицах учтены лишь крупные предприятия города, а
сколько у нас мелких фирм, которые, вместо того, чтобы платить за вывоз мусора,
предпочитают втихомолку сваливать его в укромных местах. Конечно, ситуация пока не
критическая, но медлить нельзя. Если уже сейчас не принимать решительных мер, то
экологическая катастрофа неизбежна. От того, сумеем ли мы решить эту задачу, зависит наше
здоровье и сама жизнь.
По итогам работы можно дать следующие рекомендации:
Необходимо повышать уровень экологической культуры населения и властей.
Совершенствовать законодательство и правоприменительную практику.
Создание водоохранных зон.
Следить за состоянием малых рек.
Название работы: Комплексное исследование экологического состояния реки Борзовка
Автор: Рябинина Елена Сергеевна, МБОУ СОШ №120
Научный руководитель: Борисова Алла Васильевна
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район.
Вода играет большую роль как во всех природных процессах, совершающихся на
Земле, так и в практической деятельности человека. Но не разумное и не продуманное
использование воды, привело к обострению водной проблемы. Объектом нашего исследования
стала река Борзовка, которая протекает в пределах Нижнего Новгорода и имеет длину 5,6 км.
Цель работы: проведение комплексного экологического исследования реки Борзовка.
Для реализации поставленной цели мы решали следующие задачи:
1.
Описание прибрежной и высшей растительности реки;
2.
Изучение динамики основных гидрохимических показателей;
3.
Биотестирование воды с использованием водорослей;
4.
Микроскопическое исследование взвешенного вещества воды.
1. Описание прибрежной и высшей растительности реки.
В течение мая-июня 2013 г. мы провели изучение прибрежной растительности реки на
участке от парка Дубки до ул. Архитектурная. При исследовании травянистой и древесной
растительности по берегу реки нами были обнаружены и определены 16 видов растений.
2. Изучение динамики основных гидрохимических показателей.
В течение мая 2013 г. – декабря 2013 г. мы принимали участи в молодежном пилотном
проекте «Карта качества воды». В рамках проекта нами были получены реактивы для
измерения химических показателей воды. На протяжении семи месяцев мы брали воду в двух
точках реки Борзовка для химического исследования. Все данные мы систематизировали, и
представили в виде таблицы. Нашли среднее арифметическое значение каждого месяца по
каждому показателю, используя данную формулу:
По каждому химическому показателю были сделаны выводы.
3. Биотестирование воды с использованием водорослей
Для более полного изучения экологического состояния реки было проведено
исследование динамики численности хлореллы в речной воде, взятой в разных точках. Это
исследование дает возможность оценить качество воды с помощью биоиндикатора – водоросли
хлореллы. Мы приготовили суспензию с определенным содержанием хлореллы и разделили ее
на 3 части. Контролем служила суспензия хлореллы на отстоянной водопроводной воде. С
помощью счетной камеры Горяева мы измеряли начальную численность клеток хлореллы и
численность клеток через 2, 3, 4 дня. Так же мы посчитали: скорость роста популяции, время
удвоения хлореллы, коэффициент прироста (коэффициент размножения за 4 дня) в контроле, в
точке № 1, в точке № 2.
Вывод: данные измерения и расчеты показывают, что в контроле прирост численности
популяции водорослей идѐт в геометрической прогрессии, т.к. хлорелла находится в достаточно
благоприятной для себя среде. В воде из реки Борзовка, в точке №1 рост численности
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популяции хлореллы также идѐт в геометрической прогрессии, но гораздо медленнее. В точке
№ 2 рост популяции начал падать на четвертый день исследования. Эти данные могут
свидетельствовать о негативном влиянии состава воды в реке на водоросли.
4. Микроскопическое исследование взвешенного вещества воды
Мы брали воду из реки Борзовка, отстаивали ее до тех пор, пока не выпадет осадок. И
исследовали этот осадок. Проведя исследование сообществ простейших и водорослей, мы
обнаружили 17 видов живых организмов. Получившиеся данные мы подставили в формулу
Шеннона, которая позволяет рассчитать индекс видового разнообразия. В итоге индекс
Шеннона равен 1,442
Вывод: Чем больше индекс Шеннона, тем больше видовое разнообразие сообщества.
Обычно индекс Шеннона меняется в пределах от 1,5 до 3,5. Вычисленное значение индекса
находится на нижней границе видового разнообразия. Это значит, что видовое разнообразие
реки довольно низкое. Это может быть обусловлено как качеством воды в реке, так и временем
отбора пробы (проба была отобрана в конце сезона массового развития гидробионтов - в
ноябре).
Заключение:
В результате исследования реки Борзовка, установлены следующие факты:
1) Река протекает по территории Ленинского района и впадает в реку Ржавка.
2) Прибрежная растительность насчитывает 16 видов.
3) Нами проводились систематические исследования гидрохимических показателей реки.
Сезонная динамика гидрохимических показателей различна. Некоторые показатели не
испытывают значительных колебаний другие, наоборот, испытывают сильных колебания. По
некоторым показателям наблюдается превышение ПДК.
4) Биотестирование воды реки Борзовка с использованием Chlorella показало, что вода в
реке Борзовка оказывает подавляющее воздействие на размножение водорослей.
5) Микроскопическое исследование взвешенного вещества воды также показало, что
видовое разнообразие реки находится на низком уровне.
Но, тем не менее, река не потеряла способность к самоочищению с помощью
организмов-фильтраторов. Река способна реагировать на изменения химического состава воды
без скачков pH, т.е. она способна ―противостоять‖ внешним воздействиям.
Необходимы
дальнейшие
исследования
реки
по
гидрохимическим
и
гидробиологическим показателям для внесений предложений по улучшению ее экологического
состояния.
Воробьѐва Е.А.,
МБОУ СОШ №182, 8 класс
Руководитель:
учитель Ладонычева Л.Г.
СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ – ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА НА 2014 ГОД

