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Литература 

 

Иванова Маргарита, ученица 10 класса 

Образ Базарова в романе И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 
Руководитель Сафронова Ю. А. 

 

Из рецензии: Реферат выполнен в соответствии с заданием и состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматривается биография И.С. 

Тургенева, определяется место романа «Отцы и дети» в творческом наследии писателя. Данная глава 
реферата свидетельствует об умении автора работать с различными источниками, отбирать необходи-

мый материал. Во второй главе представлен анализ средств создания образа Базарова. В данной главе 

автор показал способность к самостоятельному анализу произведения, продемонстрировал владение 
основными литературоведческими понятиями, необходимыми для раскрытия темы. Третья глава по-

священа анализу образа главного героя  романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева в русской критике. В 

заключении делаются общие выводы о проблематике романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» и сред-
ствах создания  образа Базарова. 

Материал реферата грамотно подобран, четко изложен в соответствии с планом, соблюдаются прин-

ципы научности и доступности.  

Учитель русского языка и литературы Сафронова Ю.А. 

 

Введение 
Данная работа посвящена рассмотрению образа Евгения Базарова в романе И.С Тургенева 

"Отцы и дети". Выбор темы не случаен. Основной причиной обращения к данной теме послужил лич-

ный интерес к творчеству И.С Тургенева.  Кроме того, следует отметить, что тема взаимоотношений 

двух поколений, отцов и детей, всегда актуальна. Обращаясь к рассмотрению образа Базарова как 
представителя младшего поколения, проанализируем его не изолированно, а во взаимодействии с дру-

гими персонажами. 
Биография И.С. Тургенева 

Об Иване Сергеевиче Тургеневе чаще говорят как о гениальном художнике, стилисте, нежели 

как о властителе умов. Властителями принято считать Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского.  

Однако еще до появления пророческих романов этих двух гигантов русской литературы Тургенев 
написал, возможно, самый провидческий роман XIX века - «Отцы и дети».  

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в городе Орле в родовитой 

дворянской семье, детство провел в имении Спасском-Лутовиново близ города Мценска Орловской 
губернии. Мать его, Варвара Петровна, получив от дяди большое наследство, считалась самой богатой 

помещицей в губернии. Натура незаурядная и решительная, она к тому же отличалась крайней деспо-

тичностью, что распространялось не только на крепостных, живших в постоянном страхе, но и на 
близких. Отец писателя Сергей Николаевич, гусарский офицер - красавец, женился на Варваре Пет-

ровне по расчету и семейными делами почти не занимался, а с 1830-х годов, после разлада с женой, 

жил отдельно. В 1834 году он ушел из жизни. 
Иван Сергеевич Тургенев получил блестящее образование: среди его домашних учителей – из-

вестные московские педагоги, затем – частные пансионы, позже – Московский, Петербургский и Бер-

линский университеты. 
И.С. Тургенев начинал как поэт. До сих пор популярен романс на его слова «Утро туманное, 

утро седое...». Первое прозаическое произведение «Андрей Колосов» было опубликовано в журнале 

«Отечественные записки» (1844). С 1846 по 1850 год И.С. Тургенев отдал дань и драматургическим 
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опытам: «Безденежье», «Завтрак у предводителя», «Холостяк», «Месяц в деревне», «Нахлебник». Не-

которые из этих пьес до сих пор не сошли со сцены. 

Отдельным изданием «Записки охотника» вышли в 1852 году. В них впервые была поднята 

тема, ставшая важнейшей для русской литературы XIX века, – тема крестьянской жизни и трагической 

судьбы подневольного крепостного человека. 
В этом же году И.С. Тургенев был арестован – формально за статью на смерть Н.В. Гоголя, а в 

сущности, за «Записки охотника», – посажен «на съезжую» в Петербурге, а затем сослан на полтора 

года в Спасское-Лутовиново.  
С 1854 по 1860 год И.С. Тургенев активно сотрудничает с некрасовским «Современником» как 

критик, рецензент, писатель. В этот период произошла первая встреча И.С. Тургенева с Львом Тол-

стым, талант которого он горячо приветствовал. 
Перу И.С. Тургенева принадлежат шесть знаменитых романов: «Рудин» (1856), «Дворянское 

гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867), «Новь» (1877). Их называли 

летописью духовной жизни русской интеллигенции. Между ними написаны «Воспоминания о Белин-
ском» (1860), повести «Степной король Лир» (1870), «Вешние воды» (1870), «Песнь торжествующей 

любви» (1881), «Стихотворения в прозе» (1882), «Клара Милич» (1883). 

 

Образ Базарова 

1.Базаров – новый герой в русской литературе 
Базаров для русской жизни и для русской литературы — фигура новая, во всем необычная. Уже 

внешний облик его подчеркивает новизну, демократизм героя. Прежде читатель привык встречать 
внешне изящных, с иголочки и по последней моде одетых благородных героев — Онегина, Печорина, 

Бельтова, Рудина... А тут — в старинной «одежонке», с большими красными руками без перчаток, с 

грубыми чертами лица, нелепыми бакенбардами, с грубоватыми манерами, курящий отвратительные 
вонючие «сигарки» — Базаров. 

Базаров — не «маленький человек». Силу его натуры признают все, даже ненавидящий и пре-
зирающий его Павел Петрович Кирсанов. Да и сам о себе Евгений Васильевич говорит: «Ведь я ги-

гант!» Прежние герои русской литературы — дворяне непременно попадали в разряд «лишних лю-

дей». Базаров пришел в жизнь как работник, имеющий перед собой ясную цель. Он не оглядывается 
на свое воспитание и не ссылается на неблагоприятное время. 

В Базарове, без сомнения, угадывается общественный деятель, революционер. И.С. Тургенев 

первый среди русских писателей поразительным художественным чутьем угадал, а затем и отобразил 
это невиданное явление русской жизни — нигилизм. Само беспощадное отрицание Базаровым многих 

сторон действительности революционно по своей сути. Слово «нигилист» происходит от латинского 

nihil — ничто. Ничто не принимать на веру — вот знамя нигилизма. Нигилизм Базарова — это попытка 
преодолеть шаблонность мышления, а также отвлеченных от действительности идей и понятий. 

Исходя из сходства в анатомическом строении людей, Базаров рассуждает так: «Все люди друг 

на друга похожи телом, так и душой, и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: 
небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы су-

дить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься отдельною 

березой».[2] Но теперь и с медицинской точки зрения это неверно: «человеческие экземпляры» и те-
лом не похожи. Мнение Базарова было определено сравнительно низким уровнем развития науки. Но 

важнее другое его заблуждение: он отрицает индивидуальную неповторимость человеческой лично-

сти. 
Смерть Базарова — исход его трагической жизни. Внешне она представляется нелепой и слу-

чайной, но, в сущности, она явилась логическим завершением развития образа Базарова. Она подго-

товлена всем ходом повествования. Усталость, бездействие и тоска героя не могли получить иного 
исхода. 

2. Средства создания образа Базарова 
Уже само название «Отцы и дети» подсказывает, что он построен на антитезе. В романе боль-

шую роль играют споры героев, конфликты между персонажами, их мучительные размышления, 
напряженные диалоги. Сюжет строится на соединении прямого и последовательного повествования с 

жизнеописанием основных героев. Истории жизни персонажей нарушают течение романного повест-
вования, уводят читателя в иные времена, возвращают к истокам происходящего в современности. 
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В центре повествования фигура Базарова. Все сюжетные нити тянутся к нему. В романе нет ни 

одного сколько-нибудь значительного эпизода, в котором бы не участвовал Базаров. Из двадцати 

восьми глав он не появляется лишь в двух. Умирает Базаров, и кончается роман. 

Система действующих лиц выстроена так, что отношения героев с Базаровым раскрывают чи-

тателю их внутреннюю сущность, в то же время сопоставление каждого из них с Базаровым вносит 
какой-либо новый штрих в характер главного героя. 

Отношение Базарова к Одинцовой имеет большое значение для его характеристики. До встречи 

с Одинцовой Базаров относился к женщинам потребительски. Он ценил женскую красоту, но любовь 
в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл «белибердой, непростительной 

дурью». Но постепенно становится ясным, что за этой резкостью суждений скрывается желание «не 

рассиропиться», не поддаться «романтизму», что цинизм Базарова по отношению к Одинцовой носит 
исключительно внешний характер. Молодая женщина покорила Базарова своей красотой, увлекла не-

обычностью поведения. 

Диалоги являются одним из главных способов характеристики героев романа.  Высказывая свои 
мысли, свое отношение к разным вещам и понятиям, человек открывает себя, свою сущность, порой 

даже невольно. Диалогов-споров в романа достаточно много. 

Художественная деталь – изобразительная и выразительная подробность, несущая определен-
ную эмоциональную и содержательную нагрузку, одно из средств создания автором картины при-

роды, предмета, характера, интерьера, портрета и т.д. При описании внешности Базарова  автор ис-

пользует детализированный портрет. Внешний образ Базарова, его манера держаться, говорить, обна-
руживают в нем подлинного демократа. 

Наиболее используемый в романе способ – это дополнение художественными деталями друг 

друга. Этот прием не только дает более широкое и яркое представление о каком-либо образе, состоя-
нии, но и обращает наше внимание не те его черты, которые автор счел нужным подчеркнуть. 

В экспозиции романа начальный пейзаж, изображающий бедность, нищету, предопределяет 

тему всего произведения, приводит к мысли о необходимости изменения тех порядков, которые по-
родили такое запустение. 

Однако затем картина весеннего пробуждения природы вносит в роман светлую, бодрую ноту 
надежды на обновление.  

Настроение и характеры героев тоже подчеркиваются пейзажами. Тесно связывая природу с 

душевным состоянием героев, И.С. Тургенев наделяет пейзаж психологической функцией. Природа в 
романе делит все на живое и неживое, естественное для человека и нет. 

Образ Базарова в русской критике 
С выходом романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» началось оживленное обсуждение его в пе-

чати, которое сразу же приобрело острый полемический характер.  
Почти все русские газеты и журналы откликнулись на появление романа. Произведение порож-

дало разногласия, как между идейными противниками, так и в среде единомышленников, например в 

демократических журналах «Современник» и «Русское слово». Спор, по существу, шел о типе нового 
революционного деятеля русской истории. 

В журнале «Русское слово» появилась статья Д.И. Писарева «Базаров». Критик отмечает неко-

торую предвзятость автора по отношению к Базарову, говорит, что в ряде случаев И.С. Тургенев ис-
пытывает невольную антипатию к своему герою, к направлению его мыслей. Критическое отношение 

автора к Базарову воспринимается Дмитрием Ивановичем как достоинство, поскольку со стороны 

виднее достоинства и недостатки и критика будет плодотворнее раболепного обожания. Трагедия Ба-
зарова, по мнению Д.И. Писарева, состоит в том, что для настоящего дела в действительности нет 

благоприятных условий, а потому автор, не имея возможности показать, как живет и действует База-

ров, показал, как он умирает. 
В работе А.И. Герцена «Еще раз Базаров» главным объектом полемики становится не тургенев-

ский герой, а Базаров, созданный в статьях Д.И. Писарева. Герцен считает, что известный критик-

нигилист просто узнал в Базарове себя и добавил к созданному И.С. Тургеневым образу собственных 
черт. Кроме того, А.И. Герцен сравнивает Базарова с декабристами и приходит к выводу, что декаб-

ристы — «наши великие отцы», а Базаровы — «наши блудные дети». 
В конце концов, в полемику вокруг романа включается сам И.С. Тургенев. В статье «По поводу 

«Отцов и детей»» он рассказывает историю своего замысла, этапы публикации романа, выступает со 
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своими суждениями по поводу объективности воспроизведения действительности, говоря, что глав-

ное для истинного литератора — воспроизвести реальность, даже если та не совпадает с его собствен-

ными симпатиями. 

Заключение 
Литературные критики признали роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» одним из центральных 

явлений во всей русской жизни 60-х годов XIX века. И действительно, ни в одном произведении И.С 

Тургенева так полно не отразились существенные черты передового человека эпохи, не воплотились 

споры по поводу острейших вопросов философии, науки, политики, искусства. Поэтому «Отцы и 
дети» и сейчас продолжают волновать умы и сердца читателей. 

Герой Тургенева противоречив. Стремясь переделать общество, он эгоистически боится, что 

кто-то воспользуется плодами его стараний.  И.С. Тургенев в этом смысле «бескорыстнее» Базарова. 
Главная цель писателя – помочь людям разобраться в жизни. 

Проблема «отцов и детей» актуальна в наши дни. Она остро встает перед людьми, которые при-

надлежат к разным поколениям. «Дети», открыто выступающие против поколения «отцов», должны 
помнить, что лишь терпимость друг к другу, взаимное уважение помогут избежать серьезных столк-

новений. 

Список использованной литературы 
1. Тургенев И.С. Отцы и дети. – М.: Худож. лит., 1985. – 386 с.  
2. Якушкин Н.И. И.С. Тургенев в жизни и творчестве: Учебное пособие для школ, гимназий, 

лицеев и колледжей. – М.: ООО ТИД «Русское слово - РС»,  2007. – 112 с. 

3. Азарова  Н.М. Текст: Пособие по русской литературе XIX в. В 2-х ч. Ч. 2. - М.: Прометей, 
1995. – 305 с. 
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Назарчук Яна, ученица 10 класса 

Образ Петербурга в произведениях писателей  

XIX века 
Руководитель Сафронова Ю. А. 

 

Из рецензии: Представленный на рецензию реферат посвящен анализу образа Петербурга в 
творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова.  

В первой главе представлена история строительства Санкт-Петербурга, раскрывается отноше-

ние современников и потомков  к этому событию, говорится о роли города в истории государства. 
Во второй главе представлен анализ образа Петербурга в произведениях русских писателей XIX 

века: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

В заключении делаются общие выводы на основании выводов из глав.  
Материал реферата грамотно подобран, четко изложен в соответствии с планом, соблюдаются 

принципы научности и доступности. 

Учитель русского языка и литературы Сафронова Ю.А. 
 

Введение 
Основной причиной обращения к данной теме послужил личный интерес к истории создания 

Петербурга, его роли в истории страны и особенностям раскрытия образа города на страницах произ-

ведений писателей XIX века.  

Санкт-Петербург – удивительный город. Ни один город на земле не имеет таких замечательных 
белых ночей. Хотя севернее Петербурга расположено множество населенных пунктов, но именно 

здесь присутствует непередаваемый дух негаснущего дня. Один день плавно переходит в другой, не 
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имея четкой границы, которую принято называть темным временем суток. Это город сравнительно 

молодой, но уже имеющий героическую историю, покрывший себя немеркнущей славой, город, ко-

торый называют культурной столицей нашей страны. 

История строительства Санкт-Петербурга 
16 мая 1703 года  является датой основания Петербурга. 
 Губернатором Петербурга в это время был назначен А. Д. Меншиков. Ему было поручено 

наблюдать за постройкой города и крепости. Он действовал быстро и энергично, понимая, какую важ-

ность имеет закрепление достигнутого успеха. К осени 1703 года постройка крепости была почти за-
кончена. К маю 1704 г., т.е. через год после закладки крепости на Неве, самые срочные и важные 

мероприятия по защите Невы и очищению от неприятеля окрестностей были закончены. За этот год 

на берегах Невы успел вырасти город.  
 В 1706 г. началось сооружение каменных бастионов Петропавловской крепости (закончено оно 

было лишь в 1740 г.), а в следующем году приступили к постройке кронверка по другую сторону 

протока, отделяющего крепость от Березового острова. Одновременно шли работы по укреплению 
Котлина. На нем были возведены постоянные сооружения, заменившие собой существовавшие до 

того временные. 

С первых же лет после основания Петропавловской крепости Петербург стал развиваться не-
обыкновенными темпами. Уже в том же 1703 г. строительство перебросилось на Петербургскую сто-

рону и на Васильевский остров. В 1704 г. на левом берегу возникает Главное Адмиралтейство. Наплыв 

населения в Петербург был настолько велик, что в течение десяти с небольшим лет была застроена 
территория между Адмиралтейством и Марсовым полем, а также и весьма протяженное побережье 

Невы от Финского залива и до Выборгской стороны. В 1710 г. напротив впадения в Неву р. Охты, т.е. 

на расстоянии 5 км. от «исходного пункта» Петербурга – Петропавловской крепости, появились пер-
вые деревянные здания Александро-Невской Лавры, а через два года между Адмиралтейством и Лав-

рой началась прокладка главной магистрали столицы – Невского проспекта. 

Среди строительных мероприятий петровского времени выделяются три главных, а именно: 1) 
государство приняло на себя руководство работами по осушению почвы и по прокладке улиц и набе-

режных; 2) государство заняло опорные пункты городского плана, из которых главным был центр 

Петербурга; 3) чтобы обуздать стихию застройки улиц и кварталов, частным застройщикам были 
предложены образцовые дома с обязательством строить дом не внутри участка, а по «красной линии» 

улицы, что также имело важное противопожарное значение. 

Образ Петербурга в произведениях русских писателей XIX века 

1.Петербург в творчестве А.С. Пушкина 
В Петербурге Александр Сергеевич Пушкин провел более трети своей жизни – лучшие годы 

юности и годы зрелости, наивысшего напряжения духовных сил, творческого подъема и житейских 

проблем. Ни один город не был им воспет с таким высоким чувством, как «град Петров». Петербург 

для поэта – воплощение петровского духа, «Петра творенье», символ созидательных сил России.  

В поэме «Медный всадник» Петербург – глубоко символический памятник плодотворности 

единства миллионов людей. Эта плодотворность в том, что был создан город, нужный для России, 
город для людей, город, отдающий добро, заложенное в нем его строителями. 

А.С. Пушкин создал свой образ Петербурга, свой мир.  Этот мир живет и в прошлом, и в буду-

щем, но он в большей мере принадлежит предшествующему периоду, чем последующему. С насле-
дием А.С. Пушкина должны были считаться все, попытавшиеся сказать свое слово о Петербурге. Мно-

гие заимствовали из богатств образа А.С. Пушкина близкие им черты, но вдохновения Александра 

Сергеевича Пушкина не разделили, веры его не приняли; вдохновение и вера Пушкина принадлежали 
прошлому: он разделяет ее с Г.Р. Державиным, К.Н. Батюшковым, П.А. Вяземским. 

2. Гоголевский Петербург 
Пушкин был последним певцом светлой стороны Петербурга. С каждым годом все мрачнее ста-

новится облик северной столицы.  

Образ гоголевского Петербурга не может быть понят изолировано. Только в связи с общим фо-

ном его России можно осмыслить этот образ. Петербург показал Гоголю изнанку жизни, резкие кон-
трасты и противоречия богатства и бедности, деспотизма власти, пошлости и гнусности господству-

ющих классов и полного бесправия, униженности и забитости простых тружеников; научил различать 

за парадной внешностью столицы ее оборотную сторону – тяжелую и безрадостную жизнь бедняков. 
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Облик Петербурга, города «кипящей меркантильности», парадов, чиновников и раскрывает Го-

голь. Его Петербург во многом отличен от пушкинского Петербурга – «Медного всадника» и «Пико-

вой дамы» – с его строгой прямолинейностью улиц и площадей, величием и красотой города, постро-

енного дерзкой волей преобразователя России – Петра I. Гоголь показывает Петербург мелких чинов-

ников и «значительных лиц», бюрократических канцелярий и мрачных многоквартирных доходных 
домов, угрюмое бесчеловечие столицы, которое не в силах прикрыть блестящая, но «лгущая» «вы-

ставка» Невского проспекта. 

Тема призрачности, иллюзорности Невского проспекта отнюдь не означает романтической от-
решенности от действительности или ее идеализации, как это было у немецких романтиков. Для Го-

голя «призрачность» и лживость Невского проспекта выражают самую реальность общественных от-

ношений, несоответствие внешнего великолепия и внутренней пустоты и бесчеловечности. Поэтому 
– то столь часты в повести образы, подчеркивающие эту призрачность, неуловимость, эфемерность 

Невского проспекта: вечернее освещение, искусственный свет ламп придают всему «какой-то заман-

чивый, чудесный свет». 

3. Петербург – оборотень  

(образ Петербурга в творчестве Ф.М. Достоевского) 
У Ф.М. Достоевского свой образ Петербурга, глубокий и значительный. Все впечатления петер-

бургской жизни, порожденные пейзажем города, его белыми ночами и туманными утрами, его водами 
и редкими садами, великой суетой сует северной столицы, – все эти впечатления наслаивались одно 

на другое, перерабатывались в горниле бессознательного и нашли свое воплощение в рожденном ге-

нием образе. 
Значительная часть жизни Достоевского протекла в северной столице. Различные уголки 

нашего города были свидетелями ее внешних и внутренних событий. 

Долгая жизнь в Петербурге отразилась на творчестве Ф.М. Достоевского и северная столица 
получила в нем цельное и многообразное отражение. 

Характеристике образа Петербурга следует предпослать беглое начертание его топографии в 
произведениях Достоевского, отметить те места, которые упомянуты на страницах его личного лите-

ратурного наследия. 

Жизнь города находится в ограниченной связи с жизнью природы. Его бытие есть цветение, и 
живет оно соками, получаемыми из своей почвы. Его судьба определяется общим ходом исторических 

событий. Петербург вырос из вековых болот, вдали от истоков национального бытия, при страшном, 

надрывном напряжении народных сил. Ф.М. Достоевский называет его «самым умышленным горо-
дом в мире». Под площадями, улицами и домами Петербурга ему чудится первоначальный хаос. 

Мокрота является как бы первоосновной Петербурга, его «субстанцией». В ненастную ночь, 

когда воет и хлещет дождь или падает снег непременно мокрый, с особой силой воспринимал Досто-
евский душу Петербурга. 

Образ Петербурга не был бы полным, если бы Ф.М. Достоевский не ввел мотива мертвеца, раз-

вив его в целую кошмарную симфонию. Один из безымянных героев в рассказе «Бобок» «ходил раз-
влекаться и попал на похороны». Там на кладбище «заглянул в могилы; ужасно! Вода, совершенно 

вода, и какая зеленая и… ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черепком»… Вот эти дрем-

лющие в недрах города силы хаоса сообщают жизни Петербурга, столь суетной и пошлой, исключен-
ную напряженность. И этот город «полный пошлости таинственной» оказывается городом фанта-

стики, превращается в призрак, в видение. 

Достоевский открыл в городе незримый мир, полный фантастики. Этот мир предвещал уже Го-
голь. Образ Петербурга чрезвычайно широк и значителен, он охватывает многие черты предшеству-

ющей эпохи образа Северной Пальмиры и предопределяет в основном и во многих деталях подход к 

нему Достоевского. 

4. Петербург в творчестве Н.А. Некрасова 
За долгие годы труда, борьбы и напряженной творческой и журнальной работы Н.А. Некрасов 

сроднился с Петербургом: Милый город! где трудной борьбою Надорвали мы смолоду грудь. О Пе-

тербурге Н.А. Некрасов писал в разные периоды своей жизни. На глазах поэта менялся облик Петер-
бурга. Столица капитализировалась, теряла свой «строгий, стройный вид», на ее окраинах вырастали 

фабрики и заводы, рядом с уютными дворянскими особняками строились огромные Доходные дома 
«под жильцов», застраивались пустыри. Н.А. Некрасивые, угрюмые дома с дворами-колодцами пор-

тили классические ансамбли 
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Многие поэты и писатели воспели непревзойденную красоту Петербурга. Но Н.А. Некрасов 

сказал о нем новое слово. Великолепную северную столицу, один из красивейших городов мира, Н.А. 

Некрасов увидел глазами петербургского бедняка и воспел ее как поэт революционной демократии — 

с горячим сочувствием к несчастным и обездоленным, с ненавистью к сытым и праздным хозяевам 

жизни. Творческое внимание поэта было неизменно приковано к «приютам нищеты». С ними были 
связаны тяжелые годы трудной молодости поэта. 

Заключение 
Петербург как самый мистический и таинственный город, город-призрак, город, живущий осо-

бой ночной жизнью, город, находящийся на краю, над бездной, противопоставленный России и осо-

бенно Москве, – эти и другие черты петербургского текста реализуются во многих произведениях 

классической литературы XIX века. В Петербурге поражает способность города превращать в сим-
волы любое свое содержание. В символ превращается и свет, и цвет Петербурга. 

