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В сборник включены работы победителей XVI-й научно-практической конфе-

ренции, проходившей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» в 

2014-2015 учебном году. Все тексты, включая библиографические списки, даны 

в сокращении. С полным вариантом представленных работ можно познако-

миться в библиотеке школы. 
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8 апреля 2015 года в школе состоялась 

XVI научно-практическая конференция учащихся 

«На пути к звёздам». 

 

Гостями конференции стали учащиеся и учителя МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 14, православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского 

г. Сергиев Посад и МОУ Речицкая общеобразовательная школа Раменского 

района Московской области. 

      
 Проектные, исследовательские и творческие работы представили сто уча-

щихся под руководством тридцати четырех учителей. Работа конференции 

проходила по двенадцати секциям: 

1. Физика. Руководитель секции – Муравлева А.Е., заместитель директо-

ра по УВР, учитель физики высшей квалификационной категории. 

2. Биология. Руководитель секции – Краева Е.В., руководитель ШМО учи-

телей естественного цикла, учитель биологии высшей квалификационной кате-

гории. 

   
3. Информатика. Руководитель секции Романенко О.А., учитель мате-

матики и информатики первой квалификационной категории.  

4. Информатика. Руководитель секции Гришина Л.К., учитель информа-

тики и ИКТ первой квалификационной категории.  

   
5. История, обществознание. Руководитель секции – Корноухова С.В., 

учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории. 
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6. Русский язык, литература. Руководитель секции – Кудряшова Н.В., 

учитель русского языка и литературы. 

7. Русский язык, духовное краеведение Подмосковья, основы православной 

культуры. Руководитель секции – Журавлева Е.Н., заместитель директора по 

ВР высшей квалификационной категории, учитель истории и обществознания. 

   
8. Математика. Руководитель секции – Коротина С.Г., руководитель 

ШМО учителей математического цикла, учитель математики первой квали-

фикационной категории. 

9. Английский язык. Руководитель секции – Зубарева И.Ю., руководитель 

ШМО учителей иностранных языков, учитель английского языка первой квали-

фикационной категории. 

10. География, химия, биология. Руководитель секции – Комкова М.Б., ру-

ководитель ШМО учителей естественного цикла, учитель химии первой квали-

фикационной категории. 

          
11. Начальные классы. 1 – 2 классы. Руководитель секции – Фонарева Т.Т., 

заместитель директора по УВР, учитель начальных классов высшей квалифи-

кационной категории. 

12. Начальные классы. 3 – 4 классы. Руководитель секции – Данилова Т.И., 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 

   
         

 

Работы победителей и призеров конкурса представлены в данном сборнике. 
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Литература 

Пучкова Анастасия, ученица 11 класса 

Христианские мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского 

Руководитель Горулева С. А. 

ВВЕДЕНИЕ 

Какое значение имеет Библия в жизни человека? 

Какие испытания проходят люди, чтобы обрести душевную гармонию и сча-

стье? 

В чём предназначение человека на земле? 

И в прошлом, и в настоящем, и в будущем эти вопросы будут актуальны. 

Каждый человек рано или поздно приходит к ним и старается найти на них от-

веты, даже несмотря на то, каким трудным и долгим может быть этот путь. Мои 

поиски ответа на эти вопросы начались после прочтения произведений великого 

русского писателя 19 века Фёдора Михайловича Достоевского. Его романы 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» - это не только 

классика на все времена, но и кладезь нравственных и религиозных исканий 

человека. С героями этих трёх произведений мы переживаем взлёты и падения, 

свет и тьму на дороге жизни, пробуждение добра, справедливости, ошибки и их 

осознание. 

БИБЛИЯ В ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ 

Верность Достоевского Библии, с которой он не расставался со времени си-

бирской ссылки, была вызвана, вероятно, двумя причинами. Прежде всего — 

это глубокое чтение в течение четырех лет каторги Нового Завета, единственной 

имевшейся у него книги. В этот период, когда общение с другими заключенны-

ми было для него единственным контактом с людьми, писатель начинает откры-

вать в библейском тексте всю глубину ответов на волнующие его вопросы. 

Позднее, по возвращении в Петербург, важный шаг в познании и интерпретации 

Св. Писания Достоевский совершает с помощью творений Отцов Церкви. В сво-

их обширных полифонических романах, используя тщательно отобранный ма-

териал из газетной хроники‚ писатель занимается проблемами, актуальными по 

сей день. В романе «Идиот» (1868), содержащем многочисленные цитаты и от-

сылки к Апокалипсису, начальной идеей, как пишет в письмах сам автор, явля-

ется идея представить «вполне прекрасного человека». Стихи последней книги 

Нового Завета остаются на втором плане. В них герои романа находят подтвер-

ждение той несправедливой и разрушающей реальности петербургского мира, в 

которую они погружены. Одновременно эти отрывки рождают в них беспокой-

ство, поскольку — как происходит с Ипполитом — они чувствуют, что в этих 

стихах содержится возможное разрешение их внутренних конфликтов, которого 

тщетно ищут все герои романа. 

РОМАН «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

«Преступление и наказание» является первым произведением Достоевского, в 

которое включен как текст в тексте длинный евангельский фрагмент. 



 

 

 

 

9 

Глава, повествующая о том, как Соня по просьбе своего посетителя читает от-

рывок из Евангелия от Иоанна, является средоточием основных идей романа. 

Именно здесь дается Раскольникову растолкование событий его жизни, что сам 

он еще не осознает в тот момент. Отсюда начинается тот процесс, который автор 

заставляет совершить своего героя: он увидит себя таким, какой он есть в дей-

ствительности, не благодаря неожиданному откровению, а пройдя длинный, 

тягостный и напряженный путь.  

Второе ощущение присутствия Бога в романе происходит в убогой комнате 

Сони, в обстановке, говорящей о нищете: от истертых, грязных, желтоватых 

обоев до запаха сырости. Достоевский уделяет особое место в своем романе 

Евангелию: оно лежит на комоде в большой, низкой, почти лишенной мебели 

комнате в форме неправильного четырехугольника. Принесенный туда ранее 

Лизаветой, жертвой убийцы, старый томик Нового Завета, «подержанный, в ко-

жаном переплете», бедный, как и все в этой комнате, лежит на небольшом про-

стого дерева комоде, «как бы затерявшимся в пустоте». В последующих романах 

мы увидим эту книгу в монастырях в руках старца  Зосимы. Кажется значитель-

ным тот факт, что, обращаясь к своему личному опыту, Достоевский в «Пре-

ступлении и наказании» делает так, что Новый завет освещает именно эту ситу-

ацию, как и в других обстоятельствах он явился единственно возможным тек-

стом и единственным светом в жизни героев романа и в его собственной жизни 

в период каторги. Первое признание, совершенное в этой комнате, это призна-

ние не убийцы, но Сони, раскрытие самой себя, которое девушка обнаруживает 

тем, как она читает отрывок из Евангелия от Иоанна. Тайна Сони словно тайна 

Маркела, смертельно больного юноши из «Братьев Карамазовых». Она приот-

крывается в тот момент, когда герой испытывает страдания, которые очищают 

его жизнь от всего ложного. Состояние Сони, внешне отчаянное, не является 

подавленным, это состояние ожидания; это ощущение  того, кто  нашел выход. 

РОМАН «ИДИОТ» 

В романе «Идиот» влияние Святого Писания менее очевидно по сравнению с 

некоторыми другими произведениями Достоевского. В нем нет ни длинных 

евангельских цитат, введенных в «Преступление и наказание», «Братья Карама-

зовы». 

Продолжая линию, начатую в «Преступлении и наказании», писатель через 

своих героев ставит во всех последующих произведениях вопросы о смысле 

жизни, смерти, зла и страдания в мире. Отрывки из Евангелия и евангельские 

аллюзии, имеющиеся в «Идиоте», содержат ответ на сомнения и муки главных 

героев. Однако здесь этот ответ дается непрямо. Персонажи, лишенные духов-

ного толкователя, читают эти отрывки в свете разрушающего их видения мира. 

В «Братьях Карамазовых» вопросы главных героев, а также евангельские стро-

ки, мучающие их, найдут достойных толкователей, обладающих большим ду-

ховным опытом, в старце Зосиме, в Алеше Карамазове.  

РОМАН «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

В своем последнем романе в исповеди Ивана и его поэме о Великом инквизи-

торе писатель вплотную обращается к вопросам смысла человеческого бы-
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тия, и вновь задумывается о причинах существования в мире зла и страданий. 

Глубокий сложный ответ на эти вопросы мы находим, однако, не в рассуждени-

ях наиболее интеллектуально развитых героев романа, а в откровениях героев 

другого ряда, но отнюдь не однотипных. 

Смертельно больной юноша Маркел, Таинственный посетитель, виновный в 

убийстве, старец Зосима, братья Алеша и Митя Карамазовы открывают, хотя и 

различными путями, то духовное состояние, которое они переживают как «рай 

на земле». Это состояние полноты и радости жизни, являющееся кардинальным 

в последних романах писателя, имеет своим истоком, по моему убеждению, 

творения Отцов Церкви и оптинских старцев.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В своем реферате я рассмотрела вопросы, которые были и будут актуальны во 

все времена - это связь человека с Библией, познание себя через познание чего-

то высшего, священного.  

Эти вопросы также были близки самому писателю. В романах 

Ф.М.Достоевского мы можем явно видеть, насколько большое значение имела 

Библия в жизни автора.  

 

 

Белякова Анна, Сафронов Евгений, ученики 5 класса 

Легко ли быть ребенком? 
Руководитель Сафронова Ю. А. 

Из рецензии: В работе представлены сведения о системе образования в Рос-

сии в XIX века, о жизни и обучении детей того времени в пансионах и других 

закрытых учебных заведениях. Для сравнения приведены сведения о жизни со-

временных учеников 5-6 классов. Авторами работы проведено небольшое со-

циологическое исследование «Мой день», результаты которого представлены в 

работе. Интерес представляют советы авторов работы своим сверстникам. 

Учитель высшей квалификационной категории Сафронова Ю.А. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема нашей работы – «Легко ли быть ребенком?» Выбор темы неслучаен и 

никогда не потеряет своей актуальности. Ведь каждый был ребенком и каждый 

часто слышал от взрослых: «Вот я в твоем возрасте…», а дальше в зависимости 

от ситуации: 

- самостоятельно учился, 

- занимался спортом, 

- много времени проводил на улице, 

- почти не смотрел телевизор, 

- помогал по дому и.т.д. 

А так ли сильно отличается образ жизни детей разных поколений? Задавшись 

этим вопросом, мы решили оглянуться на двести лет назад и посмотреть, какой 

была жизнь детей нашего возраста в XIX веке. Мы опирались на исторические 

источники, биографии писателей и произведения литературы, в которых 
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главными героями являются наши сверстники. 

Цель нашей работы – исследовать режим дня подростка XIX века и сравнить 

с режимом дня и образом жизни нашего современника.   

Для достижения цели мы решали следующие задачи: 

- познакомиться с правилами обучения детей в пансионах и лицеях в XIX ве-

ке; 

- составить словарь устаревших слов, который поможет нашим сверстникам 

при чтении произведений о жизни детей в XIX веке; 

- провести анкетирование учащихся 5-6 классов нашей школы «Мой режим 

дня»; 

- составить рекомендации для подростков по режиму дня. 

1. ОБРАЗОВАНИЕ В XIX ВЕКЕ 

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ (1811— 1844) 

Царскосельский лицей 1811—1817 гг. составил яркую страницу в истории 

русской культуры. 

     В Лицей принимали дворянских мальчиков 10-12 лет (это современные 5-6 

классы) по результатам вступительного экзамена. Царскосельский лицей был 

первым в России учебным заведением, где не предусматривалось телесное нака-

зание.      

После открытия начались ежедневные занятия. Лицей был устроен так, что в 

нем были соединены все удобства домашнего быта с требованиями обществен-

ного учебного заведения. Для него был отведен четырехэтажный флигель двор-

ца, со всеми принадлежащими ему строениями. Этот флигель при Екатерине 

занимали великие княжны. В нижнем этаже помещалось хозяйственное управ-

ление и квартиры служащих Лицея; во втором — столовая, больница с аптекой и 

конференц-зал с канцелярией; на третьем — рекреационный зал, классы, физи-

ческий кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяю-

щей Лицей с дворцом через хоры придворной церкви. В верхнем этаже помеща-

лись спальни (дортуары) — 50 комнат. У каждого лицеиста была своя отдельная 

комната. 

Учебная программа Лицея была рассчитана на шесть лет. Обучение делилось 

на два курса – младший (начальный) и старший (окончательный), по три года 

каждый, с обязательными переводными экзаменами.  

Принятый в Лицее режим дня был тщательно продуман. Лицеисты учились 

11 месяцев и только 1 месяц в году (июль) – каникулы. Но даже в каникулы вос-

питанники оставались в Царском Селе. Родным разрешалось посещать Лицей в 

праздничные и воскресные дни.  

Лицейская жизнь была строго расписана по часам, «…чтобы воспитанники 

никогда не были праздны»: 

6.00 — подъем, молитва; 

7.00— 9.00 — занятия в классе; 

9.00— 10.00 — чай, прогулка; 

10.00— 12.00 — занятия в классе; 

12.00— 13.00 — прогулка; 
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13.00 — обед; 

14.00— 15.00 — чистописание или рисование; 

15.00— 17.00 — занятия в классе; 

17.00— 18.00 — чай, прогулка, повторение уроков или вспомогательный 

класс; 

20.30 — ужин; 

до 22.00 — игры, чтение; 

22.00 — вечерняя молитва, сон. 

В свободное время Лицеисты любили прогуливаться в садах Царского Села, 

под вековыми липами, на зеленых лужайках у берегов Большого озера. 

Одно из любимых занятий лицеистов - собрания, на которых каждый обязан 

был что-нибудь рассказать - выдуманное или прочитанное. 

Много времени лицеисты посвящали чтению книг. Любимое занятие учени-

ков – выпуск очередного рукописного журнала. 

2. РЕЖИМ ДНЯ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

Познакомившись с тем, как жили и учились дети в XIX веке, мы решили про-

вести небольшой социологический опрос учеников 5, 6 классов нашей школы, 

чтобы выяснить, каков их распорядок дня. В опросе приняли участие 100 учени-

ков (мы в их числе). Каждый участник анкетирования ответил на вопросы о том, 

как он планирует и проводит будни и выходные дни, во сколько встает и ложит-

ся спать, сколько времени уделяет выполнению домашнего задания и т.д.  

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что распоря-

док дня и образ жизни современного школьника и ребенка в XIX веке значи-

тельно различаются. Это связано с изменениями, происходящими в стране, с 

изменениями образа жизни всех людей с развитием науки и т.д. 

Современные школьники имеют представление о правильном режиме дня, но 

нарушают его. В основном эти нарушения связаны с чрезмерным увлечением 

телевизионными передачами, компьютерными играми. 

Например, 16 учеников  ложатся спать после 23 часов. А более 50% опро-

шенных просыпаются утром, не выспавшись. 43 ученика (43% опрошенных) 

никогда не делают утром физическую зарядку.  

Однако соблюдать режим дня детям необходимо. 

В нашей работе мы представляем советы по правильной организации дня, 

разработанные медицинскими работниками, педагогами, психологами, и наши 

собственные советы одноклассникам. Вашему вниманию мы предлагаем нашу 

рубрику, которую мы назвали «Вредные советы».   
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ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ. ЧАСТЬ1. 

 

  

Если ты играл в компьютер 

Ночь всю на пролёт  

И не хочешь утром в школу, 

То скажи скорее маме: 

«У меня болит живот!» 

 

Если мама кашу варит, 

Завтраком чтоб накормить,  

Ты не ешь. Вкуснее чипсы, 

Кока-кола, шоколад. 

Ими в школе перекусишь. 

 

После школы, пообедав, 

Не садись ты за уроки,  

Посмотри-ка телевизор, 

Поиграй ещё с котом. 

А домашнюю работу 

Начинай часов ты в десять,  

И еще вот что запомни: 

Тебе в помощь ГДЗ. 

 

Если солнце светит ярко 

И хорошая погода,  

Ты из дома не спеши. 

Сядь скорее за компьютер 

И ВКонтакте посиди. 

Во дворе друзей десяток, 

А в онлайне больше сотни –  

Пообщайся от души! 

 

Если ты уснуть не можешь  

И лежишь всю ночь без дела, 

Почитай скорее книжку – 

Обязательно уснёшь! 

 

Если ж днём читать решишь ты, 

Это может быть опасно! 

Мозг случайно разовьётся, 

Cразу станешь ты умней! 

 

Так что книжек не читай ты, 

Да, не надо выделяться, 

Оставайся незаметным, 

Лучше быть таким, как все! 

 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ. ЧАСТЬ 2. 

1. Ложиться спать и вставать в одно и то же время вовсе необязательно. 

Главное – твое желание. 

2. Продолжительность сна может составлять 2-3 часа (если заигрался в ин-

тересную компьютерную игру) или 12-15 часов (пока мама не разбудит). 

3. Делать зарядку по утрам категорически запрещается. 

4. Самый полезный завтрак – чипсы, конфеты, газированная вода, в край-

нем случае – бутерброды. Главное, чтобы было вкусно. 

5. Народная мудрость звучит так: потеху время, а делу час. Поэтому время 

просмотра телевизора и компьютерных игр – 6-8 часов, а время выполнения до-

машнего задания – 15-20 минут. 

6. Прогулки вредят вашему здоровью – запросто можно простудиться. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив исторические источники, познакомившись с биографией писателей 

XIX века, прочитав литературные произведения о жизни наших сверстников, мы 

пришли к выводу, что жизнь детей в XIX и XXI веках имеет и сходные, и отли-

чительные черты. 
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 Нам показалось интересным провести анкетирование учащихся 5 – 6 классов 

нашей школы. Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, что совре-

менные школьники имеют представление о правильном режиме дня, но нару-

шают его. В основном эти нарушения связаны с чрезмерным увлечением теле-

визионными передачами, компьютерными играми. 

Дети во все времена остаются детьми. Взрослые устанавливают для детей ра-

зумные правила, которые дети нарушали в XIX веке и продолжают нарушать в 

XXI. Мы не смогли найти однозначный ответ на вопрос: «Легко ли быть ребен-

ком?» Может быть, это удастся вам… 

 

 

Румянцева Наталья, ученица 11 класса 

Цветовая гамма в лирике С. А. Есенина 
Руководитель Бостан О. В. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мир, в котором мы живём, расцвечен самыми разнообразными красками. И 

только талантливый человек способен передать многоцветие окружающего мира 

языком художественного произведения. Цвет в поэзии – важное средство выра-

жения мыслей и чувств автора, поэтому по палитре используемых цветов можно 

воссоздать образ поэта и его внутренний мир. 

Одним из поэтов, в лирике которого цвет играет важную роль, стал 

С.А.Есенин. Действительно, именно выразительность его лирики привлекала 

читателей.  

Цель нашей работы – определить, какие краски составляют цветовую гамму 

есенинской лирики и проследить эволюцию цвета в отобранных нами для ис-

следования стихотворениях поэта разных лет. 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА РАННЕЙ ЛИРИКИ С.А.ЕСЕНИНА 

Многие стихотворения молодого Есенина посвящены Родине. «Неповторимая 

красота родной природы окружала Есенина буквально с колыбели» и оставила 

яркий след в душе юного поэта.  

В этих краях не было ничего примечательного, но Есенину были и не нужны 

какие-то особенные места: он любил свою тихую родину. Поэт и читателя стре-

мится отправить в края, «где среди степей и полей прошло его детство – время, 

воспоминание о котором не раз согревало и успокаивало его в трудные дни». 

Интересно, что Есенин использует цветовую гамму, традиционную для фоль-

клора и древнерусской живописи.  

Сергей Есенин, как и Андрей Рублёв, использовал в лирике «лёгкие нежные 

краски, которые гармонично сочетаются с более насыщенными тёмными цвета-

ми».  

Синий, золотой, зелёный – цвета, которые часто использовались в древнерус-

ской живописи.  

Именно эти краски составляют од- но из главных очарований «Троицы». 
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Тёплые, спокойные золотистые и зелёные тона уравновешивают и дополняют 

глубину ярких синих оттенков. Существует предположение, «что в красках 

«Троицы» Рублёва нашло отражение впечатление от ясного летнего дня в сред-

ней России, от золотистой спеющей нивы с яркими синими вспышками василь-

ков». Разве не такие же впечатления стали истоками поэзии С.Есенина?  

То есть образ «голубой Руси», созданный Есениным, находит свои истоки в 

иконах Андрея Рублева. Интересно отметить, что голубец – любимый цвет ма-

стера. 

Цвет у великих художников «обладает большой силой, излучает свет». И в 

рублёвском, и в есенинском «мире цвета и света нам дышится легко и свобод-

но».  

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА В ЛИРИКЕ С.А.ЕСЕНИНА 1917 – 1924 ГГ. 