.
«Нижегородская область – признанный лидер в деле сохранения биологического
разнообразия и формирования сети особо охраняемых природных территорий. Она стала
первым регионом России, где были разработаны и утверждены органами власти Стратегия и
План действий по сохранению биоразнообразия.»
Ю.Н. Гагарин, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
К сожалению, эти ценные и редкостные деревья не всегда находят должный
уход, внимание и заботу людей. Очень часто дворы и газоны, где они произрастают, чрезмерно
захламлены, почва в приствольных кругах вытоптана, а иногда их корневая система полностью
замурована в асфальт. Люди не проявляют к ним милосердия - безжалостно ломают ветви,
нарушают кору, размещают на деревьях посторонние предметы. О статусе этих деревьев чаще
всего никто и не знает, потому, что они никак не обозначены.
При проведении мониторинга обнаружена только одна табличка в городе,
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свидетельствующая о статусе ―Памятник природы‖.

Работник российского консульства в Кейптауне (ЮАР) Л.А.Дегтярѐва в январе 2014 года
прислали фотографии подобных объектов, сделанных на винной ферме Вергелеген в
окрестностях Кейптауна.
Вот таким должно быть отношение к памятнику уж если он заслужил такой статус.
Ограждение зоны доступности, описание объекта и даже статусный символ в виде памятника.
Этим камфорным лаврам по описанию на табличке более 100 лет.

А вот как выглядят наши нижегородские реликты. Например, дубы-долгожители на
улице Белинского 86(Нижегородский район)
Эти старожилы Нижнего были Взяты под охрану решением Горьковского облисполкома
№ 56 от 14 февраля 1984 года. Это два старых дуба высокой эстетической ценности.
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Это состояние на текущий момент единственного в городе дерева экзота Веймутовой
сосны, произрастающей на улице Минина 17.
Веймутова сосна по ул. Минина, 17 Нижегородский район.

Фото 2013
Фото
2013
года.
Родина Веймутовой сосны — восток Северной Америки.

Фото 2013 года.

Жители города должны знать « ветеранов » растительного мира в лицо, чтобы
сохранить для потомков. Мы обращаем внимание городских служб и общественных городских
организаций на изменение отношения к ветеранам растительного мира на территории города.
Забота о них должна быть общественной и государственной!
Необходимо взять их под строгий контроль и позаботиться о каждом дереве ветеране
нашего города.
Сапожникова Ксения,
МБОУ «Гимназия» № 184, 11 класс,
Руководители:
преподаватель ННГАСУ Уварова О. П.,
учитель Зяблова О. Н.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЖИЛЫХ ГРУПП