Петербург для А.С. Пушкина – воплощение петровского духа, «Петра творенье». 

В произведениях Н.В. Гоголя образ Петербурга как бы раздваивается: его великолепие отходит 
на второй план, отступая перед проблемами обезличивания человека. 

Петербург Ф.М. Достоевского – это прежде всего город, связанный с трагическими судьбами 

его героев. 
Некрасов видел такие стороны жизни города, в которые до него мало кто заглядывал, а если и 

заглядывал, то случайно и ненадолго. 
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Иванченко Евгения, ученица 8 класса 

Три мужских сердца, созданных различно 

(по роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери») 

Руководитель Горулева С. А. 

Введение 
Тема любви, добра и милосердия – главная в романе, потому что только эти качества, по мне-

нию автора, могут спасти мир. Писатель считал, что «каждый человек рождается добрым, чистым, 

справедливым и честным… Если сердце его стало холодным, то потому, что люди потушили его 
пламя; если крылья его надломлены и ум поражен, то потому, что люди стеснили его в узкой клетке. 

Если он изуродован и ужасен, то потому, что его бросили в такую форму, из которой он вышел пре-

ступным и страшным». Сделать же его опять «добрым, чистым, справедливым и честным» способна 
только любовь, преобразующая сила которой чудотворна. Добро и любовь в романе, несмотря на тра-

гическую развязку, все-таки торжествуют. 

Для современного человека любовь, добро и милосердие важны не менее чем в эпоху средневе-
ковья. Роман  актуален и в наши дни, поэтому я выбрала эту тему.  

Биография Виктора Гюго 
Великий французский поэт, романист, драматург; лидер романтического движения во Франции. 

Родился в Безансоне, был третьим сыном капитана (позднее генерала) Ж.Л.С. Гюго (родом из Лота-

рингии) и Софи Требюше (родом из Бретани). Мальчик воспитывался под сильным влиянием матери 

– волевой женщины, разделявшей роялистские и вольтерьянские взгляды. 
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Долгое время образование Гюго было бессистемным. Несколько месяцев он провел в мадрид-

ском колледже Ноблес; во Франции его наставником стал бывший священник отец де ла Ривьер. В 

1814 г. он поступил в пансион Кордье, откуда наиболее способные ученики переходили в лицей Лю-

довика Великого. К этому периоду относятся его самые ранние стихотворные опыты – большей ча-

стью переводы из Вергилия. 
Первая поэтическая книга Гюго «Оды и разные стихотворения» была замечена королем Людо-

виком XVIII, которому пришлись по вкусу оды в роялистском духе. 

В 1823 г. он опубликовал свой второй роман «Ган Исландец» – повествование в готическом 

стиле. Вышло издание «Од и баллад», яркая образность баллад свидетельствовала об усилении роман-

тических тенденций в его творчестве. 

Период с 1829 по 1843 гг. был чрезвычайно продуктивным в творчестве Гюго. Появились пьесы 

«Марион Делорм», «Эрнани». Закрепил успех «Собор Парижской Богоматери». Была поставлена 

«Марион Делорм», за ней свет рампы увидели «Король забавляется», «Лукреция Борджиа», «Мария 

Тюдор», «Анджело», «Рюи Блаз» и «Бургграфы». 

В 1841 г. заслуги Гюго получают признание Французской Академии, которая избирает его 
своим членом. Выпускает книгу путевых заметок «Рейн», в которой излагает свою программу между-

народных отношений между Францией и Германией. 

В мае 1885 г Гюго заболел и 22 мая умер у себя дома. Останки его были помещены в Пантеон, 

рядом с Вольтером и Ж.-Ж. Руссо. 

История создания романа «Собор Парижской Богоматери» 
Роман был задуман в конце 1820-х годов. Прежде чем взяться за перо, Гюго провел тщательную 

работу над историческими источниками. Он изучал и использовал в романе научные исследования, 
труды историков средневековой архитектуры, хроники XV века, архивные материалы. Стремясь до-

стичь впечатления достоверности, он на страницах романа то и дело ссылается на средневековых ав-

торов, на свидетельства очевидцев событий, даже приводит латинские цитаты. Он не забывает сразу 
же уведомить читателя, что действие романа начинается 6 января 1482 года, высчитывает возраст вы-

мышленных героев, постоянно упоминает о политических событиях того времени и в авторской речи 
и в разговорах персонажей. Даже имена действующих лиц, от главных героев до проходных фигур, 

выбраны на основании исторических источников. 

К написанию романа Гюго приступил, как свидетельствуют его записи, 25 июля 1830 года. 

Черты романтизма в романе 
В романе присутствуют ярко выраженные черты романтизма: избыточные страсти, экстремаль-

ные ситуации, в которые поставлены герои, чёткое противопоставление сил добра и зла, герои ощу-

щают всю гамму чувств, которую может испытывать человек в самых крайних ситуациях жизни. Ге-
рои романа – люди идеи, во многом однонаправленные и неудержимые в стремлении достичь своей 

цели. Главные персонажи – Эсмеральда, Квазимодо и Клод Фролло – воплощение того или иного ка-

чества. 

Основные образы 
Красавица Эсмеральда олицетворяет собой всё доброе, талантливое, естественное и красивое, 

что несёт в себе большая душа народа, и противоположность мрачному средневековому аскетизму, 
насильно внушаемому народу фанатиками церкви. Уличная певица и танцовщица, привлекающая к 

себе внимание толпы, стала предметом любви трёх совершенно разных людей. И в этой любви наибо-

лее ярко раскрываются характеры персонажей. 
Феб – пустой человек, не отягощенный моральными принципами, представитель мира знати, 

которая просто не способна на благородные поступки, на большое чувство и жертву ради этого чув-

ства. Его судьба, его рок в том, что, наделённый красотой, он не имеет доброго сердца и прекрасной 
души и может вызвать лишь чувство жалости и снисхождения к слабостям своего характера. 

Архидиакон Клод Фролло является гротескным персонажем романа. Он вызывает ужас тай-

ными страстями, которые обуревают его душу. Эта злая, извращённая и в полном смысле слова демо-
ническая страсть способна лишь на страшную ненависть и иступленное вожделение. Католический 

священник, связанный обетом целомудрия и ненавидящий женщин, но снедаемый плотским вожде-

лением к красавице цыганке, учёный богослов, который предпочёл чернокнижие и страстные поиски 
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секрета добывания золота истинной вере и милосердию, – так раскрывается мрачный образ париж-

ского архидиакона, играющего чрезвычайно важную роль в идейной и художественной концепции 

романа. 

Другой герой романа, подкидыш Квазимодо, олицетворяет скорее страшную силу, таящуюся в 

народе, ещё тёмном, скованном рабством и предрассудками, но великом и самоотверженном в своём 
беззаветном чувстве, грозном и мощном в своей ярости, которая поднимается порой, как гнев восстав-

шего титана, сбрасывающего с себя вековые цепи. 

Гротеск в романе 
Гротеск у Гюго является "мерилом для сравнения" и плодотворным "средством контраста". 

Этот контраст может быть внешним или внутренним или и тем и другим вместе. Уродство Квазимодо, 

прежде всего, резко контрастирует с красотой Эсмеральды. Уродство Квазимодо контрастирует ещё 
более с его внутренней красотой, которая проявляется в беззаветной и преданной любви к Эсмеральде. 

Кульминационным моментом в раскрытии подлинного величия его души становится сцена похище-

ния Эсмеральды, приговорённой к повешению, – та самая сцена, которая привела в восторг окружаю-
щую их обоих народную толпу: "…в эти мгновения Квазимодо воистину был прекрасен. 

Заключение 
Главный литературный приём, характерный  для писателя-романтика – отрицание тождествен-

ности внутреннего содержания внешним проявлениям. Обратим внимание, с каким сочувствием и 
любовью изображает Гюго простых людей, этих униженных и всеми откинутых парий общества Гюго 

наделяет лучшими чувствами: добротой, чистосердечием, самоотверженной преданностью и любо-

вью. А их антиподов, стоящих у кормила духовной  власти и аристократов, он рисует, напротив, же-
стокими, эгоцентричными, полными равнодушия к страданиям других людей. 

 Итак, красавец Феб – человек из светского общества, оказался  внешне блестящим, а внутренне 

опустошенным, эгоистичным и вследствие этого бессердечным. Средоточием мрачных сил в романе  
является Клод Фролло, представитель католической церкви, жестокий, преследующий свои антимо-

ральные цели и равнодушный к чувствам и переживаниям других людей. А вот уродливый и отвер-
женный по социальному статусу звонарь собора оказывается, напротив, существом наиболее высоко-

нравственным. 

Список использованной литературы 
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Русский язык 

 

Бухмина Анастасия, Котова Алиса, ученицы 9 класса 

Этимология русских имен и фамилий 
Руководитель Кудряшова Н.В. 

Из рецензии: Представленный на рецензию реферат посвящён актуальной теме – этимологии 

русских имен и фамилий. Не все из нас задумываются над происхождением, способом образования 

или возрастом своей фамилии, своего имени. Изучение имен и фамилий ценно для науки, так как оно 

позволяет полнее представлять события последних столетий, историю науки, литературы, искусства. 
Данная работа ставит перед собой цель – познакомиться с миром имен и фамилий, их историей, 

значением и своеобразием. 

Учитель русского языка и литературы Кудряшова Н.В. 

 

Введение 
Каждый из нас изо дня в день общается с различными людьми:  друзьями, коллегами, родствен-

никами. Ежедневно мы слышим, читаем, произносим или пишем десятки фамилий и имен разных 

людей. Мы смотрим телепрограммы, кинофильмы, где главными героями практически всегда явля-

ются люди. Каждый гражданин нашей страны имеет имя и фамилию, записанные  в документах. Соб-

ственные имя и  фамилия – отличительный знак его в обществе. Бывает и так, что человека уже нет, а 

фамилия живёт, и люди, называя фамилию, вспоминают человека. Но не все из нас задумываются над 

происхождением, способом образования или возрастом своей фамилии, своего имени. Изучение фа-
милий ценно для науки. 

Этимология 
Этимология - в языкознании – определение, объяснение происхождения слова и его родствен-

ных отношений к другим словам того же языка или к словам другого языка, а также раздел языкозна-

ния, изучающий происхождения слов. 

Этимология характеризуется комплексным характером методов исследования. Сущность про-
цедуры этимологического анализа: генетическое отождествление рассматриваемого слова или его ос-

новы с другим словом или его основой как исходным производящим, а также отождествление других 

структурных элементов слова с исторически известными структурными элементами и реконструкция 
первичной формы и значения слова с первичной мотивацией. Непременным этапом этимологического 

анализа является снятие позднейших исторических изменений. Основой этимологической методики 

является сравнительно-исторический метод исследования  различных  единиц   языка,  который  опи-
рается  на   законы фонетических изменений, морфологических изменений, являющихся предметом 

изучения сравнительной грамматики. 

Материал этимологических словарей не только дает представление о том, как, в каком языке 
возникло то или иное слово, какой путь прошло оно в своем развитии, в каких языках зафиксировано, 

в какой форме и с каким значением, но и позволяет определить, какие слова чаще всего имеют бес-

спорную, единственно верную этимологию, а какие гипотетическую. 
Этимологические словари отличаются не только целями, но и словником. Как правило, в них вложен 

труд десятков, а то и сотен ученых. 

Этимология фамилий 
Фамилия – наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному 

роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком понимании – к одной семье. 
Каждая фамилия – это своего рода загадка, и разгадать ее непросто. Вслушайтесь в свою фами-

лию, и вы ощутите связь времен и народов, поймаете тот неповторимый миг истории фамилии, с ко-

торого начинался ваш род, определялось место в вечности. 
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Княжеские титулы, которые нередко принимают за фамилии (Курбские, Шуйские) и которые 

не были таковыми, послужили моделями для последующих фамилий или позже стали фамилиями. 

Знатные роды продолжали сохранять родословную и фамилию, а роды, не имевшие старинных родо-

словных, нередко отпочковывались и приобретали новые фамилии. 

У большинства купеческих фамилий обычно нет специфических черт. Но все же ряд фамилий 
характеризуется двумя особенностями: они связаны с профессией и происходят от неожиданных, ча-

сто неблагозвучных выражений. Хотя они и курьёзны, но реалистичны: Гнилорыбов, Синебрюхов, 

Прибытков, Хихикин. 
Фамилии священнослужителям давались архиереем еще во время их учебы в семинарии. Чаще 

всего они происходили от названия церкви или села: Троицкий, Воскресенский, Вознесенский, Успен-

ский. 
Другие типы – так называемые украшающие фамилии: Аметистов, Алмазов, Гиацинтов. 

Если семинарист плохо учился, то фамилию давали по названию птиц: Синицын, Воробьев, 

Галкин, Воронин. 
Чаще всего топонимические фамилии указывают на место рождения или на постоянное место 

жительства: Туляков, Москвичев, Москвин, Новгородцев, Ярославлев. 

В России фамилии изменялись исключительно редко. Этому могли послужить какие-то чрезвы-
чайные события. Так, с началом Первой мировой войны многие немцы, проживавшие в России, изме-

нили фамилии. Подобное явление происходило и после Октябрьского переворота, когда каждый мог 

выбирать себе фамилию на свой лад. Эти изменения, конечно, внесли большую путаницу. 
Фамилии, образованные от имени, составляют 20 %  от общего числа  всех фамилий. 

Фамилии, образованные от названий животных, рыб, птиц и растений. Образование многочис-

ленно, как и в других языках мира. Они составили 8% от всех фамилий. 
Раньше питание занимало очень большое место в жизни русских людей, чем сейчас, и потому 

являлось источником  для многочисленных фамилий. Главным образом пища состояла из продуктов 

зерновых, овощей, употреблялись и напитки. Это нашло отражение и в фамилии  наших односель-
чан   -  2 %. 

Фамилии, образованные от профессий, свидетельствуют  о многообразии и глубокой специали-
зации ремёсел в старой России. 

Фамилии, образованные от личных прозвищ, составили 18 %. По своей природе прозвища от-

носят к разговорному словарю. Прозвище – это название, данное человеку помимо его имени, обычно 
указывающее на какую – либо заметную черту его характера, внешности. 

Фамилии, образованные от событий в жизни человека составили 3 %.  К этой группе фамилий 

мы отнесли фамилии, связанные с рождением человека. 
Фамилии,  связанные с социальным происхождением и материальным положением человека 

составляют 3 %. 
Этимология имен 

Мы провели опрос среди учеников 5,7,9 и 11 классов нашей школы, задав им вопрос «Знаете ли 
вы происхождение и значение своего имени?» 

Из 86 учеников, которые отвечали на этот вопрос, 40 ответили положительно, и всего лишь трое 

из них определили значение своего имени ошибочно. Остальные же 46 учеников ответили, что не 
знают происхождения и значения своего имени. 

1.Этимология имен до христианского периода 
Древние русские имена были своеобразными характеристиками людей. Имя давалось человеку 

как примета, по которой можно было выделить его из семьи или рода. 

В одних случаях человек характеризовался по какому-либо внешнему признаку, в других - по 

моральным качествам, по положению в племени или семье, по отношению к нему родителей и соро-
дичей, а иногда - по роду его занятий. 

В конце десятого века киевский князь Владимир искал сильного союзника против степных ко-

чевников, совершавших опустошительные набеги на Русь. Такого союзника он увидел в лице Визан-
тийского императора. Чтобы скрепить союз, князь Владимир согласился на крещение Руси. 

2 Этимология имен после крещения Руси 
Какие же имена стали даваться на Руси? С принятием христианства многие древнерусские 

имена были вытеснены так называемыми календарными, поскольку имя ребенку стали давать по свят-

цам – календарю с именами святых. А святцы предлагали древнегреческие, латинские, древнееврей-

ские по происхождению имена. Характерная особенность русских календарей – малое количество 
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женских имен. Это объясняется тем, что в календарь попадали главным образом имена служителей и 

хранителей веры, которыми, как правило, были мужчины. В связи с этим именно в данный период 

появляются «парные» имена, сходные для мужчин и женщин: Александр – Александра, Евгений – 

Евгения, Валентин – Валентина и т.д. 

Заключение 
1. Таким образом, употребляя личные имена, мы забываем, а иногда и не знаем, что каждое из 

них имеет свою историю и первоначальное значение, как и все другие слова языка.  

2. На протяжении веков шел процесс приспособления заимствованных имен к системе русского 
языка.  

3. Роль личного имени в жизни человека очень велика. На родителей ложится большая ответ-

ственность. Чем необычнее имя, тем сильнее оно привлекает внимание посторонних. Это может оста-
вить на психике ребёнка очень глубокий след. Поэтому, выбирая ребёнку имя, следует учитывать его 

значение 

Список использованной литературы 
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Ворыпаев Дмитрий, Белов Дмитрий, ученики 9 класса 

Активные латинские и греческие  

словообразовательные элементы 
Руководитель Кудряшова Н.В. 

Из рецензии: В данной работе ребята предприняли попытку рассмотреть механизмы появления 

новых слов в русском языке. 
Данная работа ставит перед собой цель – выявить, систематизировать и исследовать латинские 

и греческие словообразовательные  элементы (приставки, корни, суффиксы) и определить их роль в 

словообразовательном процессе русского языка. 
В начале работы авторы приводят интересные исторические сведения о греческом и латинском 

языках, их влиянии на русский язык… 

Учитель русского языка и литературы Кудряшова Н.В. 

 

Введение 
От греческого письма произошли все европейские алфавиты. На его основе во II веке до н. э. 

возникло латинское письмо. Греческий язык оказал заметное влияние на язык римлян. Ими было за-

имствовано от греков много слов. 

Исследователи насчитывают в латинском языке около семи тысяч таких слов. Писатели и фи-
лософы признавали греческую лексику более развитой.  

Греческие слова начали проникать на Русь еще до введения христианства — либо непосред-

ственно, либо через другие языки. 
Многие слова обозначали понятия из области материальной культуры, искусства, быта. 

Новые слова появляются в языке разными путями и в связи с разными причинами. 

Словообразование – образование новых слов путем соединения друг с другом корневых и аф-
фиксальных морфем либо безаффиксным способом по определенным моделям, существующим в дан-

ном языке. 
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Различаются следующие способы словообразования: лексико-семантический, лексико-синтак-

сический, морфологический и морфолого-синтаксический. Исходя из формулировки темы,  наши ис-

следования мы сузили до морфологического способа словообразования. 

Морфологический способ словообразования 
Морфологический способ словообразования - основной способ обогащения словарного состава 

русского языка, заключающийся в создании новых слов путем сочетания морфем на базе имеющихся 

в языке основ и словообразовательных аффиксов. Аффикс  (лат. affixes—прикрепленный). Служебная 

морфема, т. е. часть слова, видоизменяющая лексическое либо грамматическое значение корня (ос-
новы) или выражающая отношения между словами в словосочетании и предложении; общее название 

всех морфем, за исключением корня. Аффиксы не существуют в языках вне слов. По положению от-

носительно корня аффиксы можно разделить на префиксы, стоящие перед корнем, и постфиксы, сто-
ящие после корня. 

1. Префиксальный способ словообразования – префиксация 
Префикс (лат. praefixum—прикрепленное впереди). То же, что приставка. Присоединение при-

ставок к корням и основам - способ словообразования и формообразования. В нашей работе нас инте-
ресуют словообразующие приставки: архимиллионер, контрпредложение, ультразвук (префиксация 

имен существительных), антивоенный, сверхзвуковой, ультрафиолетовый (префиксация имен прила-

гательных). 
При образовании новых слов путем присоединения  префикса к производящему слову наиболее 

активными являются следующие иноязычные префиксы: а-, ан -, анти-, архи-,  би-, гипер-, гипо-, де-, 

дез-, дис-, контр-, псевдо-, ре-, экстра-. 

2. Суффиксальный способ словообразования 
Суффиксальный способ словообразования – образование новых слов путем присоединения суф-

фикса к производной основе. Суффикс (от лат., suffixus—прибитый, приколоченный)- служебная мор-

фема, находящаяся после корня (непосредственно или после другого суффикса) и служащая для об-

разования новых слов или их несинтаксических форм. Различают следующие суффиксы: словообра-

зовательные, формообразующие, словоформообразующий, простой. 

3. Словосложение 
Словосложение – образование новых слов путем объединения в одно целое двух и более основ 

(возможно, из разных языков), способ создания слова. А.А. Реформаторский акцентирует внимание 
на том, что «при сложениях в отличие от аффиксации соединяются в одной лексеме не корневая мор-

фема с аффиксом, а корневая морфема с корневой же, в результате чего возникает  единое новое слож-

ное слово; таким образом сложение служит для словообразования. Соединяться при сложении могут 
и полные корни, и усеченные, а также основы и целые слова в какой-нибудь грамматической форме». 

Например, слово «автомобиль». Это слово - помесь греческого с латынью, образованная во 

французском языке. Авт(о)— первая составная часть сложных слов со значением «свой», «собствен-

ный», «сам». Мобил(ис) — «подвижный». Сложенные  вместе,   они  образуют  автомобиль, что значит 

«самодвижный», «самоход», то есть карета, движущаяся без помощи лошади. 

Термины 
Развитие наук позволило многим словам разных народов выйти на международную арену. Ан-

гличане и французы усвоили русское слово спутник, мы впустили в свой лексикон английское — ра-

дар, французское — бюро, голландское — фарватер. 

Однако, народы конструируют большинство словесных новинок из другою мощного и более 
«нейтрального» источника — из элементов языков древних греков и римлян. Это из них современные 

медицина, химия, ботаника, зоология, физика, другие естественные и общественные науки и, конечно 

же, техника составляют свои термины, употребляемые в практике всех европейских наций. Почему? 
Потому, что античный терминологический фонд лишен всякой «национальной» окраски, а использу-

ется как ничейное и всеобщее достояние культурного мира, — несущественно, состоят ли такого типа 

термины из одноязычных или разноязычных элементов. 
Каждый язык, получая такое слово, придает ему свой фонетический и графический облик и тем 

самым как бы делает его совсем своим. 

 

 

Калькирование 
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Калька (франц. caique—копия, подражание). Слово или выражение, представляющие собой пе-

ревод по частям иноязычного слова или оборота речи с последующим сложением переведенного в 

одно целое. 

Калькирование  - образование новых слов и выражений по лексико-фразеологическим и син-

таксическим моделям другого языка с использованием элементов данного языка. Калькироваться мо-
гут не обязательно все части иноязычного слова, 

Когда иноязычный образец переводится по частям средствами своего языка - это кальки. 

Кальки возникают обычно книжным путем, это чаще всего бывает делом рук переводчиков. 
Прямое калькирование иноязычного слова можно пояснить на примере латинского слова objectum и 

русского предмет, где приставка ob- переведена как пред-, корень -ject- как -мет- (от метать) и, нако-

нец, окончание -ит отброшено; в сумме отдельных слагаемых возникло новое слово предмет. 

Заключение 
Словообразовательные элементы подобны деталям детского конструктора – из них образуются 

всевозможные слова, но, конечно, не все они будут реально существующими – некоторые «конструк-
ции» окажутся виртуальными лингвистическими объектами. Следовательно, образовывать можно 

лишь такие слова, существование которых допускает данный язык. 

Значения имеют не только корни, но и аффиксы (приставки и суффиксы), что позволяет произ-
водить словообразовательное калькирование, т. е. поэлементный перевод слова с одного языка на дру-

гой.  
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Математика 

 
Жуков Сергей и Лазовский Максим, ученики 10 класса 

 

Магия чисел  
Руководитель Петухова О. И. 

 
Из рецензии: Заявленная тема не столько актуальна по своему значению, сколько  оригинальна 

и интересна по содержанию. Числа окружают  нас везде. Это даты рождения, номера телефонов, числа 

на двери кабинета и на номере автомобиля и так далее. Как  только их не называли! « Я не знаю ничего 
более прекрасного в арифметике, чем эти числа, называемые некоторыми планетарными, а другими-

магическими», - писал о них известный французский математик, один из создателей теории чисел 

Пьер де Ферма. 

Учитель I квалификационной категории Петухова О. И. 
 