Революция, встреченная поначалу Есениным с воодушевлением и восторгом, 

не оправдала его надежд. Он понимает, что вряд ли сможет стать частью этого 

нового времени.  

Есенину ещё только чуть более 20 лет, а в лирике уже звучат философские 

размышления о скоротечности жизни, о прошедшем. Интонация проанализиро-

ванных нами стихотворений тех лет скорее минорная, потому что «душа гру-

стит» о былом. Мир остаётся в лирике многоцветным, но становится подёрну-

тым лёгкой грустью. 

Золотой в поздней лирике помогает не только изобразить пОру увядания в 

природе, но и выразить чувство светлой печали, связанное с воспоминанием о 

прошедшей молодости. А голубой – это символ той, былой Руси, символ чего-то 

родного, до боли любимого. 

Преобладающая цветовая гамма активно поддерживается лексикой, прямо не 

называющей цвет, но соотносимой с теми или иными красками. Не случайно 

поэт Николай Полетаев в 1918 году говорил, что Есенин – «человек до самозаб-

вения любящий красоту русского слова».    

Цветовую палитру лирики Есенина этих лет можно соотнести, по мнению ли-

тературоведа А.Марченко, с живописью К.Петрова-Водкина. Возникает вопрос: 

почему с творчеством именно этого советского художника? Изучив историю 

вопроса, мы поняли, что это не случайно. Цветовая гамма в творчестве Петрова-

Водкина, как и цветопись в лирике Есенина, связана с древнерусской иконой. 

Оказывается, К.Петров-Водкин с юношеских лет испытывал интерес к рус-

ской иконописи, во многих его полотнах можно заметить библейские аллюзии. 

Кроме того, до 1917 года он параллельно работал над росписями стен церквей и 

соборов.  

Петров-Водкин считал своей задачей вести борьбу за новое «цветоощуще-

ние», которое приведёт к ясной трехцветной гамме – красно-сине-жёлтой.  

Оттенки красного являются одними из ключевых в творчестве художника. 

Яркость, насыщенность этой краски подтверждает и Гёте, представляя красный 

цвет как «гармоничное соединение полюсов жёлтого и синего и поэтому глаз 

находит в этом цвете «идеальное удовлетворение». Одним из значений красной 

краски является красота. Не случай- но, в древнерусской иконописи крас-
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ный ассоциируется с яркой праздничностью.  

В творчестве Есенина красный цвет играет немалую роль. Огненно-красной 

предстаёт перед нами и рябина, и заря.  Только в ранней лирике этот цвет ассо-

циируется с юностью, началом жизненного пути, а в поздней – с революцион-

ным пожаром.   

Как и С.Есенину, особенное внимание к голубому цвету свойственно и 

К.Петрову-Водкину, о чём свидетельствуют многие картины художника.    

Появление жёлтого цвета в живописи К.Петрова-Водкина тоже не случайно. 

Жёлто-золотые и голубые оттенки очень часто используются в иконописи, кото-

рая оказала значительное влияние на творчество этого художника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, золотые и сине-голубые оттенки преобладают в лирике Есенина разных 

лет. Настойчивое обращение именно к этим цветам отражает особенности миро-

восприятия поэта, его любовь к родному краю, образ которого он создаёт при 

помощи этих красок. 

Изображение природы в свою очередь оказывается неотделимо от мыслей и 

чувств лирического героя, а красочность и цветовая насыщенность стихотворе-

ний помогают выразить его эмоциональное состояние. 

 

 

 
Русский язык 

 
Рамаева Ксения, Волкова Мария, ученицы 10 класса 

Фразеология. Употребление фразеологизмов 

Руководитель Горулева С.А. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из средств образной и выразительной литературной речи являются 

крылатые слова. Название это восходит к Гомеру, в поэмах которого («Иллиада» 

и «Одиссея») они встречаются много раз. Гамер называл «крылатыми» слова 

потому, что они как бы летят к уху слушающего из уст говорящего. Гомеров-

ское выражение «крылатое слово» стало термином языковедения и стилистики. 

Термином этим обозначают вошедшие в нашу речь из литературных источников 

краткие цитаты, образные выражения, изречения исторических лиц, имена ми-

фологических и литературных персонажей, ставшие нарицательными, статьи 

характеристики исторических лиц и т. п. Нередко термин «крылатые слова» 

толкуется в более широком смысле: им обозначают народные поговорки, все-

возможные образные выражения, возникшие не только из литературных источ-

ников, но и в быту. 

Фразеология изучает немало важных проблем, связанных с сочетаемостью 

слов. 
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ЛЕКСИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Само слово «Фразеология» произошло от греческого «фразис» - выражение и 

«логос» - учение, то есть фразеология – это наука, изучающая устойчивые вы-

ражения.  

Важнейшей проблемой фразеологии является отграничение фразеологизмов 

от простых сочетаний слов, ведь фразеологизм – это сочетание устойчивое, то 

есть ни слово, ни порядок слов изменить нельзя. Слова теряют свою самостоя-

тельность, а весь фразеологический оборот равен по значению одному слову. 

Давайте сравним фразеологизмы с такими словосочетаниями: интересный урок, 

тетрадь в линейку. В этих словосочетаниях слова не теряют своё самостоятель-

ное значение. Этим они и отличаются друг от друга. Данная область имеет ряд 

существенных признаков. 

Во-первых, воспроизводимость – регулярная повторяемость языковых единиц 

разной степени сложности. 

Во-вторых, устойчивость – степень слитности и неразложимости компонен-

тов. 

В-третьих, целостное значение – общее значение фразеологизма, которое 

трудно вывести из значения образующих частей. 

Важнейшим признаком является является расчленённое строение – «сверх-

словестность». 

Жители фразеологии делятся на коренных и приезжих, то есть на исконно-

русские и заимствованные. 

Целый ряд фразеологизмов связан с бытом, обычаями, традициями и верова-

ниями народа. Наиболее наглядно это происходило в символизации животных. 

Наблюдая за ними, люди стали видеть в них человеческие качества. Так, напри-

мер, смотря на важного, делового гуся и простую грязную свинью народ приду-

мал фразеологизм: гусь свинье не товарищ. Попробуем проиллюстрировать этот 

пример. 

Однажды в неурожайный год пришёл бедный крестьянин к богатому купцу 

просить у него хлеба для своей семьи. Купец подумал-подумал и решил, что не 

гоже свой хлеб раздавать простым крестьянам и отказал старику, сказав, что 

гусь свинье не товарищ. Как-то раз ехал купец домой с золотом. И напали на 

него тугары, отняли всё золото. Купец успел сбежать. Долго бежал и набрёл на 

одинокую избушку. Решил он постучать и попросить о помощи. Отворил дверь 

крестьянин, узнал купца и сказал ему: гусь же свинье не товарищ. Тут купец и 

узнал крестьянина, раскаялся, прощения попросил. Сжалился над ним старик и 

пустил его в дом. 

Теперь перейдём к нашей исследовательской работе:  

Мы провели опрос среди учащихся 7-10 классов. Нашей целью было выяснить, 

насколько ученики нашей школы просвещены в вопросе фразеологии. Примерно 

около 80% семиклассников и восьмиклассников не отличают фразеологизмы от 

пословиц и поговорок, но более 60% учеников 9 классов и более восьмидесяти 

десятых употребляют фразеологизмы. На основе полученных данных мы при-

шли к выводу, что ученики младших классов употребляют фразеологизмы 
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в повседневной жизни реже, чем ученики старших классов. На основе опросов 

мы составили топ 3х самых распространённых фразеологизмов. 

Закончив нашу исследовательскую деятельность мы пришли к некоторым 

выводам: 

1. В пассивный запас перешло большое количество слов и фразеологизмов, 

переставших быть актуальными. 

2. В словарный состав русского языка вошли новые слова и фразеологизмы, 

необходимые для названий новых предметов, понятий и явлений. 

 

 

Демина Виктория, ученица 8 класса 

Топонимы Гжели 

Руководитель Нефедова Ю.В. 

В современном обществе наблюдаются тенденции повышения интереса к 

родной истории, краеведению, увеличения внимания к русскому языку.  

Всякий любознательный человек больше интересуется памятниками и памят-

ными местами той местности, где он родился или живет, а также происхождени-

ем названий сел и городов, рек и озер, которые давались, да и теперь даются не 

просто так, а исторически обоснованно, по тем или иным причинам. Меня заин-

тересовало исследование истории происхождения географических названий в 

нашей местности, в Гжели, и я предприняла попытку объяснить их значение.  

Топонимика (от греч.  - место и  - имя, название) – это наука о 

географических названиях (топонимах), их происхождении, смысловом значе-

нии, развитии. Язык топонимики часто раскрывает исторические мотивы. 

Название населенных пунктов – это своеобразный памятник эпохи их возникно-

вения, они тесно связаны с социально – экономической историей края, его при-

родной средой, ландшафтом, историей языка. Я решила обратиться к истории 

происхождения названий поселений Гжельского региона.  

Следует сказать о принципах появления топонимов. На возникновение назва-

ния населенного пункта могли оказывать влияние несколько факторов. 

Во-первых, наши предки селились около рек, а значит и поселения свои 

называли по имени реки. 

Во-вторых, свое название село могло получить по имени основателя - того, 

кто первым построил себе дом на этом месте. 

Еще один из вариантов уведет нас в пору крепостного права, когда помещики 

передавали деревни в наследство своим детям. Тогда деревне присваивалось 

имя владельца. 

А бывало и так, что род занятий людей или индивидуальные особенности жи-

телей давали название поселению. 

Само слово ГЖЕЛЬ, по одной из версий, объясняется тем, что на территории 

селения находился лес, который был сожжен, и после этого местность стали 

называть «жгель» от глагола «жечь». Но при произношении это было не-
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удобно, и жители переиначили слово в «Гжель». 

По другой гипотезе, «гжель» пришло к нам из балтского наречия, и обознача-

ет оно место, поросшее кустами, при слиянии двух рек. Именно возле этой из-

лучины появились первые дома села. 

Еще одна версия объясняет название села его местонахождением: село осно-

вано на реке с названием Гжелка.  

Как правило, у истоков топонимов стоят имена людей – основателей или вла-

дельцев населенного пункта – так называемые антропонимы. По большому сче-

ту, название практически каждой гжельской деревни, восходит именно к антро-

понимам. Таковыми являются названия деревень АНТОНОВО, АРИНИНО, 

ГЛЕБОВО, ГРИГОРОВО, ЖИРОВО, ИГНАТЬЕВО, КАРПОВО, КУЗЯЕВО, 

МИНИНО, ТРОШКОВО, ФЕНИНО. Но я в своем исследовании решила обра-

титься также к Толковому словарю В.И.Даля и к объяснениям коренных жите-

лей Гжели. В ходе этой работы возникли новые интересные версии. 

Так, например, я узнала, как в народе объясняют происхождение названий 

деревень АРИНИНО и АНТОНОВО. Когда-то жили в этих деревнях двое влюб-

ленных: Арина и Антон. Они никогда не разлучались. И деревни, стоящие так 

близко, что трудно с первого взгляда сказать, где заканчивается одна и начина-

ется другая, с тех пор носят их имена. 

Еще одна легенда, правда, не столь романтичная, стоит за названием деревни 

ШЕВЛЯГИНО.  Существует предположение, что свое название деревня получи-

ла от Федора Шевляги, брата боярина Андрея Кобылы, жившего в XIV в. Леген-

да гласит, что боярин, владелец деревни, ездил на старой лошади – кляче – шев-

ляге. Он получил прозвище, и деревня, принадлежавшая ему, стала называться 

Шевлягино. 

Отдельную группу составляют названия, связанные с географическими осо-

бенностями той местности, на которой располагается населенный пункт. 

К этой группе следует отнести такие названия, как КОЛОМИНО (Деревня, 

возможно, названа по своему владельцу, Василию Коломину. Наряду с этим, 

существует поверье, что все блуждали в лесу вокруг деревни. В славянском язы-

ке слово «коломино» означало «круглая местность») 

КОШЕРОВО – «Кошера» - так называли наши предки временную стоянку. 

Деревня основана на месте пересечения многих дорог, торговых путей, где пу-

тешествующие останавливались на отдых. 

МЕЩЕРЫ – первая версия - Упоминается в писцовой книге 1646 г. как де-

ревня Мещеринова-Скоморохова. Оба названия по фамилиям владельцев. В 

1800 г. название зафиксировано в форме Мещеры.  

Вторая версия - Название деревня получила благодаря своему географиче-

скому положению: она расположена в болотистой местности, богатой торфом. 

Наши предки называли «мещёрами» болотистые земли, не годные для сельско-

хозяйственных работ.  

РЕЧИЦЫ – Селение названо по небольшой речке, при которой оно находится, 

а его название образовано широко распространенной уменьшительной формой 

термина река. Речица - название не- скольких небольших рек в бассейне 
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Оки. Однако эта речка название Речица до наших дней не сохранила. Местные 

жители называют ее "Чичера" (славянская "чечора", "чичера" - ручей, речка). В 

материалах Генерального межевания 18 в. она называлась "Речечинка" или "Ре-

чеченка", очевидно, второе уменьшительное от река, реченка.  

Название одной из слобод в деревне Кузяево -  Балахна. Словарь В.И.Даля 

так объясняет это слово: «ворота, рот, одёжа раскрытые настежь, нароспашь». И 

действительно, эта слобода в деревне как бы раскрыта нараспашку: сквозь нее 

проходят две дороги – к лесу и к пруду, а перед войной слобода выгорела напо-

ловину по одну сторону дороги. Вот и получается, что была она раскрыта 

«нароспашь». 

Интересны названия, в которых отражены характерные черты жителей той 

или иной деревни, села. Например, жители МЕТКОМЕЛИНО всегда отличались 

остроумием, метким словом, т. е. способностью «метко мелить». Хотя в топо-

нимическом словаре Поспелова мы читаем другое объяснение: название упоми-

нается в писцовых книгах XVI в. как Мяхкомелино. Очевидно, это была притя-

жательная форма от прозвищного личного имени Мягкий Меля, где Меля может 

быть производной формой ряда канонических личных имен: Емельян, Мелитон, 

Фемелий, а определение Мягкий могло характеризовать носителя имени. Но уже 

к концу XVIII в. первоначальный смысл был забыт и название приобретает сна-

чала форму Миткомелина, а с середины XIX в. превращается в уже совсем не-

понятное Меткомелино.  Но мне лично первая версия нравится больше. 

БАХТЕЕВО – происходит от славянского слова «бахтев» - набор чего-нибудь. 

По всей вероятности, деревню образовали люди, приезжавшие в Гжель из раз-

ных мест, составившие своеобразный «набор» жителей. 

ОБУХОВО – название происходит от слова «обух», объясняемого В.И.Далем 

как «скряги, жадные люди».   

Отражают названия населенных пунктов также и различные исторические со-

бытия. Так, например, КОНЯШИНО – Упоминается в 1646 г. Название по фа-

милии Коняшин более раннего владельца.  

Кроме этого, во времена Московского княжества на месте деревни находи-

лась княжеская конюшня, и, скорее всего, деревня была пунктом сбора дани 

московских князей. 

КОПТЕВО – деревня, в которой проживали староверы, раньше имела другое 

название, которое, увы, до нас не дошло. Была подожжена во время эпидемии 

чумы, но не горела, а коптила, отсюда и название. Сейчас на месте деревни 

осталось старообрядческое кладбище, а деревенскую землю раздали под дачные 

участки. 

МИНИНО -  восстановить историю названия селения помогает история са-

мой деревни.  

Название, вероятнее всего, происходит от имени Мина. Житие Сергея Радо-

нежского рассказывает о том, что родители будущего святого жили в Ростове. 

Ростовское княжество досталось московскому князю Ивану Калите, который 

послал туда двух вельмож – Василия Кочеву и Мину. Ученые предполагают, 

что-он-то и стал основателем дерев- ни, полученной в награду за верную 
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службу. 

НОВО-ХАРИТОНОВО – 1) На карте Генерального межевания XVIII в. и на 

топокарте съемки 1852-1853 гг. показана д. Новая. В Списке населенных мест 

1862 г., и позднее, указана д. Новохаритоново. Это позволяет считать, что д. 

Новая имела и второе, владельческое, название Харитоново, которое на картах 

не отражалось, но было известно среди населения. 

2) Название получило приставку НОВО – после того как село Харитоново 

было сожжено во время эпидемии чумы.  

Само название Харитоново происходит от антропонима Харитон. 

Одним из разделов топонимики является гидронимика – наука об истории 

названий водоемов. Вот объяснение названий некоторых гжельских рек. Река 

ДОРКА - название происходит от славянского слова «дор», означавшего часть 

земли, расчищенную под пашню и посевы. 

Река СЕЧЕНКА – река «рассекает» две деревни, Карпово и Антоново, служит 

их границей. 

Река ТЕЧЕРА – название реки произошло от славянского слова, означавшего 

«студеный ключ», «темная вода». 

Можно еще долго и много говорить о гжельских названиях, таких же само-

бытных и уникальных, как сам промысел. Но становится ясно одно: любовь к 

большому немыслима без любви к малому, а чтобы полюбить малое, нужно по-

внимательнее в него всмотреться. 

Проходят дни, бегут года,  

И где-то там и тут 

Шумят большие города,  

Дороги вдаль бегут. 

Но сколько б ни было дорог 

И беспокойных дней 

Всегда России уголок  

Живет в душе моей. 

 

 

Математика 

Прошина Юлия, ученица 11 класса 

Правильные многогранники 

Руководитель Коротина С. Г. 

Из рецензии: В работе раскрыты основные понятия, связанные с многогран-

никами. Особое внимание уделено правильным многогранникам, каскадам из 

правильных многогранников. Дается понятие звездчатых, полуправильных мно-

гогранников. Кристаллы – природные многогранники. Архитектура и много-

гранники неразрывно связаны между собой. 

Учитель I квалификационной категории Коротина С. Г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многогранники были известны еще в Древнем Египте и Вавилоне. Достаточ-

но вспомнить знаменитые египетские пирамиды и самую известную из них - 

пирамиду Хеопса. Это правильная пирамида, в основании которой квадрат со 

стороной 233 м и высота которой 146,5 м. Над ее сооружением трудились еже-

дневно около 10000 человек в течение 20 лет. 

ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МНОГОГРАННИКАМИ 
Многогранниками называют тела, поверхности которых состоят из конечного 

числа многоугольников, называемых гранями многогранника. Стороны и вер-

шины этих многоугольников называются соответственно ребрами и вершинами 

многогранника. 

Пусть в плоскости π дан многоугольник М и точка S вне этой плоскости. Фи-

гура в пространстве, образованная лучами с вершиной в точке S, пересекающи-

ми данный многоугольник, называется многогранным углом. Точка S называет-

ся вершиной многогранного угла, а лучи, проходящие через вершины много-

угольника, — ребрами многогранного угла. Углы, образованные соседними реб-

рами, называются плоскими углами многогранного угла, а также гранями мно-

гогранного угла. 

В зависимости от числа граней многогранные углы называются трех-

гранными, четырехгранными, пятигранными и т. д. 

Тетраэдр является одним из простейших многогранников, гранями которого 

являются четыре треугольника. Его также, как и трехгранный угол, можно счи-

тать пространственным аналогом треугольника. Тетраэдр, гранями которого 

являются правильные треугольники, будем называть правильным. 

Если многогранник лежит по одну сторону от данной плоскости, то он может: 

а) не иметь с плоскостью ни одной общей точки; б) иметь одну общую точку - 

вершину многогранника; в) иметь общий отрезок - ребро многогранника; г) 

иметь общий многоугольник – грань многогранника. 

Если у многогранника имеются точки, лежащие по разные стороны от данной 

плоскости, то общей частью многогранника и плоскости будет многоугольник, 

называемый сечением многогранника плоскостью. 

Выпуклый многогранник называется правильным, если его гранями являются 

равные правильные многоугольники и в каждой вершине сходится одинаковое 

число граней. 

Наиболее простым правильным многогранником являются треугольная пира-

мида, гранями которой являются правильные треугольники. В каждой ее вер-

шине сходятся по три грани. Имея всего четыре грани, этот многогранник назы-

вается также правильным тетраэдром или просто тетраэдром, что в переводе с 

греческою языка означает четырехгранник. 

 Поскольку в вершинах выпуклого многогранника не могут сходиться пра-

вильные многоугольники с числом сторон больше пяти, то имеется только пять 

правильных многогранников: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

КАСКАДЫ ИЗ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОРАННИКОВ 

Правильные многогранники мож- но вписывать друг в друга. Так, в куб 
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можно вписать октаэдр. Центры граней куба образуют вершины вписанного в 

него октаэдра. В свою очередь, центры граней октаэдра образуют вершины впи-

санного в него куба. Многогранники, обладающие таким свойством, называются 

взаимно двойственными. Таким образом, октаэдр и куб - взаимно двойствен-

ные многогранники. 

Посмотрите другие примеры каскадов из правильных многогранников. 