Наш дом - это то, что нас окружает. А любому нормальному человеку хочется жить
там, где комфортно, красиво и уютно. К нашему дому относится природа вокруг нас, в
частности и то, что находится после выхода из подъезда. Да, я говорю о придомовой
территории возле жилых групп. Каждый человек любит красоту, но не каждый стремится еѐ
поддерживать.
Так как я хочу поступать на кафедру « Ландшафтная архитектура», тема «Озеленение
жилых групп» заинтересовала меня, и я решила провести исследование, чтобы выяснить,
склонны ли люди ухаживать за территорией двора, облагораживать городскую местность и
следить за еѐ порядком.
ЦЕЛЬ: Изучение и анализ участия населения в процессе формирования озеленѐнных
территорий в жилых группах
ЗАДАЧИ:
Изучить материалы из научной литературы об озеленении жилых групп
Узнать о видах озеленения жилых групп, палисадниках, об озеленении дворовых
территорий, а также о садах и скверах в жилом микрорайоне.
Провести исследование участия населения в процессе формирования озеленѐнных
территорий в жилых группах.
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Дворовая территория является местом коллективного отдыха жильцов. Самое главное, что
необходимо человеку в окружающем его дворе - это
удобство, безопасность и красота. С раннего возраста дети привыкают к окружающей их
обстановке, их воспитывает та жилая среда, в которой они делают свои первые шаги. Все
родители хотят, чтобы их дети развивались в соответствии со своим возрастом. Развитие
должно идти на физическом и на умственном уровне.
Благоустройство территории - это важный элемент в формировании целостности
эстетического восприятия облика объекта недвижимости, подтверждения классности здания,
обеспечения комфортных условий пользования объектом недвижимости. Выбор элементов
благоустройства происходит в тесной взаимосвязи с функциональным назначением объекта.
Целью проектирования и благоустройства внутридворовых территорий является создание
безопасных и удобных условий проживания и обеспечение интересов всех жителей
Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации дворовой территории,
обеспечивает формирование внешней среды с активным использованием растительных
компонентов, а также - поддержание ранее созданной или изначально существующей
природной среды на дворовой территории.
Людей, живущих в одном доме, объединяет придомовая территория, так как она является
их общей собственностью. Бремя расходов по благоустройству и озеленению придомовой
территории ложится на собственников. Поэтому она должна быть организована таким образом,
чтобы все жильцы смогли ей пользоваться для своих потребностей. Владельцы автомобилей,
мамы с маленькими детьми, люди с ограниченными возможностями или преклонного возраста,
владельцы домашних животных, подростки – все должны найти себе занятие по душе.
Благоустройство участка представляет собой комплекс мероприятий, которые
направлены на улучшение санитарно-экологических, эстетических условий на придомовой
территории. Включает возведение малых архитектурных форм, прокладку дорожнотропиночной сети, а также объединение всех присутствующих форм рельефа.
К придомовой территории относится земельный участок возле дома, включает в себя
находящуюся в его пределах инфраструктуру. Это и детские площадки, и пожарные проезды, и
коллективные автостоянки, и гаражи, и сушилки для белья и многое другое.
Всем хочется жить максимально комфортно. Но если дома мы можем устроить свою
жизнь так, как нам хочется, то двор все-таки является территорией общего пользования, и его
облагораживание является делом всех жильцов дома. Озеленение двора является важным и
ответственным занятием, требующим размеренного и обстоятельного подхода. Надо
согласовать все нюансы с жильцами, составить проект, учитывая пожелания жильцов и
особенности двора. Чаще всего жильцы двора собственными руками проводят озеленение, но
не стоит исключать возможность озеленения двора руками специалистов из компании.
Исходя из вышесказанного, было проведено исследование «участие населения в процессе
формирования озеленѐнных территорий в жилых группах». Было опрошено 50 жителей
Нижнего Новгорода, возрастом 35-50 лет.
Первый вопрос исследования был посвящен тому, в каких домах живут опрашиваемые. Из
них двое (4%) в квартире 1-3этажном доме, четырнадцати (28 %) в в 4-5 этажном, двадцать
восемь ( 56%) в 9 этажном , трое ( 6%) в доме в новом микрорайоне с этажностью более 9, трое
(6%) в индивидуальном доме с участком и не одного в многоэтажном жилье без
участка.
Исходя из этого количества жителей, я выяснила, участвуют ли они в изменении
пространства придомовой территории, и какая их степень воздействия на это.
Двое ( 4%) совершенно не участвуют в изменении пространства двадцать пять ( 50 %)
убирают мусор, одиннадцать ( 22%) украшают природу (развешивают игрушки ,гирлянды
,красят ограждения и скамьи), двадцать шесть (52 %) сажают цветники и разбивают клумбы
двадцать один ( 42 %) поливают и подстригают растения, двадцать один ( 42 %) ремонтируют
малые архитектурные формы, шестеро ( 12 %) обустраивает городскую среду не трогая
растений (сооружают навесы, скамьи ,сараи) и четыре (8%) кормят птиц и зверей ,обустраивают
для этого место. Четыре человека (8%) ничего не делают.
На вопрос «В случае если вы по каким-то причинам не ухаживаете за территорией вокруг
дома, то как при благоприятных условиях вы готовы были бы ухаживать за придомовой
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территорией в городе» трое (6%) ответили, что не готовы ухаживать, никто не считает, что они
платят налоги, поэтому должен ухаживать муниципалитет, трое (6 %) ухаживают не более, чем
за балконом или подъездом, двадцать восемь (56 %) готовы высаживать цветники (возле дома)
и ухаживать за ними, шестнадцать (32 %) сажали бы деревья и кустарники на территории двора,
трое (6 %) готовы ухаживать за ближайшим парком и девять человек (18 %) не ответили не на
один вопрос.
В результате моего сравнительного анализа я выяснила, что жители 9 этажных домов
более склонны ухаживать за своей придомовой территорией: убирать мусор, украшать природу,
сажать цветники и кустарники, поливать и подстригать растения, ремонтировать малые
архитектурные формы. Так же, ухаживать за подъездом и обустраивать городскую среду. У
этих жителей больше запросов по изменению своей дворовой территории. Так как
проживающих в высоких домах больше, то существует и нехватка парковочных мест для
автомобилей. В среднем в 9 этажном доме 6 подъездов по 27 квартир и создаѐтся явная
проблема. Проблема парковки автомобилей всегда является острой, особенно при увеличении
автопарка машин и нехватки внутридомовой территории. Зачастую жители вынуждены
оставлять свои машины вдоль внутридомовых проездов и улиц, что создает неудобства, как для
пешеходов, так и для владельцев машин.
Моѐ исследование показало, что люди склонны ухаживать за территорией двора,
облагораживать городскую местность и следить за порядком.
Доценко Екатерина,
МБОУ СОШ №91 с углубленным изучением
отдельных предметов, 11 класс,
Руководитель:
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИАН В ВЕРТИКАЛЬНОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ
ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