Введение 
С очень давних времен людям свойственно было приписывать тем или иным числам магиче-

ские свойства - одни числа считали счастливыми, другие - наоборот, несчастливыми. Как ни 

странно, но и в наше время встречаются люди, которые делят числа на счастливые и несчастливые, 
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например, говорят о «счастливом билете» на экзамене, боятся числа 13, верят в удачу семерки. Вдох-

новителями всех без исключения суеверий являются служители различных религий, так как в основе 

суеверий, как и религий, лежит та же вера в существование таинственных, недоступных для понима-

ния людей, связей между вещами и явлениями. Корни числовой мистики, числовых суеверий уходят 

в глубокую древность. 

История возникновения чисел 
История возникновения чисел уходит корнями в далекое-далекое прошлое. 

Если рассмотреть русские поговорки, то очень часто встречается число 7.  Например – «семеро 
одного не ждут», или «семь раз отмерь, один отрежь» и т.д.  Можно предположить.  Что в древности 

на Руси число «семь» имело значение «много». 

   А вообще, когда в древности человек хотел показать,  например, сколько у него животных, он 
брал мешок, и складывал в него столько камешков, сколько животных, собственно говоря он имел.  

От этого действия, кстати, произошло слово калькулятор. На латыни «калькулюс» означает – «ка-

мень». До этого считали на пальцах, после этого начали завязывать узелки на веревках. То есть си-
стема счета, а значит и история возникновения чисел ведут свой отсчет еще с древних времен, когда 

люди, по сути, жили в пещерах. 

Изначально на земле существовало большое количество племен, которые для счета использо-
вали всего лишь два числа. А именно – «один» и «два». 

Число 7 

Таинственное число семь! Каким его только не считают: и священным, и божественным, и ма-

гическим, и счастливым... 
В математике - это 4-ое простое число. Особой геометрической правильностью семёрка не об-

ладает, да и очень неудобное для расчётов это число, но испокон веков почиталось оно как священное 

число. 
По утверждению Пифагора, сумма чисел 3 и 4 (символизирующих собой треугольник и квадрат) 

считалось проявлением законченности и совершенства. 
Поэтому-то число 7, сумма тройки и четвёрки, воспринималось как священное. У пифагорейцев 

семь – космическое число, включающее тройку Небес и четверку мира; совершенство. 

ВЕЗЕНИЕ «7-НЕТ». ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Отсутствие цифр 7 в психоматрице означает, что человек не подлежит контролю со стороны 

высших сил (Природы, Мира, Вселенной). Перед ним не стоит определенной задачи, которая была бы 

срочной для развития мира в данное время. Та свобода, которая не определяет направления, приводит 
к тому, что человек делает множество попыток найти себя в различных сферах человеческих знаний. 

При этом многие его действия могут оказаться неверными, ошибочными, что приносит человеку боль-

шое количество различных неприятностей и испытаний. Он не застрахован от неудач и случайностей, 
про таких людей говорят, что это неудачники, которые преодолевают много трудностей. 

ВЕЗЕНИЕ «7». ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В психоматрице имеется одна цифра 7. Это означает, что человек имеет незначительное везение 
или, как говорилось ранее, он частично защищен от неудач и случайностей. Нельзя надеяться на силь-

ное везение, так как знак слишком слаб. 

С появлением семерок в психоматрице ситуация с поиском направлений по раскрытию своих 
потенциалов в корне меняется. Человеку ставится в обязанность раскрыть себя в некотором конкрет-

ном направлении, и оно при одной семерке очень расширено. Как только человек делает неверный 

шаг в ложном направлении, он сразу получает неприятности, и именно они сообщают ему о том, что 
он качал продвижение не в своем «секторе» заложенных в него истинных знаний. Именно из-за того, 

что сектор реализации возможностей достаточно широк, человеку трудно раскрыть себя. Разброс уси-

лий не позволяет сконцентрироваться на самом главном и важном, тем более что перестают поступать 
«сигналы» неудач, так как направление верное, но цель не конкретизирована. 

ВЕЗЕНИЕ «77». ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В психоматрице две семерки — это означает, что человек везунчик. Он имеет возможность рис-
ковать и ставить перед собой достаточно высокие цели, к которым сможет прийти, так как очень боль-

шая вероятность того, что он найдет именно то направление, что определяет скрытый в нем потен-

циал. В этом случае спектр реализации человека значительно уже, чем при одной семерке, но и чело-
веку выбрать его легче, так как сама судьба подталкивает его к этому выбору. Можно сказать, что 

знаком «77» отмечаются первоочередные задачи и люди, которые способны эти проблемы решить. 
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Неудачи по жизни при наличии знака везунчика могут быть вызваны только неверным поведе-

нием самого человека. Представьте себе ситуацию. К человеку подходит волшебник и говорит, что 

все его желания будут выполнены, так как он везунчик. Слушающий такие обещания верит и начинает 

мечтать, но все его мечты связаны прежним опытом и опытом близких ему людей. Настало время 

создавать семью, и он (или она) начинает подбирать себе кандидата. Проведя простейший анализ, он 
приходит к такому результату: я не красавец, и красивая за меня не пойдет; я не богат, и обеспеченная 

тоже не станет смотреть в мою сторону; я не образован достаточно хорошо, и умная тоже не подходит, 

и... После окончания своего анализа он выбирает для себя «свой идеал»: некрасивая, глупая, из не-
удачной семьи, и... «Заказ» от везунчика принят, и он находит ту, которую «заказал». Проходит год, 

и он проклинает судьбу за то, что она к нему несправедлива и он неудачник. Как это вам ни покажется 

странным, но мало кто верит в везение и пытается отыскать свою дорогу сам, а ведь при подобном 
знаке достаточно идти, и путь всегда приведет к цели. 

ВЕЗЕНИЕ «777 И БОЛЕЕ». ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 В психоматрице три или более семерки — количество переходит в качество, так как о везении 
в подобном случае говорить не стоит. Людей, которые обладают такими знаками, можно назвать ин-

женерами или конструкторами жизни. Они сами определяют то, что с ними произойдет. Природа от-

метила их особым знаком, показывающим, что мозг этих людей вмещает очень солидный кусок ин-
формации о Природе (Вселенной, Мире). Сами того не ведая, такие люди начинают внедряться в 

жизнь других людей через пожелания, предчувствия, ощущения. Многими это воспринимается как 

ясновидение, но это совершенно иное проявление. Человек строит жизнь вокруг себя. Обладая таким 
знаком, он собирает вокруг себя сильных людей, как бы анализируя ситуацию в окружающей его 

среде, через людей, которые активно работают над раскрытием своих возможностей. Проведя подоб-

ный анализ, «инженеры» делают выводы и мысленно принимают решения. Наступает день, когда их 
планы и замыслы реализуются.  

Число 13. 
А теперь о другом поверье - числе 13, « чертовой дюжине». 
В математике это 6-ое простое число. Делится только на себя и единицу. 

Нет сомнений, что большинство из нас суеверны. Но куда без этого! Вы, конечно, не будете 

отрицать, что когда Вам перебегает чёрная кошка дорогу, Вы начинаете плевать через левое плечо 
или скрещиваете пальцы. А если в этот день на вашем пути встретиться ещё и женщина с пустыми 

вёдрами, да не дай Бог этот день пятница 13, то хоть умирай! Вы сразу задумываетесь о мистики, о 

проклятиях, что теперь Вы обречены на несчастья. А особенно мы всегда были суеверны в отношении 
чисел. Многие даже бояться магии чисел, а особенно числа 13. 

Что же таинственного в данном числе? Почему оно пугает нас? И стоит вообще бояться чисел?. 

В чём же мистика данного числа? 
А начнём мы с того, что число 13, так называемое «Чёртова дюжина», - это цифра, которая несёт 

множество несчастий и вредных магических свойств. 

Число 13 и нумерология. 

Страх перед числом "13" - это болезнь  

Прежде всего, следует сказать, что опасение числа "13" считается болезнью. Она называется 

"Трискайдекафобия". Согласно опросам каждый четвертый европеец опасается этого числа. Специа-
листы уверены: дело тут не в магическом числе, а в самих людях, которые настраивают себя на бес-

покойство. 

Страх перед сочетанием пятницы и 13-го числа уходит корнями в древность. Согласно пове-
рьям, в такие дни на шабаш слетались по 12 ведьм, а тринадцатым в самый разгар веселья появлялся 

сам Сатана. Некоторые толкователи библейских текстов уверены, что именно в такой день отведали 

запретный плод Ева и Адам. И в самую "черную" пятницу Каин убил брата своего, Авеля. Из-за этих 
"событий", связанных с числом тринадцать, страх "чертовой дюжины" (числа 13) -- Трискайдекафобия 

-- распространен только в странах христианской культуры. 

Заключение 
Изучив литературу, проанализировав статистические данные учащихся школы, нельзя сделать 

однозначный вывод: какое число счастливее. По данным статистики, в повседневной жизни трина-

дцать ничем не выделяется из обычного числового ряда: тринадцатого числа происходит, в среднем, 
столько же несчастных случаев, как и в любой другой день. Числовые суеверия и числовая мистика, 

в разные периоды развития человечества принимают разные формы. Однако их сущность всегда была 

и остаётся прежней. В наш век прогрессивных технологий и научно- технического прогресса успешно 
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развивается наука, в частности математика, это даёт полную уверенность в том, что там всё меньше 

остаётся места для идеализма, а, следовательно, и для числовых суеверий и мистики. Число 13 ничем 

не отличается от других чисел. Необязательно только 13 числа происходят несчастные случаи, но и в 

любые другие дни - их достаточно. Просто виноваты сами люди, а не мистическое число. Поэтому Вы 

глубоко заблуждаетесь, думая о том, будто существуют числа добрые и злые. Такого не бывает, как 
не бывает и хороших и плохих знаков Зодиака, зачастую ошибочно называемых звёздными знаками. 

Список используемых источников и литературы: 
1. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. «За страницами учебника математики», 1987. 
2. Дорохов А. «О правде и выдумках». Детская литература. М., 1989. 

3. Жуков В.П Словарь русских пословиц и поговорок. - М.: Медиа, 2003 

4. Журнал «Математика в школе» №2 1999г. Москва 

 

Романенко Иван, ученик 7 класса 

 

Старинные русские меры длины 
Руководители Галентовская В.С., Романенко О.А. 

 
Из рецензии:  Автор рассказывает о возникновении старинных русских мер длины и устанав-

ливает взаимосвязь между старой измерительной системой и новой.  

Считаю, что ученик  умело обобщил собранный материал, чётко обосновал для чего нам нужны 
знания старинных русских мер длины, показал как используются старинные русские меры длины в 

устной речи. 

В целом работа выполнена грамотно, логично построена, имеет четкую структуру, грамотное 
оформление, что говорит об умении автора работать с источниками информации.  

Средствами табличного процессора учащийся создал калькулятор для перевода старинных рус-

ских мер длины в современные и обратно.  
 

Учитель I квалификационной категории Галентовская В.С. 

Учитель I квалификационной категории  Романенко О.А. 
 

Введение 
Отошли в прошлое русские пяди и сажени, английские футы и ярды. Сегодня метр победоносно 

шагает по свету, утверждая удобную, а главное, единую для всех систему единиц. Но, несмотря на 

это, изучение единиц измерения длины представляет собой ценный источник математической и исто-

рической информации.  
Актуальность использования старинных мер длины связана с тем, что их нередко можно встре-

тить в сказках, былинах, рассказах и повестях, книгах по истории. Не зная толкования этих мер длины, 

мы не сумели бы разобраться в их значении.  
Древние знания и  народная мудрость и в настоящее время могут быть очень полезными, ведь 

нередки такие ситуации, когда под рукой отсутствует метр или другие современные приспособления 

для измерения длины 

Зачем человеку нужны измерения 
Отошли в прошлое русские пяди и сажени, английские футы и ярды. Сегодня метр победоносно 

шагает по свету, утверждая удобную, а главное, единую для всех систему единиц. Но, несмотря на 

это, изучение единиц измерения длины представляет собой ценный источник математической и исто-
рической информации.  

Актуальность использования старинных мер длины связана с тем, что их нередко можно встре-
тить в сказках, былинах, рассказах и повестях, книгах по истории. Не зная толкования этих мер длины, 

мы не сумели бы разобраться в их значении.  
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Древние знания и  народная мудрость и в настоящее время могут быть очень полезными, ведь 

нередки такие ситуации, когда под рукой отсутствует метр или другие современные приспособления 

для измерения длины. 

Немного истории 
Русский народ создал свою собственную систему мер. Памятники X века говорят не только о 

существовании системы мер в Киевской Руси, но и о государственном надзоре за их правильностью. 

Надзор этот был возложен на духовенство. В одном из уставов князя Владимира Святославовича го-

ворится:  «…еже искони установлено есть и поручено есть епископам градские и везде всякие мерила 
и спуды и весы... блюсти без пакости, ни умножити, ни умалити...» (...издавна установлено и поручено 

епископам наблюдать за правильностью мер ... не допускать ни умаления, ни увеличения их...) 

Старинные русские меры. Пядь 
Пядь – одна из  самых  старинных мер длины. Она  удобна  тем, что  её, как и другие меры, 

каждый носит с собой.  

Пядь  –  это  расстояние  между  вытянутыми  пальцами  руки.  Название происходит  от  древ-

нерусского  слова  «пясть». Составляла  она  четверть  аршина, отсюда её второе название «четверть».  
Пядь бывает  малая, великая, с кувырком. 

Пядь  малая  –  расстояние  между  концами  вытянутого  большого  и  указательного пальцев, 

что составляет около 18 см.  
Пядь великая – расстояние от конца вытянутого мизинца до конца большого пальца, что состав-

ляет 22 – 23 см.  

Пядь с кувырком («пядень с кувырком», по Далю, пядь с кувыркой ) – пядь с прибавкой двух 
суставов указательного пальца. 

Старинные русские меры. Вершок 
Вершок – длина верхней части указательного пальца, около 4,4см.   

Наименование «Вершок» происходит от слова «верх».  

 Вершками измеряли рост мелких домашних животных и  людей. 

Мера  длины  вершок  часто встречается  в устной речи, жанрах устного народного творчества 
– пословицах  и  поговорках. О человеке молодом,  не  имеющем жизненного опыта, но самонадеянно 

поучающем всех, говорят:  «От  горшка  два  вершка,  а  уже  указчик». 

Старинные русские меры. Локоть 
Локоть  равнялся  длине  руки  от  пальцев  до  локтя  (по  другим  данным,  это «расстояние по 

прямой от локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца руки»).   

Локоть  широко  применяли  в  торговле  как  особенно  удобную  меру.  В розничной торговле 
холстом, сукном, полотном  локоть был основной мерой. В крупной оптовой торговле полотно, сукно 

и другие ткани поступали в виде больших отрезов  –  «поставов»,  длина  которых  в  разное  время  и  

в  разных  местах колебалась  от  30  до  60  локтей  (в местах  торговли  эти меры  имели  конкретное, 

вполне определённое значение). 

Мера длины локоть тоже встречается в пословицах и поговорках. О каком-нибудь простом, но 

невыполнимом деле говорят: «Близок локоть, да не укусишь».  Сохранилась поговорка: «Сам с ного-
ток, а борода с локоток» - до Петра I  борода, особенно у бояр, служила признаком знатности рода и 

происхождения. «Нос с локоток, а ум с ноготь» - говорили о глупом человеке. «Жили с локоть, а жизнь 

с ноготь» - т.е. жили долго, а жизнь оказалась пустой. 

Старинные русские меры. Аршин 
Аршин – одна из русских мер длины, которая начала использоваться с 16 века. Название  про-

исходит  от  персидского  слова  «арш» – локоть.  

Аршин – это  длина  всей вытянутой руки от плечевого сустава до концевой фаланги среднего 
пальца. 

Десятки лет никто не мерит аршинами, но слово это употребляется в устной речи, в пословицах 

и поговорках:  «Видит на три аршина под землю», «Каждый купец на свой аршин мерит»,  «На свой 
аршин не мерий», «Старичок с кувшин, борода с аршин», «Сидит, ходит, словно аршин проглотил». 

 

 

Старинные русские меры. Сажень (маховая и косая) 
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Сажень – одна из наиболее распространённых на Руси мер длины, различных по назначению и 

величине.  Эта  старинная  мера  длины  упоминается Нестором еще в  1017г.   

Наименование сажень  происходит  от  глагола  сягать  (досягать)  –  насколько  можно  было 

дотянуться рукой. 

Маховая сажень – расстояние между концами средних пальцев раскинутых в стороны рук – 
1,764м 

Косая сажень (первоначально «косовая») – 2,48м. 

Сажени  употреблялись  до  введения  метрической  системы  мер. Старинная мера сажень  
встречается  в нашей устной речи и  употребляется в пословицах:  «Косая сажень в плечах» - так 

говорят о широкоплечем человеке высокого роста.  

Заключение 
Человек столкнулся с необходимостью измерений еще в древности, на раннем этапе своего раз-

вития, когда потребовалось измерять расстояния, площади, объемы, вес.  

Измерение – это сравнение какой-либо величины с однородной величиной, принимаемой за 
единицу меры.  

С древности мерой длины и веса всегда был человек: на сколько он протянет руку, сколько 

сможет поднять на плечи и т.д., поэтому первые единицы измерений были весьма приблизительными. 

Список используемых источников и литературы: 
1. http://mer.kakras.ru/  

2. http://akopyan.ru/page.php  

3. http://avega.net.ua/avega/index.php/poznavatelnoe/504-2011-02-20-10-48-26.html ... 

 

 

Болотникова Анна, ученица 8 класса 

 

Франсуа Виет и его открытия 
Руководитель Кац Т.М. 

Из рецензии: Данный реферат поможет учащимся при подготовке домашних и творческих ра-

бот, усвоить учебный материал. 

Идея работы - создать реферат, раскрытие темы которого, можно использовать при объяснении 

нового материала, а так же при отработке пропущенного занятия. 

Реферативная часть работы выполнена на высоком уровне, поскольку учащаяся проанализиро-

вала большое количество интернет-сайтов по заданной тематике, провела грамотный анализ ресурсов, 
использовала только достоверные данные. Перед ученицей, стояла сложная задача написания рефе-

рата - всю реферативную часть ученица писала самостоятельно, на основе собственных знаний и ис-

следований. 
Оценка творческой части работы - хорошая. Выводы исследования сделаны грамотно, на основе 

полного рассмотрения источников. 

Учитель I квалификационной категории Кабанова Е. В. 

Введение 
Мы достаточно часто сталкиваемся с уравнениями, решение которых требует длинных вычис-

лений, а иногда и эти вычисления не приносят успеха. И как следствие, возникает вопрос: а нельзя ли 
для этого уравнения найти простое, рациональное, короткое и изящное решение. Необходимо пом-

нить, что каждая математическая задача требует индивидуального подхода. Не всегда полезно следо-

вать общим алгоритмам, отклонение от них иногда приводит к более рациональному решению. 
Теорема Виета играет огромную роль при решении квадратных уравнений. И все-таки польза 

от формул — систем равенств, связывающих корни уравнений с их коэффициентами, есть. Есть хотя 

бы потому, что они содержат одну «подсказку», помогающую решать некоторые уравнения вообще 
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без всяких формул. Полученные Виетом системы равенств, связывающие корни уравнений произ-

вольной степени с их коэффициентами, теперь называются теоремой Виета. Исследования Виета дали 

совершенно новое направление работе своих современников, а алгебраические идеи его оказали силь-

нейшее влияние на европейскую науку, он прославился обобщением алгебры. 

Биография 
Франсуа Виет родился в 1540 году на юге Франции в небольшом городке Фантене-ле-Конт, что 

находится в 60 км от Ла Рошели, бывшей в то время оплотом французских протестантов-гугенотов. 

Большую часть жизни он прожил рядом с виднейшими руководителями этого движения, хотя сам 
оставался католиком. По-видимому, религиозные разногласия ученого не волновали. 

Отец Виета был прокурором. По традиции, сын выбрал профессию отца и стал юристом, окон-

чив университет в Пуату. В 1560 году двадцатилетний адвокат начал свою карьеру в родном городе, 
но через три года перешел на службу в знатную гугенотскую семью де Партене. Он стал секретарем 

хозяина дома и учителем его дочери двенадцатилетней Екатерины. Именно преподавание пробудило 

в молодом юристе интерес к математике. 
В 1671 году Франсуа Виет перешел на государственную службу, став советником парламента, 

а затем советником короля Франции Генриха III. Находясь на государственной службе, Ф. Виет оста-

вался ученым. В 1584 году по настоянию Гизов Франсуа Виета отстранили от должности и выслали 
из Парижа. 

Виет изложил программу своих исследований и перечислил трактаты, объединенные общим 

замыслом и написанные на математическом языке новой буквенной алгебры, в изданном в 1591 году 
знаменитом «Введение в аналитическое искусство». Основу своего подхода Франсуа Виет называл 

видовой логистикой. Франсуа Виет показал, что, оперируя с символами, можно получить результат, 

который применим к любым соответствующим величинам. Демонстрируя силу своего метода, ученый 
привел в своих работах запас формул, которые могли быть использованы для решения конкретных 

задач. Из знаков действий он использовал «+» и «-», знак радикала и горизонтальную черту для деле-

ния. Знаменитая теорема, устанавливающая связь коэффициентов многочлена с его корнями, была 
обнародована в 1591 году. 

Научная деятельность 
Виет всюду делит изложение на две части: общие законы и их конкретно-числовые реализации. 

То есть он сначала решает задачи в общем виде, и только потом приводит числовые примеры. 

Виет свободно применяет разнообразные алгебраические преобразования — например, замену 

переменных или смену знака выражения при переносе его в другую часть уравнения. 
Новая система позволила просто, ясно и компактно описать общие законы арифметики и алго-

ритмы. 

Среди непосредственных продолжателей дела создания символической алгебры можно 
назвать Хэрриота, Жирара и Отреда, практически современный вид алгебраический язык получил в 

XVII веке у Декарта.  

Другие научные заслуги Виета: 
1. Знаменитые «формулы Виета» для коэффициентов многочлена как функций его корней. 

2. Новый тригонометрический метод решения неприводимого кубического уравнения. Виет приме-

нил его для решения древней задачи трисекции угла, которую свёл к кубическому уравнению. 
3. Первый пример бесконечного произведения: 

 
4. Полное аналитическое изложение теории уравнений первых четырёх степеней. 
5. Оригинальный метод приближённого решения алгебраических уравнений. 

Наставники и последователи Виета 
Джераламо Кардано внёс значительный вклад в развитие алгебры: его имя носит формула Кар-

дано для нахождения корней кубического неполного уравнения вида   

x3 + ax + b = 0 

Он же первым в Европе стал использовать отрицательные корни уравнений. В действительно-
сти Кардано не открывал этот алгоритм и даже не пытался приписать его себе. В своём трактате «Ве-

ликое искусство»  он признаётся, что узнал формулу от Никколо Тартальи, пообещав сохранить его в 

тайне, однако обещание не сдержал и спустя 6 лет (1545) опубликовал упомянутый трактат. Из него 
учёный мир впервые узнал о деталях замечательного открытия. Кардано и Виета также включил в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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свою книгу ещё одно открытие, сделанное его учеником Лодовико (Луиджи) Феррари: общее реше-

ние уравнения четвёртой степени. Кардано также обнаружил, что кубическое уравнение может иметь 

три вещественных корня, причём сумма этих корней всегда равна коэффициенту при  с противо-

положным знаком по одной из формул Виета. 
Исаак Ньютон  был профессором математики. Тогда же, почти одновременно с немецким мате-

матиком Лейбницем он создал важнейшие разделы математики - дифференциальное и интегральное 

исчисления. А так же использовал научные труды Виета в механике, астрономии и физике. 
В 1687 году Ньютон опубликовал труды «Математические начала натуральной философии», 

куда были включены работы великих математиков и, в частности, известная теорема Виета. 

По словам Тартальи, он самостоятельно открыл общий алгоритм решения кубических уравне-
ний. В 1539 году Тарталья передал описание этого метода Дж. Кардано, который вместе с Франсуа 

Виетом доработал его. Кардано поклялся не публиковать его без разрешения Тартальи. Несмотря на 

обещание, в 1545 году он опубликовал этот алгоритм в работе «Великое искусство», и по этой при-

чине он вошёл в историю математики как «формула Виета-Кардано». 