Рассмотренные случаи показывают, что в любой правильный многогранник 

можно вписать все остальные правильные многогранники. Последовательно 

вписывая друг в друга правильные многогранники, получим так называемое 

каскадное вписывание.  

Число всевозможных каскадов из различных правильных многогранников 

равно 5!=120. 

ПОЛУПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОРАННИКИ 

Полуправильным многогранником называется выпуклый многогранник, 

гранями которого являются правильные многоугольники, возможно и с разным 

числом сторон, причем в каждой вершине сходится одинаковое число граней. 

ЗВЕЗДЧАТЫЕ МНОГОГРАННИКИ 

Кроме правильных и полуправильных многогранников красивые формы 

имеют так называемые правильные звездчатые многогранники. Они получаются 

из правильных многогранников продолжением граней или ребер. 

Многие формы звездчатых многогранников подсказывает сама природа. 

Снежинки -  это звездчатые многогранники. С древности люди пытались опи-

сать все возможные типы снежинок, составляли специальные атласы. Сейчас 

известно несколько тысяч различных типов снежинок. 

КРИСТАЛЛЫ - ПРИРОДНЫЕ МНОГОГРАННИКИ 

Многие формы многогранников изобрел не сам человек, а их создала природа 

в виде кристаллов. 

Например, Алмаз чаще всего встречается в виде октаэдра, иногда куба и даже 

кубооктаэдра. 

Исландский шпат, который раздваивает изображение, имеет форму косого 

параллелепипеда. 

Пирит - куб или октаэдр, иногда встречается в виде усеченного октаэдра. 

Форму ромбододекаэдра, двенадцатигранника, гранями которого являются 

равные ромбы, создала природа в виде кристалла граната. Причем для граната 

настолько типичны двенадцатигранные кристаллы, что форма такого много-

гранника получила даже название гранатоэдра. 

МНОГОГРАННИКИ В АРХИТЕКТУРЕ 

В XIII-XVII вв. многогранники были основой архитектурных строений, 

больше всего применялись кубы, но по мере развития нашли применения и дру-

гие виды многогранников, такие как тетраэдр. 

В наши дни многогранники – это главное открытие человечества. Где мы живем, 

на чем мы ездим, где учимся, где работаем, где покупаем и приобретаем товары 

и услуги – мы в постоянном окружении многогранников, все архитектурные 

строения возведены в виде много- гранников. Рассмотрим некоторые из 
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них. 

Египетские пирамиды. Они словно вырастают из песков пустыни - колос-

сальные, величественные, подавляющие человека необычайными размерами и 

строгостью очертаний. Стоя у подножия пирамиды, трудно себе представить, 

что эти огромные каменные горы созданы руками людей. А между тем они были 

действительно сложены из отдельных каменных глыб, как в наше время дети 

складывают пирамиды из кубиков.  

Александрийский маяк (Фаросский маяк). В 285 году до н.э. на острове 

Фарос архитектор Сострат Книдский приступил к строительству маяка. Маяк 

строился пять лет и получился в виде трехэтажной башни высотой 120 метров. 

Фаросский маяк состоял из трех мраморных башен, стоявших на основании из 

массивных каменных блоков. Первая башня была прямоугольной. Над этой 

башней располагалась меньшая, восьмиугольная башня со спиральным панду-

сом, ведущим в верхнюю башню. Верхняя башня формой напоминала цилиндр. 

Висячие сады Семирамиды. Дворец Навуходоносора был построен для его 

жены Семирамиды на обширной кирпичной площадке, высоко поднимавшейся 

над окружающей местностью  

Мечеть Кул-Шариф. Одна из главных мусульманских мечетей республики 

Татарстан и Казани. Расположена на территории Казанского кремля. Архитекту-

ра этой мечети представляет собой сочетание различных многогранников.  

Башни Азриэли. Комплекс из трёх небоскрёбов и большого торгового цен-

тра (160 магазинов) у их основания в центре Тель-Авива. В свое время уроженец 

Израиля Давид Азриэли построил комплекс из трех башен – квадратной, круг-

лой и треугольной.  

Спасская башня Казанского Кремля. Четырехъярусная Спасская башня с 

надвратной церковью Спаса Нерукотворного - главный въезд в Казанский 

кремль. Четыре яруса башни представляют собой куб, многогранники и пирами-

ду. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Философы-математики в попытке описать и объяснить устройство Вселенной 

и природу пространства обращались к понятию многогранников. Таким обра-

зом, математическое понятие «многогранники» становиться своего рода фило-

софской категорией. 

Без геометрии не было бы ничего, ведь все здания, которые окружают нас – 

это геометрические фигуры. В далекой древности, еще не имея никакого пред-

ставления о геометрии, люди строили себе жилища и дома различных форм. 

Формы многогранников придают зданиям особый вид. Как мы видим, много-

гранники в архитектуре необходимы. 

Благодаря многогранникам открываются не только удивительные свойства 

геометрических фигур, но и пути познания природной гармонии. 
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Пашинина Юлия, Улинич Ирина, ученицы 9 класса 

Математика в спорте 

Руководитель  Галентовская В.С. 

Из рецензии: Известный олимпийский лознг «Быстрее! Выше! Сильнее!» следо-

вало бы в наше время дополнить словом «красивее». Вспомним фигурное катание, 

прыжки в воду, спортивную и художественную гимнастику. И если скорость изме-

ряют временем, прыжки – расстоянием, а силу – поднятыми килограммами, то как 

«измерить» и сравнить красоту? 

Учитель I квалификационной категории Галентовская В.С. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Прикладная математика — область математики, применяющая математиче-

ские методы в других областях науки и практики: биоматематика и биоинфор-

матика, теория информации, теория игр, теория вероятностей и статистика, фи-

нансовая математика и теория страхования, криптография и многое другое. 

Математические методы достаточно широко применяются в области накоп-

ления информации (это называется статистика) и обработки данных, в самых 

разнообразных сферах, в том числе в спорте. 

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ: РАСЧЕТ НАГРУЗКИ, ПИТАНИЯ 

При планировании тренировочного процесса, в обязательном порядке произ-

водится математический расчет различных видов тренировок. Не проводя мате-

матического моделирования той или иной тренировки, нельзя давать нагрузку 

спортсмену, так как в процессе учитываются: рост, вес, возраст, частота сердеч-

ных сокращений в минуту, показатели артериального давления, степень подго-

товленности спортсменов и многое другое. Только правильно спланированный и 

примененный тренировочный план не наносит вреда здоровью спортсмена и 

позволяет им приобрести хорошую физическую форму и добиться значимых 

спортивных результатов.  

 Дневной рацион спортсмена при длительной нагрузке должен включать в се-

бя 5500–6500 ккал для мужчин и 5000–6000 ккал для женщин. Главное состоит в 

том, что с помощью привычных продуктов питания, даже обладающих высокой 

биологической ценностью, нет возможности компенсировать значительные (до 6 

000-7 000 ккал) суточные энергозатраты у спортсменов и связанный с ними рас-

ход пластических веществ.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР 

Математическая теория игр позволяет определить совокупность рекоменда-

ций, однозначно предопределяющих выбор действий при каждом личном ходе 

игрока и в любой ситуации, которая может возникнуть на любом этапе игры 

(совокупность этих рекомендаций называют стратегией игрока). Различают мат-

ричные, конечные антагонистические игры (футбол, баскетбол и др.) и беско-

нечные антагонистические игры (конькобежный спорт, стайерский и спринтер-

ский бег и др.) 

Довольно близки формы мышления математика и шахматиста. Для иллю-

страции разнообразных математиче- ских понятий и задач используются 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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шахматная доска, фигуры и сама игра. Шахматную терминологию и примеры 

можно встретить в литературе по информатике, теории игр, исследованию опе-

раций, теории графов, теории чисел и комбинаторике. 

Одной из самых популярных тем, связывающих математику и шахматы, это, 

конечно, шахматная игра компьютера. Многие коллективы математиков созда-

ют играющие программы на компьютерах, причем ими движет не только жела-

ние подвинуть шахматистов к совершенству, но и то, что шахматы служат удоб-

ной моделью многих важных и сложных задач, возникающих на практике. Ком-

пьютеры сегодня используются шахматистами для создания автоматизирован-

ных картотек дебютов и партий, а тренерами для подборки материалов по раз-

личным темам. 

Перейдем к другому виду спорта – теннису. Известно изречение: «В теннис 

играют руками, в выигрывают головой». Опытный теннисист  к сказанному до-

бавил бы: «Для игры в теннис высокого класса необходимы три составляющие: 

выносливость стайера, быстрота спринтера и стремительное мышление шахма-

тиста, безошибочно играющего в глубоком цейтноте». 

Правила игры в теннис есть ни что иное как аксиомы тенниса, задающие чет-

кие, определенные параметры игры. Теннисистам и любителям этого вида спор-

та известна своеобразная арифметика тенниса – подсчет очков, в котором при-

сутствует аппарат математики. Разнообразие ударов, по направлению, силе, 

дальности, высоте полета, вращений с той или иной скоростью вокруг осей раз-

личной ориентации и т.д., все это сегодня моделируется математическими объ-

ектами, которые затем в современных условиях подвергаются компьютерному 

исследованию. 

Ни кто иной, как математик строит математическую модель игры в теннис, 

изучение которой позволяет ответить на многие вопросы, касающиеся структу-

ры теннисного матча. Изучение модели проводится различным математическим 

инструментарием, в том числе вероятностно-статистическими фактами, поняти-

ями, законами. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ, ОЦЕНКИ СУДЕЙ  

Расстояние и время – важнейшие параметры в спорте при регистрации спор-

тивных достижений (бег, плавание, всевозможные гонки и т.д.), в других видах 

спорта к ним добавляются поднятые килограммы, сложность и чистота испол-

нения акробатических элементов, выразительность. Следовательно, для опреде-

ления победителя возникает необходимость количественного и качественного 

измерения результата на примере одного из наиболее престижных дисциплин 

«бег на 100 метров» можно наблюдать хронологию мировых рекордов и разви-

тия хронометража. 

Впервые электромеханическая система регистрации финиша появилась на 

Олимпийских играх в Стокгольме-1912, именно с этого года мировые рекорды 

на 100 м стали регистрироваться официально. Их список открыл Дональд Лип-

пинкот (США) – 10,6 сек. 

На международных соревнованиях применяются современные стартовые 



 

 

 

 

27 

колодки – довольно сложное электронное устройство, передающее стартовый 

сигнал (его слышат все бегуны одновременно) и регистрирующее время старта с 

точностью до одной тысячной секунды. 

Известный олимпийски лозунг «Быстрее! Выше! Сильнее!» следовало бы в 

наше время дополнить словом «красивее». Вспомним фигурное катание, прыж-

ки в воду, спортивную и художественную гимнастику. И если скорость измеря-

ют временем, прыжки – расстоянием, а силу сильных – поднятыми килограмма-

ми, то как «измерить» и сравнить красоту, оценить прекрасное? 

Судейство в фигурном катании, прыжках в воду, спортивной и художествен-

ной гимнастике оценивается группами судей, являющимися в своем виде спорта 

знатоками. Судьи оценивают в баллах не только сложность исполняемых эле-

ментов, но чистоту (гармоничность), красоту и артистичность исполнения. Есте-

ственно, что кроме требований, регламентированных правилами того или иного 

вида спорта, каждый судья при оценке упражнений пользуется своими субъек-

тивными представлениями в понимании красоты. А как известно, «на вкус и 

цвет товарищей нет».  

Проблемами, подобными спортивному судейству (так называемыми эксперт-

ными оценками) занимается раздел прикладной математики. Этот раздел изуча-

ет модели и методы организации экспертиз, обработку информации, получаемой 

от экспертов. 

Под экспертизой понимается процедура, при которой одна группа лиц выяс-

няет суждение другой группы лиц (экспертов) в целях принятия решения. Часто 

все члены группы высказываются, а затем на основе этих личных мнений при-

нимается общее решение. 

БУКМЕКЕРСТВО 

Букмекеры и букмекерские конторы занимаются заключением пари на ре-

зультат определенного события, как правило, спортивного соревнования. В слу-

чае, если клиент угадал верный исход состязания, ему выплачивается выигрыш 

в соответствии с установленным коэффициентом. В некоторых случаях, это 

весьма значительные суммы. 

Вся работа букмекерских контор, как, впрочем, и стратегии ставок, основана 

на математическом расчете. Тысячи событий, к каждому из которых даны не-

сколько вариантов ставок (например, на победителя или на финальный счет), а 

для каждой ставки – свой коэффициент, который может иметь значение от 1,01 

до 100 и выше. От правильности выбора коэффициента зависит успешность ра-

боты букмекера и, соответственно, его прибыль. Все букмекерские конторы мо-

гут выбирать своего фаворита в конкретном состязании, и соответственно с этим 

назначать фору – разницу в очках, с которой тот должен выиграть. Все эти дан-

ные заносятся в линию – ежедневное расписание, составляемое аналитиками 

конторы. В дальнейшем данные будут подлежать обработке. 

 

 

 

 

http://www.bukipedia.ru/content/strategii
http://www.bukipedia.ru/
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Александрович Самсон, Стпкина Виктория, Сухинина Ксения,  

Никитина Ирина, ученики 6 класса 

Использование геометрических фигур в гжельской 

росписи 

Руководитель Пахунова Е.А. 

ВВЕДЕНИЕ 

Имя человека, который возродил гжельский народный промысел, создал ми-

ровую славу керамическому искусству, - Логинов Виктор Михайлович.  

В.М.Логинов родился в поселке  Шипилинск,  Ширинского  района, Красно-

ярского края, в семье рабочего. После окончания   школы учился  в военно-

морском училище. В 1960 году поступил в Московский энергетический инсти-

тут. С 1966 года стал генеральным директором  закрытого акционерного обще-

ства «Объединение Гжель». 

В.М.Логинов доктор педагогических наук, Лауреат Государственных премий 

СССР и Правительства РФ, Герой социалистического труда СССР, Заслуженный 

работник культуры РФ. С 1991 года являлся ректором Гжельского художествен-

но-промышленного института. Виктор Михайлович создал систему непрерыв-

ного художественного образования: от детского сада до института. На террито-

рии нашей школы располагается Гжельская художественная школа.  

29 октября 2009 года В.М.Логинова не стало, но мы надеемся, что начатое им 

дело будет продолжать жить дальше. Памяти этого замечательного человека мы 

посвятили этот проект. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Каждая из названных фигур лежит на плоскости, имеет свои отличительные 

свойства, которые еще в 4 веке до н.э. описал древнегреческий ученый Евклид, 

поэтому эту науку называют евклидовой геометрией.  Например: 

Каждая геометрическая фигура состоит из множества точек. 

Отрезок имеет длину, а прямая не имеет. Она бесконечна. 

Ломаная состоит из отрезков, бывает замкнутой или незамкнутой. 

Многоугольники бывают выпуклыми и невыпуклыми, а еще они бывают пра-

вильными и неправильными. Многоугольник правильный, если у него все сто-

роны равны, и все внутренние углы равны. Примером правильного многоуголь-

ника является квадрат.  

Если в любом треугольнике  сложить градусные меры внутренних углов, то 

получится одно и то же число - 1800.  

Все точки окружности равноудалены от ее центра и другие. 

Через точку на плоскости можно провести не более одной прямой, парал-

лельной данной. 

В геометрии есть такое явление, как осевая симметрия. Если при наложении 

одной части фигуры на другую они совпадут, то такая фигура будет симметрич-

на сама себе, а линия сгиба при этом называется осью симметрии.  Симметрия и 

правильная форма придают фигуре красоту. 
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В 19 веке русский ученый Николай Иванович Лобачевский попробовал при-

менить евклидову геометрию на кривых поверхностях. С удивлением он обна-

ружил, что некоторые свойства плоских фигур не выполняются там. Например, 

сумма углов треугольника, расположенного на такой поверхности, совсем не 

равна 1800, а может быть и меньше этой величины, и больше. Через точку мож-

но провести более одной прямой, параллельной данной.  С этого времени появи-

лась новая геометрия, неевклидова, геометрия Лобачевского. 

Мы все живем на гжельской земле, очень любим ее, гордимся историческим 

прошлым.  Издавна Гжель славилась своими глинами, До середины 18 века 

здесь делали обычную для того времени гончарную майоликовую посуду (это 

изделия из пористой цветной глины, покрытые непрозрачной глазурью).  

В начале 19 века  в Гжели возникло производство полуфаянса и фаянса. Это 

белый керамический материал, более прочный, чем майолика.  Из него делали 

сосуды для кваса, браги, пива -  квасники, кувшины, кумганы. Мы заметили, что 

их украшали природные мотивы: растения, животные, птицы. Особенно птицы.  

    
Во второй половине 19 века гжельское керамическое искусство стало широко 

развиваться и процветать. Владельцы заводов научились получать тонкий фаянс 

и фарфор. Здесь можно назвать фамилии Храпунова, Фомина, братьев Терехо-

вых, Новых, Барминых, Киселева, Дунашева и других. Но к концу 19 века мно-

гие гжельские заводы приходят в упадок. После революции 1917 года они пере-

шли к государству.  

Только с середины 20 века в Гжели начинается восстановление промысла, ко-

торый недавно отметил свое 675-летие.  

Для современной продукции характерно сочетание белого фона и синего узо-

ра. Художники создали свою роспись, которая впитала художественный опыт, 

выработанный не одним поколением гжельских гончаров. Традиционный мотив 

– «гжельская роза», которая в руках каждого мастера приобретает свой неповто-

римый образ. 

Цветок Татьяны Сергеевны Дунашовой соткан из овалов, которые, наклады-

ваясь друг на друга, придают ему особую пышность. Темные кружочки- тычин-

ки составляют сердцевину. Веточки из отрезков делают композицию изящной. 

Вот еще находка художницы: ромбовидная сеточка украшена пересекающимися 

в вершинах отрезками. Безусловно, этот кофейник украсит стол для гостей. 

В гжельской розе Александра Николаевича Федотова лепестки - овалы и кру-

ги. Но контуры двух центральных состоят из разнообразных дуг. Этот цветок 

имеет ось симметрии, что придает ему спокойствие и величественность. 

Зинаида Васильевна Окулова соединила между собой овалы, тем самым сю-

жетная композиция получила обрам- ление.  
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Лепестки гжельского цветка Ираиды Алексеевны Хазовой разнообразны по 

величине и форме. Верхние - маленькие овалы и круги. Для изображения ниж-

них использованы дуги. Роспись ручная, без шаблона, но композиция имеет чет-

кую симметрию. Все это придает изделию яркость и красоту.  

Петух Александра Николаевича Федотова выглядит совсем не так, как в 18 

веке. Особую нарядность придает ему гребень, контуры которого – переходящие 

друг в друга дуги разных окружностей. Разнообразие дуг, выходящих из одной 

точки, делает хвост петуха пышным. Его голова состоит из овала, плавно пере-

ходящего в треугольник.  Грудь петуха - дуга с небольшим радиусом. Она ярко 

подчеркивает его горделивость.   

Мы решили исследовать: какие из геометрических фигур встречаются в ри-

сунках гжельских художников разных времен, какое значение имеет их исполь-

зование для внешнего вида изделий. 

Рассматривая различные иллюстрации в книгах, каталогах, сами изделия в 

музее производственного объединения «Гжель», школьном краеведческом му-

зее, изделия, которые имеются у нас дома, установили следующее: 

В росписи изделий 18, 19 веков геометрических фигур используется меньше, 

чем в современной. 

Из названных выше геометрических фигур чаще всего используются овалы, 

окружности, точки, ромбы, квадраты, дуги. 

В чистом виде геометрические фигуры встречаются не так часто, чаще они 

встречаются в композиции с другими фигурами. 

Привлекательные формы изделий гжельских мастеров дают возможность ши-

роко иллюстрировать кривые поверхности, на которых применяется геометрия 

Лобачевского.  

Используемые геометрические фигуры придают изделиям красоту, позволяют 

ощущать гармонию с природой. Это не удивительно, ведь появление геометрии 

обусловлено практическими потребностями древних людей.  

 

Физика 
 

Ботина Елизавета и Вельганенко Елизавета, ученицы 9 класса 

Тайна Красной планеты 

Руководитель Кабанова Е.В.  

Из рецензии: Данная работа посвящена рассмотрению и изучению планеты 

Солнечной системы – Марса. 

Учитель высшей  квалификационной категории Кабанова Е.В. 

ВВЕДЕНИЕ 

Еще в глубокой древности люди обратили внимание на ярко-оранжевую звез-

ду, которая время от времени сияла на небосклоне. Древние египтяне и жители 

Вавилона называли ее просто красной звездой. Пифагор предложил именовать 

ее Пирей, что значит "пламенный". 
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Древние греки посвящали все планеты богам. И конечно, для бога войны 

Ареса не нашлось более подходящего символа, чем красноватая звезда в черном 

небе. В римской мифологии Аресу соответствовал бог Марс. Так планета обрела 

свое нынешнее имя.  