,
Проблема озеленения городов приобретает в нашей стране все большую актуальность изза высокой урбанизированности.
Важную роль в озеленении современного города играет вертикальное озеленение,
которое, обогащая и дополняя архитектурный облик зданий и их комплексов, делает городскую
среду более выразительной.
Быстрота роста, многообразие форм и окрасок цветов, листьев, плодов и способность
вьющихся растений легко поддаваться формированию открывают неограниченные
возможности для использования их в озеленении города. Широко используются вьющиеся
растения для озеленения стен зданий, подпорных стенок, откосов, различных хозяйственных
построек. Лианы можно использовать и там, где размещение деревьев и кустарников из-за
недостатка площади не представляется возможным. Ценность вьющихся растений заключается
не только в их высоких декоративных качествах, но и в той функциональной нагрузке, которую
они несут. Вертикальное озеленение выполняет не только функцию декоративного оформления
архитектурных сооружений, но и защищают стены от пыли и шума (поглощают до 26%
падающей на ее звуковой энергии), летом - от перегрева.
В отдельных случаях вертикальное озеленение не только дополняет и обогащает
архитектуру города, но также сближает и объединяет отдельные здания и сооружения с
окружающей средой, с зелеными массивами жилых кварталов и микрорайонов. Поэтому
проблема вертикального озеленения в урбанизированной городской среде актуальна. При
изучении опыта вертикального озеленения в Европе возникла идея о возможности создания
декоративных стен в условиях Поволжья.
Цель работы: предложить варианты использования лиан в вертикальном озеленении
городских пространств.
Объект исследования: городские территории с возможностью озеленения фасадов зданий.
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Задачи исследования:
1.изучить особенности вертикального озеленения в городской среде;
2.ознакомится с ассортиментом для вертикального озеленения в городской среде;
3.выявить возможные композиционные схемы посадки лиан.
В мае 2013 года на территории школы №91 Ленинского района города Нижнего
Новгорода был проведен эксперимент по посадке древовидных лиан. Были высажены: 5
экземпляров винограда девичьего пятилисточкового ,1 экземпляр княжика сибирского.
Растения были посажены с западной стороны здания (фасад без окон) на расстоянии 1,5 метра
друг от друга вдоль кирпичной стены, длина которой составляет 13 метров, высота 2,5 метра.
Первые две недели каждый день растения проверялись, через день производился полив. Далее,
в течение сезона растения находились без дополнительного ухода. Результаты эксперимента
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Прирост побегов.
№ растения

кол-во побегов при
посадке

длина побегов (см)

длина прироста
(м)