Рафаэль Бомбелли-  итальянский математик, известен тем, что ввёл в математику комплексные 

числа и разработал базовые правила действий с ними. 
 Как раз в то время открытия дель Ферро ,Тартальи и Виета вызвали подъём массового интереса 

к математике, который захватил и Бомбелли. 

Будучи по делам в Риме, Бомбелли познакомился с Франсуа Виетом, который незадолго до того 
обнаружил в Ватиканской библиотеке рукопись «Арифметики» Диофанта. Друзья договорились пе-

ревести её на латинский. 

Заключение 
В настоящее время люди используют формулы, разработанные Франсуа Виетом. 

  1).Квадратное уравнение. 

Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту с обратным 

знаком, а произведение корней равно свободному члену. Иными словами, если  и  — корни квад-

ратного уравнения  ,то 

 

В частном случае, если  (приведенная форма ), то 

. 

  

 2).Кубическое уравнение. 

  — корни кубического уравнения , значит: 

 

Список литературы 
1. http://ru.wikipedia.org/ 

2. http://nikifar.my1.ru/load/2-1-0-2 

 

Физика 

 
Туроверова Людмила, ученица 10 класса 
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Черные дыры 
Руководитель Кабанова Е. В. 

Из рецензии: Данная работа позволяет расширить представление о возможностях Вселенной. 
Её цель – рассмотреть процесс эволюции черных дыр. Реферат состоит из четырёх глав: 

1. Знакомство с застывшими звёздами, 

2. Строение чёрных дыр, 
3. Поиски чёрных дыр, 

4. Испарение чёрных дыр 

В работе приводятся результаты исследований астрономических наблюдений и теоретических 
расчётов гравитационного провала черных дыр. Представлены чёткие схемы и модели механизма гра-

витационного коллапса (неограниченное сжатие вещества в черную дыру). Процесс образования чер-

ных дыр рассматривается как частное решение теории относительности Эйнштейна, как объект, ис-
кривляющий пространство - время. 

 

Учитель высшей квалификационной категории Кабанова Е. В. 

Введение 
Черные дыры – малоизученные, но популярные объекты во Вселенной, ведь их строение выхо-

дит далеко за рамки астрономии и физике элементарных частиц. Значения существования черных дыр 
для науки трудно переоценить. 

Черные дыры - самые грандиозные источники энергии во Вселенной. Мы, наблюдаем их в да-

леких квазарах, во взрывающихся ядрах галактик. Возможно, черные дыры в будущем станут источ-

никами энергии для человечества. 
Знакомство с застывшими звездами 

Пространство – время – физическая модель, дополняющая пространство временным измере-
нием и, таким образом, создающая новую теоретико –физическую конструкцию, которая называется 

пространственно – временным континуумом.     

В соответствии с теорией относительности, Вселенная имеет три пространственных измере-
ния и одновременное измерение, и все четыре измерения органически связаны в единое целое, являясь 

почти равноправными и  способные переходить друг в друга при смене наблюдателем системы от-

счета. 
Горизонт событий будущего является необходимым признаком чёрной дыры как теоретиче-

ского объекта. Горизонт событий сферически-симметричной чёрной дыры называется сферой 

Шварцшильда и имеет характерный размер, называемый гравитационным радиусом*. 

По-настоящему последовательная и непротиворечивая теория черных дыр, или коллапсаров, 

невозможна без учета кривизны пространства-времени. Поэтому неудивительно, что появляются 

частные решения уравнений теории относительности. Согласно им черная дыра – это объект, искрив-
ляющий пространство-время в своей окрестности настолько, что никакой сигнал не может быть пере-

даны с ее поверхности или изнутри даже по световому лучу. 

Согласно общей теории относительности сильные поля тяготея оказывают замедляющие дей-
ствие на время, искривляют пространство. Все эти теоретические выводы прошли проверку в экспе-

риментах астрономов и физиков и везде получили подтверждение: парадоксы теории относительно-

сти выступают и в реальных событиях нашего мира, но ощутимыми они становятся, когда дело каса-
ется больших масс и скоростей. В последние годы еще раз убедились в этом на примере такого явле-

ния, как черные дыры. 

 

 

Путешествие в черную дыру 
Образование черной дыры может происходить тремя путями. Звезда, масса которой превышает 

две-три массы Солнца, в конце своей жизни сжимается в белый карлик. Если его масса велика, сжатие 
продолжается и белый карлик превращается в нейтронную звезду, которая коллапсирует до черной 

дыры либо сразу , либо после остывания . Массы нейтронной звезды может не хватить для коллапса, 
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и тогда он начнется после того, как звезда всосет в себя достаточное количество межзвездного веще-

ства  Образование черной дыры может происходить тремя путями. Звезда, масса которой превышает 

две-три массы Солнца, в конце своей жизни сжимается в белый карлик. Если его масса велика, сжатие 

продолжается и белый карлик превращается в нейтронную звезду, которая коллапсирует до черной 

дыры либо сразу , либо после остывания . Массы нейтронной звезды может не хватить для коллапса, 
и тогда он начнется после того, как звезда всосет в себя достаточное количество межзвездного веще-

ства. 

С одной стороны, черные дыры – очень сложные объекты. Для их описания необходимо приме-
нять общую теорию относительности. Кроме того, так как никакая информация не может попасть из 

дыры наружу, то нет никаких наблюдательных данных о внутренней структуре черных дыр.  

С другой стороны, черные дыры чрезвычайно просты. Для их описания необходимо всего три 
параметра: масса, вращение (момент количества движения), электрический заряд. Знание этих харак-

теристик дает вам полную информацию о черной дыре. Все остальное исчезает в коллапсаре или из-

лучается при образовании черной дыры. Такую потерю свойств описывают образным высказыванием: 
«у черной дыры нет волос». 

Если к дыре послать автоматическую станцию, сигнализирующую о своем положении лазер-

ным лучом зеленого цвета, то по мери удаления луч начинает краснеть. Тут сразу две причины, свя-
занные с потерей энергии при преодолении фотонами  гравитационного поля и эффектом Доплера. 

Постепенно инфракрасное излучение лазера перейдет в микроволновое, радиоволновое и бесконечно 

длинноволновое, которое уже не сможет зарегистрировать аппаратура звездолета, поскольку послед-
ние сигналы будут бесконечно долго выбираться с горизонта коллапсара. 

Существует такие виды черных дыр: 

1. Сверхмассивные черные дыры. 
2. Первичные черные дыры 

3. Квантовые черные дыры 

На границе доступного для наблюдения космического пространства есть совершенно необык-
новенные объекты. Они настолько далеки, что выглядят как точечные источники излучения, но по его 

мощности сравнимы с галактиками. Такие объекты назвали квазарами, т. е. звездообразными.  
Квазар — это яркий объект в центре галактики, который производит примерно в 10 триллионов 

раз больше энергии в секунду, чем наше Солнце, и чье излучение очень изменчиво во всех диапазонах 

длин волн. 

Поиски черных дыр 
Черные дыры ничего не излучают, однако астрономы научились находить «кандидатов» на эту 

роль. Учитывая важнейшие свойства черных дыр (массивность, компактность и невидимость) астро-

номы постепенно выработали стратегию их поиска. Проще всего обнаружить черную дыру по ее гра-
витационному взаимодействию с окружающим веществом, например, с близкими звездами. Попытки 

обнаружить невидимые массивные спутники в двойных звездах не увенчались успехом. Но после за-

пуска на орбиту рентгеновских телескопов выяснилось, что черные дыры активно проявляют себя в 
тесных двойных системах, где они отбирают вещество у соседней звезды и поглощают его, нагревая 

при этом до температуры в миллионы градусов и делая его на короткое время источником рентгенов-

ского излучения. 

Испарение черных дыр 
Согласно представлениям квантовой механики, вакуум – не пустота, а некая «пена простран-

ства-времени», мешанина из виртуалных (ненаблюдаемых в нашем мире) частиц. Однако квантовые 
флуктуации энергии способны «выбросить» из вакуума пару частица-античастица. Например, при 

столкновении двух-трех гамма-квантов как бы из ничего возникнут электрон и позитрон. Это и ана-

логичные явления неоднократно наблюдались в лабораториях. 

Заключение 
Чем таинственней загадка, чем глубже проблема, тем больший интерес она вызывает. Эйн-

штейн, автор общей теории относительности, писал: «Самое прекрасное и глубокое переживание, вы-

падающее на долю человека, — это ощущение таинственности». А у черных дыр и Вселенной вряд ли 
найдутся конкуренты по части их загадочности. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. самые мощные процессы энерговыделения во Вселенной происходят с участием черных 

дыр; 
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2. их рождение знаменуется самыми мощными взрывами во Вселенной, проявляющимися как 

гамма-всплески; 

3. черные дыры играют важную роль в формировании галактики, могут собирать материю вме-

сте, и это создает условия для формирования звезд.  

Список литературы 
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Культина Екатерина, ученица 10 класса 

Пищевые добавки 
Руководитель Комкова М. Б. 

 Из рецензии: Представленный на рецензию реферат расширяет знания о пищевых добавках, 
значении пищевых добавок в жизни человека, отражает важность химических знаний для определения 

содержания пищевых добавок в продуктах.  

Автором подобран интересный материал по данной теме, который проработан с большой тща-
тельностью. Реферат состоит из нескольких частей, которые логически взаимосвязаны друг с другом. 

Тема работы хорошо освещена, автор показал хорошие знания материала.  
Учитель I квалификационной категории Комкова М. Б. 

 

Введение 
Современные технологии приготовления пищевых продуктов массового потребления преду-

сматривают широкое применение различных пищевых добавок. Пищевые добавки необходимы для 
улучшения органолептических (т.е. воспринимаемых органами чувств) свойств, удлинения сроков 

хранения, снижение калорийности пищи. 
В соответствии с действующим в нашей стране санитарным законодательством под термином 

«пищевые добавки» понимают природные или синтезированные вещества, преднамеренно вводимые 

в пищевые продукты с целью придания им заданных свойств и не употребляемые сами по себе в ка-
честве пищевых продуктов или обычных компонентов пищи.  

Органические кислоты 
Органические кислоты — регуляторы кислотности пищевых продуктов 

Органические кислоты добавляют в пищевые продукты для придания им приятного кислого 
вкуса. 

Кислый вкус пищевых продуктов обуславливают ионы водорода, образующиеся в результате 

электролитической диссоциации, содержащихся в пище кислот и кислых солей. Активность ионов 
водорода (активная кислотность) характеризуется показателем pH (отрицательным логарифмом кон-

центрации водородных ионов). Пороговая концентрация (минимальная концентрация вкусового ве-

щества, воспринимаемая органами чувств), позволяющая ощутить кислый вкус, составляет для ли-
монной кислоты 0,017 %, для уксусной кислоты 0,03 %. 

Наиболее часто их применяют в кондитерской промышленности и в производстве безалкоголь-

ных напитков. В настоящее время для этих целей используют не природные органические кислоты, а 
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их синтетические аналоги, которые могут содержать примеси, получаемые в производстве этих кис-

лот. В этом отношении установлены строгие требования о запрете или ограничении их применения. 

Остановимся на отдельных органических кислотах, используемых в качестве пищевых добавок: 

1. Лимонная кислота. Она находится в плодах крыжовника, малины, свекловичном соке, но осо-

бенно много ее в недозрелых лимонах (6-7 %), откуда ее выделяют в виде средней кальциевой соли. 
В природе известно лимоннокислое брожение глюкозы под действием некоторых плесневых грибков. 

2. Яблочная кислота. Природная яблочная кислота находится в недозрелой рябине, яблоках, ви-

ноградном соке, ягодах барбариса. Яблочная кислота обладает замечательным свойством — ее опти-
ческая активность меняется в зависимости от концентрации: растворы, содержащие менее 34 % кис-

лоты, вращают плоскость поляризованного света влево, а более концентрированные — вправо. 

3. Винная кислота. Распространена в рябине, винограде. Используют в производстве безалко-
гольных напитков, фруктовых эссенций, мармелада. 

4. Молочная кислота. Используют в производстве безалкогольных напитков и частично в про-

изводстве карамели и подкислении сливочного масла. 
5. Фумаровая кислота. Присутствует во многих растениях, особенно в грибах. 

6. Уксусная кислота. Применяется в производстве маринованных изделий, овощных заготовок 

и консервов. 
7. Муравьиная кислота. Применяется для консервирования сильно кислых продуктов и дей-

ствует против дрожжей и некоторых бактерий. 
Подсластители как пищевые добавки 

С сахаром человек познакомился около 2500 лет назад, когда стал получать сахар из тростника. 

Существует еще немало веществ, по химической природе не имеющих ничего общего ни со 

спиртами, ни с углеводами, но обладающих сладким вкусом. Сладкими бываю! даже неорганические 
соли (соли бериллия, «свинцовый сахар» или ацетат свинца, соли серебра и др.). Натуральными под-

сластителями являются многоатомные спирты, полученные из растительного сырья, но они обладают 

неприятным сопутствующим эффектом: действуют как слабительное, и при их регулярном употреб-
лении могут возникнуть проблемы с работой кишечника. Вдобавок они достаточно дороги. Поэтому 

в качестве подсластителей нужны другие соединения, не только нетоксичные и малокалорийные, но 
и дешевые. 

Красители 

Восприятие цвета – одно из старейших культурно эстетических чувств человека. Красители – 
вещества, используемые для придания цвета различным материалам: натуральным и синтетическим 

волокнам, коже, меху, текстилю, бумаге, пластическим массам, пищевым продуктам. 

Пищевые добавки жевательных резинок 

В настоящее время жуют все – и дети, и взрослые. У многих людей наблюдается повальное 

увлечение жевательной резинкой. Жующих людей можно встретить везде – в школе, в институте, 

дома, в детском саду и других местах. Потребители жвачки не задумываются о том, полезно ли жевать 

вообще. Люди не разбирают ни времени, ни места, жуют во время разговора, пренебрегая определен-

ными эстетическими нормами, присущими человеку. Детей в большей степени привлекает внешняя 

сторона: многообразие красиво упакованных пачек и пластинок с различными названиями, картин-
ками, а также активная пропаганда, ежедневно идущая с экранов наших телевизоров. Реклама припи-

сывает жевательной резинке различные чудодейственные свойства: улучшает зубную эмаль, предот-

вращает появление зубного камня, устраняет запах изо рта, восстанавливает кислотно-щелочной ба-
ланс и прочее. 

Заключение 
Уже сложно представить какой-либо продукт без пищевых добавок. На рынке осталось очень 

мало действительно натуральных продуктов, которые стоят достаточно дорого. Все дело в том, что 
пищевые добавки помогают производителю продукта сделать свой товар более привлекательным, они 

влияют на вкус, аромат и консистенцию продукта, предотвращают изменение цвета, продлевают срок 

хранения продукта. Важно знать, что они не предназначены для употребления в пищу в чистом виде, 
вводят в продукт во время технологического процесса. В настоящее время существует около пятисот 

пищевых добавок, применяемых в различных странах. 
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Иванов Даниил, ученик 10 класса 

Химия – древняя наука 
Руководитель Комкова М. Б. 

 Из рецензии: В работе представлен материал об истории появления химии, начиная с древних 

времен. Рассказывается о таком из периодов химии, как алхимия.  
Учитель I квалификационной категории Комкова М. Б. 

 

Введение 
В какой части земного шара появились первые проблески химических знаний? 

Ответит ли наука когда-нибудь на этот вопрос? Надеяться на это трудно. Причина здесь лежит 

прежде всего в том, что от времен, когда зарождались первые химические знания, не осталось ника-
ких памятников. Вероятно, первые сведения из химии передавались из поколения в поколение 

устно, да еще нередко и по секрету. 

Химия − древняя наука 
   Химия – наука древняя. Ее начало теряется в глубине веков. Если отождествлять химию с 

химической технологией, то можно с полным правом утверждать, что зародилась химия в доистори-

ческие времена, поскольку нашим предкам уже были знакомы кое-какие химико-технологические 

процессы, например добывание металлов из руд. 
В древности запас химико-технологических сведений становится довольно обширным; к развитой 

уже металлургии прибавляется производство стекла, красителей, крашение тканей, виноделие и т. д. 

Первые достоверные сведения о зачатках химии у древних культурных народов ученые стали полу-
чать тогда, когда они приступили к изучению немых свидетелей истории этих народов. 

Таких народов, которые оставили после себя памятники культуры глубокой древности, не-

много. В первую очередь это народы Древнего Востока и народы, населявшие берега Средиземного 
моря: египтяне, финикийцы, евреи, персы, вавилоняне, а затем арабы, греки и римляне. На Востоке 

развивались химические знания у японцев и китайцев, оказавших заметное влияние на культурную 

жизнь народов Древнего Востока и юга Европы. 

Алхимия 
Немецкий химик Герман Копп выделял в истории развития химии и особый, алхимический 

этап, растянувшийся более чем на десять столетий. Оглядываясь на предшествующую историю раз-
вития знаний, просвещённый XVIII век нередко становился высокомерным. «Я не берусь оценить 

вред, который нанесли эти мошенники-алхимики...  

Позволю себе только заметить, что со времён Парацельса в нашем отечестве не было ни одной 
войны, которая бы причинила столько зла, сколько эти люди» — такой гневной тирадой разразился 

в 1734 г. немецкий химик Георг Шталь. Подобных «мошенников» в современной ему Европе было 

немало. «К счастью, с алхимией химия не имеет ничего общего, кроме имени, но это ей так же не-
приятно, как умной и рассудительной, но мало известной дочери носить имя матери, прославив-

шейся своими причудами и нелепостями» — эти слова принадлежат современнику Шталя француз-

скому химику Пьеру Макёру. 
Так нельзя ли искусственным путём ускорить процесс облагораживания? Это стало руководя-

щей идеей алхимических исканий. Алхимики посвящали свои исследования поиску пути превраще-

ния неблагородных металлов в золото. 

Вывод 
Роль развития химии как науки, в развитии естественнонаучных знаний – одна из ключевых 

ролей. Будучи составной частью в истории формирования общей естественнонаучной картины мира, 
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история познания химических свойств вещества, история практического овладения им, тесно пере-

плеталась с историей развития отношения человека с окружающим миром. 

Люди всегда проявляли интерес к практической стороне развития химии, затем, на более позд-

них этапах становления химических знаний – к методологической стороне. 

Развитие химической науки, физики и биологии, оказывало влияние на формирование общих 
мировоззренческих и естественнонаучных знаний, на характер и вопросы законов познания. 

В заключение можно сказать, что роль химической науки в формировании, становлении есте-

ствознания, его научных основ, является одной из основополагающих. Достижения химии, химиче-
ские законы выступают как одна из важнейших составных частей концепции современного естество-

знания. 

Список литературы 
1.  Азимов, А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии 

2.  Джуа, М. История химии.  

3. Мир Энциклопедий Аванта+ 
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Биология 

 
Галкина Алина, ученица 10 класса 

Формула любви 
Руководитель Краева Е. В. 

Из рецензии: Данная работа ставит перед собой цель - выявить природу отношений между полами у 
растений, животных и человека на биохимическом и психологическом уровне. В начале работы автор 

приводит сведения об эволюции полового размножения у разных организмов, его биологическом 

смысле. Интересные сведения читатель почерпнет из главы, в которой  представлены тапы развития 
чувства привязанности у человека, от влюбленности до глубокой духовной любви.  Бесспорно  цен-

ными будут и сведения о проявлениях  разных форм любви на примере биографии А. С.  Пушкина и 

Н. Гончаровой, А. Грибоедова и Н. Чавчавадзе, Петра и Февронии. Реферат является межпредмедной 
работой по биологии и обществознанию. 

Учитель I квалификационной категории Краева Е. В. 

Введение 
Что люди подразумевают под понятием любовь?  В чем ее основной смысл?  
 Целью  работы было изучение природы отношений между полами, выявление основных ста-

дий развития привязанности, рассмотрение разных форм любви на примере биографий известных 

личностей. 

Самовоспроизведение как уникальное свойство живой материи 
Уникальным свойством жизни является размножение, основу которого составляют половые 

клетки, обеспечивающие передачу признаков от родителей  к потомству.  
У растений  встречаются  три способа размножения – вегетативный, бесполый, половой.  

Низшие формы животной  жизни размножаются бесполым путем. Например, морские звезды.  

Высшие  же выбрали половое размножение. 
Однако у некоторых организмов  в жизненном цикле происходит чередование полового и бес-

полого размножения,  например у коралловых полипов. 

Химия любви. 
Биохимическую основу отношений между полами в живой природе составляют половые феро-

моны и гормоны –тестостерон, эстрадиол, которые управляют половым развитием, поведением, 

настраивают на восприятие особи другого пола. 
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 На разных стадиях любви химические процессы у человека протекают  по-разному. На первой 

фазе, организм атакуется фенилэтиленамином, и мы влюбляемся. 

В дальнейшем  выработка  адреналина дает  способность совершать необдуманные, экстраор-

динарные поступки. 

На третьей фазе  огромными порциями выбрасывается амфетомин, который поддерживает 
влюбленных в состоянии эйфории, им постоянно необходимо чувствовать присутствие друг друга.   

Далее  баланс переходит в преимущество допамина и в это время мы соглашаемся на присут-

ствие объекта любви в нашей жизни. 
На пятой фазе из-за выработки эндорфинов, присутствие возлюбленного рядом дарит нам ра-

дость, счастье, нежность, дополнительные силы. 

Когда гормональный фон приходит в норму,  пара видит друг друга без«розовых очков». На 
этой фазе истинная любовь сохраняется, а влюбленность, увы, распадается. 

Этапы любви. 
На психоэмоциональном уровне любовь  также  можно разделить на стадии.  
Первая – это стадия созерцания, когда мы выделяем человека из толпы, ищем с ним встречи, 

нам приносит радость общение с ним. 

Возникает желание понравиться, произвести хорошее впечатление – это происходит на стадии 
инициации. 

Самый важный период на начальном этапе развития любви – это стадия раскрытия сердца, ко-

гда мы уверенны, что нашли ту самую половинку. В это время мы не замечаем ничего на свете. 
Не менее важной стадией является стадия соприкосновения. Мы должны найти точки сопри-

косновения на всех уровнях – эмоциональном, духовном, социально-бытовом, интеллектуальном,  

физическом. 
Когда возлюбленные наполняют друг друга душевной теплотой и их сердца открыты друг для 

друга, то пара может начать создание семьи. 

На определенном этапе возлюбленные проходят испытания своей любви. В это время отноше-
ния либо сохраняются, либо рушатся. 

На стадии гармонии сердца влюбленных «соединяются воедино» и   чувствуют друг друга 

даже на расстоянии. 
Многие  тысячелетия  люди бились над загадкой любви,  но  до сих пор нет точного определе-

ния этого чувства. 

«Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится движение 
жизни»- Иван Тургенев.  

«Любовь подобна небесам, открывающимся для святых» Артур Хелпс.  

Разные проявления и стремления составляют основные формы любви. На уровне «физической 
любви»  человек желает максимального контакта с объектом любви. Возникает стремление нахо-

диться рядом.  

В  «эмоциональной любви» главной потребностью является желание разделить одни и те же 
эмоции, и не только радость. Главное условие - возможность гармоничного единения. Примером 

«эмоциональной любви» служат отношения между Александром Грибоедовым и Нино Чавчавадзе.  

Ей 16, ему- 35, блестяще  образован, музыкален, недавно назначен российским послом в Пер-
сию. Короткая встреча и- «словно солнечным лучом обожгло!». Через месяц венчание и разлука, 

оказавшаяся вечной. Любовь- огромная, искренняя, нежная осталась только в письмах: «Бесценный 

друг мой! Только теперь я истинно чувствую, что значит любить!». Александр трагически погиб, а 
Нино на 17-м году жизни надевает черное платье и не снимает траур 28 лет. Она знала, что более не 

сможет испытать таких чувств ни к одному мужчине. 

На интеллектуальном уровне человек стремится поделиться с объектом любви мыслями, обра-
зами, идеями, говорить на одном языке. Взаимоотношения Александра Сергеевича Пушкина и Ната-

льи Гончаровой- яркий тому пример. 