Рельеф Марса обладает многими уникальными чертами. Марсианский по-

тухший вулкан гора Олимп — самая высокая известная гора на планетах Сол-

нечной системы, а долины Маринер — самый крупный известный каньон.  

СПУТНИКИ МАРСА 

Спутники Марса были открыты в 1877г. американским астрономом А. Хол-

лом. Их назвали Фобос (в переводе с греческого Страх) и Деймос (Ужас). 

В 1969г. американская автоматическая межпланетная станция «Маринер-7» 

передала на Землю фотографию, на которой случайно оказался Фобос, причем 

он был четко различим на фоне диска Марса. Более того, на фотографии была 

заметна тень Фобоса на поверхности Марса, и эта тень была не округлой, а вы-

тянутой! Через два с лишним года Фобос и Деймос были специально сфотогра-

фированы станцией «Маринер-9». 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Марс необычен тем, что имеет сильную асимметрию относительно экватора, 

который делит Марс на два полушария, резко отличающиеся друг от друга.  

Поверхность Южного полушария сильно исщерблена метеоритами и содер-

жит многие километры глубоких каналов. Северное же полушарие покрыто вул-

каническими потоками и содержит мало кратеров, в основном это равнины или 

столовые горы. 

Среди образований, обнаруженных на поверхности Марса, всеобщее внима-

ние притягивают руслообразные протоки, или меандровые долины. Их внешний 

вид, наличие «притоков» вряд ли можно объяснить иначе, чем предложив, что 

это – русла рек. 

Однако на Марсе в настоящее время реки течь не могут, потому что при тех 

низких давлениях, которые господствуют на Марсе, вода закипает при очень 

низких температурах. Это значит, что реки были в прошлом. 

 

ВУЛКАНЫ 

Вулканы Марса – самые высокие вулканы во всей Солнечной системе. 

Вулканы главным образом располагаются на поднятиях Элизиум и Фарсид 

около экватора. Лишь на северо-западе от поднятия Фарсида располагается вул-

кан Олимп - самый высокий вулкан не только на планете, но и в Солнечной си-

стеме. Высота Олимпа — 21,2 км, диаметр Олимпа — около 540 км. Причина 

таких размеров заключается в малой тектонической активности Марса и глубо-

ком источнике магмы. 

ТЕМПЕРАТУРА 

Средняя температура на Марсе значительно ниже, чем на Земле, — около 

−63°С. При наиболее благоприятных условиях летом на дневной половине пла-

неты воздух прогревается до 20°С, но зимней ночью мороз может достигать 

−125°С. Такие резкие перепады тем- пературы вызваны тем, что разре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF_%28%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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женная атмосфера Марса не способна долго удерживать тепло. В полярных об-

ластях абсолютный минимум температуры достигает −153 °С. 

АТМОСФЕРА МАРСА 

Атмосфера состоит из углекислого газа с примесями азота, аргона, кислорода 

и других газов, а также примеси водяного пара.  

4 миллиарда лет назад атмосфера Марса содержала количество кислорода, 

сопоставимое с его долей на юной Земле.  

Атмосферное давление у поверхности составляет 0,7% давления у поверхно-

сти Земли. Однако сильные атмосферные ветры вызывают обширные пылевые 

бури. На Марсе наблюдаются разнообразные формы облаков и тумана.  Марси-

анский год примерно вдвое длиннее земного, так что времена года также более 

длинные. Однако они имеют неравную продолжительность: лето в южном по-

лушарии короче и жарче лета на севере. 

ВОДА НА МАРСЕ 

Марс весьма схож с Землей по многим показателям, что заставляло учёных 

допускать, что на нём есть жизнь и есть жидкая вода.  

При пристальном изучении Марса с помощью современной аппаратуры было 

подтверждено, что помимо твердого углекислого газа, в массе льдов марсиан-

ских полярных шапок содержится колоссальное количество твёрдого водного 

льда. 

Наличие морей на Марсе в прошлом было подтверждено экспедициями авто-

матов Спирит и Оппортьюнити в 2003—2004 годах.  

ПОИСК ЖИЗНИ 

Перед людьми всегда стоял вопрос о существовании жизни на Марсе, и вот 

уже в 1976 году американские учёные предприняли попытку решить его путём 

проведения тщательно продуманной серии экспериментов на поверхности Мар-

са с помощью спускаемых аппаратов «Викинг». 

Программа «Викинг» готовилась несколько лет. Два космических аппарата 

были запущены 20 августа и 9 сентября 1975 г. 

 «Викинг-1» 19 июня 1976г., после 10 месяцев пути, вышел на орбиту, а спу-

стя ещё месяц он совершил посадку на Марс.  

Всех в первую очередь интересовали результаты экспериментов по забору и 

анализу образцов грунта на присутствие микроорганизмов. Спустя некоторое 

время анализатор газообмена показал 15-кратное увеличение содержания кисло-

рода по сравнению с нормой после двух часов инкубации. Спустя ещё 24 часа 

концентрация кислорода выросла ещё на 30%, а к концу недели упала до нуля. 

Во втором эксперименте часть пробы загружалась в резервуар с питательным 

бульоном, в котором имелись радиоактивные атомы. Анализатор обнаружил 

увеличение двуокиси углерода, но вскоре и в этом приборе уровень отчётов 

упал почти до нуля.  

На «Викинге-2» выделение кислорода из образцов проходило гораздо мед-

леннее, чем на «Викинге-1», однако американские учёные полагают, что эти 

результаты нельзя объяснить одними химическими реакциями. 

Итак, первые эксперименты «Ви- кингов» оказались обнадёживающи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82_%28%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8
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ми в отношении гипотезы о существовании на Марсе органической жизни.  

СИДОНИЯ 

Оптимизм сторонникам существования жизни на Марсе внушил фотоснимок 

Викинга   - "фотопортрет" странного марсианского образования, весьма напо-

минающий женское лицо.  

В 1979 году с борта «Викинг» поступил фотоснимок. На нем с поверхности 

Марса на операторов смотрело огромное женское лицо. Однако они подумали, 

что женщина им привиделась, видимо, по причине усталости.  

Спустя некоторое время этот снимок выкупил программист, который ввел его 

параметры в компьютер с целью приблизить изображение. Когда ЭВМ распеча-

тала результат, оптический обман полностью исчез, на программиста действи-

тельно смотрела женщина! За неморгающий, устремленный в небо, взгляд и за 

характерную "древнеегипетскую прическу" это изваяние получило прозвище 

"марсианский сфинкс".  

Руководитель программы "Викинг" К. Снайдер, заявил, что "обнаруженное 

изображение - всего лишь скальные образования, принявшие причудливые 

очертания в результате игры света и теней".  

Работники НАСА перерыли тысячи фотографий и нашли еще один снимок, 

сделанный на другом витке и в другое время. Сфинкс хотя и был едва виден, но 

тем не менее не исчез! Получив в свои руки два снимка, американские специа-

листы приступили к компьютерной постройке изображения. Точки, считавшиеся 

помехами, на изображении не исчезли, ЭВМ уверенно вырисовала только ею 

одной увиденные зрачки глаз и даже зубы в приоткрытом рту.  

Как вы понимаете, на Земле ничего подобного встретить просто невозможно. 

Но скептики вновь заявили, что жизнь на Марсе лишь глупая гипотеза, и поэто-

му снимок перешел в разряд случайного совпадения. 

Если изображение женского лица как-то сразу бросалось в глаза, то на со-

оружения, отстоящие от сфинкса на 7 км, обратили внимание несколько позже. 

Ученые насчитали в этом месте целых 11 пирамид. Они не похожи на результа-

ты вулканической активности или на что-нибудь другое. Специалист, к которо-

му обратились за помощью ученые, обработал изображение, тем самым под-

твердил  самые смелые прогнозы.  

Вместо 11 строений на схеме проступают уже 19, появляются линии-"дороги" 

и странная круглая площадка. "Дороги" явно проложены не просто случайным 

образом, две из них подходят к пирамидам, сразу три сходятся к кругу в центре 

"города". Самая большая центральная пирамида почти в десять раз  превосходит 

знаменитую пирамиду Хеопса в Египте.  

 5 апреля 1998 года Марсианская   Орбитальная Камера установленная на 

"Марс Глобал Сервейер" провела успешное фотографирование области Сидо-

ния, и получила снимки "Марсианского лица" высокого разрешения. Изображе-

ние было передано на Землю. 

Однако, на фото не было новых подробностей марсианской архитектуры. На 

поверхности Марса не оказалось и того, в существование чего поверили даже 

скептики. На месте "города", сфото- графированного "Викингами", оказа-
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лась обычная пересеченная местность, и не было ничего даже отдаленно напо-

минающего «сфинкса». 

Историю поисков жизни на Марсе можно назвать историей разочарования. 

Человек с давних пор мечтал о встрече с братьями по разуму, и Марс представ-

лялся наиболее вероятной родиной для них. Но люди продолжают надеяться, 

что они не одни во Вселенной. 

 

 

Нурмухаметов Вадим и Нурмухаметов Роман, ученики 7 класса 

Аномальные явления 

Руководитель Муравлева А.Е.  

Из рецензии: Знакомство с различными необычными феноменами лишний 

раз убеждает, что голубая планета полна тайн и загадок. Аномальные зоны за-

нимают среди них достойное место. Это поразительное и практически неизу-

ченное явление будоражит умы исследователей, заставляет многих на край све-

та, чтобы увидеть что-то новое, раннее не встречавшееся.  

Учитель высшей  квалификационной категории Муравлева А.Е. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире существует множество тайн и загадок. Многие из них 

представляют  огромный интерес для науки. Все эти явления ученые объедини-

ли в одну группу -  Паранормальные явления. Почему мы выбрали именно эту 

тему для предъявления на конференцию? Дело в том, что мы считаем тема Па-

ранормальных явлений наиболее актуальной сегодня. Так как человек, хотя и 

имеет современное оборудование, многие научные знания, но все же, не может 

объяснить действие тех или иных процессов, происходящих в окружающем его 

мире. В нашем рассказе мы затронем немало важных вопросов:  разъясним при-

чины шаровых молний кругов на полях; познакомим зрителя с новыми интерес-

ными сведениями о бермудском треугольнике, о Египетских пирамидах и Ат-

лантиде. 

ЧТО ТАКОЕ ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ? 

Паранормальные явления, инородные явления или аномальные явления — 

разного рода феномены, существование которых не имеет научных доказа-

тельств, которые не имеют научного объяснения и находятся за пределами со-

временной научной картины мира.  

Изучением паранормальных явлений занимается паранаука.  

Паранаука, к примеру, занимается парапсихологией, которая включает в себя 

такие понятия, как телепатия, ясновидение, психокинез.   

Уфология – тоже одна из паранаучных дисциплин. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

Важнейшим направлением в изучении паранормальных явлений является 

изучение возможностей человеческого тела. К ним относятся Телепатия, Теле-

кинез и Левитация. 

Телепатия — это способность моз- га  передавать мысли и чувства на 
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расстоянии. 

Чувственная телепатия   - телепатия, при которой мысли и чувства  одного 

человека  передаются в мозг другого  человека методом  только телепатической 

связи между источником и объектом телепатии.  

Мыслимая телепатия - телепатия, при которой  образы и чувства одного чело-

века  передаются другому человеку путем  прямого воздействия источника  те-

лепатии на объект телепатии. Людей, владеющих этим умением, и принято 

называть телепатами.  

Телекинез – способность влиять на механическое перемещение предметов си-

лой сознания. Некоторые люди обладают этой способностью с рождения, другие 

приобретают его в результате тренировки. Долгое время о способностях челове-

ка влиять на положение предметов было мифами и легендами. 

Левитация бывает у медиумов во время спиритических сеансов, у шаманов 

во время камлания, в состоянии мистического экстаза и транса, в магии, колдов-

стве, при явлении призраков и одержимости нечистым духом. В парапсихологии 

левитацией считаются явления психокинеза, или «власть духа над материей». 

Состояние левитации длится, как правило, не долее нескольких секунд или, мо-

жет быть, нескольких минут. 

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ 

Аномальные явления происходят повсюду. Множество неразгаданных тайн 

хранит в себе окружающий нас мир. 

Черная дыра - область пространства - времени, которую ничто, даже свет, не 

может покинуть из - за очень сильной гравитации. Из всех гипотетических объ-

ектов Вселенной, предсказываемых научными теориями, черные дыры произво-

дят самое жуткое впечатление. И, хотя предположения об их существовании 

начали высказываться почти за полтора столетия до публикации Эйнштейном 

общей теории относительности, убедительные свидетельства реальности их су-

ществования получены совсем недавно. Важнейшее свойство черной дыры — 

что бы в нее ни попало, обратно оно не вернется. 

Шаровая молния — светящийся сгусток горячего ионизованного газа, изредка 

появляющийся в грозовых погодных условиях. Несмотря на то, что это явление 

пока ещё до конца не понято физикой, не стоит относиться к нему как к чему-то 

крайне необычному, тем более как к сверхъестественному. Это явление до конца 

не изучено, но активно изучается. 

Практически в каждом российском населенном пункте существуют легенды о 

"проклятых" дорогах, где чаще всего происходят аварии, о камнях, рядом с ко-

торыми останавливаются часы. 

Пермская аномальная зона находится на границе Свердловской области и 

Пермского края, в районе деревни Молёбка. Так называемый "Молебский тре-

угольник" был открыт в октябре 1983 года, когда пермский геолог Эмиль Бачу-

рин обнаружил здесь неизвестно как появившуюся проталину в снегу диамет-

ром 62 метра, зафиксировал отставание часов. 

Гора Холатчахль (или Холат-Сяхыл) на границе Свердловской, Тюменской 

областей и республики Коми, которая поправу считается аномальной зоной. 
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Именно здесь, в горах Северного Урала, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, при 

невыясненных до сих пор обстоятельствах погибла группа из девяти туристов 

под руководством опытного старшего товарища Игоря Дятлова. 

Долина Смерти. У якутов, живущих на берегах реки Вилюй, есть легенда о 

невероятных событиях, много веков, назад происходивших в этих местах. По 

преданию, в древние времена из некоей металлической трубы, находившейся 

под землей, время от времени вырывался столб огня. В трубе этой жил "мечу-

щий огненные шары" гигант Уот  Усуму Тонг Дуурай. В переводе на русский 

язык имя чудища означает "злодей, продырявивший Землю, укрывшийся в дыре 

и уничтожающий все вокруг". 

Бермудский треугольник – одна из наиболее известных и освещенных ано-

мальных зон планеты. Расположенный между Пуэрто-Рико, американской Фло-

ридой и южными Бермудскими островами, в восточной части Саргассова моря, 

он получил известность, начиная с 1492 года. 

МИСТИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА 

Лох-Несское чудовище — существо, по легендам, живущее в водах озера 

Лох-Несс в Шотландии. 

Привидение или призрак — в традиционных представлениях душа или дух 

умершего человека, проявляющиеся в видимой или другой форме в реальной 

жизни (от невидимого и неосязаемого присутствия до практически реалистич-

ных наблюдений). 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ АНОМАЛИИ 

Для аномальных зон характерны так называемые пространственно-временные 

аномалии. Причем не столь важно, какую природу имеет эта аномальная зона - 

либо это посадочное пятно, оставшееся после приземления НЛО, либо это зако-

номерная часть нашего планетарного физического мира. Человек, оказавшийся 

внутри такой пространственно-временной аномалии, иногда как бы выпадает из 

привычного хода времени. 

ЗАТЕРЯННЫЕ ЗЕМЛИ И ДРЕВНИЕ СООРУЖЕНИЯ 

Атлантида — это остров, находящийся на западе, жители которого были 

наказаны за нечестивость и погибли в морской пучине. 

Круги на полях - это удивительное явление, которое регулярно и в больших 

количествах происходит уже много лет по всей планете. Наука о кругах на по-

лях – Цереология. 

Египетские пирамиды – это величайшие сооружения древности, которые мы 

можем лицезреть в наше время. Сегодня они привлекают обычных обывателей 

также как и в античные времена. Вблизи от столицы Египта – Каира – располо-

жены самые популярные пирамиды египтян, возведенные на плато Гиза. 
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Балабаев Никита, ученик 9 класса 

История развития космонавтики в России 

Руководитель Кабанова Е.В. 

Из рецензии: В работе представлена информация о первых космодромах, по-

явившихся в СССР. Вторая глава посвящена космодрому Плесецк и произо-

шедших на нем происшествиях. В третьей главе рассказывается о вкладе Серги-

ево-Посадского района, а в частности НИИХИММАШ в развитие космонавтики 

в России. 

Учитель высшей квалификационной категории Кабанова Е.В. 

ВВЕДЕНИЕ 

Космодро́м — территория, на которой размещается комплекс сооружений, 

предназначенный для запуска космических аппаратов в космос. Название дано 

по аналогии с аэродромом для самолётов. Обычно космодромы занимают боль-

шую площадь и находятся на удалении от густонаселенных мест, чтобы отделя-

ющиеся в процессе полета ступени не навредили жилым территориям или со-

седним стартовым площадкам. Космодромов в мире насчитывается более двух 

десятков.  Все они имеют схожую структуру и различаются лишь деталями кон-

струкции стартовых комплексов. 

До распада СССР советская космонавтика имела в своем распоряжении три 

космодрома: Байконур, Плесецк, Капустин Яр. Космодром Байконур, находя-

щийся на территории Казахстана, является собственностью этой республики и в 

настоящее время арендуется Россией. 

КОСМОДРОМ «ПЛЕСЕЦК» 

Космодром «Плесецк» представляет собой сложный научно-технический 

комплекс, выполняющий различные задачи как в интересах Вооруженных Сил 

России, так и в мирных целях. В его составе: 

-стартовые комплексы с пусковыми установками ракет-носителей; 

-технические комплексы подготовки ракет космического назначения и кос-

мических аппаратов; 

-многофункциональная заправочно-нейтрализационная станция (ЗНС) для за-

правки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонен-

тами ракетного топлива; 

-1473 здания и сооружения; 

-237 объектов энергоснабжения. 

Основными агрегатами, размещаемыми в стартовом сооружении, являются: 

- Пусковой стол;   

- Кабель-заправочная башня. 

Свою историю космодром ведет с 11 января 1957 года, когда было принято 

Постановление Совета Министров СССР о создании военного объекта с услов-

ным наименованием «Ангара». Космодром создавался как первое в СССР вой-

сковое ракетное соединение, вооружённое межконтинентальными баллистиче-

скими ракетами Р-7 и Р-7А.  

С 1957 по 1964 год на севере в крат- чайшие сроки были возведены стар-
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товые и технические позиции и поставлены на боевое дежурство ракетные ком-

плексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. В феврале 1959 

года объект «Ангара» переименовывается в «3-й Учебный артиллерийский по-

лигон». Начало космодрома положено 17 марта 1966 г. стартом Ракеты-носителя 

«Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112». 

27 марта 2015 года С Байконура успешно стартовал пилотируемый корабль 

"Союз ТМА-16М". На его борту к МКС отправился будущий космический дол-

гожитель Геннадий Падалка, космонавт Михаил Корниенко, а также астронавт 

НАСА Скотт Келли. 

Ученые рассчитывают, что в ходе длительного полета Падалки полета им 

удастся получить новые данные о динамике изменений человеческого организма 

в условиях невесомости. Полученная информация будет использована для раз-

работки современных методик подготовки к длительным пилотируемым мисси-

ям, в частности, полету на Марс. 

Падалка может обновить рекорд по общему времени пребывания в космиче-

ском пространстве – 878 суток. 

Геннадий Падалка опередит другого российского космонавта, экс-начальника 

Центра подготовки космонавтов Сергея Крикалева, который провел в космосе в 

общей сложности в шести полетах 803 дня. 

За годы функционирования космодрома на территории Архангельской обла-

сти космодром оказывал (и продолжает оказывать) определённое влияние на 

окружающую среду, застройкой объектов запуска и объектов обслуживания ин-

фраструктуры. В настоящее время на космодроме прекращены запуски ракет-

носителей «Циклон-2/3» и «Космос-3М», а в основном производятся запуски 

различных модификаций ракет-носителей «Союз», работающих на керосине и 

жидком кислороде и небольшое количество запусков ракет-носителей «Рокот». 

Четыре года работала на космодроме комиссия Цветкова. Сейчас о ней в Архан-

гельске стараются не вспоминать потому, что комиссия убедительно доказала 

отсутствие какого-либо заметного отрицательно влияния космической деятель-

ности на окружающую природную среду. Однако, пуски ракет космического 

назначения со стартовых комплексов космодрома оказывают пренебрежимо ма-

ло воздействие на природную среду Архангельской области. 

РАЗВИТИЕ КОСМОНАВТИКИ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ 

НИИХИММАШ (Научно-исследовательский институт химического машино-

строения) - головной испытательный центр Российского космического агентства 

по стендовой отработке жидкостных двигателей, двигательных установок на 

различных компонентах топлива, а также по испытаниям космических аппара-

тов в термобарокамерах в условиях имитации космоса. 