(шт.)
в мае

в сентябре

в мае

в сентябре

1-В
2
5
10
37
0,27
2-В
1
3
20
50
0,30
3-В
2
5
40
1,8
1,4
4-К
3
5
30
70
0,40
5-В
1
4
30
1,25
0,95
6-В
1
2
30
1,1
0,80
Условные обозначения:
В – виноград девичий пятилисточковый,
К – княжик сибирский
Данные растения показали хорошую приживаемость и выживаемость в городских условиях
без дополнительного ухода.
Были проанализировны и отобраны 4 сорта лиан, которые лучше всего приспосабливаются и
произрастают в условиях Поволжья, составлена сравнительная таблица, и на ее основе
составлены композиционные сочетания, которые при развитии растений создавали бы
интересные живописные озелененные стены. Затраты на посадку и уход остаются
минимальными. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2.Сравнительная характеристика лиан.
Название

Период наибольшей
декоративности
Виноград девичий В течение всего периода
пятилисточковый вегетации

Цвет
листвы
Зеленый,
багряный

Высота
Ежегодный
насаждения прирост
25 м
в
литературе
1м
опыт

Княжик
сибирский

Обильное цветение
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Темнозеленый

60 см
в
литературе
-1 м

весной и летом
Древогубец
круглолистый

Лимонник
китайский

Цветет в июне в течение
1,5-2 недель

Цветет во второй
половине мая - начале
июня

3м

опыт

10м

40 см
в
литературе
-

Темнозеленый

Светло зеленый

3-4 м

1м
в
литературе
-1 м

Анализируя проведенную экспериментальную работу и теоретический опыт вертикального
озеленения, можно сделать вывод о том, что вертикальное озеленение является перспективным
приемом озеленения городских пространств, которое сможет преобразить, наполнить
свежестью и яркостью красок, оживить неприглядность архитектурного окружения в условиях
высокой урбанизированной среды. Ассортимент древовидных лиан для использования в
городской среде в условиях Поволжья достаточен для создания разнообразных нестандартных
решений в использовании и озеленении города. На сегодняшний день нужны смелые
продуманные эксперименты для создания большей комфортности в наших городах.

Бровченко Вера,
МБОУ СОШ № 91, 11 класс,
Руководитель:
доктор архитектуры, профессор Шумилкин С.М.
ЭПОХА МОДЕРНА В АРХИТЕКТУРЕ РОССИИ И НИЖНЕГО НОВГОРОДА