Царственная красота юной Натали и  мятежный дух Пушкина, ее внутренняя гармония и оду-
хотворенность и его талант… Как выиграла русская литература от столь мучительно- прекрасного 

длительного романа! Блистательные стихотворения , письма, поддержка в творческих планах.  
На духовном уровне возникает единение и гармония не только с любимым человеком, но и со 

всем окружающим- природой, Богом. Примером таких чувств могут служить Муромские чудо-

творцы Петр и Феврония. 
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Князь и простолюдинка, достигшие в своем супружеском союзе такой высоты чувств, что 

даже смерть не смогла разлучить их.  Приняв монашество в разных монастырях, они продолжают 

любить друг друга, потому что соединены браком «в одно существо, с одной душой».  Помолив-

шись, они умерли в один день и час 8 июля 1228 года, а их тела чудесным образом оказались в од-

ном гробу, как они и завещали при жизни. Отсюда и пошла в народе фраза : «Они жили долго и 
счастливо и умерли в один день». 8 июля в России считается Днем Любви, Семьи и Верности, а Петр 

и Феврония- духовными покровителями влюбленных и семейных пар. 

Заключение 
Так зачем же человеку любить? Без любви мы не можем познавать мир, не можем выполнять 

свое предназначение. 

Любовь каждого из нас вплетается в общий поток любви, который незримо омывает землю. 
Это  воздух, которым мы все дышим. Если люди нравственно погибают, то лишь по одной причине 

— они задыхаются, они увядают без любви. (Симон Соловейчик. Пушкинские проповеди.) 

Вывод. 
Любовь,  абсолютное приятие другого, и определяет  основной смысл человеческих отноше-

ний, создания семьи,  продолжения себя в детях. 

Список литературы 
1) Сайт в интернете: http://www.3planet.ru/nature/biology/1560.htm 
2) Журнал «GEO» № 151 ( Октябрь. 2008 г.) 

3) Древнерусская литература. Хрестоматия 1966 г. Москва "Высшая школа" 230с. 

4) Энциклопедия  Русских писателей  1997г.  «Олимп»  Москва   850с. … 

 

 

Бирк Сергей, ученик 10 класса 

 

Эликсир бессмертия: миф или реальность 

Руководитель Краева Е. В. 
Из рецензии: Данная работа ставит перед собой цель- попытаться раскрыть сущность основ-

ных теорий, объясняющих механизмы старения человека. Автор пробует ответить на вопрос: старе-
ние- запрограммированное  свойство или можно повлиять на тот процесс? Возможно ли отсрочить 

момент старения? Существует ли эликсир бессмертия?  

В своей работе автор приводит интересные сведения об ученых, работающих в области герон-
тологии. Интересные сведения читатель почерпнет из главы, в которой представлены  рекомендации 

по улучшению состояния человека с возрастом. 

Учитель I квалификационной категории Краева Е. В. 

Введение 
С давних времен люди пытаются найти эликсир бессмертия. 

В древности над этим работали алхимики. Алхимики искали философский камень, который мог 

исцелять все болезни и давать бессмертие. 
Поиск философского камня был стремлением научиться обращаться со смертью, а процесс его 

изготовления Карл Юнг сравнивал с этапами становления личности. 

Жить вечно вряд ли возможно,да и особой целесообразности в этом нет-планета, населенная 
одними и теми же особями каждого вида,встала бы на путь тупикового развития, деградации,-но жить 

долго и счастливо хочет каждый из нас.  

Жизненный цикл существ 
“Жи́зненный ци́кл — закономерная смена всех поколений (онтогенезов), характерных для дан-

ного вида живых организмов. Следует четко отличать жизненный цикл (характеристику вида) от он-

тогенеза (развития отдельной особи от момента ее появления до момента смерти или деления). 

Гипотезы старения 
Историки-антропологи установили, что в течение большей части человеческой истории средняя 

продолжительность жизни людей была очень небольшой – примерно 60 лет.  
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И лишь сравнительно недавно, начиная с XVII - XVIII веков, средняя продолжительность жизни 

стала расти, и в развитых странах этот процесс продолжается и сегодня. В основном, это связывают с 

ростом благосостояния, улучшением качества жизни, развитием медицины. Так, например, открытие 

антибиотиков позволило резко сократить смертность от инфекционных болезней. А детская смерт-

ность, опять-таки в развитых странах, уже сегодня, практически сведена к нулю. 

Управление механизмами старения 

Основным направлением исследований по геронтологии  являются попытки увеличения про-

должительности жизни, особенно человека. Заметное увеличение продолжительности жизни уже про-
исходит сейчас в глобальном масштабе с помощью таких факторов как общее улучшение медицин-

ского обслуживания и повышение уровня жизни. На уровне индивидуума увеличение продолжитель-

ности жизни возможно за счёт правильной диеты, физических упражнений и избегания потенциально 
токсичных факторов, таких как курение. Тем не менее, преимущественно все эти факторы направлены 

не на преодоление старения, а только «случайной» смертности , которая уже сегодня составляет не-

большую долю смертности в развитых странах, и таким образом этот подход имеет ограниченный 
потенциал увеличения продолжительности жизни. 

Существует несколько возможных стратегий, за счёт которых исследователи надеются умень-

шить скорость старения и увеличить продолжительность жизни. Например, продолжительность 
жизни увеличивается до 50 % в результате ограничения калорий  в диете, которая в общем остаётся 

здоровой, у многих животных, включая некоторых млекопитающих (грызунов). Хотя влияние этого 

фактора на продолжительность жизни человека и других приматов пока ещё не обнаружено, извест-
ных данных всё ещё недостаточно, и исследования продолжаются. Другие рассчитывают на омоложе-

ние тканей с помощью стволовых клеток, замену органов (искусственными органами или органами, 

выращенными для этой цели, например, с помощью клонирования) или химическими и другими ме-
тодами (антиоксиданты, гормональная терапия), которые бы оказывали влияние на молекулярный ре-

монт клеток организма. Тем не менее, на данный момент значительный успех всё ещё не достигнут и 

неизвестно когда, через годы или десятилетия, произойдёт значительный прогресс в этой отрасли. 
Однако, существует также мнение, что если нельзя прибавить годы к нашей жизни, то всё же можно 

прибавить жизни к нашим годам. 

Рекомендации 
Для профилактики преждевременного старения органов кроветворения следует: 

   - систематически заниматься физическими упражнениями, усиливающими движение крови и 

обмен веществ; 
   - периодически бывать в горах, так как это возбуждает костный мозг и тем самым повышает 

его активность; 

   - питаться высококалорийной пищей, особенно полноценными белками, витаминами и про-
дуктами, содержащими необходимые организму микроэлементы. 

Заключение 
Предел Хейфлика 

„В 1961 году Леонард Хейфлик обнаружил замечательный эффект. Он экспериментально пока-

зал, что соматические (телесные) клетки могут делиться только ограниченное число раз. В клетках 

есть своего рода молекулярный бухгалтер, который считает, сколько сделано делений и не дает сде-
лать больше определенного количества. Хейфлик показал, что фибробласты клеток кожи делятся при-

мерно 50 плюс-минус 10 делений, после чего останавливаются. 

Почему жизнь не прекращается. 

Если ДНК на своих концах должна укорачиваться в дочерних клетках все больше и больше, то 

это означает, что постепенно весь геном наш укоротится до нуля, жизнь прекратится. 

 

Список использованной литературы 
1.  „Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения“ , 

Михаил Батин, 2010 „Группа Росток“, Москва. 

2. “Биология старения” , М. Лэмб , 1980 “МИР”, Москва. 
3. Сайт в интернете:    http://ru.wikipedia.org/ 

4. Сайт в интернете:    http://works.tarefer.ru/10/100114/index.html 
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Туроверова Людмила, ученик 10 класса 

 

Онкология: смертный приговор или жизнь? 

Руководитель Краева Е. В. 
Из рецензии: В данной работе автор попытался собрать сведения о различных гипотезах, объясня-

ющих природу рака, современных методах диагностики и лечения.Материал реферата грамотно по-

добран, четко изложен в соответствии с планом, все главы взаимосвязаны, видны причинно-след-

ственные закономерности, соблюдаются принципы научности и доступности. Ясна актуальность вы-

бранной темы, прослеживаются выводы и заключение.  

Учитель I квалификационной категории Краева Е. В. 

Введение 
Онкология… Слово, звучащее для большинства людей как приговор… 

Необратимые изменения в организме, страшные боли, сложность ранней диагностики, практи-

чески бесполезное лечение и мучительный конец – так думают многие. Но так ли это на самом деле? 
Возможно ли справиться с этой болезнью?  Как жить с таким диагнозом? 

Проблема рака является одной из самых актуальных в современной биологии и медицине. Боль-

шая армия врачей и ученых во всем мире ведет борьбу с этим тяжелым недугом, и каждый год прино-
сит новые победы. 

Опухоли 
1. Деление клеток 

Существует три способа деления эукариотических клеток: митоз, мейоз и амитоз.  

Митоз – это универсальный способ деления эукариотических клеток. Его продолжительность в 

клетках животных составляет около 1 ч. Митоз представляет собой непрерывный процесс, который 
условно делят на четыре фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу.  

Мейоз – своеобразный способ деления клеток, приводящий к уменьшению в них числа хромо-

сом вдвое. Мейоз является центральным звеном гаметогенеза у животных и спорогенеза у растений. 
 Амитоз (прямое деление) – относительно редкий и малоизученный способ деления клетки. 

Чаще всего амитоз наблюдается в стареющих и патологически измененных клетках, которые обре-

чены на гибель. 

2. Причины возникновения опухолей 

Опухоли широко распространены в живой природе. Отличительной особенностью их является 

безудержный рост и деление клеток в опухолевом очаге. Опухолевая клетка передает свои свойства и 
способности к бесконтрольному росту и размножению всем последующим ее поколениям. 

3. Рост опухолей 

Опухоль растет медленно или быстро, что связано с интенсивностью клеточного размножения 
(высокая или низкая митотическая активность). 

В зависимости от степени дифференцировки различают три вида роста опухоли: экспансивный, 

аппозиционный, инфильтрирующий (инвазивный). 

4. Доброкачественные опухоли 

Доброкачественная опухоль не выходит за рамки ткани, характеризуется медленным ростом, 

отсутствием склонности к местастазированию. Внешний вид ткани опухоли (гистологическое строе-
ние) слабо отличается от окружающей здоровой ткани. При своем росте доброкачественная опухоль 

способна стеснять, сдавливать окружающие ткани, что и приводит часто к необходимости ее удале-

ния. 

Развитие злокачественных опухолей 
1. Открытие болезни рак 

За два тысячелетия до изобретения микроскопа диагноз рака представлял собой сочетание тща-
тельного наблюдения и гипотез, поскольку тогда еще не было средств для доказательства наличия 

болезни. Тем не менее, Гиппократ явно имел веские основания идентифицировать группу определен-

ных состояний как раковые заболевания. 
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2. Злокачественные опухоли 
Злокачественная опухоль — это опухоль, свойства которой чаще всего делают её крайне опас-

ной для жизни организма. Злокачественная опухоль состоит из злокачественных клеток. Иногда лю-

бую злокачественную опухоль неправильно называют раком (который является лишь частным слу-

чаем злокачественной опухоли). 

3. Виды раковых опухолей 

В частности, злокачественные опухоли, возникшие из эпителиальной ткани (кожного эпителия 

и слизистых, выстилающих внутреннюю поверхность полых органов) называются канцеромами или 
раком. Рак наиболее часто встречающаяся опухоль, поскольку эпителиальные покровы выстилают все 

тело снаружи и органы внутри, являются первым барьером, встречающим и "отражающим" атаки 

вредных факторов внешней и внутренней среды, образуемых в процессе метаболизма. 

Диагностика рака 
1. Симптомы рака 

Системное действие опухоли на организм проявляется в виде неспецифических симптомов: об-
щей слабости, повышенной утомляемости, снижения аппетита, похудания, подавленности настрое-

ния, общей иммунодепрессии (снижения иммунитета), лихорадки (повышения температуры тела), 

анемии и др. 
Однако иногда опухоль развивается в таких местах, когда симптомы могут не появляться очень 

длительное время, до тех пор, пока она не достигнет больших размеров, или пока она не вовлечет в 

процесс нервы (что проявится болями), или сосуды (кровотечения и анемия), или желчные протоки 
(желтуха) и т.д. 

2. Диагностика рака 

В настоящее время диагностика рака производится с использованием эндоскопических, морфо-
логических, лучевых методов исследования, а также онкомаркеров (диагностика рака по анализу 

крови). 

3. Стадии рака 

Существует несколько стадий развития рака. В зависимости от того, в какой стадии находится 

рак, принимаются соответствующие мероприятия по диагностике, и, соответственно, мероприятия по 

лечению. При раке имеются 4 стадии (I, II, III и IV). При небольшой, ограниченной местами раковой 
опухоли говорят о I-й стадии, при расширенном раке с обширными метастазами говорят о раке IV-й 

стадии.  

Лечение рака 
1. Радиотерапия 

Радиотерапия предусматривает использование сильного излучения для уничтожения раковых 
клеток. Это довольно распространенный метод лечения рака как сам по себе, так и во многих слу-

чаях в сочетании с хирургическими вмешательствами и химиотерапией. Многие раковые заболева-

ния чувствительны к излучению, и у ряда пациентов оно может приводить к излечению. Оно также 
помогает облегчать симптомы болезни. 

2. Химиотерапия 

Сочетание химиотерапии с хирургической операцией увеличивает продолжительность жизни 
и частоту полной ремиссии при многих злокачественных новообразованиях. Сама по себе химиоте-

рапия не способна обеспечить полного выздоровления в большинстве случаев злокачественных опу-

холей у взрослых. Эффект от применения фармакологических препаратов почти всегда неполный, 
кратковременный, с минимальным увеличением выживаемости (или даже без изменения продолжи-

тельности жизни). Химиотерапевтические эффекты определяют как полные, частичные, вызываю-

щие стабилизацию заболевания или его прогрессирование. 

 

 

3. Хирургия злокачественной опухоли 

Принципы хирургии основаны на удалении опухоли с целью излечения. Опухоли должны под-

вергаться минимальному воздействию с целью предотвращения распространения по сосудистой си-

стеме; сосудистую ножку опухоли перевязывают как можно раньше. Для предотвращения распро-
странения по лимфатической системе применяют те же меры; кроме того, область дренирующих 

опухоль лимфатических узлов удаляют вместе с опухолью. 

Профилактика рака 
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Сегодня медики уверены: рак абсолютно предотвратим. Подобные оптимистичные заявления 

они строят на том установленном факте, что 70 процентов всех опухолей обусловлены исключи-

тельно образом жизни пациента. Причём речь идёт не только о занятиях физической культурой, не 

курить и не злоупотреблять спиртным, избегать сильных стрессов. Оказывается, надёжной прегра-

дой на пути у раковых генов может стать сбалансированное питание. 

Заключение 
Сталкиваясь с таким диагнозом как рак, человек испытывает  чувство страха, тревоги, беспо-

койства. С одной стороны, это понятно, и даже естественно, ведь мы беспокоимся о своем здоровье, 
о качестве дальнейшей жизни, о своей трудоспособности, боимся стать обузой для близких, и во-

обще беспокоимся о нашей жизни в целом. В итоге наше же беспокойство и  не дает сосредото-

читься на самом выходе из сложившейся ситуации. Ведь если заглянуть вглубь проблемы, все наши 
страхи связаны с незнанием, точнее с нехваткой информации, а также с бытующим в народе мне-

нием, что рак неизлечим. 

Список литературы 
1) Медицинская энциклопедия. Орлова Л. «Хар-вест» Минск 2009г. 
2) «Внутренние болезни» Ю.Ю. Елисеев. «Кон-Прес» Москва 1999г. 

3) http://art.thelib.ru/medicine/healthy/kak_predotvratit_razvitie_raka.html 

4) http://www.liveinternet.ru/users/nortia/post65619349 ... 

 

 
 

История 

 
Зимин Павел, ученик 10 класса 

Холодная война и гонка вооружений 
Руководитель Корноухова С. В. 

Из рецензии: Широко известная тема  холодной войны в реферате Зимина Павла представ-

лена с привлечением интересного материала воспоминаний современников тех событий,  и это де-

лает его особенно значимым.  В своей работе автор не только представляет события того сложного 

времени, но и рассказывает  о подводных течениях большой политики, доказывает, что многое из 

того что делалось для сохранения мира в то время остается актуальным и сейчас. 

Учитель высшей квалификационной категории Корноухова С. В. 

Введение 
Цель этой работы состоит в том, что бы показать обстановку в мире после Второй мировой 

войны, во время "холодной войны". Я хотел показать к чему же эта гонка, которая забирала колос-

сальнейшие ресурсы на протяжении всех пятидесяти лет, привела. Соединённые Штаты Америки, по-
хоже, выдержали испытание, а вот Россия, в результате смены политического и экономического строя, 

попала в затяжной кризис. 

 

 

Гонка вооружений – неотъемлемая часть холодной войны 
Холодная война — глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронта-

ция между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с 
другой, длившаяся с середины 1940-ых до начала 1990-ых годов. 

Холодная война сопровождалась гонкой обычных и ядерных вооружений, то и дело угрожав-

шей привести к третьей мировой войне. Наиболее известным из таких случаев, когда мир оказывался 
на грани катастрофы, стал Карибский кризис 1962 года.  
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Гонка вооружений между двумя сверхдержавами 
Гонка вооружений — политическое противостояние двух или нескольких держав (а чаще — 

целых военных блоков) за превосходство в области вооруженных сил. В ходе такого противостояния 

каждая из сторон производит огромные запасы оружия, пытаясь установить паритет с противником 

или обогнать его. 
Начало гонки вооружений было связано с атомным оружием. Как известно, в 1945 г. США ока-

зались единственной ядерной державой в мире. В ходе войны с Японией они взорвали атомные бомбы 

над японскими городами Хиросимой и Нагасаки. Стратегическое превосходство привело к тому, что 
американские военные стали строить различные планы превентивного удара по СССР. Но американ-

ская монополия на ядерное оружие сохранялась только четыре года. В 1949 г. СССР провел испытания 

своей первой атомной бомбы. Это событие стало настоящим потрясением для западного мира и важ-
ной вехой “холодной войны”. 

Ход «Холодной войны» и гонки вооружений 
Историческим  для  нашей  атомной и ракетной техники  стало постановление  Совета Мини-

стров СССР  от 13 мая 1946г. И приказ  министра  Вооруженных Сил от 24 мая 1946г. в соответствии  
с которыми  был создан целый комплекс научно-исследовательских, проектно-конструкторских, про-

изводственных  предприятий и организаций.  Для руководства  работами по ядерному оружию был 

создан Государственный комитет №1, позднее реорганизованный в – Первое Главное Управление при 
совете министров СССР (ПГУ),по ракетной тематике был создан Комитет №2 (ВГУ — Второе Глав-

ное Управление).В конце 40-х в США один за другим  разрабатывались планы ядерной войны против 

СССР (1948г.– план «Испепеляющий жар» предусматривал сбросить 133 ядерные бомбы на 70 горо-
дов, 1949г. - план «Моментальный удар»  300 авиабомб на 200 городов).29.08.1949г. Советский Союз  

произвел  первое испытание  ядерного устройства (пока это была еще не бомба). Надо было как можно 

скорее «догнать и перегнать» США в технике ядерного оружия и, учитывая наше отставание  в авиа-
ционной технике, усиленно развивать новое ракетное оружие… 

Попытки разоружения 
Подойдя к опасной черте во время «Карибского кризиса», «холодная война» пошла на спад. 

СССР и США впервые заговорили об ограничении гонки вооружений. 15 августа 1963г. был  заключен 

договор  о запрещении  испытаний ядерного оружия в атмосфере, воде и космосе. В 1964г. в СССР 

сменилось политическое руководство. Брежнев Л.И, в отличие от Хрущёва Н.С, не питал  склонности 
к рискованным  авантюрам и  был сторонником 

разрядки.  Но заключение договора  не означало окончания  «холодной войны».  Уже в следу-

ющем году, после гибели президента Кеннеди, соперничество двух блоков обострилось. В 1965г. 
начались полно масштабные военные действия  США во Вьетнаме.  В то же время СССР втянулся в 

конфликт с Китаем. 

Со второй половины 60-х годов у руководства Вооруженными Силами и государства появились 

сомнения  в возможности выйти  победителем в войне после обмена ядерными ударами и руководство 

СССР стало искать возможности заключения договоров о запрещении или ограничении стратегиче-

ских ядерных вооружений. 
К моменту подписания соглашения ОСВ-1 США уже 

начали переоснащение своих стратегических сил. Советская программа  модернизации  страте-

гических  сил также  была запущена до начала переговоров  об ограничении  вооружений. 
В результате модернизации советских РСД(советский подвижный грунтовый ракетный ком-

плекс) нарушалось  равновесие ядерных сил на континенте. В декабре 1979г. блок НАТО принял ре-

шение разместить в Западной Европе новейшие американские ракеты «Першинг-2» и «Томагавк». 

События, происходившие в конце «холодной войны» 
К концу  80-х США и СССР накопили такие огромные  ядерные арсеналы, которые давно пере-

росли всякие  разумные пределы.  Стало все больше  укрепляться понимание того, что бесконечное 

наращивание ядерных вооружений  безопасность  государств  не укрепляет, что развязывание ядерной 

войны будет гибелью для обоих государств. Положение усугублялось и  тем, что значительная часть 

МБР находилась в эксплуатации более двадцати лет.  В этих условиях  стороны  пошли  на переговоры. 
После  подписания в 1987г. Договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) ликви-

дации подлежали с советской стороны  826 развернутых и  неразвернутых РСД  (в т.ч. 470 развернутых 

РСД) со  стороны США - 689 РСД  (в т.ч. 429 развернутых  РСД).  До лета 1991г. все 
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ракеты  средней  дальности  были  ликвидированы  («Пионер»,  Р-12, «Першинг-2»  и «Томо-

гавк»). 

Договоры и их реализация 
Договор о нераспространении. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), всту-

пивший в силу в 1970, содержал положение о проведении новых переговоров через 25 лет. В 
1995 участники договора согласились продлить его действие на неопределенный срок. 

Договор о полном запрещении испытаний ядерного оружия. В мае 1996 представители по-

чти 60 стран собрались в Женеве для подготовки Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ). США, Великобритания и Россия выступили за такой договор, а Франция и Китай 

поддержали его с оговорками. 

Обычные вооруженные силы в Европе. В ноябре 1992 вступил в силу Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе. Первоначальной задачей договора было устранение угрозы внезапного 

нападения через линию раздела блоков НАТО и ОВД во время холодной войны. 

Биологическое и химическое оружие. В 1972 представителями США и СССР была подписана 
Конвенция о биологическом оружии, вступившая в силу в 1975. Участникам Конвенции запрещено 

"разрабатывать, производить, накапливать или приобретать биологические вещества и токсины" в во-

енных целях. 
Противопехотные мины. В 1996 правительства 31 страны выступили с призывом о полном 

запрете мин, и 13 стран запретили их в одностороннем порядке. В сентябре 1997 по инициативе ка-

надского правительства в Осло была созвана международная конференция по запрещению противо-
пехотных мин, на которой делегаты 81 страны присоединились к договору. Правительство США от-

казалось его подписать, ссылаясь на необходимость минирования вдоль линии перемирия в Корее. 

Среди других стран, не подписавших договор, — Китай, Россия, Индия, Пакистан, Иран и Ирак. 

Заключение 
События происходившие в 1945-1991 годах, внесли огромный вклад в развитие всего мира. 

Были приняты договоры, которые исполняются практически всеми странами мира до сих пор. При 
определении места и роли России в мировом сообществе и в мировой политике важно учитывать ос-

новные тенденции, действующие в современном мире, которые Россия тщательно поддерживает. 
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Обществознание 

 
Горина Вероника, ученица 10 класса 

Познавательная деятельность 
Руководитель Корноухова С.В. 

Из рецензии: Реферат очень серьезная и глубокая работа. Материал подобран  и систематизирован 

грамотно. Главным достоинством реферата является исследовательская работа, проведенная авто-
ром. Вероникой был проведен опрос учащихся вторых, пятых, восьмых и десятых классов, успешно 

проанализирован и  сделаны выводы. Через всю работу прослеживается позиция автора, ее глубокий 

интерес к выбранной теме. 