НИИХИММАШ выполняет большой объем научно-исследовательских работ 

в обеспечение Федеральной космической программы России, в части создания 

научно-технического задела по совершенствованию стендовой базы, предназна-

ченной для отработки перспективных ракет-носителей и космических аппара-

тов, исследований процессов, протекающих в агрегатах ЖРД и ДУ, улучшению 

экологической обстановки на испы- тательных станциях, использующих 
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токсичные компоненты топлива, разработке и перспективных стендовых средств 

измерений и систем управления для испытаний ракетно-космической техники. 

24.09.2014 года учащиеся 3а и 3б из нашей школы классов посетили Музей 

космоса им. Сергея Павловича Королёва, который находится в г. Пересвет Сер-

гиево Посадского района. Экспозиция музея посвящена истории отечественной 

космонавтики. Есть образцы космической техники, модульные части ракеты-

носителя «Энергия», рулевые двигатели, ступени ракеты, капсула спускаемого 

аппарата с подписями космонавтов, боевая зенитная ракета. В том месте, где 

расположен музей, стоял деревянный дом, где работал С.П.Королёв, когда при-

езжал на испытания.  В музее есть личные вещи Королёва, телефон для прямой 

связи с правительством, подлинники документов об испытаниях с подписью 

Королёва, его заметки на листах. 

 

 

Гаспарян Тигран, Матыченко Никита, Нестеров Алексей, Федичкин Михаил, 

ученики 6 класса 

Полет без возврата 

Руководитель Ригина С.Н. 

Обнимая небо  

Крепкими руками,  

Лётчик набирает  

Высоту.  

Тот, кто прямо с  

детства  

Дружит с небесами,  

Не предаст вовек  

свою  

Первую мечту,   

- поётся в известной песне. О небе, о высоте с детства мечтали, и мальчики 

Володя Веретенников и Беспалов Владимир. Став лётчиками-испытателями, они 

летали во имя высокой цели - крепить обороноспособность Родины, совершен-

ствовать современное оружие для её защиты. 

2 апреля 1981 летчик-испытатель Беспалов Владимир Алексеевич и штурман-

испытатель Веретенников Владимир Михайлович выполняли очередной учебно-

тренировочный полёт на самолете МИГ-21У.  В какой-то момент он стал резко 

снижаться. Экипаж сделал все возможное, чтобы увести падающую машину как 

можно дальше от населенного пункта, но сами лётчики погибли. 

Над могилами погибших звучали слова: «Вас будут помнить».  Но прошли 

годы. Об этой авиакатастрофе многие забыли. Социологический опрос, который 

мы провели, подтвердил это. 111 опрошенных учащихся нашей школы с 6 по 8 

класс никогда не слышали о   летчиках-испытателях, погибших на территории 

Раменского района в 2 километрах от деревни Фенино в 1981 году. Не назвали 

имена лётчиков и взрослые. 
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Мы считаем, что нужно всегда помнить тех, кто достойно выполнил свой во-

инский долг и остался верен присяге. Наша исследовательская работа очень ак-

туальна, ведь сейчас очень многое делается для того, чтобы сформировать и со-

хранить у нового поколения   чувство патриотизма, героизм и мужество. Лётчи-

ки-испытатели В.Беспалов и В.Веретенников, совершившие полёт без возврата, 

являются для молодого поколения замечательным примером верности долгу и 

присяге. 

В книге «Страстная неделя. Неполная хроника летных происшествий на 

опытном аэродроме», автор которой Леонид Попов (Издательство: Авиация и 

космонавтика) мы нашли главу, посвящённую авиакатастрофе 1981 года. Изу-

чив её, мы узнали подробности этого события.  

      Все шло как обычно. Вот и посадочная прямая. Отлично виден аэродром. 

Вдруг, звенящий удар, скрежет за спиной. Нос самолета круто клюет вниз до 

почти отвесного пикирования. До нуля падает давление в обеих гидросистемах, 

а ручка управления становится "пустышкой". 

    Все произошло мгновенно. Высоты и времени для спасения даже теоретиче-

ски уже не было, но экипаж борется. Надо успеть рвануть катапульту. Если не 

сам, пусть другой выживет.  Не выжили. А победа духа была.      

Самолет упал 2 апреля 1981 года в двух километрах от деревни Фенино Ра-

менского района Подмосковья в двадцати метрах от лесной дороги, огибающей 

пруды лесхоза.  

На неофициальном сайте Ставропольского   высшего военного авиационного 

училища летчиков и штурманов имени Героя Советского Союза, Маршала авиа-

ции Судца Владимира Александровича мы нашли информацию о Веретенникове 

Владимире. Лётчик родился 4 августа 1949 года в г. Юрьевец Ивановской обла-

сти. С малых лет жил в г. Городец Нижегородской области. После окончания 

школы в 1966 г. поступал в лётное училище гражданской авиации, но не прошёл 

по конкурсу.  Год работал, затем поступил в Ставропольский филиал Армавир-

ского военного авиационного училища. В 1971 году закончил с отличием штур-

манский факультет Ставропольского   высшего военного авиационного училища 

летчиков и штурманов. Летал на многих типах самолётов (Ил-18, Ил-20, МиГ-

21у, МиГ-23у, МиГ-31 и др.) и вертолётов. 

К сожалению, мало сведений представлено о   другом лётчике   Беспалове 

Владимире Алексеевиче. Родился 29 октября 1951 года в Черкасской области.  В 

1975 г. окончил Черниговское ВАУЛ. До 1980 служил в ВВС. В период 1980 – 

1981 г – слушатель ШЛИ МАП. Погиб 1981 году во время испытательного полё-

та.  

Леонид Степанович Попов – Заслуженный штурман-испытатель СССР, Герой 

России пишет: «На месте гибели лётчиков установили киль самолета на поста-

мент, приделали к нему фотографии погибших и надписи к ним. Поставили над 

ямой, под упрямо живущей сосной, сколотой наискосок почти отвесно падаю-

щим самолетом. На сучьях — провода, отброшенные взрывом». 

Из СМИ мы узнали, что   шефство над памятником взяла учительница 

начальной сельской школы из дерев- ни Фенино Вера Николаевна Шлю-

http://svvaulsh.ru/content.php?content.13
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шенкова.  Вместе с пионерами следила она за порядком в этом тихом уголке 

леса.  

Мы встретились с Верой Николаевной. Она – старожил деревни, уважаемый в 

сельском поселении человек. По нашей просьбе учительница рассказала об ис-

тории деревни и её достопримечательностях. Вера Николаевна поведала нам и о 

крушении самолёта. Она была одной из первой, кто оказался на месте катастро-

фы на следующий день.  

«Зрелище, конечно, было ужасным. Огромная яма воды с обломками самолё-

та. На деревьях, стоящих рядом, провода и какие-то металлические части. Хо-

рошо помню и открытие постамента. Это было в последние августовские дни. 

Там были мои ребята в парадной форме, сослуживцы, родные и жители деревни, 

не равнодушные к горю». 

У автора книги Леонида Попова «Страстная неделя» читаем: «Не по указке, 

без громких митинговых призывов, по совести, по потребности души водит Ве-

ра Николаевна детей на урок мужества и любви к Родине по глухой дороге в лес, 

который сам давно бы спрятал все следы чащобой, да уступает детским рукам и 

высокой памяти, посеянной учителем в умах».  

Герои нашего проекта Владимир Беспалов и Владимир Веретенников, дру-

жившие с небом с детства, не предали свою мечту. Они погибли в мирное время, 

делая всё возможное, чтобы увести падающую машину как можно дальше от 

населённого пункта. Верность присяге и долгу они доказали не на словах, а на 

деле. И в мирное время есть место героическим поступкам. 

 Завершая свой отчет по исследованию, говорим, что проектная деятельность 

доставила нам большое удовольствие. Сейчас на нас лежит ответственность по 

приведению в порядок и содержанию памятника. У нас ещё много планов впе-

реди: связь с родственниками лётчиков и создание видеофильма о событии 1981 

года». 

 
Химия 

 

Русу Никандру, ученик 10 класса 

Химия в криминалистике 

Руководитель Комкова М. Б. 

Из рецензии: В работе представлен материал о применении качественных 

химических реакций для распознавания различных примесей, методах каче-

ственного и количественного анализа для решения экспериментальных задач. 

Учитель I квалификационной категории Комкова М. Б. 

 

Выбирая данную тему, мы ориентировались на её постоянную значимость и 

востребованность. Преступность была всегда и везде, потому что она является 

следствием определённых социальных проблем общества. Меняется общество - 

меняются черты и уровень преступ- ности. Преступность в российском 
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обществе начиная с начала 90-х годов прошлого века - начала становления ка-

питализма, когда проявлялись элементы "дикого капитализма", приобрела неви-

данные качественные черты. Между тем методы изучения преступности, как и 

методы реагирования на преступность, остались прежними. В результате этого 

противодействие преступности было и пока ещё остаётся недостаточно эффек-

тивным 

Криминалистика-юридическая наука о методах расследования преступлений, 

собирании и исследовании судебных доказательств.  

Корни этой науки исходят из глубин веков. Начиналась она с простейших 

химических методов расследования. 

• поиск и сохранение скрытых отпечатков пальцев; идентификация личности 

по анализу состава ДНК; 

• поиск и определение состава ядовитых веществ, взрывчатых веществ, 

наркотиков; 

• получение слепков отпечатков обуви; 

анализ на содержание алкоголя и состава алкогольных напитков; 

• анализ состава чернил, бумаги и других средств, используемых для состав-

ления документов; 

• анализ всевозможных загрязнений. 

А сейчас немного интересных достижений в области криминалистики. 

Когда удалось исследовать кровь Александра Сергеевича, музейщики были в 

таком восторге, что предложили криминалистам сделать экспертизу локонов 

Пушкина. 

Обычно в таких случаях берут пучок волос и сжигают, а потом пепел подвер-

гают спектральному анализу. Здесь же так поступить было невозможно. Крими-

налистам выдали всего по 10 волосочков, и сжигать их было нельзя. Единствен-

ным помощником в этом деле у них был микроскоп. Они просветлили волосы в 

спирте. Знаем, что в стержне волоса есть пигмент, который обуславливает цвет. 

Его локализация, характер поддаются определенным закономерностям. И когда 

посмотрели одну пробу волос и другую, увидели, что расположение гранул это-

го пигмента и сам характер практически идентичны. Есть некоторые отличия, 

которые укладываются в разные зоны головы. Эксперты уверены, что первый 

локон с височной области, на границе с пушкинской бакенбардой (его срезал 

лакей за золотой, который дал Тургенев). А второй скорее всего с затылочной 

области головы. 

Дактилоскопия — метод идентификации человека по отпечаткам пальцев (в 

том числе по следам пальцев рук), основанный на уникальности рисунка кожи. 

Типы папиллярных узоров: 

1— узоры типа «дельта» или «дуга» (простая и острая); 

 2— узоры типа «петля»; 

 

3 — узоры типа «спираль» (центральная и смешанная). 

В ходе работы над проектом мы узнали много интересных фактов. Так, 

например, оказывается, что абсолют- но точных методов обнаружения от-
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печатков пальцев не существует. Ученых, которые исследовали состав кожных 

выделений методом газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией, 

ожидал непредсказуемый результат. Оказалось, что у детей эти выделения со-

держат больше летучих веществ, чем у взрослых. Так, алкилэфиры у детей име-

ют цепочки примерно из 13 углеродных атомов, в то время как такие же эфиры у 

взрослых — из 32 углеродных атомов. А чем больше длина цепи, тем меньше 

летучесть, тем дольше соединения остаются на поверхности. Следы пальцев, 

оставленные детьми, могут просто испариться. Стало понятно, что 

для поиска скрытых отпечатков в подобных случаях, нужны особые методы, 

которых пока нет. 

Ещё один интересный факт состоит в том, что, Особое внимание судмедэкс-

перты уделяют зубам. По ним можно определить пол человека, его возраст, хро-

нические заболевания и даже национальность. К тому же зубы - одна из самых 

прочных частей человеческого тела, которая часто остается невредимой, даже в 

самых тяжелых авариях. В наши дни существует особая специальность - 

судебно-медицинская стоматология. 

Хроматография - физико- химический метод разделения и анализа смесей, 

основанный на распределении их компонентов между двумя фазами —- непо-

движной и подвижной (элюент), протекающей через неподвижную. 

Симпатические чернила 

Этим именем называют жидкости, которые при писании неоставляют на бу-

маге никакого цветного следа; последний должен появляться лишь при нагрева-

нии, смачивании водой, каким-нибудь соком, раствором какой-нибудь соли или 

иного вещества, соответственнохимическому характеру составной части данных 

чернил 

В своей работе, я постарался осветить развитие криминалистики как науки, 

которая опирается на передовые методы химических анализов. эти две науки 

опираяются друг на друга и помогают человеку бороться с преступностью.  

Химия в криминалистике», очень большая и интересная. Я попытался охва-

тить лишь некоторые её аспекты. 

 

Биология 
 

Кирсанова Анастасия, ученица 10 класса 

Солнечные дети 

Руководитель Краева Е. В. 

Из рецензии: В работе представлена информация о детях, страдающих очень рас-

пространенными сейчас заболеваниями – ДЦП и синдром Дауна. Рассматриваются 

причины возникновения патологий, а главное пути решения этих проблем, способы 

адаптации таких деток к реальной жизни. Автор рассказывает о воспитании такого 

необычного ребенка на примере своей семьи. 

Учитель высшей квалификационной категории Краева Е. В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Моя сестра Полина родилась с диагнозом ДЦП. Поэтому я выбрала эту тему. Таких 

детей называют «солнечные дети». Моя цель-показать, что дети инвалиды являются 

полноценной частью общества и доказать, что инвалиды –это люди не с ограничен-

ными возможностями, а с увеличенными потребностями.  

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие серьезные про-

блемы со здоровьем приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений 

развития и роста ребёнка, способностей к самообслуживанию. 

Дети-инвалиды — это не абстрактные единицы, а реальные люди, имеющие лицо и 

характер. Обществу, нам с вами надо научиться видеть в этих детях людей. 

СИНДРОМ ДАУНА 
Первый Международный день человека с синдромом Дауна был проведён 21 мар-

та 2006 года. День и месяц были выбраны в соответствии с номером пары и количе-

ством хромосом. 

Синдром Дауна – это не болезнь, а генетическое состояние, при котором в орга-

низме человека присутствует лишняя хромосома.  

Наличие этой хромосомы приводит к тому, что ребенок медленнее развивается. 

Дети с синдромом Дауна обучаемы, просто процесс обучения проходит у них немного 

медленнее и труднее. 

Если ребенок с синдромом Дауна растет в любви и заботе, он развивается гораздо 

быстрее и легче. Поэтому такому ребенку гораздо лучше расти в семье, а не в интер-

нате. Бытует мнение, что дети с синдромом Дауна очень агрессивны.  

Другие уверены, что дети с синдромом Дауна исключительно дружелюбны и лас-

ковы, добрые и творческие. Оба этих мнения ошибочны, поскольку каждый ребенок 

является личностью независимо от того, есть ли у него синдром Дауна. У любого ре-

бенка может измениться настроение.   

Развития способностей у детей можно добиться, если ребенок окружен любовью и 

проживает в своей семье.  

У девушек с синдромом Дауна менструальный цикл начинается практически в том 

же возрасте, что и у обычных женщин. Мужчины с данным синдромом не могут 

иметь детей. Что же касается женщин то их большая часть как раз-таки может испы-

тать на себе радость материнства 

На развитие заболевания напрямую влияет возраст женщины. Чем старше женщи-

на, тем больше вероятность рождения ребенка с данным заболеванием. По этой при-

чине врачи проводят различные анализы беременных, кому за 35, для выявления хро-

мосомного состава клеток.  

Когда родители узнают, что у их ребенка синдром Дауна, им требуется не один ме-

сяц, чтобы принять этот факт и продолжить жить нормальной жизнью. Как только 

рождается малыш, очень важно дать ему почувствовать, что он желанен и любим.  

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ 

Главной причиной ДЦП создатель этого термина, светило неврологии XIX в. 

Литтл, называл гипоксию в родах и родовую травму, повреждающие головной мозг 

малыша. В течение длительного времени она называлась болезнью Литтле. 

В конце XIX выдающийся невролог Фрейд заметил связь между ДЦП и не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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которыми вариантами умственной отсталости и эпилепсии.  

Непосредственными причинами, которые приводят к развитию клиники ДЦП, яв-

ляются следующие патологические процессы: 

 1. Нарушение развития структур головного мозга. 

2. Хронический недостаток кислорода в период внутриутробного развития и родов. 

 3. Внутриутробные инфекции  

Каждый случай развития детского церебрального паралича индивидуален. Основ-

ным последствием является неправильное функционирование головного мозга 

С детьми, больными ДЦП, необходимо работать педагогам и врачам, для достиже-

ния максимальных положительных результатов. Работа начинается с раннего возрас-

та.  

Для развития умений и навыков детей с ДЦП применяются такие средства реаби-

литации как: 

- массаж; 

- лечебная гимнастика; 

- занятия с психологом; 

- анималотерапия. 

Родители ребенка с ДЦП должны прежде всего не опускать руки. Они должны 

знать, что нужно бороться, ведь даже самого сложного ребенка можно вытащить. 

ИСТОРИЯ ПОЛИНЫ 

В моей семье есть ребенок с ДЦП, это моя сестра. На данный момент ей 3 года  

Вот история ее жизни со дня рождения от лица моей мамы: 

История одной маленькой девочки с очень сложным и сильным характером. Роди-

лась моя дочка Поля раньше срока, хотя родилась это сильно сказано, она просто вы-

скочила из меня на 28 й неделе беременности. И с этого момента моя жизнь измени-

лась в корне. Наверное, сказать о том, что мой самый страшный день в жизни, это был 

день рождения дочери будет не правильно, но тот вечер и ночь оставили сильнейший 

отпечаток на мне. 

Когда она родилась, я ее даже не увидела, ее сразу забрали врачи реаниматологи. 

самое страшное было то, что когда я очнулась от наркоза, я понимала, что я одна в 

палате, никого нет рядом. В тот момент я была одна во вселенной со своим горем. На 

следующий день, нас с мужем пустили в реанимацию к нашей малышке.  

Вес при рождении 1300, рост 40 см. Увидев ребенка муж не поверил, что это вооб-

ще ребенок, спросив не кукла ли это. Заведующая провела разъяснительную беседу, 

дав понять, что наши шансы не велики, но при этом бороться надо. Морально безумно 

больно, когда знаешь, что жизнь твоего ребенка сейчас висит на волоске и в большей 

степени зависит от воли Господа. 

Полина пыталась уйти на небо неоднократно, возвращалась. Дочка родилась и не 

задышала, ее подключили сразу после родов к аппарату. У нее была тяжелейшая 

пневнания. После 7 ми дней лечения антибиотиками, ее попытались снять с аппарата, 

но это прошло неудачно. В связи со снятием и возвращением к аппарату случилось 

кровоизлияние в мозг.Нам сделали узи мозга, сделали пункцию откачав целый шприц 

в 10 мл крови, но к сожалению, все-таки образовался тромб и в результате спайка в 

сосудах головного мозга. Началась гид- роцефалия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A4%D0%9A
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В то время я с трудом понимала, что это, что нас ждет. И думала о том, чтоб только 

она выжила и все равно какая, любая, но только со мной и живая.  Я пела ей песни и 

потихоньку начинала приходить в себя. Мы победили пневманию, мы слезли с аппа-

рата и готовились ехать на операцию.  Мы смогли попасть в Московский центр в го-

роде Солнцево. Там мы пролежали еще месяц, нас прооперировали, поставили стент. 

Ближе к выписке я поняла, что придется действовать напролом, так сказать. 

Набравшись наглости, договорилась с окулистом о личных осмотрах. Выписались мы 

домой с Полиной при том что есть она так и не стала сама. Весь первый год мы прове-

ли практически в ежедневных поездках в Москву. Нам приходилось три раза в неделю 

ездить в Москву к разным врачам, это потребовало огромных средств. Нам помогали, 

и родители и на моей работе, и на работе мужа нам выделяли помощь. Один курс реа-

билитации мы прошли в Москве. Обошелся он нам почти в 200 000. После этого курса 

мы узнали о существовании реабилитолога в Германии и полетели туда. 

Полина развивалась в год она у нас ползала попластунски.По развитию она отста-

вала на год от своих сверстников. Но она развивалась и это было самое главное. По-

степенно наши фин возможности стали уменьшаться.  

Начали искать хоть какую-то реабилитацию у себя. Начали ходить на иппотера-

пию. В 2, 5 года у нас началась эпилепсия, и это новый виток нашей не простой жиз-

ни. Лекарства необходимые ребенку продаются только за границей и стоят не малую 

сумму.  

 По итогу трех лет могу сказать, что мы добились многого. Полина с трудом, но хо-

дит. Говорит, развивается. Да мы имеем психические и физические проблемы, но мы 

занимаемся с нейропсихологом, дефектологом, массажистом и идет только вперед. Я 

прикладываю все усилия чтоб сделать все для своего малыша. 