Основная цель предпринятой работы – анализ характерных черт стиля «модерн» и
изучение его влияния на архитектуру Нижнего Новгорода.
Изучение возникновения стиля модерн в Европе,
выявление особенностей его проявления в архитектуре Москвы и С.Петербурга,
анализ характерных черт нового стиля в архитектуре Н.Новгорода,
знакомство с выдающимися архитекторами, работавшими в стиле модерна,
фотофиксация сохранившихся памятников архитектуры модерна в Н.Новгороде.
Работа с научной литературой по данной теме,
Установлено, что Нижегородский Модерн получил очень большое развитие в городе.
Главная особенность Нижегородского модерна состоит в его провинциальности, которая
проявилась в использовании местных традиций и мотивов, большей эклектичностью,
Архитектура Нижнего Новгорода в целом, и Стиля модерн в частности, - архитектурное
достояние, которое необходимо сохранить.
Шитова Анастасия,
МАОУ «Школа № 149», 10 класс,
Руководитель:
учитель Балашова Е. М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ КАЗАКОВСКОЙ ФИЛИГРАНИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ТЕХНИКЕ ПЕЙП–АРТ
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Нижегородская область знаменита своими самобытными художественными
промыслами. Многие из них (городецкая и полхов-майданская роспись, золотая хохлома,
семеновская матрешка) доступны для изучения в условиях детских образовательных
учреждений. Лишь практические занятия по такой замечательной народной технике, как
«Казаковская филигрань», в большинстве случаев недоступны из соображений безопасности и
высокой стоимости материалов. Необходимо найти технологию, которая позволит детям
школьного возраста изучать на практике традиционный промысел села Казаково
Нижегородской области.
Недавно появившаяся техника «пейп-арт» с помощью бумаги, клея ПВА и подручных
материалов позволяет имитировать различные поверхности.
Необходимо проверить гипотезу, что при условии аналогичности основных приемов
работы в технике казаковской филиграни и технике пейп-арт возможно использование
технологии пейп-арт для изготовления изделий, имитирующих казаковскую филигрань и
применение этого для изучения на практике приемов традиционного промысла с. Казаково
Нижегородской области.
Цель работы – выявить возможность создания изделий, имитирующих казаковскую
филигрань, используя технику пейп-арт. Для достижения цели необходимо решить ряд задач:
изучить историю, традиции и основные приѐмы казаковской филиграни; освоить приемы
работы в технике пейп-арт; проанализировать возможности техники пейп-арт для имитации
казаковской филиграни; выполнить пробные образцы изделий.
Филигрань - это изготовление ювелирных изделий с помощью особого метода. Для этого
применяется способ скручивания тончайшей проволоки из драгоценных металлов (золота или
серебра). В основном распространена филигрань из серебра - серебряные украшения особенно
эффектны и красивы.
На Руси филигрань носила названия «скань» или «зернь» и была известна давно.
Филигранные изделия встречаются еще в раскопках курганов IX века. В технике зерни
изготовлялись изделия Киевской Руси еще в X в. С XIII в. число видов скани увеличивается применяется ажурная и рельефная филигрань. В России одним из крупнейших центров
сканного производства становится село Казаково Нижегородской области. В 1927 году в
Казаково основался металлический промысел. В 1939 году двенадцать артельщиц Казаковской
металлической артели под руководством О.И. Таракановой собрали свой первый филигранный
подстаканник.
Приемником традиций и навыков Казаковской артели стало «Казаковское предприятие
художественных изделий». Предприятие наследует и развивает богатейшие традиции
прошлого, ищет и осваивает все новые виды изделий. В последние годы на предприятии стали
изготавливать предметы церковного направления — настольные и подвесные лампады, оклады
к иконам, кресты, панагии. Предприятие сотрудничает со Свято-Троицким, СерафимоДивеевским и Свято-Даниловским монастырями, Троице-Сергиевой Лаврой, собором
Александра Невского и храмами Санкт-Петербурга. С 1998 года предприятие получило право
работать с клеймом Патриарших мастерских с благословения Патриарха Всея Руси.
В середине 1950-х годов сложились характерные черты, свойственные лишь казаковской
филиграни. Особенностью казаковских изделий является самостоятельное значение филиграни:
она не применяется как часть украшения металлического предмета, как накладка на металл, а
создаются изделия целиком ажурные.
Материалами для филигранных изделий служат сплавы золота, серебра и платины, а
также медь, латунь, мельхиор, нейзильбер. При работе необходимы инструменты и
оборудование - волочильная доска, электромотор, дрель или вращающийся груз, плоские
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вальцы, пинцет-корнцанг, паяльник. Кроме этого проволоку необходимо отжигать и отбеливать
в растворе серной кислоты. Все это делает невозможным проведение практических занятий для
детей при изучении промысла.
Пейп-арт - это авторская техника педагога дополнительного образования Татьяны
Сорокиной (paper-art: в переводе с английского «бумажное искусство») - это техника работы с
бумагой. С еѐ помощью можно имитировать многие гораздо более трудоѐмкие и дорогостоящие
техники. Базовые элементы техники: нить, жгут, капля, спираль и зерно аналогичны основным
элементам филигранных изделий. Материалы – мягкая тонкая бумага, клей, акриловые краски,
акриловый лак. Инструменты – ножницы, обтянутая тканью доска, палитра, кисти, поролон,
емкости для воды. Все это вполне доступно в условиях образовательного учреждения.
Для подтверждения гипотезы была выполнена практическая часть – изготовление
старинного славянского украшения - гривны. У многих народов, в том числе и у славян, гривна
была признаком определенного положения в обществе – нечто вроде ордена за заслуги.
Древние славяне носили разные виды гривен, отличавшиеся способом изготовления. Каждое
племя предпочитало свой, особенный вид. Но самыми многочисленными были гривны витые:
на севере Руси они составляют около половины находок.
Поскольку гривна должна быть выполнена в традициях казаковской филиграни, то есть
не иметь основы, быть ажурной, особое внимание необходимо уделить плотности прилегания
элементов друг к другу. При изучении технологии изготовления филиграни и в процессе
работы над изделием в технике пейп-арт, было обнаружено практически полное совпадение
этапов работы.
Казаковская филигрань

Пейп-арт

Разработка шаблонов

Разработка шаблонов

Подготовка скани

Подготовка бумажных нитей

Набор скани (изготовление элементов)

Изготовление базовых элементов

Пайка

Склеивание

Монтировка

Соединение элементов узора

Отделка поверхности

Отделка (окраска, покрытие лаком)