Учитель высшей квалификационной категории Корноухова С. В. 

Введение 
Познание очень важно для человека, так как иначе невозможно было бы развитие самого чело-

века, науки, техники и неизвестно, как далеко мы бы ушли от каменного века, если бы не обладали 

способностью к познанию.   Человечество всегда стремилось к приобретению новых знаний. Процесс 

овладения тайнами бытия есть выражение высших устремлений творческой активности разума, со-
ставляющего великую гордость человечества. 

Познание 
Познание есть специфический вид духовной деятельности человека, процесс постижения окру-

жающего мира. Оно развивается и совершенствуется в тесной связи с общественной практикой. Зна-
ние всегда является идеальным образом действительности. Знать что-либо – означает иметь некоторое 

идеальное представление об интересующем нас предмете. Познание и знание различаются как про-

цесс и результат. В своей сущности, познание есть отражение мира в научных представлениях, гипо-
тезах и теориях. Под отражением обычно понимают воспроизведение свойств одного объекта (ориги-

нала) в свойствах другого, взаимодействующего с ним объекта (отражающей системы). В случае по-

знания в качестве отражения как раз и выступает научный образ изучаемого объекта, представленный 
в форме научных фактов, гипотез, теорий. Между отражением, данным в научном образе, и изучае-

мым объектом существуют отношения структурного сходства. Это означает, что элементы образа со-

ответствуют элементам изучаемого объекта. 

Движение познавательного процесса и его противоречия. 
В  недалеком прошлом считалось, что познание имеет две ступени: чувственное отражение дей-

ствительности и рациональное отражение. Затем, когда все больше прояснялось, что у человека чув-
ственное в ряде моментов пронизывается рациональным, стали приходить к мнению, что уровнями 

познания являются эмпирическое и теоретическое, а чувственное и рациональное – это способности, 

на базе которых формируются эмпирическое и теоретическое. Данное представление наиболее адек-
ватно реальной структуре познания, но при таком подходе не замечается исходный уровень познания 

(чувственное познание) – «живое созерцание», этот этап оказывается не выделенным из эмпириче-

ского. Если эмпирический уровень характерен только для научного познания, то живое созерцание 
имеет место, как при научном, так и при художественном или обыденном познании. 

Виды человеческого знания 
Стремясь понять специфику и структуру знаний, мы сразу же обнаруживаем, что существуют 

различные типы знаний. Одними из древних форм познания, генетически связанными с мифологией, 

являются философское и религиозное познание. Как особый вид можно выделить научное познание, 

во многом противостоящее религиозному познанию мира. Об их особенностях мы поговорим в даль-
нейшем при обсуждении проблемы мировоззрения человека. 

Содержание образования включает в себя следующие виды знаний: 
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· основные понятия и термины, отражающие как повседневную действительность, так и науч-

ные знания; 

· факты повседневной действительности и науки, необходимые для доказательства и отстаива-

ния своих идей; 

· основные законы науки, раскрывающие и отношения между разными объектами и явлениями 
действительности; 

· теории, содержащие систему научных знаний об определенной совокупности объектов, о вза-

имосвязях между ними и о методах объяснения и предсказания явлений данной предметной области; 
· знания о способах научной деятельности, методах познания и истории получения научного 

знания; 

· оценочные знания, знания о нормах отношений к различным явлениям жизни, установленным 
в обществе. 

Для психологов и педагогов особенно важными является различение чувственного и рациональ-

ного познаний. 
Мышление - это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический про-

цесс поисков и открытия существенно нового, процесс опосредованного и обобщенного отражения 

действительности в ходе ее анализа и синтеза. 

Основные особенности научного познания 
1. Первая и основная задача научного познания, как мы уже выяснили, — обнаружение объек-

тивных законов действительности — природных, социальных (общественных), законов самого позна-
ния, мышления и др. 

2. Непосредственная цель и высшая ценность научного познания — объективная истина, пости-

гаемая преимущественно рациональными средствами и методами, но, разумеется, не без участия жи-
вого созерцания. 

3. Наука в большей мере, чем другие формы познания, ориентирована на практическую вопло-

щенность. Жизненный смысл научного изыскания может быть выражен формулой: «Знать, чтобы 
предвидеть, предвидеть, чтобы практически действовать» — не только в настоящем, но и в будущем.  

4. В процессе научного познания применяются такие специфические материальные средства, 

как приборы, инструменты, другое т. н. «научное оборудование», зачастую очень сложное и дорого-
стоящее (синхрофазотроны, радиотелескопы, ракетно-космическая техника и т. д.). 

5. Научному познанию присущи строгая доказательность, обоснованность полученных резуль-

татов, достоверность выводов. Вместе с тем в нем немало гипотез, догадок, предположений, вероят-
ностных суждений. Вот почему важнейшее значение здесь имеет логико-методологическая подго-

товка исследователей, их философская культура, умение правильно использовать законы и принципы 

мышления.  
Долгое время анализ науки и научного познания моделировался по естественно-математиче-

ским методам познания. Его характеристики приписывались науке в целом как таковой, о чем 

наглядно свидетельствовал позитивизм. В последние годы резко возрос интерес к социальному (гума-
нитарному) познанию. Когда речь заходит о социальном познании как одном из своеобразных видов 

научного познания, то следует иметь ввиду два его аспекта:  

1) любое познание в каждой из своих форм всегда социально, потому что представляет собой 
общественный продукт и детерминировано культурно-историческими причинами;  

2) один из видов научного познания, который имеет своим предметом социальные (обществен-

ные) явления и процессы — общество в целом или его отдельные стороны: экономику, политику, ду-
ховную сферу и др.  

Научное познание есть процесс, т. е. развивающаяся система знания. Она включает в себя ДВА 

ОСНОВНЫХ УРОВНЯ — эмпирический и теоретический. Они хоть и связаны, но отличаются друг 
от друга, каждый из них имеет свою специфику. 

На ЭМПИРИЧЕСКОМ УРОВНЕ преобладает живое созерцание (чувственное познание), раци-

ональный момент и его формы (суждения, понятия и др.) здесь присутствуют, но имеют подчиненное 
значение. 

Специфику ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ научного познания определяет преобладание раци-
онального момента — понятий, теорий, законов и других форм и «мыслительных операций». 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВНИ ПОЗНАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ, гра-

ница между ними условна и подвижна. В определенных точках развития науки эмпирическое перехо-

дит в теоретическое и наоборот. Однако недопустимо абсолютизировать один из этих уровней в ущерб 

другому. 

ПРОБЛЕМА — форма знания, содержанием которой является то, что еще не познано челове-
ком, но что нужно познать. 

ГИПОТЕЗА — форма знания, содержащая предположение, сформулированное на основе ряда 

фактов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве. 
ТЕОРИЯ — наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное отображение зако-

номерных и существенных связей определенной области действительности. 

Заключение 
В настоящее время познавательная деятельность человека  изучается не только философией. 

Сейчас происходит  интенсивное  развитие различных специальных наук, исследующих познание: 

когнитивной психологии (психологии изучающей познавательные процессы), логики и методологии 
научного познания, истории науки, науковедения, социологии знания, и так далее. Все эти науки вно-

сят ценный вклад в изучение познания, рассматривая его отдельные аспекты. 
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Перспективы человечества в глобализованном мире 
Руководитель Гришина М. А. 

Из рецензии:  Данная работа посвящена перспективам человечества в глобализованном мире. В ре-
ферате подробно рассматриваются характерные черты современного мира, глобальные проблемы со-

веременности, а также предлагаются пути оптимизации будущего. 

Учитель I квалификационной категории Гришина М. А. 

Введение 
Глобализация -  одна из наиболее острых и горячо обсуждаемых тем в современных обществен-

ных науках. Одни ученые ожидают от нее оптимизации жизни человека, безграничного процветания, 

другие предостерегают от непоправимых шагов. Одни предрекают успех от совместных усилий в деле 
разрешения глобальных проблем, прогресс от обмена информацией и товарами, другие не видят 

смысла ослаблять национальный контроль за экономическими интересами, финансовыми потоками и 

пр. факторами, которые способны сильно изменить мир. Опасаются ученые и того, что глобализация 

с ее технократическим подходом станет безличной неуправляемой силой, которая, не желая того, раз-

рушит что-то важное и очень существенное для человечества.  

Современность и ее характерные черты. Новая реальность – основания для 

пессимизма и беспокойства 
Когда мы произносим слово «современность», мы привязываем его к определенной историче-

ской ситуации и событиям, которые отличают данную ситуацию от другой. Иногда нам важна точка 
отсчета, от которой начитается современность. В данном случае мы хотим перечислить ее основные 
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характеристики для того, чтобы понять, какая ситуация придет на смену нынешней, чего ждать от 

завтрашнего дня. 

Современный мир характеризуется процессами, которые отделили нынешний этап развития об-

щества от предыдущих безмерной пропастью и не оставили шансов вернуться в спокойные и пред-

сказуемые времена.  Изменения в мире происходят с такой скоростью, что даже Римский клуб – орга-
низация, осуществляющая исследования по широкому кругу самых насущных для человечества во-

просов -  в числе 20 главных глобальных проблем отмечает неосознанность происходящего. Наука 

практически отказалась от абсолютного знания в пользу вероятностного. Существует даже несколько 
равновозможных математик, не говоря уже об исключающих друг друга философских учениях.  

Человек не успевает осознать всю глубину и сущность бурно развивающихся  процессов. Как 

хорошо бы было уметь предвидеть, но увы…   То, что в какой-то момент казалось вполне предсказу-
емым, сплошь и рядом не сбывается. А то, что не могли даже представить себе самые сильные умы, 

происходит и переворачивает мир. Задумайтесь: никто из великих не предсказал открытие компью-

тера и телевизора, которые  более всего повлияли на облик нашего века.  
Те масштабные изменения, которые затрагивают все стороны нашей жизни, ученые называют 

демографически переходом. Мы по-новому рассматриваем  вопросы жизни, смерти, любви, отноше-

ния между полами, положения в семье и обществе женщин и мужчин, родителей и детей, пожилых 
людей. Научно-техногенная цивилизация имеет серьезные изъяны. Она выстроила такие взаимоотно-

шения между человеком и природой, при котором природа является объектом деятельности, а порой 

и беспощадной эксплуатации. Ей присущ тип развития, который можно выразить одним словом – 
«больше». Отсюда идейное и научно-теоретическое движение последних десятилетий, поставившее 

проблему создания новой экологической культуры.  

Современность и ее характерные черты. Глобализм и его последствия 
Представления о глобализации возникли в связи с пониманием нарастания всеобщей взаимо-

связанности мира. Разработка и внедрение научно-технических достижений, деятельности на морских 

пространствах, в воздухе и космосе, экологические и другие  проблемы  требуют постоянного между-
народного сотрудничества и формирование единой стратегии.  

Многие проблемы нельзя оценить, изучить и разрешить  на уровне отдельной страны. Под со-

мнение ставится дальнейшее существование отдельных национальных государств. Глобализация ха-
рактеризуется плюсами и минусами. Ее критикуют за последствия: речь, как правило, идет об эконо-

мической интеграции - процессе, при котором страны снижают различные барьеры (например, им-

портные пошлины) и открывают экономику для инвестиций и торговли с остальными странами. Кри-
тики жалуются на то, что неравенство в современной мировой системе торговли ущемляет развиваю-

щиеся страны. Сторонники говорят, что в странах, включившихся в мировую экономику (Китай, Вьет-

нам, Индия) существенно уменьшились масштабы нищеты. Критики утверждают, что этот процесс 
обернулся эксплуатацией людей в развивающихся странах, вызвал масштабные кризисы и принес 

мало хорошего.  

Человек и глобальные проблемы. Ресурсы  как причина кризиса 
Современные тенденции мирового развития, ориентированные на принцип количественного 

роста, истощают ограниченные ресурсы. В результате использовании отдельных ресурсов, их перера-

ботки  возникает непомерная нагрузка на экологическую сферу. Речь здесь идет об уничтожении лесов 
- легких планеты, о парниковом эффекте, уменьшении озонового слоя. Этот кризис, связанный с не-

хваткой продовольствия, питьевой воды, невозможностью наращивать экономику без увеличения по-

требления энергии и ресурсов, в ближайшей перспективе будет расширяться и углубляться.  

Человек и глобальные проблемы. Демография и глобальные проблемы 
Проблема ограниченности ресурсов связана с демографией. По прогнозам ООН уже в этом году 

население Земли превысит 7 млрд человек,  к 2023 г. составит 8 млрд, к 2050 г. - 9 млрд.  человек, а к 

концу столетия  10,1 млрд. Абсолютный прирост в настоящее время составляет почти 77 млн чел. в 

год, причем 95% этого роста приходится на долю беднейших стран. При этом численность населения 

европейских стран, ряда других стран и России будет сокращаться. По данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 года общая численность населения России 142,9 млн чел., и Россия заняла 8-е 
место в мире.  
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Человек и глобальные проблемы. Научно-технический прогресс и глобаль-

ные опасности 
Цена научно-технического прогресса порой оказывается слишком большой. Увеличивается 

риск от гигантских катастроф. О причинам нам поведают  различные исследования.   

Во-первых, это увеличивающаяся активность Солнца. Пока  предсказывают, что потрясения 

ждут Канаду, а Россия столкнется с повышенной активностью светила через 50-70 лет.  Особенно это 
касается Сибири, куда будет смещаться так называемая "геомагнитная шапка".  Солнечные бури ха-

рактеризуются вспышками, которые сопровождаются резким всплеском электромагнитного излуче-

ния. Достигнув Земли, оно ионизирует внешние слои атмосферы. По достижении геостационарной 
орбиты эти частицы бомбардируют чувствительную электронику, спутники связи и нередко выводят 

эти аппараты из строя. В период 10 – 30 часов после начала солнечной активности выброс корональ-

ной массы достигает магнитосферы Земли и вызывает электрические токи, которые проходят вдоль 
нефтепроводов и высоковольтных линий электропередач. В некоторых регионах иногда удается 

наблюдать в небе световое шоу наподобие Северного сияния. Метеочувствительные люди в дни маг-

нитных бурь могут ощущать ухудшение самочувствия. 

Человек и глобальные проблемы. Экологические проекты 
В связи с ростом населения увеличивается нагрузка на окружающую среду от выброса СО2, 

вызванного разработкой традиционных видов энергоносителей. Международное сообщество пока не 
разработало мер, обязательных для всех стран мира. Киотский протокол, подписанный в 1997 г., обя-

зывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы 

парниковых газов. Каждой стране отведена квота – своеобразная установленная норма. Слаборазви-
тые страны могут лишние квоты продавать государствам, у которых превышены лимиты выбросов.  

Например, Украина продала свои квоты Японии. Россия не участвует в этом процессе, оставив на 

будущее продажу своих квот. США не ратифицировали киотский протокол, т.е. фактически не участ-

вуют в соглашении. Из протокола вышла Канада.    

Человек и глобальные проблемы. Повреждение генофонда человечества 
Эта проблема свойственна всем странам. Напряженная экологическая ситуация в мире, повы-

шение уровня загрязненности природной среды, уменьшение озонового слоя атмосферы нашей пла-

неты создали реальную угрозу радикального изменения генома человека. Поэтому задача сохранения 

генофонда человечества в наши дни стоит столь актуально. «Бытие вечно, ибо существуют законы, 
охраняющие сокровища жизни, которыми украшает себя Вселенная», - говорил Гете.  

В настоящее время ученые разрабатывают специальную науку об охране генофонда человека. 

Однако с 1901 г.  уже существует родственная наука под названием евгеника (греч. еu - хороший, 
genesis - род, происхождение). Евгеника подразделялась на положительную, уповающую на сохране-

ние и благоприятствование размножению ценных генотипов, на разрешенные и гуманные методы, и 

отрицательную, которая считает необходимым остановить размножения больных и дефективных лю-

дей. В годы Второй мировой войны евгеника превратилась в орудие геноцида целых народов. 

Человек и глобальные проблемы. Международный терроризм 
Понятие терроризм стало наднациональным, вышло за пределы отдельно взятых государств. 

Ежедневные сводки новостей сообщают о новых терактах, жертвами которых все чаще становятся 
гражданские лица.  Цель террористического акта – заставить органы управления действовать по опре-

деленному сценарию, а средством достижения цели служит устрашение населения. 

Исследователи, пытаясь объяснить причины активизации террористической деятельности, изу-
чают психологию террористов. Но  исследования не объясняют  главного – почему год от года терро-

ризм наращивает свою активность и создает новые организации по всему миру. Ведь бедность, соци-

альное напряжение, классовость – все это существовало на протяжении всей человеческой истории, а 
международный терроризм появился относительно недавно – в конце 60-х годов. Его апогеем стали 

события 10-летней давности, когда были уничтожены башни Всемирного торгового центра в Нью-

Йорке, и США  вступили в эпоху «войны против терроризма». 

Человек и глобальные проблемы. Ядерная угроза 
Очередной осознаваемой опасностью для человечества является угроза ядерной войны.  В усло-

виях глубокой конфликтности современного мира есть серьезные  причины опасаться использования 
ядерных ресурсов как оружия «судного дня».  Последствия его применения не сопоставимы ни с ка-

кими другими катастрофами. Во всем мире после трагедий Хиросимы и Нагасаки изучают послед-

ствия возможной ядерной войны - разрушения от мощнейших взрывов, распространение радиации, 
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биологические поражения. Изучение климатических эффектов дало начало концепции «ядерной 

зимы».  

Предлагаемые пути оптимизации будущего 
Сегодня у нас нет дефицита  информации обо все, что происходит. Мы осознаем, что проблемы, 

стоящие перед человечеством, не разрешить, если только не … изменить что-либо в нашем сознании. 
Ещё в довоенное время русский мыслитель Н.Рерих писал: «Каждый чувствует всемирный кризис. Но 

некоторые недальновидные думают, что это материальный кризис. Ничуть не бывало! Это духовный 

кризис». Сейчас много рассуждают о совершенствовании человеческого тела и мозга и предлагают в 
духе Рериха «напитать мозг жизненной силой», чтобы он не разъедался и не окостенел. Многие уче-

ные признают мысль материальной, поскольку она, по сути, является энергией.  Наукой подтвержда-

лось и то, что мысль обладает весом. Довоенные опыты французского профессора Мурга показали, 
что  человек, озарённый глубокою мыслью, теряет в весе». Николай Рерих добавлял: напряжённая 

мысль имеет все качества магнита». 

Заключение 
Осознание глобального единства людей проходит не только за счет положительных эффектов 

глобализации, но и через раздумья над негативными последствиями. Многие  проблемы, стоящих пе-

ред современным человеком, не решаются на уровне отдельных стран.  Именно поэтому  их решение 

неизбежно потребует создания особого «генерального штаба человечества», который должен опреде-
лить стратегию использования знаний для предотвращения глобальных катастроф. 

Многое зависит от правильно выбранной стратегии. Ведущую роль в этой деятельности играет 

Римский клуб - неправительственная организация, ведущая  масштабные исследования, в числе кото-
рых доклады «Пределы роста», «Человечество у поворотного пункта», «Цели человечества» и др.  
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Лазовский Максим, ученик 10 класса 

 

Радиоактивные отходы 
Руководитель Гришина М. А. 

Из рецензии: Представленный на рецензию реферат посвящён актуальной теме утилизации ра-

диоактивных отходов в геологической среде, а также возможных последствий такого захоронения. 
Автором подобран интересный материал по данной теме, которая проработана с большой тщательно-

стью. В реферате подробно рассматривается что из себя в целом представляют радиоактивные отходы. 

В работе приводится подробная характеристика радиоактивным отходам. Также в рамках реферата 
приведен анализ каждого способа захоронения радиоактивных отходов.  

Реферат состоит из нескольких логических взаимосвязанных частей и списка литературы. Тема ра-

боты хорошо освещена, автор показал замечательное знание материала. 

Учитель I квалификационной категории Гришина М. А. 

Введение 
Вторая половина ХХ века ознаменовалась резким обострением экологических проблем. Мас-

штабы техногенной активности человечества в настоящее время уже сравнимы с геологическими про-

цессами. К прежним типам загрязнений окружающей среды, получивших экстенсивное развитие, до-

бавилась новая опасность радиоактивного заражения. Радиационная обстановка на Земле за послед-
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ние 60-70 лет подверглась существенным изменениям: к началу второй мировой войны во всех стра-

нах мира имелось около 10-12 т полученного в чистом виде естественного радиоактивного вещества- 

радия. В наши дни один ядерный реактор средней мощности производит 10 т искусственных радио-

активных веществ. Радиоактивные вещества и источники ионизирующего излучения используются 

практически во всех отраслях промышленности, в здравоохранении, при проведении самых разнооб-
разных научных исследований.  

Происхождение радиоактивных отходов 
К радиоактивным отходам относятся не подлежащие дальнейшему использованию материалы, 

растворы, газообразные среды, изделия, аппаратура, биологические объекты, грунт и т.п. В категорию 

«РАО» может быть включено также отработавшее ядерное топливо, если оно не подлежит последую-

щей переработке. РАО подразделяются на высокоактивные отходы (ВАО), среднеактивные (САО) и 
низкоактивные (НАО). Деление отходов по категориям устанавливается нормативными актами. 

Радиоактивные отходы представляют собой смесь стабильных химических элементов и радио-

активных осколочных и трансурановых радионуклидов. Основными и наиболее опасными для био-
сферы элементами радиоактивных отходов являются Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, I, Cs, Ba, La....Dy и 

трансурановые элементы: Np, Pu, Am и Cm. Радиоактивные отходы образуются: 

Классификация радиоактивных отходов 
РАО классифицируют по различным признакам: по агрегатному состоянию, по составу (виду) 

излучения, по времени жизни, по удельной активности. Однако, у используемой в России классифи-

кации РАО по удельной (объемной) активности есть свои недостатки и положительные стороны. К 

недостаткам можно отнести то, что в ней не учитывается период полураспада,  радионуклидный и 
физико-химический состав отходов, а также наличие в них плутония и трансурановых элементов, хра-

нение которых требует специальных жестких мер. Положительной стороной является то, что на всех 

этапах обращения с РАО, включая хранение и захоронение, главной задачей является предотвращение 
загрязнения окружающей среды и облучения населения, а меру радиационной опасности влияет вид 

и энергия излучения (альфа-, бета-, гамма – излучатели), а также наличие химически токсичных со-
единений в отходах. Продолжительность изоляции от окружающей среды среднеактивных отходов 

составляет 100-300 лет, высокоактивных – 1000 и более лет, для плутония – десятки тысяч лет. 

Выбор места захоронения радиоактивных отходов. 
Выбор места для захоронения или хранения радиоактивных отходов, зависит от ряда факторов: 

экономических, правовых, социально-политических и природных.  Особая роль отводится геологиче-

ской среде — последнему и важнейшему барьеру защиты биосферы от радиационно-опасных объек-

тов. 
Пункт захоронения должен быть окружен зоной отчуждения, в которой допускается появление 

радионуклидов, но за ее границами активность никогда не достигает опасного уровня. Посторонние 

объекты могут быть расположены не ближе, чем на расстоянии 3 радиусов зоны от пункта захороне-

ния. На поверхности эта зона носит название санитарно-защитной, а под землей представляет собой 

отчужденный блок горного массива. 

Радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо в атомной энерге-

тике России. 
На территории АЭС России хранится около 300 тыс. м3 РАО общей активностью порядка 50 

тыс. кюри. Ни на одной атомной электростанции нет полного комплекта установок для кондициони-

рования РАО. Производится упаривание жидких РАО, а полученный концентрат хранится в металли-
ческих емкостях, в некоторых случаях предварительно отверждается методом битумирования. Твер-

дые РАО помещаются в специальные хранилища без предварительной подготовки. Только на трех 

АЭС имеются установки прессования и на двух станциях — установки сжигания твердых РАО. Этих 
технических средств явно недостаточно с позиций современного подхода к обеспечению радиацион-

ной и экологической безопасности.  

 Проблема обращения с РАО является многогранной и сложной, носит комплексный характер. 
При ее решении необходимо учитывать различные факторы, в т.ч. возможное увеличение себестои-

мости продукции или услуг предприятий вследствие предъявления новых требований по хранению и 
обращению с РАО, применения специальных обязательных технологий .  