оглянувшись назад могу сказать о том, что врачи молодцы очень помогали нам. Но 

без информационной и моральной помощи и материальной помощи наших родных 

мы бы не имели сейчас счастья целовать, обнимать, слушать песни и смотреть танцы 

нашей самой лучшей на свете Дочки. 

В итоге своей работы я хочу сказать, что неважно инвалид ты или нет все мы рав-

ны, все мы являемся полноценными членами общества.  

 

Андреев Антон, ученик 9 класса 

Все в ваших руках 

Руководитель Краева Е. В. 

Из рецензии: В работе представлен личный опыт изменения себя самого на осно-

ве преобразования системы питания, рассмотрены конкретные шаги достижения це-

ли, представлены результаты каждого этапа, четко прослеживается влияние режима 

питания на здоровье. 

Учитель высшей квалификационной категории Краева Е. В. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гиппократ, отец современной медицины, еще тогда говорил: “Пусть наша пища 

станет лекарством”. Гиппократ не верил, что болезни посылаются нам Богами или 

возникают случайно. Он был убежден, что все болезни возникают от непра-
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вильного питания и недостатка физкультуры. Сам он следовал здоровому питанию, а 

умер в почтенном возрасте, что-то около 90 лет. Сегодня Гиппократ перевернулся бы 

в гробу, увидев автоматы по продаже колы, чипсов, “сникерсов” в вестибюлях поли-

клиник и больниц.  

Своей работой хотелось бы доказать, что переход на здоровое питание жизненно 

необходим и вполне возможен, если человек прилагает к этому определенные усилия. 

Для этого я планировал провести анализ научной литературы и интернет -ресурсов 

по вопросу диетического питания, провести анкетирование школьников, а самое глав-

ное показать на своем примере способы и результаты перехода на здоровое питание, а 

также сформулировать рекомендации по переходу на здоровое питание. 

Я был таким же пухленьким мальчиком. Но в какой-то момент мне надоело быть 

таким. Я решил поговорить о моей проблеме с диетологом клиники НИИ питания 

РАМН. Как раз там мне и вставили мозги. Я по-другому начал относиться к еде. О 

своих достижениях я расскажу чуть позже. Идея данной работы родилась в августе 

2013 года, когда я впервые обратился за консультацией к врачу. 

КУЛИНАРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

Для начала давайте немного поговорим об отношении к питанию в странах Запада 

и Востока. 

В среднем европеец становится хроническим больным в 35 лет!  

Фруктоза - яд для организма, который поступает прямо в печень, превращая ее в 

фабрику жира. Она откладывается в разных органах: печени, сердце, в области живо-

та. Но главным недостатком фруктозы является то, что ей невозможно насытиться. 

Вы возразите: фрукты тоже содержат фруктозу. Дело в том, что целый фрукт — это 

целый комплекс клетчатки, витаминов и микроэлементов. Пережевывая мякоть, 

например, яблока, мы активируем ферменты, которые помогают усвоить фруктозу.  

Все американцы, страдающие лишним весом, бедные, у них нет денег на нормаль-

ную пищу, поэтому они питаются в ресторанах фаст фуда 

Теперь поговорим о странах Востока. 

1) Страны с высокой продолжительностью жизни 

2) Рассматривают пищу, как лекарство 

3) В основном употребляет в пищу свежую рыбу, фрукты и овощи 

4) В Японии существует налог на ожирение. Каждый год в компанию приходит 

доктор и измеряет у всех сотрудников окружность талии. Если у кого-либо она более 

90 сантиметров, с компании взимается дополнительный налог. Если сотрудник полне-

ет, ему дается месяц, чтобы привести себя в норму.  

5) В основном пьют зеленый чай. 

6) Приобретают болезни только к 75 годам, умирают от которых в среднем через 8 

лет. 

АНКЕТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ. 

А теперь хотелось бы вам представить результаты анкетирования школьников 

В рамках выполнения данного проекта мы проводили. В нем участвовали ученики 

5-х 8-х и 10-х классов.  

Привычка питаться 3-5 раз в день почти не зависит от возраста учеников, но почти 

в 2 раза уменьшилось количество уче- ников, которые питаются 1-2 раза в 
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день. 

Не завтракают дома одинаковое количество «маленьких» и «больших», зато не зав-

тракающих 8-х классов в два раза больше – видимо в этом возрасте с утра есть не хо-

чется.   

На ночь едят все группы, но теперь понятно почему 8-е классы не завтракают – в 

этой группе самые активные едоки на ночь неправильной еды. 

Частота употребления фруктов в каждой группе примерно одинакова. 

Всё отлично и с фаст фудом! Все группы одинаково понимают «полезность» этой 

пищи и едят фаст фуд редко. 

Странно, но самые правильные ответы на вопрос как надо есть? у 5-х классов груп-

пы, видимо близкое раннее детство подсказывает правильный ответ. 

Выбор из групп «правильных» продуктов порадовал. Даже незначительная часть 

любителей колы и чипсов уменьшилась в 2 раза в 10-х классах, правда и любители 

сладкого увеличились в этой группе тоже в 2 раза. 

Считают, что у них отличное здоровье более 65% 5-х классов, более критически 

оценивают свое здоровье 8-е и 10-е классы. 

Отлично, что понимание зависимости здоровья от образа жизни приходит с взрос-

лением, более 80 % 8-х и 10-х классов считают именно так. 

А теперь я вам расскажу о моем пути достижения цели. Сначала я обратился к дие-

тологу НИИ питания РАМН за помощью. Вместе с ним мы полностью изменили ра-

цион и принципы моего питания. Под контролем врача наблюдали за результатами и 

общем состоянием. По мере уменьшения жировой массы мне понадобилась работа с 

тренером. 

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА 

Специально для своей работы я пообщался с диетологом НИИ питания РАМН 

Михайловой Анной Михайловной. Она ответила мне на несколько вопросов. 

1) Можно ли на ночь есть фрукты? Яблоко вечером вместо ужина – это, конечно, 

хорошо. Но углеводы, которые содержатся в яблоке быстро повысят уровень сахара в 

крови, притупят голод совсем ненадолго, и вы останетесь голодным и усталым. 

Для того, чтобы утолить голод на гораздо более длительное время лучше сделать 

фруктовый салат. 

2) Действительно ли замороженные овощи полезнее свежих? свежие овощи и 

фрукты, чем дольше они лежат на прилавках магазинов, тем больше полезных ве-

ществ и питательных свойств теряют. А вот замороженные фрукты и овощи были 

заморожены в пик свое зрелости и питательной ценности в нем и продолжают оста-

ваться. Так что, особенно в зимний период, лучше предпочесть именно их.  

3) Скажите, правда ли салат с маслом полезней, чем без масла?  заправленный 

оливковым маслом винегрет будет гораздо полезнее не заправленного маслом салата 

из овощей. Таким образом, вы получаете здоровые жиры, и пища будет переваривать-

ся дольше, что позволит вам на долгое время сохранить сытость и, увеличить время до 

следующего приема пищи. 

4) Правда ли, что при соблюдении диеты нельзя делать никаких отступлений от 

нее? Утром не бойтесь есть сладкое. Исследования показывают, что утром, когда ваша 

сила воли и метаболизм являются са- мыми сильными, вы сможете не пере-
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есть и на более долгий срок отодвинете появление желания пообедать.  

Интервью с тренером 

 Подростков с излишним весом ходят мало, скорей всего из-за лени. Проще ведь 

сидеть дома за компьютером и кушать что попало, а не тренироваться в зале и пра-

вильно питаться. 

В этом случае нужно быть психически сильным. Нужно поставить перед собой 

цель. Создать в голове тот образ, к которому нужно стремится. Если человек будит 

стараться исполнять все задачи тренера (а самое главное это питание), то человек обя-

зательно придет к своей цели. 

Многие добились неплохих результатов. Но могли бы добиться и большего, если 

бы правильно питались. Что для набора мышечной массы, что для сброса жировой, 

нужно правильно питаться 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Вернемся к теме которую я уже затрагивал вначале. 2 года назад мой вес составлял 

116 килограмм, сейчас я вешу 90 килограмм. Я смог перебороть себя и сделать это. 

Ведь это изменения не только во внешности, но и в характере тоже. Тем, что я смог 

доказать, что могу изменить себя, я еще и воспитал свой характер. Не каждый может 

достичь своей цели. Моя цель на сегодняшний день – 75 килограмм.    

Результаты работы над собой. 

Мой вес уменьшился на 26 килограмм, нормализовался уровень сахара в крови, 

улучшилось самочувствие, у меня повысилась самооценка, появилась уверенность в 

себе, появились много новых друзей. Несколько советов по здоровому питанию 

Ограничьте в своем рационе соль.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении своей работы хотелось бы сказать, что если вы хотите изменить себя, 

у вас это получится. По статистике очень мало людей, которые достигли своей цели. 

Так докажите, что вы сильный человек. Главное в это поверить и приложить опреде-

ленные усилия. 

Вывод: Изменить себя легко, главное поверить в себя.  
 

Княжев Алексей, ученик 9 класса 

«На пестрых крылышках порхая…» 

Руководитель Осипова М.С. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бабочка — одно из самых загадочных созданий природы. Такого чудесного пре-

вращения нарочно не придумать. Из неприглядной личинки появляется настоящая 

красавица с расписными крылышками. 

А всё начинается с кладки яиц. По форме, цвету и размерам яйца разнообразны. У 

некоторых бабочек по форме они напоминают обычные куриные. Одна бабочка спо-

собна отложить несколько сотен яиц из которых довольно скоро появляются гусени-

цы. Это червеобразное насекомое должно сменить шкурку пять раз перед тем, как 

наступит следующий этап в развитии бабочки. После этого начинается сле-
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дующий период — куколка. Под крепкой хитиновой оболочкой скрывается настоя-

щая бабочка, которая ждёт своего часа. Кстати, куколка может быть защищена не 

только хитином, но ещё и коконом из паутины, а иногда ещё и листьями. Но у некото-

рых видов бабочек куколка может даже шевелить ножками или переползать с места 

на место. И только после всего этого на свет появляется бабочка. У бабочек, как и у 

человека, развито 5 чувств: обоняние, осязание, слух, вкус, но самое острое — зрение. 

Глаза этого маленького насекомого представляют собой сложную конструкцию из 

невероятного количества маленьких глазков. Запах бабочки улавливают с помощью 

усиков. Сегодня мы изучим этих прекрасных созданий и науку о них. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ БАБОЧЕК 
Жизненный цикл бабочек состоит из четырех стадий: яйцо, личинка, куколка и 

взрослая особь. Переход от одной стадии к другой или превращение, называется ме-

таморфозом.  Превращение у бабочек полное (полный метаморфоз), так как личинка 

полностью отличается от взрослой особи, что присуще большинству насекомых.     

Рассмотрим все стадии развития бабочки на примерах представителей различных се-

мейств.    

Яйцо. Всем понятно, что яйцо откладываются самкой, и оно во много раз меньше 

её самой. Самки некоторые видов откладывают яйца в одиночном экземпляре, другие 

в большом количестве. 

Гусеница. Как только личинка выходит из яйца, она начинает выполнять свою наи-

важнейшую   функцию - есть, есть и расти.   Гусеницы так же красивы и разнообразны 

по форме, как и сами бабочки. 

Куколка. После завершающей стадии развития гусеницы, бабочка подвергается 

драматическим превращениям, прежде чем стать куколкой. 

Взрослая особь или имаго. Наверное, любой любитель природы или фотограф меч-

тает увидеть появление на свет нового существа!    А у бабочек это вдвойне чудесно! 

Примерно за день до рождения сквозь оболочку еще куколки уже можно увидеть то, 

что скоро будет порхать и радовать наш глаз. Можно даже рассмотреть окраску кры-

льев будущей красавицы. 

ПАВЛИНОГЛАЗКИ 
Семейство Павлиноглазки насчитывает около 1200 видов бабочек, распространен-

ных почти повсеместно, более 1000 из них обитает в тропиках.Павлиноглазки отно-

сятся к самым крупным бабочкам мира. Многие из них имеют на задних крыльях 

"глазки" самой причудливой формы и окраски (с этим и связано их русское название), 

а у некоторых хвосты на задних крыльях в несколько раз длиннее самой бабочки. Ту-

ловище толстое, густо опушено. Самцы сатурнии снабжены огромными усами, похо-

жими на птичьи перья или антенны радиолокаторов, которые непрерывно покачива-

ются из стороны в сторону. Усики самок короткогребенчатые. Хоботок недоразвит 

или практически отсутствует, поэтому бабочки не способны питаться, они живут, 

используя запасы, накопленные гусеницами, и живут очень недолго — всего обычно 

четыре-пять дней, а бывает, и того меньше. Павлиноглазки ночные бабочки, они ле-

тают весной и в начале лета. Перед окукливанием плетут густой кокон. Это свойство 

используется человеком для получения шелка. 

Павлиноглазка комета 
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Размах крыльев до 18 см. Крылья украшены необычайно длинными шпорами, до-

стигающими иногда 20 см. У самцов шпоры намного длиннее, а усики снабжены бо-

лее длинными сенсиллами, чем у самок. Хвосты часто отпадают после нескольких 

полетов. У могучей самки этой сатурнии вид не менее экзотический. Она крупнее, 

массивнее и, хотя окраской и узором мало отличается от самца, форму крыльев имеет 

несколько иную: её передние крылья пошире и более округлы. Отдыхающая бабочка 

распластывает крылья таким образом, что передние частично прикрывают задние; при 

этом хвосты располагаются параллельно.Павлиноглазка комета водится только на 

Мадагаскаре. Этот вид находится под угрозой исчезновения, поэтому на Мадагаскаре 

успешно разводят этих великолепных бабочек на особых фермах.Гусеницы питаются 

листьями евгении. Окукливаются в белоснежных пористых коконах.                                                                                                              

Павлиноглазка луна  

Павлиноглазка луна встречается в США и Мексике. Луной бабочку назвали пото-

му, что ее бледно-зеленые крылья украшены узорами в виде полумесяцев. Окраска 

крыльев варьирует от желтоватой до голубой. Бабочки летают в лесах в темное время 

суток. Самки откладывают яйца на березу каштан, ольху черную и иву. Крылья в раз-

махе около 9 см.                    

МОРФИДЫ 

Морфиды представлены всего одним родом (Morpho). Это крупные бабочки, до-

стигающие в размахе крыльев 150—180 мм. Верхняя сторона их крыльев окрашена в 

синие или голубые сильно перепивающиеся металлические цвета. Нижняя часть оп-

тических пластинок пигментирована; пигмент не пропускает света и тем самым при-

дает большую яркость интерференционной окраске ребер. В соединении с крупными 

размерами бабочек это приводит к тому, что при ярком солнечном освещении каждый 

взмах крыла виден за треть километра. Морфиды относятся к самым заметным насе-

комым, населяющим леса тропической части Амазонки. Особенно много их на прога-

линах и освещенных солнцем дорогах. Летают они на большой высоте; некоторые из 

них вообще не опускаются к земле ближе чем на 6 м. К семейству морфид относятся 

десятки видов бабочек. Деление на виды и подвиды пока весьма нечетко. У некото-

рых видов по темному фону крыльев проходят яркие голубые, сиреневые, малиновые 

полосы. У бабочек другой группы крылья темные, черные с голубым, жемчужным 

или красно-коричневым узором.Поразительна способность этих крупных бабочек 

ловко маневрировать в густых тропических лесах. В сухую жаркую погоду они опус-

каются на влажные участки земли. Ни самцов, ни самок не привлекают цветы, зато 

они не могут устоять перед гниющими фруктами и забродившим соком деревьев, чем 

и пользуются, приманивая их, например, бананами, выдержанными в сахарном сиро-

пе. Напившись забродившего сока, бабочки хмелеют, и иногда их можно даже взять 

руками. С приманки бабочка обычно взлетает зигзагами и спешит присесть в тени. 

ПАРУСНИКИ 

Большое число дневных бабочек, поражающих своей красотой и великолепием, 

входит в семейство кавалеры, или парусники. Оно включает около 700 видов, объеди-

нённых примерно в 20 родов. От других дневных бабочек парусники отличаются 

формой задних крыльев: их внутренний край как бы вырезан и не прилегает к брюш-

ку. Кроме того, у многих видов задние крылья имеют хвостики различной дли-
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ны. 

СОВКИ 

Совки или ночницы (Noctuidae) - самое обширное семейство бабочек, включающее 

в себя 4200 родов и более 35000 видов из 100 000 известных. Внешне немного напо-

минают миниатюрных сов, за что и получили свое название. Для большинства совок 

характерны треугольные передние крылья серого или бурого цвета, хотя встречаются 

и исключения. Тело толстое, густо покрытое волосками. Самцы и самки, как правило, 

имеют некоторые различия.Распространены по всему миру, причем только в России 

обитает около 1000 видов совок. Летают в основном ночью, привлекаются на свет, 

некоторые и на сахар. Естественным природным врагом являются летучие мыши, 

которые охотятся на бабочек с наступлением темноты.Некоторые виды совок являют-

ся сельскохозяйственными или садовыми вредителями, так как их гусеницы питаются 

на таких растениях, как капуста и салат-латук, причем на растения выползают ночью, 

а в течение дня скрываются в почве. Гусеницы многих видов совок способны поедать 

без вреда для здоровья весьма ядовитые растения, например, табак из семейства пас-

леновых и софору из семейства бобовых. Все эти растения содержат вещества, вызы-

вающие смерть других насекомых. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе работы мы решили летом собрать коллекцию бабочек, но это будет новый 

проект. 

Благодаря этой работе я узнал очень многое о бабочках. Оказывается, их жизнь 

намного интереснее, чем мы можем себе представить! Древние люди придумывали 

множество легенд и поверий, связанных с ними. И мифы они придумывали не просто 

так! В древности люди видели в них неземную красоту. Но иногда рисунки на их 

крыльях были причинами боязни некоторых бабочек людьми особенно если их кры-

лья имели защитный окрас. Сейчас люди должны защищать редкие виды бабочек 

потому что такая красота может навсегда исчезнуть с лица Земли. 

 

География 

 
Тихомирова Анастасия и Беловолова Анна, ученицы 10 класса 

Десять причин посетить Швецию 
Руководитель Гришина М. А. 

Из рецензии: В работе представлен материал об истории народов, архитектурных 

ансамблях страны. 

Учитель I квалификационной категории Гришина М. А. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нашей целью является привлечь как можно больше Вашего внимания к посеще-

нию прекрасного государства - Швеция. 

Швеция — государство в Северной Европе, расположенное в восточной и южной 

части Скандинавского полуострова. По площади Швеция занимает третье место среди 

стран Западной Европы. На западе Швеция граничит с Норвегией, на севе-
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ро-востоке — с Финляндией, а с востока и юга её омывают воды Балтийского моря и 

Ботнического залива Швеция — страна умеренного климата, в основном, благодаря 

Гольфстриму. В северных горных районах доминирует субарктический климат. Часть 

страны расположена за северным полярным кругом, где солнце не заходит ночью в 

летнее время, а зимой наступает полярная ночь. 

Шведы при первом знакомстве кажутся нам людьми замкнутыми, не разговорчи-

выми, а порой и холодными. Но это лишь внутренне состояние шведской души, кото-

рой присуща меланхолия и постоянный внутренний диалог со своим вторым я 

Следует сказать ещё об одной отличительной черте шведа, это склонность к ком-

промиссу 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ 

Мужской народный костюм состоял из льняной рубахи со стоячим воротником, 

широкими рукавами и ластовицами. В зимнее время мужчины носили длинные ов-

чинные шубы, сшитые в талию. Весной и осенью носили длинные суконные пиджаки 

Старинную женскую рубаху с длинными рукавами шили из белого льняного хол-

ста. Поверх рубахи надевали льняную блузу, обычно вышитую на груди и по вороту. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ШВЕЦИИ 

Парк-музей скульптур Миллесгорден расположен на скалистом острове Лидингё. 

На территории парка расположено 150 скульптур, созданных Карлом Миллесом. Ве-

личайший скульптор родился в Швеции, окончил Техническую школу, но вскоре по-

нял, что его призвание – скульптура. Уникальные скульптуры Миллеса очень скоро 

заслужили признание, и художник получил возможность и средства на воплощение в 

жизнь своей заветной мечты – парка скульптур. Миллес купил участок на острове, 

построил там дом и стал реализовывать мечту.  Последние годы своей жизни маэстро 

лично водил экскурсии. После смерти гения в его доме основали музей, в котором 

можно узнать все о жизни и творчестве скульптора. Самая привлекательная часть 

Миллесгордена – это, конечно же, парк, разбитый на три террасы, украшенный фон-

танами и скульптурами. Практически все творения скульптора имеют только одну 

точку опоры, и создается впечатление, что скульптура невесома или вот-вот рухнет. 