Это позволяет изучать технологию традиционного нижегородского промысла, пользуясь
возможностями техники пейп-арт, как гораздо менее затратной и доступной технически.
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Кулакова Татьяна,
МБОУ «Школы №7», класс
Руководитель:
учитель Е.А.Соловьева
ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОНИТИ
Актуальность темы состоит в определении исторических этапов развития изонити. Изонить графическое изображение, выполненное особым образом нитками на картоне или другом
твѐрдом основании. Это вид творчества развивающий воображение, абстрактное мышление и
умение концентрировать внимание, глазомер, мелкую моторику пальцев, координацию
движения рук, художественные способности и эстетический вкус людям любого возраста.
Новизна работы заключена в разработке методики вышивки по канве, в определении
современных тенденций эволюции изонити через программное обеспечение и использование
новых материалов.
Цель исследовательской работы – определение этапов развития изонити.
В результате изучения истории становления и развития технологии «изонить» выделены три
этапа развития ниткографии.
Этап 1 (XVII век - начало XIX века). В XVII веке технологию «изонить» стали использовать
английские ткачи для создания ажурных изделий. Затем ниткографию стали применять в
других странах, таких как США, Дания, Австралия.
Этап 2 (середина XIX-XX века). Наряду со стандартной техникой исполнения нитяной
графики, появляется другое направление ниточного дизайна – вышивка на ткани, получившая
название хордовая вышивка. Мастером и автором техники хордовой вышивки в России
является Л.Н.Сашко. В середине XX века, продолжателем традиций народных мастеров
Г.А.Браницким, профессором БГУ, доктором химических наук, была детально исследована
технология производства картин из цветных ниток, как направление научного исследования,
что позволило на теоретическом уровне ввести в словарь, и обосновать понятие «изонить».
Этап 3 (XXI век). Развитие современного общества модернизировала технику исполнения работ
в стиле «изонить». Была изобретена новая разновидность исполнения работ – объемная техника
ниткографии String art. Впервые появилось понятие тоновой изонити - высокая ступень в
искусстве ниточного дизайна. Новая технология нитяной графики стала использоваться для
оформления картин, фотографий, настенных панно, поздравительных открыток, также в
оформлении ресторанных, танцевальных и концертных залов или декораций в театре, декоре
одежды и мебели.
В ходе исследовательской деятельности разработана методика вышивки изонитью по канве.
На основании практических работ и опроса респондентов сделаны выводы, представлены
диаграммы и разработана сравнительная характеристика, показавшая, что самый высокий
уровень сложности у вышивки изонитью по канве, который в литературе и других источниках
не изучается, а применяется в МБОУ «Школе №7» г. Н. Новгорода.
На основании изученной литературы, а также анализа программных продуктов,
представленных в литературе и Интернете, выделены основные ресурсы, которые могут быть
использованы в технологии «изонить». В частности было определено, что с точки зрения
ориентированности на проведение работ по ниткографии можно использовать две группы
программных продуктов. Первая группа - основное программное обеспечение: Urfinus, PEDESIGN 8, WILCOM Embroidery Studio e1.5. Вторая группа - вспомогательное программное
обеспечение: Word, Corel Draw, КОМПАС.
Современные расходные материалы позволили получить очень эффектные изделия.
Ярким развитием на этом этапе стала изонить в 3D-формате с реально объемными структурами.
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На третьем этапе развития изонити в работе вместо обычных используются инновационные
светящиеся в темноте нити, торговой марки GUNOLD. Применение их в праздничном
оформлении позволяет получить экономический эффект в виде снижения расходов на
электроэнергию в результате замены дорогостоящих светодиодных композиций на «живые»
картины выполненные в технике «изонить», тем самым значительно снизив расходы на
электроэнергию.
Таким образом, изонить действительно является самым интересным и быстро
развивающимся видом декоративно-прикладного творчества, доступным каждому.
Современная изонить - это искусство конструирования и изготовления изделий самого
различного жанра. Это новый способ отражения действительности без художественных
умений, помогающий создавать орнаменты и фигуры, в том числе и объемные.
Практическая значимость работы заключается в том, что в результате исследовательской
деятельности систематизирован материал по теме «Изонить», позволяющий использовать его
при проведении уроков технологии и для индивидуальной работы учащихся по саморазвитию.
Сычева Екатерина,
125 школы, 9 класс,
Руководитель:
Оценка туристско-рекреационного потенциала микрорайона Северный»
Второй год я занимаюсь изучением своего родного микрорайона. Первая работа была
названа «Экскурсионными тропами по микрорайону Северный», в которой мною были созданы
экскурсионные маршруты. В этом году моя работа называется «Оценка туристскорекреационного потенциала микрорайона Северный», в которой я постаралась оценить
микрорайон с точки зрения развития туризма.
Что показываем мы своим знакомым, приехавшим из другого города? Устраиваем прогулку по
кремлю, Большой Покровской, показываем наши храмы. Автозавод считаем промышленным,
серым районом
Несмотря на, казалось бы, юный возраст, Автозаводский район - это настоящий музей под
открытым небом, имеющий свои неповторимые черты. Одним их самых главных экспонатов
этого музея является микрорайон Северный, о котором и пойдет речь дальше.
Целью работы является: выявление туристско-рекреационного потенциала микрорайона
Северный, а задачи вы можете увидеть на экране.
В настоящее время быстрыми темпами развивается туризм, поэтому я решила узнать, может ли
заинтересовать микрорайон туристов. Для начала я ознакомилась с понятием туристскорекреационный потенциал. Существует точное определение туристского потенциала - это
совокупность приуроченных к данному объекту (территории) природных и рукотворных тел и
явлений, а также условий, возможностей и средств, пригодных для формирования туристского
продукта и осуществления соответствующих туров, экскурсий, программ.
Но точного определения рекреационного потенциала нет, поэтому я воспользовалась
определением, которое чаще используется в географии автор которого является Николаенко:
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Рекреационный потенциал - совокупность природных и социо-культурных предпосылок для
организации рекреационной деятельности на определенной территории
В своей работе я оценивала 3 вида ресурсов:
 Социально-экономические – объекты инфраструктуры;
 Природные;
 И культурно – исторические.
Каждые из этих видов ресурсов оцениваются по разным критериям:
Прежде чем рассматривать природные объекты, нужно оценить биоклимат
которой находится этот объект, а уже потом рассматривать природные ресурсы.