 

Заключение 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее реальным перспективным способом 

утилизации радиоактивных отходов  является их захоронение в геологической среде. Сложная эконо-

мическая ситуация в нашей стране  не позволяет использовать  альтернативные дорогостоящие спо-

собы захоронения  в промышленных масштабах. 

Поэтому важнейшей задачей геологических исследований будет исследование оптимальных 
геологических условий для безопасного захоронения РАО, возможно на территории конкретных пред-

приятий атомной промышленности. Наиболее быстрым путем решения задачи является использова-

ние скважинных могильников, сооружение которых не требует больших капитальных затрат и позво-
ляет начать захоронение РАО в сравнительно небольших по размерам геологических блоках благо-

приятных пород. 

Список использованной литературы: 
1. Беляев А.М. Радиоэкология 

2. По материалам конференции «Безопасность ядерных технологий: экономика безопасности и 

обращение с ИИИ» 
3. Кедровский О.Л., Шишиц Ю.И., Леонов Е.А., и др. Основные направления решения про-

блемы надежной изоляции радиоактивных отходов в СССР. // Атомная энергия, т. 64, вып.4. 1988, с. 
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Иностранный язык 

 
Катулина Елена, ученица 10 класса 

Princess Diana. Her life and destiny. 
Руководитель Корнилова М.С. 

Из рецензии: Представленный на рецензию реферат соответствует основным требованиям 

оформления и изложения материала. Тема реферата, предложенная учащейся 10 «Б» класса Катули-

ной Еленой раскрыта в достаточно полном объеме. Реферат выполнен в полном соответствии с зада-

нием и состоит из введения, девяти глав, заключения, списка литературы и приложения. Автор су-
мел квалифицированно использовать представленный ему  материал на английском и русском язы-

ках. 
Учитель II квалификационной категории  Корнилова М.С. 

Introduction 
Influences are what shapes a person into who they are and what they perceive. People that have a 

positive influence over us are important in our world whether they are widely known or not. My mum has 
had a positive influence over me by teaching me the importance of a strong family and building trust with one 

another. A more widely known influential person is Princess Diana. Princess Diana was a positive influence 

because she had a soft heart, taught her children in the real world, and used her popularity to her messages 
across. 

Childhood and teenage years 
Diana, Princess of Wales, formerly Lady Diana Frances Spencer, was born on 1 July 1961 at Park 

House near Sandringham, Norfolk. She was the youngest daughter of the then Viscount and Viscountess 
Althorp, now the late (8th) Earl Spencer and the Hon. Mrs Shand-Kydd, daughter of the 4th Baron Fermoy. 

Earl Spencer was Equerry to George VI from 1950 to 1952, and to The Queen from 1952 to 1954. 

Education 
In 1968, Diana was sent to Riddlesworth Hall, an all-girls boarding school. While she was young, she 

attended a local public school. She did not shine academically, and was moved to West Heath Girls' School 

(later reorganised as The New School at West Heath) in Sevenoaks, Kent, where she was regarded as a poor 
student, having attempted and failed all of her O-levels twice. However, she showed a particular talent for 

music as an accomplished pianist. 

Marriage to the Prince of Wales 
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The Prince of Wales had known Lady Diana for several years, but he first took a serious interest in her 

as a potential bride during the summer of 1980, when they were guests at a country weekend, where she 

watched him play polo. 

Engagement and wedding 
Their engagement became official on 24 February 1981, after Lady Diana selected a large £30,000 ring 

(£94,800 in today's terms) consisting of 14 diamonds surrounding a sapphire, similar to her mother's engage-

ment ring. The ring was made by the then Crown jewellers Garrard but, unusually for a member of the Royal 

Family, the ring was not unique and was, at the time, featured in Garrard's jewellery collection. 

Children 
In the private Lindo Wing of St Mary's Hospital in Paddington, London on 21 June 1982, under the 

care of Pinker, the Princess gave natural birth to her and the Prince's first son and heir, William Arthur Philip 

Louis. 
A second son, Henry Charles Albert David, was born two years after William, on 15 September 1984. 

Charity work 
Although in 1983 she confided in the then-Premier of Newfoundland, Brian Peckford, "I am finding it 

very difficult to cope with the pressures of being Princess of Wales, but I am learning to cope," from the mid-

1980s, the Princess of Wales became increasingly associated with numerous charities. As Princess of Wales 

she was expected to regularly make public appearances to hospitals, schools and other facilities, in the 20th 
century model of royal patronage. 

Divorce 
In December 1995, the Queen asked Charles and Diana for "an early divorce," as a direct result of 

Diana's Panorama interview. This followed shortly after Diana's accusation that Tiggy Legge-Bourke had 
aborted Charles's child, after which Legge-Bourke instructed Peter Carter-Ruck to demand an apology. Two 

days before this story broke, Diana's secretary Patrick Jephson resigned, later writing Diana had "exulted in 

accusing Legge-Bourke of having had an abortion". 

Personal life after divorce 
After the divorce, Diana retained her double apartment on the north side of Kensington Palace, which 

she had shared with the Prince of Wales since the first year of their marriage, and it remained her home until 
her death. 

Diana dated the respected heart surgeon Hasnat Khan, from Jhelum, Pakistan, who was called "the love 

of her life" after her death by many of her closest friends, for almost two years, before Khan ended the rela-
tionship. Khan was intensely private and the relationship was conducted in secrecy, with Diana lying to mem-

bers of the press who questioned her about it. 

Death 
The tragic death of Diana, Princess of Wales occurred on Sunday, 31 August 1997 following a car 

accident in Paris, France. The vehicle in which the Princess was travelling was involved in a high-speed 

accident in the Place de l'Alma underpass in central Paris shortly before midnight on Saturday, 30 August. 
The Princess was taken to the La Pitie Salpetriere Hospital, where she underwent two hours of emergency 

surgery before being declared dead at 0300 BST. The Princess's companion, Mr Dodi Fayed, and the driver 

of the vehicle died in the accident, whilst a bodyguard was seriously injured. 

Conclusion 
Her death threw the whole world in a shock and bewilderment - the people similar to it, in conscious-

ness of mere mortals it is similar to immortal Olympic gods. But how many they died even on our memory! 

The younger generation any more doesn't know, who such James Dean, about John Kennedy reads in history 
textbooks, about other John - Lennon - hears from seniors. Elvis, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Freddie 

Mercury... And each loss - a stroke of bad luck, and we feel again deserted. But unless the beauty dies? And 

if memory of Diana it is necessary to live in our hearts, it would be desirable to hope that, remembering it, 

we will remember not the last Saturday of the August, not bent "Mercedes" in the Parisian tunnel, and sunny 

July day, when under a ringing of wedding bells from under St. Paul's Cathedral arches the princess stepped 

in our life to remain in it forever. 

Список используемой литературы 
1. Cherry   Gilchrist, Princess  Diana London: Penguin, 1998 . 

2. www.princessdiana.ru/trag.php 
3. http://www.radimir777.ru/publ/gibel_princessy_diany/1-1-0-71 



50 
 

4. http://www.royal.gov.uk 

 

 

 

Кошелева Ирина, ученица 10 класса 

 

England: history and nowadays  

Руководитель Королёва И. В. 

 
Из рецензии: Реферат, представленный на рецензию, соответствует всем требованиям оформ-

ления и изложения материала. Автор сумела квалифицированно использовать представленный ее 
страноведческий материал на английском и русском языках. 

Учитель I квалификационной категории Королёва И. В. 

 

Introduction 
   I choose this topic because it’s very interesting and urgent for me. Different people and different 

countries have their own property. And I think it is very important to know curiosity of that country which 

you are going to visit. 
   The aim of my work is to study geographical situation, nature and history of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland. Also I want to talk about sights. Some of sights are very interesting and 

unusual; they are very exciting. They are connected with the life of English people. I would like to see the 
most interesting places in this wonderful country and to describe the most famous attractions in the British 

capital. Many famous people created these wonderful places of interest. They are so popular among people 
of all over the world.  

The most interesting landmark for me is Big Ben. It is the most popular place for visitors, which has 

rich history. Studying history of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland will help us to 
understand the English life better. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the official name of the state that is 

geographically situated on the British Isles. Strange it may seem but even people of this country are sometimes 
confused about its name. 

On official occasions they call it the United Kingdom and in everyday speech it is shortened to the UK. 

In speaking or writing, where it is not particularly formal or informal, they use Britain. The name Britain is 

usually used in press. 

England. History 
England takes its name from the Angles, one of the Germanic tribes who settled is this territory during 

the 5th and 6th centuries. It used to be known as “Angla land”, meaning “the land of the Angles”. 

England is the largest part of the UK. Nearly 84 per cent of population of the UK lives in England, 

mainly in the major cities and metropolitan areas. 

Geographical situation 
England is a country of lowland, where no part of it is higher than 120 metres above the sea level. 

The county of Lancashire is famous for its wide beaches where the tides are unusually high. 

In England there is the most westerly point of Great Britain – “Land’s End”. 
The coastal scenery of southern England is famous for chalk hills and cliffs which stretch across the 

south and it is often called Albion. 

The territory of England is famous for the oldest British settlements. Traces of those times can be found 
in the south of England in the form of ancient monuments like Stonehenge. 

 

 

London 
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The capital city of England is London. The Greater London is the biggest city in England, in the United 

Kingdom and one of the world’s largest cities. London was the historical centre of the British Empire. 

London often gives the impression of being more comfortable with its past than its present. From the 

world-famous landmarks of St Paul’s Cathedral, Buckingham Palace and the Tower of London to the tradi-

tional and well-loved double-decker buses, the theatres and the many grand hotels. England’s capital offers 
visitors a journey through centuries of history. This journey is even better now that the buildings works, which 

covered many historic sites, have been taken down. Newly cleaned and restored buildings are revealed, and 

the city looks as if it has been revitalised. 

Sights of London. Parliament. Big Ben 
The Houses of Parliament constitute perhaps the most popular and widely spread image of London, 

known and recognized throughout the whole word. In this famous palace are also many meeting halls and 
various parliamentary offices. 

The Palace of Westminster, together with Victoria Tower and the Clock Tower – which houses the 

most famous clock in the word, Big Ben – form an unmistakable complex.  
Big Ben is the nickname for the great bell of the clock at the north end of the Palace of Westmin-

ster in London, and is generally extended to refer to the clock or the clock tower as well. The clock tower 

holds the largest four-faced chiming clock in the world and is the third-tallest free-standing clock tower. It 
celebrated its 150th anniversary on 31 May 2009, during which celebratory events took place. The tower was 

completed on 10 April 1858 and has become one of the most prominent symbols of both London and England, 

often in the establishing shot of films set in the city. 

Buckingham Palace 
With its architecturally defined profile, this is one of London’s most popular historical buildings. Buck-

ingham Palace was built in 1703 for the Duke of Buckingham. Later restored by Nash the present façade was 

planned by Sir Aston Webb in 1913. At the west end of the Mall, Buckingham Palace is the London residence 
of the Sovereign. When the Queen is here, the royal standard flutters over the palace. The Royal Mews, in 

Buckingham Palace Road, house the coaches and horses used on all state occasions and are open to the public 
on Wednesday and Thursday. The Queen’s Gallery, also in Buckingham Palace Road, has special exhibitions 

from the Royal collection and may be visited every day except Monday. In its entirety, the Palace and the 

beautiful gardens which surround it occupy an area of approximately 40 acres. Altogether this is one of the 
most interesting places in London for the tourist. 

St Paul’s Cathedral 
Everybody coming to London for the first time wants to see St Paul’s Cathedral. This is the third 

cathedral with this name which London has had. The two others were burnt down, the first in 1086 and the 
second in 1666. 

Christopher Wren was an architect who had already built many buildings. Now, in 1675, he started on 

his greatest work. 

For 35 years the building of St Paul’s Cathedral went on, and Wren was an old man before it was 

finished. 

Westminster Abbey 
The great glory of Westminster is, of course, the Abbey. Ancient tradition claims that St. Peter founded 

the first church here, but the Abbey’s 900 years of existence since its dedication go back to Edward the Con-

fessor. Henry III rebuilt the earlier church and the present building dates from his reign. If you have never 
visited the Abbey before, try to go in slowly and look about carefully. For the immediate effect, as you follow 

the wonderfully vaulted roof along the length of the nave, is a startling and breathtaking beauty. There is an 

element of greatness here that is not just concerned with size and height. 

Tower Bridge 
This bridge built in 1894, is still in daily use even though the traffic in and out of the London wharves 

has increased to an extraordinary extent during the course of the 20th century. 

Even today Tower Bridge regulates a large part of the impressive traffic of the Port of London. Due to 
a special mechanism, the main traffic-way consisting of two parts fixed to two hinges at the ends can be lifted 

up. In this way, the entrance and departure of extremely large vessels is possible, and allows them to reach 
the Pool of London. 

 

Conclusion 
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Choosing this topic I would like to point that English property are the most interesting theme to study. 

We know little about British life. And I think it is very important to know about the history of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, if you want to visit this country. They reflect the historic 

experience of the past and present generations.  

The aim of my work is to describe in details the history of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and I reached it. I can emphasize that English attraction are closely connected with English 

life.  

Список  литературы 
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Стромилова Екатерина, ученица 10 класса 

 

Art of England. London national gallery. 
Руководитель Корнилова М. С. 

 
Из рецензии: Представленный на рецензию реферат соответствует основным требованиям 

оформления и изложения материала. 
Реферат выполнен в полном соответствии с заданием и состоит из введения, девяти глав, заклю-

чения, списка литературы и приложения.  

Учитель II квалификационной категории Корнилова М. С. 

Introduction 
Our life seems to be impossible without art.  It really occupies an important part in our daily life.  Art 

offers us not only pleasure and amusement but it is also a vehicle of culture and education. Art penetrates into 

all spheres and sides of our life and makes it brighter, richer and more intellectual. People like and know 

different types of art.  Some of them are fond of painting. Others have a special liking for music or they have 

a passion for literature.  But  all  of  us  can’t  help  admiring  the canvases of such great painters as Thomas 
Gainsborough, Rembrandt etc. 

Artistic and Cultural Life in Britain 
    Artistic and cultural life in Britain is rather rich. It passed several main stages in its development. 

    The Saxon King Alfred encouraged the arts and culture. The chief debt owed to him by English 
literature is for his translations of and commentaries on Latin works. 

    Art, culture and literature flowered during the Elizabethan age, during the reign of Elizabeth I; it was 

the period of English domination of the oceans. 
    It was at this time that William Shakespeare lived. 

Famous mеn of art 

Painting in England in the 17th-19th centuries is represented by a number of great artists, and during 

that period it was greatly influenced by foreign painters. The Flemish painter Anthony Van Dyck (1599-

1641) was really the father of the English portrait school. 

The English king personally invited Van Dyck to London, and during his first year in England the 
painter spent most of his time painting the king and the queen. Van Dyck created the impressive, formal type 

of portrait, and such masters as Reynolds, Gainsborough, Lawrence and Raeburn owe much to their study of 

his canvases. 
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The National Gallery 

If you stand in Trafalgar Square with your back to Nelson's Column, you will see a wide horizontal 

front in a classical style. It is the National Gallery.  

Joseph Mallord William Turner 
Joseph Mallord William Turner was born in London on April 23, 1775, and became one of the greatest 

English artists. In spite of his prolific work, Joseph Mallord William Turner produced exceptional and great 
works. The source of his insatiable inspiration were ships and water, but throughout his life he was also 

fascinated by dramatic scenes of nature. Turner's parents, his father was a barber and his mother a butcher's 

daughter, lived in a flat in Maiden Lane, Covent Garden. Little is known about his mother. When Joseph 
Mallord William Turner turned 25 years old, she was hospitalized in a mental hospital, where she died four 

years later. Joseph Mallord William Turner had a very close relationship to his father, who recognized his 

son's talent and supported him by exhibiting his works in the family's barber shop. 

Sir Anthony van Dyck 
Sir Anthony van Dyck, many variant spellings; 22 March 1599 – 9 December 1641) was a Flemish 

Baroque artist who became the leading court painter in England. He is most famous for his portraits of Charles 

I of England and his family and court, painted with a relaxed elegance that was to be the dominant influence 
on English portrait-painting for the next 150 years. He also painted biblical and mythological subjects, dis-

played outstanding facility as a draftsman, and was an important innovator in watercolour and etching. 

 

Conclusion 
   This topic is very interesting for me, because I study English. 

   We can say that artistic and cultural life in Britain is rather rich and occupies an important part in our 

daily life. 

   Choosing this topic, I’d like to know more about English paintings. 

Список литературы 
1. UK. Britain in Brief   Москва, издательство «Лист» 1999, составители: В. В. Ощепкова, И. И. 

Шустилова  

2. This is Great Britain Москва, издательство «Рольф» 2001, автор: Larissa Kolodyazhnaya 

3. «Лондонская Национальная галерея» из цикла «Великие музеи мира» Москва, издательство 
«Директ-Медиа» 2011, автор текста: А. Майкапар 

4. Read and speak about Britain and the British  Москва, издательство «Высшая школа» 1996, ав-

тор: V. F. Satinova 
 

 

Информатика и ИКТ 

 
Казадаев Артем, ученик 10 класса 

Бионические роботы 
Руководитель Гришина Л.К. 

Из рецензии: Представленный на рецензию реферат посвящён многообещающему научно-тех-

нологическому направлению по заимствованию у природы ценных идей и реализации их в виде кон-
структорских и дизайнерских решений – бионике. 

Автором подобран интересный материал по данной теме, которая проработана с большой тща-

тельностью. В реферате приводится сравнение человеческих инженерных конструкций и тех кон-
струкций, которые создала природа. В работе приведено большее количество современных открытий 

http://en.wikipedia.org/wiki/Watercolour
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в рамках бионики. Особое внимание уделяется такому направлению бионики как бионические ро-

боты. К таким роботам можно отнести, например: робот-пингвин, робот-скат, робот-медуза и др. Все 

рассматриваемые бионические роботы представлены подробной характеристикой и их изображением. 

Учитель информатики и ИКТ  Гришина Л.К. 

Введение 
 Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппа-

ратов были основаны на строении крыла птицы. В наше время, по чертежам Леонардо да Винчи не-

однократно осуществляли моделирование орнитоптера. Из современных учёных можно назвать имя 
Осипа М. Р. Дельгадо. 

Бионика и ее открытия 
Концепция бионики отнюдь не нова. К примеру, еще 3000 лет назад китайцы пытались перенять 

у насекомых способ изготовления шелка. Но в конце ХХ века бионика обрела второе дыхание, совре-
менные технологии позволяют копировать миниатюрные природные конструкции с небывалой ранее 

точностью. Так, несколько лет назад ученые смогли проанализировать ДНК пауков и создать искус-

ственный аналог шелковидной паутины - кевлар. В этом обзорном материале перечислены несколько 
перспективных направлений современной бионики и приведены самые известные случаи заимствова-

ний у природы. 

Бионика(биомиметика) – многообещающее научно-технологическое направление по заимство-
ванию у природы ценных идей и реализации их в виде конструкторских и дизайнерских решений, а 

также новых информационных технологий.  

Современные открытия 
Современная бионика во многом связана с разработкой новых материалов, которые копируют 

природные. Тот же кевлар появился благодаря совместной работе биологов-генетиков и инженеров, 

специалистов по материалам. В настоящее время некоторые ученые пытаются найти аналоги органов 

человеческого тела, чтобы создать, например, искусственное ухо (оно уже поступило в продажу в 

США) или искусственный глаз (в стадии разработки). 

Компания «Festo» и ее вклад в развитие бионики 
AquaPenguin-выглядит, и движется очень реалистично: он шевелит не только крыльями, но и 

хвостом и даже головой, и потому обладает потрясающей маневренностью под водой. Робот полно-

стью автономен, а для ориентации в пространстве он использует 3D-сонар, помогающий ему избегать 
стен бассейна и столкновений с "сородичами" — другими "аквапингвинами". При этом в отличие от 

живого пингвина бионический ещё и умеет плавать задом наперёд. 

AirPengui-устроен сходным образом, только он представляет собой аппарат легче воздуха — 
крошечных размеров дирижабль, скользящий по небу за счёт взмахов своих крыльев 

SmartBird – птица-робот, является точной копией птицы. Устройство весит 450 граммов и имеет 

размах крыльев в 1,96 м.  Птица-робот работает автономно, будучи в состоянии взлетать, летать и 

приземляться сама по себе.Было бы интересно отметить, что крылья SmartBird не только двигаются 

вверх и вниз, но также могут и поворачиваться на определенный угол. Такая особенность была заим-

ствована у реальных птиц 
AquaJelly является автономным роботом с множеством датчиков, предотвращающие столкно-

вения между своими копиями. Когда заряд аккумулятора заканчивается медуза всплывает на поверх-

ность в специальное место,работает в той же среде что и настоящие медузы - в воде. Она оснащена 
электромотором, радио и набором ярких светодиодов, которые необходимы не только для обозначе-

ния положения робота в воде, а еще и для связи между роботами когда они находятся по водой. 

AirJelly предпочитает воздушную среду.Aqua ray - это дистанционно управляемая рыба, управ-
ляемая водной гидравликой, форма и движения которой скопированы со ската. 

Air ray- модель, подсказанная природной грацией ската манты. Это дистанционно управляемая 

гибридная конструкция, состоящая из баллонета, заполненного гелием, и привода крыла. Его облег-

чённая конструкция позволяет ему "плавать" в воздушном море, используя подъемную силу гелия 

аналогично скату в воде. 

 

 

Заключение 
Природа открывает перед инженерами и учеными бесконечные возможности по заимствованию 

технологий и идей. Раньше люди были не способны увидеть то, что находится у них буквально перед 
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носом, но современные технические средства и компьютерное моделирование помогает хоть немного 

разобраться в том, как устроен окружающий мир, и попытаться скопировать из него некоторые детали 

для собственных нужд. 

Бионика широко используется в дизайне. Такое использование происходит в двух направлениях 

- заимствование чисто внешней формы и построение механизмов, сооружений, мебели на основании 
закономерностей, «подсмотренных» у природы. 

Компания Festo разрабатывает (помимо многих прочих направлений учебной и научной дея-

тельности) бионические машины с роботизированным управлением.  

Список используемых интернет ресурсов: 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. http://www.cosmovisor.ru/index.php?categoryid=4&p2_articleid=11 
5. http://www.festo.com/cms/ru_ru/11400.htm 

6. http://festo.com 

 
 

 

 

 

 

 

Зубарева Ангелина, ученица 8 класса 

 

Они изменили мир 
Руководитель Романенко О. А. 

Из рецензии: Представленный на рецензию реферат посвящён людям, внёсшим вклад в развитие ин-

форматики это: Билл Гейтс, Стив Джобс и Де́ннис Макалистэйр Ри́тчи. Приведены интересные 

научно-исторические факты. 

Учитель I квалификационной категории  Романенко О. А. 

Введение 
Для людей компьютеры уже стали неотъемлемой частью жизни. Если пять лет назад в объявле-

нии о наборе на работу еще можно было встретить фразу «знание ПК обязательно», то сейчас наличие 

навыков работы с компьютером – базовое требование к соискателю, такое же, как умение писать и 

читать. 
Для того чтобы написать письмо, раньше была нужна в первую очередь бумага. Нередко, 

прежде чем послание приобретало конечный вид и смысл, требовалось написать несколько чернови-

ков. В наше время бумага для электронных писем не требуется. Не нужна бумага и для черновиков, 
кипы бумажных документов, записок, брошюр, книг и журналов заменяются электронными. Фотогра-

фии, которые раньше можно было посмотреть только напечатанными на бумаге, сейчас смотрят на 

экранах компьютеров. Миллионы деревьев без компьютеров стали бы сырьем для бумаги, судьба ко-
торой – оказаться в корзине. Наверное, деревьям появление компьютеров принесло самую большую 

выгоду. 

Билл Гейтс. Детство Билла 
Уильям Генри Гейтс III родился в 1955 г. в Сиэтле в семье юриста Уильяма Генри и Мэри Макс-

велл Гейтс. “Свою первую программу я написал в 13 лет — для игры в крестики-нолики”, — вспоми-

нает Гейтс в книге “Дорога в будущее”. Чтобы оплатить работу с компьютером PDP-10 компании 
Computer Center Corporation (по $40 в час), Гейтс и его друг Пол Аллен собрали группу однокашников 

и разрабатывали простейшие программы. Как вспоминает будущий миллиардер, за лето они зарабо-

тали $5000. 