Гостям Швеции, особенно тем, кто приехал с детьми, следует обязательно посетить 

музей «Юнибакен» в Стокгольме, созданный одной из самых любимой писательни-

цей детей всего мира – Астрид Линдгрен. Сама Астрид Линдгрен настояла на том, 

чтобы здесь был дом для героев детских книг, и не только ее авторства. Так и получи-

лось: рядом с Карлсоном и Пеппи Длинныйчулок проживают герои других шведских 

детских писателей. Самое интересное в Юнибакен, — это путешествие в мир книг 

Астрид Линдгрен на сказочном поезде. Вагончики сказочного поезда не просто дви-

гаются по рельсам, а поднимаются, опускаются и поворачиваются так, чтобы показать 

вам разные сцены с самой лучшей точки. Экскурсия сопровождается музыкой и рас-

сказом гида на разных языках, в том числе на русском 

Абиску– это Национальный парк в шведской Лапландии площадью 77 км ², кото-

рый славится своей естественной красотой, живой природой севера. Этот парк –место 

для зимних приключений и летних прогулок, и походов под полуночным солнцем. 

Стокгольмский метрополитен, подобно московскому, не только средство пере-

движения, но и настоящее произведение искусства. Сказочные пещеры и гроты, 
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греческие скульптуры и элементы классической архитектуры, настенные рельефы и 

рисунки, поп-арт, мозаика, выставки художников.И все это — Стокгольмский метро-

политен. Станция находится в скалах на глубине около 34 метров под землей. Оформ-

лением станции занимался художник Ульрик Сэмуэльсон 

Парк Кунгстрэдгорден, название которого переводится со шведского как «Сад ко-

роля», находится в самом центре Стокгольма. 

Считается, что парк Кунгстрэдгорден в Стокгольме был основан еще в раннем 

Средневековье 

Среди наиболее известных достопримечательностей Королевского сада, прежде 

всего, стоит отметить статуи двух наиболее воинственных шведских королей – Карла 

XII и Карла XIII, а также два фонтана. 

Дом Карлсона – это небольшое строение, расположенное на крыше одного из до-

мов в Стокгольме Считается, что именно здесь жил герой известной повести – 

Карлсон. Его дом находится наверху шестиэтажного жилого строения, в котором жи-

ла известная писательница. 

Над дверью в дом мультяшного героя расположена небольшая красивая подкова, 

по поверьям приносящая владельцу счастье и много варенья. В самой квартирке тво-

рится полный беспорядок. Складывается впечатление, что за долгие годы там никто 

не убирался. 

Ледяной отель в Швеции, наверное, один из самых уникальных отелей в ми-

ре.Каждую зиму международная группа отважных архитекторов и художников от-

правляется в глухую деревню Юккасарви в Северной Швеции, чтобы изо льда и снега 

построить отель.И каждый год они начинают строить его «с нуля», т.к. в самом начале 

весны вся композиция просто тает под яркими лучами солнца. Такой цикл дает дизай-

нерам и строителям замечательную возможность воплощать оригинальные идеи в 

реальность, о которых обычные отельеры могли только мечтать 

Грёна-Лунд - самый старый и популярный в Швеции парк аттракционов, располо-

женный на острове Юргорден. Гордость парка - открытая весной 2013 года которая 

сразу захватила титул самой высокой карусели в мире. По словам руководства с этих 

кресел можно увидеть лучшую панораму шведской столицы. Но главной его особен-

ностью, по моему скромному мнению, является способность дарить удовольствие 

абсолютно всем 

Замок Дроттнингхольм часто называют Версалем в миниатюре, и для этого есть 

все основания. Великолепная резиденция шведских монархов на живописном озере 

Меларен может похвастать роскошными интерьерами, собственным театром, сказоч-

ным Китайским павильоном и ухоженным парком с многочисленными скульптурами 

и фонтанами — и благодаря всему этому богатству с 1991 года значится в Списке 

ЮНЕСКО. 

История замка Дроттнингхольм начинается в 16 веке, когда на острове посреди 

озера Меларен шведский король Юхан III приказал построить дворец для своей су-

пруги 

Тщательно воссозданные исторические интерьеры — главная гордость замка Дрот-

тнингхольм. Стоит обратить особое внимание на Парадный зал, будуар королевы 

Элеоноры и библиотеку — они богато украшены позолоченной лепниной, 
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ценными тканями и резными деревянными панелями. 

1.В Стокгольме находится самый узкий переулок в мире-переулок Мортена Трот-

циг. Его ширина – 90 см. 

2. «Шведский сто» был изобретён столетия назад. Когда приезжали гости, вся еда 

подавалась сразу, в больших мисках. Тем самым хозяева избавляли себя от лишних 

церемоний, высвобождая время для общения. 

3.Знаменитая группа «АВВА» стала большой музейной ценностью Швеции. В 

Стокгольме у легендарного квартета появился свой музей. Посетитель смогут не 

только посмотреть на экспонаты, связанные с творчеством коллектива, но и даже по-

чувствовать себя пятым участником самой известной шведской четвёрки  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Швеция - это та страна, которую стоит посетить хотя бы из-за ее особыхсимволов: 

церемония присуждения Нобелевских премий, ABBA, «Карлсон», который живет на 

крыше», а девиз этого сказочного персонажа: «Спокойствие, только спокойствие» - 

можно смело назвать жизненным кредо каждого шведа.Неторопливость, размерен-

ность и исполнительность граждан сделаликоролевство Швеция самым законопо-

слушным государством мира. Решивотдохнуть в Швеции, в первую очередь нужно 

посетить Стокгольм — однуиз самых красивых столиц в Европе. Среди туристов он 

носит название «ВенецияСевера», из-за его отличительной особенности: этот город 

состоит из болеедесяти крупных и не очень крупных островов, соединенных моста-

ми.Стокгольм — это крупный торговый порт и резиденция короля. Отдых в Швеци-

иудивит вас своим разнообразием: здесь можно прогуляться по национальнымпаркам, 

разбросанным по всей территории страны, покататься на горных лыжах, посетить 

экскурсии по архитектурным памятникам, попутешествоватьпо Западному архипела-

гу на пароме или яхте, не говоря уже о незабываемойрыбалке или конных прогулках. 

Каждый сумеет найти здесь именно тот видотдыха, который ему по душе! 

 

 

Иностранный язык 
 

Идрисси Рамина и Жуйкова София, ученицы 8 класса 

Озеро Байкал 
Руководитель Зубарева И.Ю. 

Из рецензии: В работе представлен материал об уникальном озере Байкал, 

которое по праву является гордостью России. 

Учитель I квалификационной категории Зубарева И.Ю. 

INTRODUCTION 

Lake Baikal is a unique lake of our planet.  Lake Baikal is a place of superlatives: 

the deepest, the oldest, the clearest, the cleanest, the highest level of biodiversity, the 

largest volume of fresh water in the world, and home to flora and fauna that is mostly 

endemic. For this reason, the Baikal is on the World Natural Heritage List of Unesco. 

One of the biggest and most ancient lakes of the world is situated in Russia 
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in a huge stone bowl set 445 m above sea level. Everyone who has been to its shores is 

impressed and charmed by the grandeur, size, and unusual might of this Siberian 

miracle of nature. 

1. THE HISTORY OF LAKE BAIKAL EXPLORATIONS 

The Baikal was first mentioned in 110 B.C. in Chinese chronicles. 

Lots of people had been living near the Baikal since ancient times when more than 

three centuries ago, the first Russian explorers drew near the lake. The first Russian 

expedition to Lake Baikal took place in 1643, and the honour of the discovery of the 

Eastern Siberian "pearl" belongs to a Cossack, Kurbat Ivanov. The 2nd expedition 

(1647) was led by Vasily Kolesnikov. They reached the north coast of the Baikal and 

built there a fortress, Verkhneangarsky ostrog.  

The first literary description of the Baikal's natural wonders was done by the priest 

Avvakum, the author of the book "The Life of Avvakum the Archpriest", who also 

visited the Baikal. 

The first scientific expedition to Siberia was carried out as the private errand of Pe-

ter I in 1723-1724 and brought back some new materials about the Baikal. 

2. THE GEOGRAPHY OF THE BAIKAL 

Lake Baikal is in the south of East Siberia. In the form of a new moon, the Baikal 

stretches from south-west to north-east between latitudes 55°47' and 51°28' in the 

northern hemisphere and longitudes 103°43' and 109°58'. The lake is 636 km long, 

while its width varies from 81 km at its greatest point in central Baikal, to 27 km at its 

narrowest point, opposite the delta of the river Selenga. The Baikal is 455 meters 

above sea level. Its shoreline measures some 2000 km, more than half of which is 

protected. 

3. WATER AND CLIMATE OF LAKE BAIKAL 

The climate of the Baikal and the Baikal Territory is unique. It is much milder than 

in the rest of southern Siberia. The lake freezes over from January until May or June, 

but its surface temperature in August is between 10 and 12°C. 

4. FLORA AND FAUNA OF LAKE BAIKAL 

The word “Baikal” came from Turk language. The word “bai” means “wealthy” 

and “kul” means “lake”. So “Baikal” originally means “wealthy lake”. And it is 

wealthy. The lake contains 20% of the world surface fresh water while the flora and 

fauna of the lake are mostly endemic. This environmental treasure also contains a 

wealth of biodiversity. Most of the 2,635 species of animals and plants discovered in 

and around Lake Baikal cannot be found anywhere else in the world. 

Old larches with the most natural forms of crowns and branches can be met on the 

shores of the Baikal. Many species of Alpine plants grow in the north-eastern shore of 

Lake Baikal.  

On the coasts of the Baikal grow more than 2 thousand forms of vascular plants, 

but if we consider and the lowest plants, which are encountered both on dry land, and 

in the lake, that this number will grow by more than 1000 forms. 

5. RIVERS AND ISLANDS 

Half the water flowing into the lake comes down the Selenga River in the 

southeast. The rest comes from more than 330 other rivers and streams, many 
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of them flowing from the surrounding mountains. Only one river,the Angara, flows 

outwards. 

6. NATIONAL PARKS AND NATURE RESERVES OF THE BAIKAL 

People came to the understanding that it is necessary to actively protect nature from 

people themselves some time ago - way back in the 19th century. It can't be said that 

since then it has been possible to succeed perceptibly in this good work, but thanks to 

the conservation movement some relatively wild areas of the earth have been pre-

served. 

7. ECOLOGY OF  LAKE BAIKAL 

In 1957, when the public first heard about plans for a cellulose plant at Baikalsk, 

people who had mutely obeyed the Soviet government for 40 years finally howled in 

protest. Local scientists, writers, fishermen, and ordinary citizens banded together to 

fight the plant, igniting an environmental movement that was a direct forebear of all 

Soviet activism to come. Their protests were mostly ignored.  After years of protest, 

the lake's defender were rewarded in April, 1987, when the Soviet government issued 

a comprehensive decree protecting Lake Baikal.  Meanwhile the dumping of industrial 

waste into Baikal continues, and bilious smoke still rises from the plant 24 hours a 

day. For over 30 years this very issue has been the centerpiece of discussions and ar-

guments between scientists, environmentalists, developers, industrialists and govern-

mental officials. The environmentalists lost the battle to stop construction of this huge 

factory on the shores of the Baikal in the 1960's. Since then, there have been various 

efforts to use common sense and find an alternative to the existence of the Pulp and 

Paper Plant at the southernmost point of the Baikal. Some of these efforts have been 

more obvious, but mostly they have consisted of "routine" work by researchers, scien-

tists, and those who cared. 

8. REASONS TO TRAVEL TO LAKE BAIKAL 

There are numerous reasons to visit the lake and experience the way of life over 

there. There is fresh air, tasty water from the lake, rocky mountains, and beautiful for-

ests for people who want to be close to the nature. The usual tourist activities like 

trekking, biking, camping, kayaking, fishing occur to be unusual if it’s done at this 

magic lake. 

CONCLUSION 

To sum up, the Baikal is one of the famous lakes in the world and it’s one of the 

Russian’s greatest landmarks. It’s has been called the “Pearl of Russia”, and this is 

indeed a well deserved name. This lake is a miracle of nature.  Lake Baikal still keeps 

many mysteries. Today, science has incredible tools and techniques, yet till many of 

Lake Baikal facts observed of the lake, the causes of which are hidden by one and a 

half kilometers of water, are still waiting to be explored. 
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Манукян Милена, ученица 7 класса 

Fashion 
Руководитель Солоненкова Е.В. 

Из рецензии: В работе представлен материал об истории моды. Особое вни-

мание уделяется моде англо-говорящих стран, как отражение основы культурно-

го и коммуникативного способа взаимодействия между нашими странами. 

Учитель I квалификационной категории Солоненкова Е.В. 

INTRODUCTION 

"Clothes create а wordless means of communication that we all understand," ac-

cording to Katherine Hamnett, а top British fashion designer. 

People have always wanted to look nice and socially accepted. This is when fashion 

helps. In short, fashion is a style of clothing that is popular at certain era or time in 

different countries. So, I choose this topic. 

The aim of my work is to study culture, language, traditions of English-speaking 

countries. For that I decided to study fashion as reflection of various parts of people’s 

life such as clothes, accessories, hi-tech devices, architecture. 

FASHION OF THE 20TH CENTURY  

Before the First World War fashion did not change very quickly. Mеn wore dark 

suits. Women wore long dresses and they had lоng hair. 

In the Rоаring Тwеntiеs dresses аnd hair bесаmе much shorter. People saw 

wоmеn's knees fоr the first time! For men, trousers with very wide legs bесаmе 

fаshiоnable.Тhеу were called Oxford bags. 

In the 30th аnd 40th dresses аnd coats bесаmе longer again. Men's fаshiоn didn't 

change very muсh. 

In the 1950’s for men  this was the age of а teddy bоу. For women jumpers and 

blouses with wide skirts and short socks were the fashion. 

The 1960’s was the timе оf the mini-skiгt and long boots. For the first timе men 

had long hair - the famous Beatle haircut. 

In the late 1960’s аnd the early 70th the hippy  style was in. Wоmеn wore maxi-

skirts. Меn wore jeans аnd coloured shirts. 

Тhе 80’s brought teenagers with рunk hairstyles in red, blue, purple and green, аnd 

coloured makeup. 

 

FASHION IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES 

Маnу British people don't think about clothes very much. Doctors, lawyers and 

business people wear quite formal clothes. British people just like to bе comfortable. 

At theaters, cinemas and concerts уоu саn put оn what уоu want. 

In mаnу ways, Americans аre more relaxed than British people, but they are more 

careful with their clothes. The most Americans wear informal or sporty clothes. 

А QUESTION OF TASTE 

What influences our choice of clothes is an interesting question. 

Fashion is something we deal with every day. Even people, who say they don't care 

what they wear, choose clothes every. 

We definitely get fashion ideas from music clips, videos, books and 
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television. Styles show who уоu are. The style is а reaction to the society we live in.  

Clothing саn be used as а political weapon. In nineteenth century England, people 

are not allowed to wear clothes produced in France.  

Depending on their attitude towards clothes and fashion, people саn be divided in 

three groups: 

• fashion slaves; 

• fashion fans; 

• people who just don't саrе how they look. 

Personally mу style and the clothes I’m wearing depends the activities I’m doing. 

At school I have to wear clothes according to the dress code of оur school.  

And to sum up, I would like to point that fashion of English people is not ordinary 

topic to study. I think it is very important to know customs and traditions of the 

country, which you are going to study about or want to visit.  

 

 

 

Духовное краеведение Подмосковья 
 

Шишкин Данила, ученик 10 класса 

Христианские символы 
Руководитель Кудряшова Н.В. 

Из рецензии: В работе представлен материал о христианских симовлах, их 

истории возникновения. Подробно дается описание каждого христианского 

символа и его значение. 

Учитель русского языка и литературы Кудряшова Н.В. 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всего развития человека религия сопровождала его. Религиоз-

ная культура (культура христианства в частности) – неотъемлемый аспект чело-

веческой жизни, без нее люди бы не были такими, какие они есть сейчас. Сама 

религиозная культура как понятие включает в себя множество различных осо-

бенностей, которые будут отличаться в отдельно взятых верованиях. Символика 

– одна из этих особенностей. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВЫХ ХРИСТИАНСКИХ СИМВОЛОВ 

«СИМВО́Л м. Греч. Сокращение, перечень, полная картина, сущность в 

немногих словах или знаках». 

Первые христианские символические изображения появляются в 

живописи римских катакомб и относятся к периоду гонений на 

христиан в Римской империи. В этот период символы носили характер 

тайнописи, позволяющей единоверцам узнать друг друга, но смысл символов 

уже отражает формировавшееся христианское богословие. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 

Первым православным храмом, по свидетельству Евангелия, была Сионская 

горница. Перед Своим распятием Господь заповедал ученикам отыскать 
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«горницу большую, устланную, готовую» (Мк. 14; 15) и приготовить все, что 

нужно для празднования иудейской Пасхи. В этой горнице и состоялась Тайная 

Вечеря Господа Иисуса Христа со Своими учениками. Здесь Христос омыл уче-

никам ноги и Сам совершил первую Евхаристию – Таинство претворения хлеба 

и вина в Свои Тело и Кровь. При этом Господь заповедал апостолам, а в их лице 

и всем христианам, совершать то же и так же в Его воспоминание. 

Сионская горница – прообраз христианского храма, как особо устроенного 

помещения для молитвенных собраний, богообщения, совершения таинств и 

всего христианского богослужения. В Сионской горнице в день Пятидесятницы 

апостолы, собравшиеся для молитвы, удостоились обещанного им Сошествия 

Святого Духа. Это великое событие положило начало устройству земной Хри-

стовой Церкви.  

Базилика – прямоугольное вытянутое здание с плоским потолком и двускат-

ной крышей.  

Катакомбы – обширные подземелья в древнем Риме – стали выполнять 

функцию храмовых зданий в первые века христианства. 

СИМВОЛЫ ХРИСТИАНСТВА 

Крест. Различные формы креста использовались многими народами Азии, 

Африки и Китая еще до возникновения христианства. В каждой культуре этому 

символу придавалось свое значение; в самом широком смысле оно, как правило, 

связывалось с Космосом, символическим значением цифр или 

противопоставлением неба и земли или пространства и времени. Вместе с тем, 

только в христианстве крест приобретает принципиально новое, необычное 

значение, являясь символом Иисуса Христа, свидетельством искупления Им 

человеческих грехов и залогом спасения людей. 

Рыбы. Греческий вариант слова «рыба» - «IXΘΥΣ» представляет собой аб-

бревиатуру, буквы которой являются начальными буквами пяти греческих слов: 

   I-Іησουç–Иисус 

  χ-χριστοç–Христос 

 θ-θεου–Божий 

 Υ-υιοç–Сын 

 Σ- Σωτηρ – Спаситель. 

Если соединить начальные буквы этих слов воедино, то получится -  IXΘΥΣ, 

то есть «рыба». Под словом «рыба» тайно подразумевали – Иисус.  Поэтому 

символ рыбы, в первую очередь, считается символом Иисуса Христа. 

Добрый пастырь. Данная литературная метафора стала источником для осо-

бого типа символического изображения Христа в виде безбородого юного пас-

туха с жезлом, окруженного пасущимися овцами, или же, согласно евангельской 

притче, — с заблудшей овцой, вскинутой на плечи (Лк. 15:3-7). «Овца, несомая 

на плечах пастыря, символизирует христианина, находящегося в надежных ру-

ках Господа». 

Агнец. Изображение Христа в виде Агнца намекало на тайну Крестной Жерт-

вы, но не обнаруживало ее перед нехристианами; однако во времена широкого 

распространения христианства оно было запрещено 82 правилом VI (V-
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VI) Вселенского собора 692 г., поскольку первенство в почитании должно при-

надлежать не прообразу, а самому образу Спасителя «по человеческому суще-

ству». По отношению к «прямому образу» такие символы являлись уже пере-

житками «иудейской незрелости». 

Цвета. По словам Псевдо-Дионисия Ареопагита, «вещи явленные суть воис-

тину иконы вещей незримых». Эта формулировка, по мнению С. Аверинцева, 

легла в основу византийского понимания иконы как изображения, хотя и суще-

ственно отличающегося от первообраза, однако несущего в себе реальное при-

сутствие этого первообраза. Именно поэтому громадное значение придается 

символическому ряду в иконе и, в частности, символике цвета. 

Хризма. Хризма или хрисмон (Хи-Ро) — монограмма имени Христа, которая 

состоит из двух начальных греческих букв имени (греч. ХРИСТОС) — Х (хи) и 

Р (ро), скрещённых между собой. По краям монограммы помещают греческие 

буквы „альфа“ и „омега“. Такое употребление этих букв восходит к тексту Апо-

калипсиса: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который 

есть и был и грядет, Вседержитель.» (Откр.1:8; см. Также Откр.22:13).  

Свеча. Свеча – символ христианской молитвы. Чистый воск означает чистоту 

и нескверность людей, его приносящих. Он приносится в знак нашего раскаяния 

в упорстве и самоволии. Мягкость и податливость воска говорит о нашей готов-

ности послушаться Богу. Горение свечи означает обожение человека, его пре-

вращение в нового человека действием огня Божественной любви. 