местности, в

На территории микрорайона находятся несколько природных объектов:
1.

Парк имени 777-летия Нижнего Новгорода

2.

Озеро «Земснаряд»

3.

Аллея имени Макарова

4.

и Озеро «Счастливое»

Подробнее рассмотрев данные объекты, я сделала вывод о том, что на территории
микрорайона находится мало природных ресурсов. Это связано с тем, что изначально
микрорайон строился как промышленный район, поэтому рассматривать его для эко-туризма
нельзя. Природный ландшафт микрорайона сильно нарушен, в нем много проблем и
недостатков. Те природные ресурсы, которые уже существуют, сильно истощены. Природные
зоны сильно замусорены, в близи каждого озера, которые находятся в микрорайоне, стоят
автостоянки, которые пагубно воздействуют на экологический баланс.
Также мною была оценена инфраструктура микрорайона.
Инфраструктура — это комплекс основных сооружений, которые
поддерживают
повседневную жизнь и экономическую активность в обществе. Для начала я оценила
транспортное обслуживание и дороги:
можно сделать вывод, что состояние дорог развито не достаточно хорошо для развития
туризма. К тому же, не все участки дороги благоустроены. Железнодорожный транспорт
затрудняет жизнь местных жителей. Этот вид транспорта малоразвит и имеет недостаточное
количество маршрутов для путешествий, что является большим минусом. В микрорайоне
проложен только один троллейбусный путь и нет самого удобного вида транспорта для туриста
– метро.
Также мною были оценены места размещения и питания, торговля, бытовое обслуживание и
система связи микрорайона Северный.
1. На территории Северного микрорайона гостиниц и отелей нет. Но в соседних
микрорайонах находится несколько крупных гостиниц, поэтому это не является
глобальным недостатком микрорайона.
2. Объекты питания предоставляют 705 мест отдыха. Для небольшого микрорайона это
достаточно много. Многие из них расположены вблизи достопримечательностей, что
позволяет без трудностей посетить эти заведения после экскурсии.
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3. Торговые комплексы расположены равномерно, это позволяет облегчить жизнь не
только туристов, но и местных жителей. Магазины равноудалены друг от друга и
позволяют без неудобств посещать всем жителям микрорайона.
4. Оценивая систему связи микрорайона, надо учитывать, что микрорайон является
небольшим по площади и поэтому не может во всем обеспечивать себя сам. Поэтому
основными источниками связи микрорайона Северный обеспечивают близлежащие
районы.
5. в микрорайоне Северный функционируют 5 спортивных сооружений. Наиболее
развитым из них является стадион «Северный» - самый большой по площади стадион в
Автозаводском районе.
На территории микрорайона находятся культурно - исторические объекты. Эти объекты были
описаны в моей первой работе. На территории микрорайона находятся культурные объекты,
которые могут заинтересовать только местных жителей. Но, тем не менее, даже их не хватает
для местного туризма. Если посмотреть на размещение объектов, то можно сказать, что
большинство из них находится на улице Дьяконова. Эти ресурсы не представляют никакой
рекреационной ценности для регионального туризма.
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