Билл Гейтс. Первый миллиард 

http://festo.com/
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Настоящий успех пришел к Microsoft от сотрудничества с IBM, которая планировала выпустить 

свой первый персональный компьютер. Чтобы вывести его на рынок быстрее, в 1980 г. IBM решила 

сделать компьютер из готовых компонентов, включая процессор от Intel. “IBM решила… не создавать 

свою операционную систему, а лицензировать ее у нас”, — вспоминает Гейтс. 

Билл Гейтс. Окна, мыши, сети 
Персональные компьютеры долгое время были неудобными в использовании. Для управления 

компьютером нужно было вводить с клавиатуры текстовые команды. Привычный современному 

пользователю интерфейс с “окнами” и управлением мышью первой на рынок ПК вывела Apple. Ос-
нователь Apple Стив Джобс подсмотрел этот интерфейс во время посещения лаборатории Xerox и 

раньше всех распознал потребительскую ценность нового способа управления компьютером. С “ок-

нами” Microsoft начала работать в 1985 г., выпустив первую версию Windows. Но лишь третья версия 
Windows, увидевшая свет в 1990 г., стала действительно популярной. При этом первые версии Win-

dows были “оконной оболочкой” для работы с компьютером, а управляла им операционная система 

DOS. 

Билл Гейтс. Игра в монополию. 
Microsoft методично захватывает рынок компьютерных программ, используя успехи в одних 

сегментах для продвижения новых продуктов. Самый массовый продукт Microsoft — Windows, но 

компании удалось занять лидирующие позиции и по другим программам. Еще в 2002 г. Microsoft оце-
нивала в 94% долю рынка офисных приложений, которая приходится на пакет офисных программ 

Microsoft Office. В результате власти США подали иск против Microsoft из-за использования домини-

рующих позиций на рынке операционных систем для продвижения Internet Explorer. Во время слуша-
ний Гейтс отрицал обвинения. “Он давал туманные ответы и заявлял "я не помню" так часто, что по-

давлял смешки даже председательствующий судья. Хуже того, многие заявления о незнании и неве-

дении тут же прямо опровергались обвинением, предъявлявшим фрагменты писем электронной по-
чты, которую получал и отправлял Гейтс”, — писал о слушаниях журнал BusinessWeek. 

11 правил Билла Гейтса. 
1.Жизнь не справедлива – привыкайте. 
2.Общество совершенно не волнует Ваша самооценка.  От вас ждут достижений прежде всего. 

3.Вы не будете зарабатывать $60,000 в год сразу по окончании школы. Вы не станете вице-

президентом с личным водителем, пока вы не заработаете на то и другое. 
4.Если вы думаете, что учитель слишком суров по отношению к вам, – это еще цветочки. Подо-

ждите, пока у вас появится босс. 

5.Жарить гамбургеры – ниже вашего достоинства? Ваши дедушки и бабушки считали совсем 
по-другому. Для них жарить гамбургеры было возможностью зацепиться в этой жизни. 

6.Если у вас что-то не вышло, это не вина ваших родителей, так что не надо хныкать, учитесь 

на своих ошибках. Измените отношение к неудачам. 

7.Родители не всегда были такие скучные, как вам сейчас кажется. Может быть постоянная за-

бота о вас сделала их такими? Они вас кормят, одевают, постоянно слушают какие вы замечательные. 

Так что прежде чем критиковать поколение своих родителей, начните с себя. 
8.Быть может в вашей школе не корректно открыто называть неудачника неудачником и в ва-

шей школе уже не осталось неудачников, но не в жизни. В некоторых школах уже не возможно 

остаться на второй год, потому что вам дается столько попыток сдать  экзамены, сколько необходимо 
для перевода в другой класс. В жизни все совсем по-другому. 

9.Жизнь не делится на семестры. У вас не будет летних каникул, и ваш работодатель не будет 

помогать вам найти себя. Вам придется делать это самим в свое свободное время. 
10.В телевизоре не показывают настоящую  жизнь. В реальной жизни не получится весь день 

сидеть в кафе и болтать с друзьями. 

11.Поласковее с «ботаниками». Один из них может оказаться вашим боссом после окончания 

школы. 

 

 

Стив Джобс. Ранние годы. 
Джобс родился в Сан-Франциско (штат Калифорния) и был усыновлён Полом и Кларой Джобс 

(урождённой Акопян) из Маунтин-Вью (штат Калифорния), которые дали ему имя Стивен Пол. Био-

логические родители Джобса — Абдулфаттах Джандали (эмигрант из Сирии, к моменту рождения 
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Стива — аспирант в университете Сан-Франциско, позже — профессор политологии и Джоан Симп-

сон (урождённая Шибле; к моменту рождения Стива — аспирантка в том же университете,впослед-

ствии логопед)— позже поженились, родили и воспитали биологическую сестру Джобса — романиста 

Мону Симпсон. 

Стив Джобс. Карьера. 
В 1976 году Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн  основали Apple с более поздним финан-

сированием на тот момент полууволившегося менеджера по маркетингу продуктов и инженера Intel 

Майка Марккулы. До основания Apple Возняк был хакером электроники. Джобс и Возняк дружили в 
течение нескольких лет, встретившись в 1971 году, когда их общий друг Билл Фернандес представил 

21-летнего Возняка 16-летнему Джобсу. Стив Джобс сумел заинтересовать Возняка сборкой компью-

тера и его продажей. Когда Apple начал расширяться, компания стала искать опытных руководителей 
для управления своим расширением. 

В 1978 году Apple нанял Майка Скотта из National Semiconductor на должность CEO на не-

сколько оказавшихся бурными лет. В 1983 году Стив Джобс переманил Джона Скалли из PepsiCo в 
Apple на должность CEO, спросив его, хочет ли он «продавать сладкую воду до конца своей жизни 

или пойти [с ним] и изменить мир».В следующем году Apple во время Супер Боула выпустил в эфир 

рекламный ролик «1984». На ежегодном собрании акционеров Apple 24 января 1984 года эмоциональ-
ный Джобс представил восторженной аудитории Macintosh; Энди Хёрцфелд описывал место действия 

как «столпотворение».Macintosh стал первым коммерчески успешным маленьким компьютером с гра-

фическим интерфейсом пользователя. Разработка Mac была начата Джефом Раскином и в итоге пере-
шла в руки Джобса. 

Стив Джобс. Последние годы жизни 
В середине 2004 года Джобс объявил своим сотрудникам, что у него была диагностирована зло-

качественная опухоль в поджелудочной железе. Прогноз развития рака поджелудочной железы, как 
правило, очень неблагоприятен; Джобс, однако, заявил, что у него редкий, гораздо менее агрессивный 

тип, известный как нейроэндокринная опухоль островковой клетки.После первоначального сопротив-
ления идее обычного медицинского вмешательства и следования специальной диете Джобс подвергся 

панкреатодуоденэктомии («операции Уиппла») в июле 2004 года, в результате чего опухоль была 

успешно удалена.Джобсу, видимо, не потребовалась ни химиотерапия, ни радиотерапия. Во время 
отсутствия Джобса компанией управлял Тим Кук — руководитель по международным продажам и 

операциям Apple. 

В начале августа 2006 года Джобс выступал с речью на ежегодной конференции Worldwide De-
velopers Conference. Выглядевший «тонким, почти тощим» и необыкновенно «вялым»,[109][110] к 

тому же предоставивший значительную часть своего выступления другим докладчикам, он стал пред-

метом обсуждений СМИ и интернет-слухов. Тем не менее, по данным журнала Ars Technica, участ-
ники WWDC, видевшие Джобса в лицо, говорили, что он «выглядел хорошо». После выступления 

представитель Apple заявил, что «здоровье Стива крепкое». 

Стив Джобс. iPad ,iPhone, iPod. 
iPad является классическим примером интернет-планшетов и принципиально отличается от 

персональных компьютеров. Многие аналитики относят интернет-планшеты к устройствам постком-

пьютерной эпохи, которые проще и понятнее привычных персональных компьютеров и со временем 

могут вытеснить ПК с ИТ-рынка. 
iPhone — линейка четырёхдиапазонных мультимедийных смартфонов, разработанная корпора-

цией Apple. Смартфоны совмещают в себе функциональность плеера iPod, коммуникатора и интернет-

планшета. Работают под управлением операционной системы Apple iOS, представляющей собой 
упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию Mac OS 

X. 

Де́ннис Макалистэйр Ри́тчи. Биография. 
Ритчи родился в Бронксвилле, Нью-Йорк, окончил Гарвард со степенью бакалавра по физике и 

прикладной математике. В 1967 году начал работать в Bell Labs. 

Ритчи наиболее известен как создатель языка программирования C и ключевой разработчик 
операционной системы UNIX, а также как соавтор книги «Язык программирования C», обычно сокра-

щаемой как «K/R» или «K&R» (авторы Керниган и Ритчи).  

Изобретение Ритчи языка C и его роль в разработке UNIX вместе с Кеном Томпсоном сделали 
его пионером современной вычислительной техники. Язык C по сей день широко используется для 
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написания приложений и операционных систем, и его влияние наблюдается во многих современных 

языках программирования. UNIX также оказал сильное влияние, основав идеи и принципы, которые 

сейчас являются прочно устоявшимися в вычислительной технике. Популярная операционная система 

GNU/Linux и её инструменты являются потомками работ Ритчи, и ОС Microsoft Windows также вклю-

чает инструменты для совместимости с UNIX и компилятор C для разработчиков. 

Де́ннис Макалистэйр Ри́тчи. Плохое известие. 
12 октября 2011 года программист Роб Пайк сообщил о смерти Денниса Ритчи, который «скон-

чался в эти выходные у себя дома в городе Мюррей-Хилл». Причиной смерти стал рак простаты. 

Заключение. 
История покорения мира компьютерными гениями — Биллом Гейтсом и  Стивом Джобсом. Ре-

волюция случилась, когда ее никто не ждал. Все началось на заре восьмидесятых, в маленьких под-

собных помещениях, где двое никому не известных программистов изобретали и фантазировали. 
Они мечтали о том, что когда-нибудь об их проектах, казавшихся в то время невероятными, 

узнает весь мир. Спустя несколько лет мечты стали реальностью. Вчерашние фантазеры превратились 

в миллиардеров, основав свои собственные империи, Джобс — компанию Apple, а Гейтс — Microsoft. 
Идеи Денниса Ритчи остаются жить в центре создания современных операционных систем, в 

новых языках программирования, в некоторых открытых системах и даже в каждом электроне. 

Список использованных иточников. 
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3. Малкольм Гладуэл Правило 10000 часов. Откуда берутся выдающиеся достижения // Forbes. 

— ЗАО «Аксель Шпрингер Раша», Апрель 2009. — № 04 (61). — С. 170-175. 

4. Элиот Д., Саймон У. Стив Джобс: уроки лидерства. — М.: Эксмо, 2012. — 336 с. 

 

 

Муравлев Григорий, ученик 10 класса 

 

Интернет: за и против 
Руководитель Гришина Л.К. 

Из рецензии: Представленный на рецензию реферат посвящён актуальной и активно завоевы-

вающей современный мир сети – Интернету. 

Автором подобран интересный материал по данной теме, которая проработана с большой тща-

тельностью. В реферате представлена история возникновения Интернета. В работе подробно освеща-

ются положительные и отрицательные стороны использования Интернета. 

Особенностью данного реферата является проведенная в ходе его подготовки проектно-иссле-
довательская работа «Интернет в жизни учащихся нашей школы». В итоге этой работы были сделаны 

выводы о том на сколько учащиеся нашей школы зависят от компьютера. 

Учитель информатики и ИКТ  Гришина Л.К. 

Введение 
Греческий философ и математик Архимед сказал: "Дайте мне точку опоры, и я переверну мир". 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Интернет - это та точка опоры, которая позволит перевер-
нуть мир культуры и образования.  

Еще десять лет назад в нашей стране мало кто знал такое явление, как Интернет и уж тем более 

никто не мог представить, зачем он нужен рядовому человеку. Но времена изменились - пришла эпоха 

Интернета. Всемирная сеть занимает всё более крепкие позиции в современном мире. 

История возникновения сети Интернет 
Сегодня много говорят о том, что Интернет возник на средства Управления перспективных раз-

работок Министерства обороны США (DARPA — Defense Advanced Research Project Agency). Была, 

якобы, у Министерства Обороны потребность связать между собой научно-исследовательские центры 

и крупнейшие университеты, чтобы ученые, занимающиеся важными проблемами, могли оперативно 
обмениваться документацией и информацией. Называется и дата, когда это замечательное событие 
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произошло — примерно осенью 1969 года. Так что совсем недавно мир мог справлять тридцатилетие 

Интернета. Однако ни в Пентагоне (якобы создателе Интернета), ни в других ответственных органи-

зациях по этому поводу никаких торжеств отмечено не было. 

Изгибы истории 
Подлинную хронологию Интернета можно отсчитывать с конца 50-х годов. Можно точно 

назвать дату, когда было принято правительственное решение, в результате которого и появилась пер-

вая глобальная сеть. Это произошло в 1958 году. Правда, понятия Интернет тогда, разумеется, не су-

ществовало. И никто вовсе не собирался обустраивать работу ученых с помощью компьютерной сети. 
Это был, так сказать, «побочный эффект», который сегодня задним числом выдают за цель и дости-

жение. Истинная же цель была гораздо важнее — настолько важнее, что для ее достижения действи-

тельно было не жаль миллиардов долларов. 
Задолго до создания проекта ARPANET, в США уже действовала глобальная компьютерная 

сеть Министерства обороны. 

Ранние  глобальные сети представляли собой группы компьютеров, связанные между собой 
прямыми соединениями. Основной проблемой того времени была проблема надежности и устойчиво-

сти сети. Так оно и произошло. Решением проблемы стало внедрение в 1983 г. протокола TCP/IP. С 

этого времени отсчитывают второй этап развития Интернета. 
Долгое время Интернет оставался уделом специалистов. Обмен технической документацией и 

сообщениями электронной почты — это все-таки не совеем то, что нужно рядовому потребителю. 

Революционное развитие Интернета началось только после 1993 г. с увеличением в геометрической 
прогрессии числа узлов и пользователей. Поводом для революции стало появление службы World 

Wide Web (WWW), основанной на пользовательском протоколе передачи данных HTTP и на особом 

формате представления данных — HTML. Документы, выполненные в этом формате, получили назва-
ние Web-страниц. 

Положительные стороны использования  Интернета 

 «Интернет как всякое великое открытие, как открытие, ядерной энергии несёт в себе много 
хорошего, но и много плохого. Хорошо, что каждый может здесь помещать всё, что ему угодно, вклю-

чая свои поэмы, романы и просто высказываться на всякие темы, но это же делает Интернет всемир-

ным мусорным ящиком, в котором бывает трудно докопаться до того, что вам нужно…» Владимир 
Николаевич Войнович 

Интернет- это новое явление в нашей жизни, которое стремительно ворвалось в нашу жизнь. А 

нужен ли нам Интернет? Что он несёт: добро или зло? Разобраться в этом – задача моего реферата. 
Интернет предоставляет широчайшие технические возможности для общения. Кроме того, в 

Интернете сравнительно легко найти людей со схожими интересами и взглядами на мир. 

Есть ряд научных задач, связанных с обработкой огромного объема непрерывно поступающей 
информации. С таким объемом вычислений не в состоянии справится ни один суперкомпьютер. Од-

нако Интернет позволяет объединить сотни тысяч компьютеров добровольных помощников ученых в 

единую вычислительную систему. Каждый желающий участвовать в какой-либо программе регистри-
руется на центральном сервере, получает свою порцию данных для обработки и отправляет обратно 

результаты расчетов. Таким образом, даже далекий от науки человек может совершить крупное от-

крытие. 
Еще одно применение Интернета в науке – дистанционное управление. Современные исследо-

вания часто требуют дорогостоящего, а подчас уникального экспериментального оборудования. Ко-

манды управления поступают на центральный компьютер, который объединяет их, оптимизирует, 
распределяет по времени и проводит реальные эксперименты. Результаты по Интернету рассылаются 

исследователям. 

Интернет открывает огромные возможности перед современными школьниками, становясь па-
лочкой – выручалочкой  в решении многих проблемных вопросов.  

Отрицательные стороны использования  Интернета 
Без преувеличения, интернет - всемирная сеть, в которой, чтобы мы ни искали, это обязательно 

найдется. Однако не стоит забывать, что это система, внутри которой могут подстерегаться и опасно-
сти.      

 Психологическую в своей основе, интернет-зависимость сравнивают с наркоманией — физио-
логической зависимостью от наркотических веществ, где также присутствует психический компо-

нент. 
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Как в случае с любой другой зависимостью, уже определены несколько степеней “погружения 

в иллюзорный мир”.  Выделены симптомы, с наличием которых уже надо обращаться за помощью к 

специалистам: во снах “картинки” начинают “скролиться” (двигаться); когда идет подключение мо-

дема, поднимается кровяное давление, учащается пульс; во время долгого нахождения за компьюте-

ром человек испытывает нечто похожее на “повышенное сознание” – он не воспринимает свое тело и 
то, что происходит вокруг; в редких случаях даже наблюдается притупление чувствительности. 

         Психологические симптомы таковы: хорошее самочувствие и даже эйфория за компьюте-

ром; невозможность остановиться; увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 
пренебрежение семьей и друзьями; ощущение пустоты, депрессии не за компьютером; ложь работо-

дателям или членам семьи о своей деятельности; проблемы с работой и учебой. 

Проектно-исследовательская работа « Интернет в жизни учащихся нашей 

школы» 
Выбор этой темы не случаен, так как в эпоху бурного развития информационных технологий 

компьютер и Интернет воспринимается как неотъемлемая часть нашей жизни. Большинство совре-

менных детей вообще не представляют себе без него ни учебу, ни досуг – они  часами просиживают 
один на один со светящимся экраном. 

Выводы по результатам исследования 

В результате исследования я выяснил, что большинство учащихся считает, что интернет влияет 
на подростка хорошо -77%;  и   хорошо и плохо  всего - 17,4%  и плохо лишь 5,6%;   

Данное исследование выявило  чрезмерное увлечение компьютером   учащихся нашей школы. 

Время, проведенное за уроками, меньше, чем за компьютером. 
По санитарным нормам разрешается находиться за компьютером 

• для учащихся VI - VII кл. - 20 мин;  

• для учащихся VIII - IX кл. - 25 мин;  
• для учащихся X - XI кл. на первом часе занятий - 30 мин, на втором - 20    мин. 

 За компьютером час и более  проводят 95 учащихся из 98 опрошенных. Это говорит о том, что 
большинство учащихся нашей школы подвержено риску заболевания компьютерной зависимостью: 

потеря контроля над временем, проведенным за компьютером, 

утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду, 
оправдание собственного поведения и пристрастия, 

важным симптомом компьютерной зависимости являются смешанное чувство радости и вины 

во время игры за компьютером, а также раздраженное, агрессивное или замкнутое поведение, если по 
каким-то причинам длительность пребывания за компьютером уменьшается, 

ночные кошмары, приступы страха, тревоги, навязчивые состояния. 

Самые популярные  сайты  - сайты, содержащие музыку и видео, образовательные сайты, сайты 
с готовыми докладами и рефератами.  Менее популярны -  игровые сайты, сайты  виртуальных зна-

комств. И мало популярен - сайт виртуальных музеев. 

Заключение 
Интернет был создан  вначале  в помощь человеку, так что, безусловно, он полезен, если ис-

пользовать его  по назначению, я, считаю, что без него жизнь была бы намного сложнее. Нот нельзя 

не считаться с тем, что все хорошо в меру, нельзя забывать об опасности запутаться в «интернет-

паутине» 
Необходимо понимать, что все наши действия чреваты последствиями, а проявятся они не се-

годня, не завтра, а через поколения. И то, какими вырастут наши дети, в каком мире они будут жит - 

реальном или виртуальном, зависит только от нас самих!  
У человека всегда есть выбор, даже если, кажется, что его нет.  
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Искусственный интеллект 
Руководитель Гришина Л.К. 

Из рецензии: Представленный на рецензию реферат посвящён актуальной и активно раз-

вивающейся в современном мире технологии создания и использования искусственного интеллекта. 

Автором подобран интересный материал по данной теме, которая проработана с большой тща-

тельностью. В реферате даётся подробная характеристика различным экспертным системам, состав-
ляющих существенную часть искусственного интеллекта. В работе подробно освещаются возможно-

сти и перспективы её использования. 
Учитель информатики и ИКТ  Гришина Л.К. 

Введение 
Искусственный интеллект – самое молодое научное направление. Появление его было подго-

товлено развитием мощности вычислительных машин. 
Искусственный интеллект занимает исключительное положение. Это связано со следующим: 

часть функций программирования в настоящее время оказалось возможным передать машине. 

При этом общение с машиной происходит на языке, близком к разговорному. Для этого в ЭВМ закла-
дывают огромную базу знаний, способы решения, процедуры синтеза, программы, а также средства 

общения, позволяющие пользователю легко общаться с ЭВМ. 

В связи с внедрением ЭВМ во все сферы человеческой жизни становится возможным переход 
к безбумажной технологии обработки информации. 

Если раньше производство ориентировалось на обязательное участие человека, то в настоящее 

время находят применение безлюдные технологии, основанные на роботизации и автоматизации си-
стемы управления. 

Интеллектуальные системы в настоящее время начинают занимать ведущее положение в про-

ектировании образцов изделий. Часть изделий невозможно спроектировать без их участия. 

Экспертные системы 
Экспертные системы составляют самую существенную часть систем искусственного интел-

лекта. Экспертная система обычно определяется как программа ЭВМ, моделирующая действия экс-

перта человека при решении задач в узкой предметной области: составление базы знаний и накопле-
ния их. В настоящее время появились области практической деятельности, в которых без элементов 

экспертных систем практически невозможно обойтись. Традиционная обработка данных не соответ-

ствует нашим схемам представления. Создание систем базы данных - это попытка задать представле-

ние логических связей между данными. Выполняемая экспертом обработка знаний строится на базе 

огромных запасов информации, представленных в самой различной форме. При этом часть информа-
ции может быть неполной. Процесс, с помощью которого эксперт обирает, синтезирует и преобразует 

исходные знания, часто непонятен. Если мы желаем автоматизировать этот процесс, то нам надо уметь 

представлять типичные подходы, применяемые экспертом при решении различных задач. Традици-
онные методы представления не справляются с подобной задачей. 

Особенности реализации естественных языковых систем  
В конце 60-х годов в системах ИИ сформировалось направление разработки ЕЯ-систем. Эти 

системы предназначены для разработки систем, реализующих процесс общения систем на естествен-
ном языке. 

При разработке этих систем включаются значения следующих наук: 

- лингвистики 
- психологии 

- логики 

- философии 
При реализации этих систем этап взаимодействия человека через программиста отпадает. 

Особенности построения систем переработки визуальной информации 
В настоящее время в различных областях науки и техники осуществляется потребность в пере-

работке, анализе и отображении визуальной информации. 
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Здесь выделяют 3 основных типа задач: 

1. Обработка изображений. 

В этом случае исходными данными и результатом обработки является отображение. 

2. Анализ изображения заключается в распознавании, интерпретации и понимании изображе-

ния. Входными данными является изображение, а выходными - текст, описывающий это изображение. 
3. Синтез изображений. 

В этом случае на входе имеется описание (алгоритм построения), на выходе - построенное по 

входному алгоритму изображение. 

Заключение 
Многие споры вокруг проблемы создания искусственного интеллекта имеют эмоциональную 

подоплеку. Признание возможности искусственного разума представляется чем-то унижающим че-
ловеческое достоинство. Однако нельзя смешивать вопросы возможностей искусственного разума с 

вопросом о развитии и совершенствовании человеческого разума. Повсеместное использование ИИ 

создаёт предпосылки для перехода на качественно новую ступень прогресса, даёт толчок новому 
витку автоматизации производства, а значит и повышению производительности труда. Разумеется, 

искусственный разум может быть использован в негодных целях, однако это проблема не научная, а 

скорее морально-этическая. 
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