Якорный крест - форма креста, встречающаяся в изображениях, которые ри-

совали ранние христиане на стенах катакомб. Иногда этот крест изображался с 

дельфином или двумя рыбами, свешивающимися с поперечной перекладины. В 

христианском символизме якорь вообще является знаком безопасности, устой-

чивости и надежды.  

 Якорный крест – комбинация из двух символов, креста и полумесяца – сим-

вол рождения Христа из тела Марии, чьей эмблемой является полумесяц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на тесную связь с религиозной культурой, которой человек облада-

ет на протяжении всей своей жизни, люди (в особенности молодые люди) не 

имеют даже элементарных представлений в вопросе религиозного символизма.  

Это работа должна была убедить их в том, что христианство куда более глу-

бокое учение, история которого заслуживает внимания. Оно обладает огромным 

количеством символов и знаков, каждый из которых имеет собственное са-

кральное значение.  
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История 
 

Дыркова Анна и Соболева Виктория, ученицы 10 класса 

Первая мировая и маленький город 
Руководитель Корноухова С.В. 

Из рецензии: В работе представлен материал об истории Первой мировой 

войны, рассказывается об участии наших земляков в жизни страны. Интересно 

представлена краеведческая информация. 

Учитель высшей квалификационной категории Корноухова С.В. 

ВВЕДЕНИЕ 
В 2014 году весь мир отмечает  очень важную дату: прошло 100 лет  с начала 

Первой мировой войны. Это событие стало подлинной трагедией в мировой ис-

тории и истории нашей  страны, одним из самых страшных потрясений XX века. 

Сто лет назад в городе Сараево произошло событие, радикально перевернувшее 

весь ход мировой истории. 28 июня 1914 года боснийский террорист по имени 

Гаврила Принцип несколькими выстрелами в упор застрелил австрийского эрц-

герцога Франца Фердинанда. Разразившаяся через месяц после этого Первая 

мировая война привела к гибели 22 миллионов человек и прекратила существо-

вание четырёх империй–Российской, Австро-Венгерской, Османской и Герман-

ской. 

На фоне страшных событий Великой Отечественной  – Первая мировая оста-

ётся для многих из нас полузабытой войной, хотя через неё прошли миллионы 

наших соотечественников и тысячи жителей нашего края. 

«ПОЛУЗАБЫТАЯ, МИРОВАЯ» 
Войны почти никогда не начинаются в один день: даже внезапному нападе-

нию предшествуют накопившийся клубок противоречий, рост напряжения, кон-

центрация войск. Так было и в начале ХХ века: задолго до начала боевых дей-

ствий в Европе назрело множество конфликтов между тогдашними великими 

державами -Германией, Австро-Венгрией, Россией, Францией и Англией. Убий-

ство в Сараево стало лишь камнем приткновния. 

Россия, вместе с Англией и Францией входившая в блок "Антанта", противо-

стояла "Тройственному союзу" (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Позднее к 

боевым действиям присоединились ещё три десятка стран со всего мира. 

1 августа вошло в историю как день начала 1-й мировой войны. Позднее даже 

возникло выражение «Девятнадцатый век закончился 1 августа 1914 года». Так 

для маленького Сергиевского посада этот день круто изменил его судьбу.   

Так для маленького города Сергиевского Посада этот день круто изменил его 

судьбу. Наш маленький город, бывший частью Российской империи, не остался 

в стороне от этих событий. Большая война и маленький город, Сергиевский По-

сад. Что значили для него эти годы? Какие жертвы он принес на кровавый ал-

тарь этой войны? 

«ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО» 
Император Николай II не хотел вступать в войну, сделав попытку 
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организовать разбирательство в международном суде в Гааге. Это ни к чему не 

привело. Вскоре после начала боевых действий в Троице-Сергиеву лавру прие-

хал император Николай Второй 

Известно, что вскоре после начала боевых действий он прибыл в Троице-

Сергиеву лавру. Через некоторое время после этого в Ставку Верховного глав-

нокомандования официально передали знаменитую икону "Явление Богоматери 

преподобному Сергию Радонежскому". Тем самым монастырь благословлял 

русское воинство на ратные подвиги и победу.  

В действующую армию в огромном количестве отправлялись также печатные 

издания, в которых содержался призыв к солдатам сражаться "За веру, царя и 

Отечество". 

Помимо духовной помощи оказывалась и самая что ни на есть материальная: 

Лавра передавала на нужды фронта немалые суммы денег, а население приобре-

тало облигации государственного военного краткосрочного займа. 

Надежды на то, что война скоро закончится, не оправдались. Первые успехи 

российского оружия оказались непрочными, война постепенно приобретала за-

тяжной характер. Время работало против Романовых.  

Непредвиденные расходы на военные нужды усугубили в стране финансовый 

кризис. Были введены сухой закон, ограничена продажа мяса. В Сергиевском 

Посаде запретили продажу мясных блюд и закусок в трактирах. Дневная норма 

потребления мяса на одного человека безразличия возраста устанавливалась в 

размере фунта (примерно 300 грамм). Дороговизна продовольствия, керосина, 

других необходимых предметов отразилась и на хозяйстве нашего города. В 

результате уже осенью 1915 года власти не имели средств на отопление город-

ских зданий. От полномасштабного кризиса зимой 1915-1916 годов спасла лишь 

долгосрочная ссуда, полученная из министерства финансов. 

ЛАВРА И ГОРОД ЛЕЧИЛИ РАНЕНЫХ 
Привычными стали эшелоны с ранеными, в город прибывали беженцы из 

оставленных русской армией западных губерний. Это были люди разных сосло-

вий — духовенство, чиновники, железнодорожники из Брест-Литовска, учителя 

Духовной семинарии из польского города Ломжа.  

И тут впервые прозвучал лозунг - «Все для фронта, все для победы!» 

Создается Всероссийский союз городов. Он стал заниматься помощью боль-

ным и раненым, оборудованием госпиталей, санитарных поездов, снабжением 

продуктами питания. В Сергиевском посаде председателем местного комитета 

Союза городов стал городской староста Семен Семенович Шариков, крупный 

лесопромышленник, один из самых богатых людей города. 

Для размещения прибывающих в городе был создан Комитет поддержки бе-

женцев, который возглавил бывший городской глава, с 1912 года депутат IV 

Государственной думы Николай Фёдорович Каптерев. 

Помощью беженцам и сиротам занимался также Женский союз, в который 

вошли жены преподавателей МДА (московская духовная академия) и активные 

слои женского населения города. Ими был создан приют для детей погибших 

офицеров, которому предоставили комнаты в Филаретовском корпусе 
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Александро-Мариинского дома призрения (ныне — помещение физмат лицея на 

улице Карла Маркса). 

В городе разместилось много госпиталей. Был госпиталь в Земской больнице, 

в Убежище сестер милосердия Красного креста. Там же организовали трехме-

сячные курсы сестер милосердия. В стенах Лавры разместился 8 Двинский гос-

питаль. Большинство медперсонала в нем было выходцев из Балтии, оставлен-

ной русскими войсками в 1915 году. 

В стране становилось все тяжелее и тяжелее. В Сергиевском посаде царила 

дороговизна, начался дефицит товаров, были введены продовольственные кар-

точки. 

Но самым страшным был «снарядный голод» на фронте. Не хватало боепри-

пасов! Нужны были новые заводы, которые могли бы дать армии новые, более 

совершенные снаряды, бомбы, гранаты! 

В наш город приезжает знаменитый конструктор, создатель русского тротила, 

полковник Владимир Рдултовский. Он начинает строительство нового оборон-

ного завода -Троицкого снаряжательного. Сейчас этот завод называется Красно-

заводский химический. А Троицким его звали потому, что землю для него 

предоставила Троице-Сергиева лавра. 

На заводе начали производить нужные для армии гранаты, разработанные 

Рдултовским - «ручную бомбу инженера Рдултовского» и «РД-14» 

В Сергиевский Посад прибыл 29 стрелковый запасной полк. Он должен был 

охранять строительство завода и пополнять армию маршевыми ротами из ново-

бранцев.  

В это же время из Петрограда в город перевели офицерскую электротехниче-

скую школу, которая готовила технических специалистов для армии и флота.  

18 августа 1914 года  наш земляк, Ефграф Грузинов - летчик штабс капитан 

впервые в истории авиации совершил таран наземной цели, направив свой само-

лет на батарею врага.  Он был награжден самой уважаемой боевой наградой- 

орденом Святого Георгия. Похоронен на кладбище села Воздвиженское. 

Впервые в истории в гимназиях была введена начальная военная подготовка. 

 У нас в городе эту работу со школьниками возглавил наш земляк, поручик 

Сергей Иванович Федюнин. Он даже начал создавать из гимназистов отряд ска-

утов - «юных разведчиков», военно-спортивную организацию. 

СЕРГИЕВСКИЙ ПОСАД 
А теперь давай те прогуляемся по Сергиевому  Посаду 100 лет назад и по-

смотрим, как он изменился сейчас. 

Новая лаврская гостиница. Здесь жили офицеры 29 полка. А в самой Лавре 

если вы не забыли, размещался 8 Двинский госпиталь. 

Сторанноприимный дом. В нем стояли на постое солдаты 29 стрелкового за-

пасного полка. 

Александро-Мариинский дом призрения. Здесь был Приют для детей погиб-

ших офицеров. 

Доходный дом у Белого пруда. Здесь была Городская контора строительства 

Троицкого снаряжательного завода и городская служебная квартира пол-
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ковника В.Рдултовского. 

Убежище Сестер милосердия Красного креста. Здесь был госпиталь и курсы 

сестер милосердия. 

Черниговский скит. В его снетах нашел убежище высший клир русской пра-

вославной церкви западных губерний во главе с архиепископом Варшавским 

Мужская гимназия. В здании Мужской гимназии - маленькая горстка скаутов, 

которые всеми путями хотят попасть на фронт, или чем-то помочь армии.  

Подробно изучая эту тему, я осознала насколько было ценно участие таких 

«маленьких городов», как Сергиевский Посад в великой Первой Мировой войне. 

Теперь проходя по улицам города, оглядываясь на те далекие события, я пони-

маю на сколько важно беречь историю своего города. 

 

 

 

 

Основы православной культуры 
 

Трофимов Петр, ученик 9 класса 

Церковное пение: история и особенности музыкального 

строения 
Руководитель Кудряшова Н.В. 

Из рецензии: В данной работе представлена информация как об истории цер-

ковного пения (наиболее подробно рассмотрен его исторический путь в России), 

так и о его особенностях, структуре церковных песнопений, нравственных про-

блемах в области церковного пения. 

Учитель русского языка и литературы Кудряшова Н.В. 

ВВЕДЕНИЕ 
С религиозной точки зрения способность к пению составляет отличительное 

свойство только разумных существ—ангелов и людей. Пение, как и речь, слу-

жит у тех и у других выражению высоких чувств богопочтения. Еще в ветхоза-

ветные времена верили, что ангелы и люди поют одни и те же песни. Люди зна-

ли о сходстве своих хоров с небесными хорами ангелов. Особенно выдающееся 

пение издревле определялось как “ангельское”. В Священном Писании, в явле-

ниях святым и праведным людям, ангелы представляются сонмом, разделенным 

на лики или хоры, поющим хвалу Триединому Богу. Пророк Исайя видел Сера-

фимов, окруживших Престол Божий и взывающих друг к другу: “Свят, Свят, 

Свят Господь Саваоф” (Ис. 6:3). Пение ангелов слышал пророк Иезекииль. Но-

возаветный тайновидец Иоанн в разных местах своего Апокалипсиса неодно-

кратно упоминает о пении блаженных небожителей. И первое христианское 

песнопение было принесено на землю ангелами в Рождественскую ночь. 

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ В ПЕРВЫХ ВЕКАХ ХРИСТИАНСТВА 

Первую эпоху в церковном пении И.А.Гарднер выделяет от конца 10-го века 

до 1652 г. Упоминание об использо- вании этого искусства в богослуже-
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нии встречаются у Никольского. Согласно его “Краткому очерку истории цер-

ковного пения в период I — Х вв.”, совершив последнюю в Своей земной жизни 

пасхальную вечерю и придав ей особый, всецело новый смысл — первого хри-

стианского богослужения в связи с установлением таинства Евхаристии — Спа-

ситель, воспевше, восшел с учениками на гору Елеонскую (см.: Мф. 26, 30), и 

тем самым положено было начало пению в Церкви Христовой; его богослужеб-

ное применение освятил Личным примером Сам Божественный Основатель ее. 

В церковном пении постепенно произошли следующие изменения сравни-

тельно с апостольским веком: во-первых, из всенародного оно (пение) преврати-

лось по местам в специально хоровое, заменившее собою участие присутствую-

щих в совершении пения; во-вторых, расширилось и усложнилось само количе-

ство песнопений; в-третьих, хоровое исполнение, ставши более искусным, укло-

нилось от былой простоты в сторону некоторой изысканности и самодовлеющей 

красоты. 

ОСОБЕННОСТИ УЕРКОВНОГО ПЕНИЯ 

Акапелла (итал. а cappella) - хоровое многоголосное пение без инструмен-

тального сопровождения. Характерно для народного музыкального искусства 

(русского, грузинского), церковной музыки (ранней католической и православ-

ной), произведений композиторов нидерландской школы, творчества Палестри-

ны. Среди современных сочинений акапелла — 10 поэм Д. Д. Шостаковича. 

Осмогласие - система гласов, служившая для музыкального оформления хри-

стианского богослужения. Начало системе положил обычай в каждый из 8 дней 

праздника пасхи исполнять песнопения на особый напев (глас) (4 в.). Вось-

мидневный цикл напевов вскоре был распространён на 8 недель от первого дня 

пасхи, составлявших праздничный период года, так что напев того или иного 

дня был распространён на соответствующую ему по порядку неделю. Позднее 

цикл с текстами стали повторять в течение года до новой пасхи. Из гимнов была 

составлена книга Октоих. 

Почти все гласовые песнопения (т. е. те, которые поются по указанию устава 

на тот или иной глас; о гласе – см. в следующей главе), особенно стихиры, мож-

но с точки зрения взаимного мелодического устройства распределить по следу-

ющим трем группам: 

1. песнопения, называемые самогласны (iJdJdiovmvmela) - имеют свою, им 

свойственную мелодию и не служат мелодическим образцом для других песно-

пений той же текстовой группы (стихир, тропарей, и т. д.); 

2. песнопения, называемые самоподобны (aujtjtovmvmela) - имеют также 

свою собственную, им свойственную мелодию, но являются и по мелодии, и по 

метрике (у греков) образцом для других песнопений того же гласа и той же тек-

стовой и литургической группы (самоподобен – «сам есть подобен», т. е. «обра-

зец»); 

3. песнопения, называемые подобны (prosovmvmoia) - построены и мелодиче-

ски и метрически, по образцу того или иного самоподобна. 

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ В РОССИИ 

Русское церковное пение занимает особое место в истории искусства: в 
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то время как светская музыка появилась в России только в конце XVIII в., цер-

ковное пение имеет за собой 10-вековую историю. Народная жизнь в России 

была так тесно связана с церковной жизнью и была так глубоко пропитана рели-

гиозным влиянием, что церковное искусство было на Руси народным искус-

ством. 

Большинство напевов, известных нам, записаны в более позднее время, когда 

вполне установилась знаменная система. Это так называемые мелодии знамен-

ного распева.  Слово распев следует отличать от напева. Распев -совокупность 

мелодий известного происхождения и характера, тогда как напев означает ту 

или другую группу частных мелодий данного распева. Знаменный распев — 

коренной и древний уставный распев Русской Церкви.  

Вспомним, что конец XVI и начало XVII в. были временем исправления бого-

служебных книг.  Понятна горячность споров, которая возникла и в певческом 

мире. Певцы крепко держались за старину и предание. Но реформа была нужна, 

как в области текстов, так и в области пения. 

Во время царствования Петра Великого появляется более свободное тракто-

вание вопросов церковного пения, что и способствует водворению при его пре-

емниках итальянского стиля. В церковном смысле ему не могло быть никакого 

оправдания, ибо в музыкальном отношении этот стиль не имел ничего общего с 

основным характером русского церковного пения. Засилие этого стиля было 

обязано влияниям внецерковным. 

20 января 1918 года Ленин подписал декрет СНК «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви», где сказано: «Никакие церковные и религиоз-

ные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического ли-

ца они не имеют… Все имущества существующих в России церковных и рели-

гиозных обществ объявляются народным достоянием». Конфискуются церков-

ные здания и богослужебные предметы, которые верующие могут получать у 

государства только «в пользование»; церковная организация и иерархия не при-

знаются законом, закрываются духовные учебные заведения, начинаются гоне-

ния на верующих. 

 Естественно, подобные постановления не могли не отразиться и на культуре 

церковного пения. Уничтожение богослужебных книг, нотных рукописей, и 

наконец, ссылка в лагеря людей - живых носителей знаний об этой культуре, 

словом, все большевистские действия способствовали временному забвению 

церковно - певческих традиций старины.  

Но во все времена найдутся люди, сохранившие интерес к этому удивитель-

ному виду религиозного искусства. В годы правления советской власти многие, 

даже неверующие люди, съезжались в Богоявленский собор в Елохове, чтобы 

послушать пение хора этого храма под управлением Виктора Степановича Ко-

марова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В своей работе я рассмотрел   исторический путь развития церковного пения: 

от первых песнопений в древнехристианских катакомбах до сложных и профес-

сиональных произведений, раздаю- щихся сегодня под сводами велико-
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лепных соборов, попытался  выявить особенности церковного пения, его отли-

чие от светской музыки. На основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: 

- во-первых, церковное пение как вид молитвенного обращения дан от 

Бога. Поэтому верующий певчий церковного хора должен понимать и смысл, и 

значение, и красоту церковного пения, различать место и приоритет слова над 

звуком в богослужении, видеть различие церковного и концертного элемента в 

духовной музыке; 

- во-вторых, важнейшим способом музыкального оформления православ-

ного богослужения является осмогласие. Церковь не закрепляет за гласами ка-

кую-то определенную мелодию, обязательную к исполнению во всех храмах, 

принадлежащих к ней  канонически. Даже на территории одной области гласы, 

исполняемые в одном храме, могут существенно отличаться от исполняемых в 

другом. Однако деление песнопений на восемь гласов необходимо для литурги-

чески грамотного совершения богослужения; 

- в-третьих, русское церковное пение занимает особое место в истории 

искусства: в то время, как светская музыка появилась в России только в конце 

XVIII в., церковное пение имеет за собой 10-вековую историю. Народная жизнь 

в России была так тесно связана с церковной жизнью и была так глубоко пропи-

тана религиозным влиянием, что церковное искусство было на Руси народным 

искусством. Способы записи церковного пения, сами мелодии изменялись на 

протяжении времени, но как несколько веков назад, так и сегодня  множество 

православных восхищаются его красотой православного богослужения. 

 

 
Технология 

 

Ксенофонтов Владислав, ученик 9 класса 

Садово-земледельческий инструмент 
Руководитель Крайнев А.В. 

ВВЕДЕНИЕ 
Практически каждая семья, проживающая в сельской местности, имеет либо 

приусадебный, либо дачный участок, на котором она выращивает овощи, разво-

дит фруктовые сады, обустраивает площадки для отдыха, украшая их цветоч-

ными композициями, хвойными насаждениями и др.  

Садово-огородный инструмент, необходимый для работы, во всем своем мно-

гообразии отечественного и импортного исполнения предназначен для взросло-

го населения. А вот школьники испытывают трудности в приобретении садово-

огородного инструмента, соответствующего их возрастным нормам.  

Используя орудия труда, которые применяют взрослые,  подростки испыты-

вают большие неудобства при работе на земельных участках. 

Цель проекта – сконструировать и изготовить комплект садово-огородного 

инструмента для школьников, кото- рый должен иметь  современный  
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дизайн, быть простым в изготовлении и удобным при транспортировке, иметь 

небольшие затраты на приобретение материала, небольшой вес.  Приступая к 

проектированию комплекта инструментов, были проанализированы разные ва-

рианты подобных изделий для выявления  преимуществ и недостатков.  У меня 

возникло несколько идей. 

 Изготовить инструмент с длинными ручками. Он использует-

ся  для обработки больших участков земли, а так же более удобен для человека, 

так как позвоночник испытывает меньшие нагрузки при этом. 

  Изготовить инструмент с небольшими ручками. Он используется для 

работы на небольших участках, удобен при перевозке и транспортировке на 

большие расстояния. 

 Я остановил свой выбор на второй идее, так как  территория дачного участка, 

которую обрабатывает наша семья, небольшая по площади и кроме того,  дача 

находится далеко от дома, инструмент придется возить или носить с собой. 

Приступая к проектированию, я определил размеры изделий и материал, ко-

торый следует приобрести для изготовления. 

 
Этап проектирования включал в себя изготовление документации - схем, эс-

кизов, технических рисунков, чертежей, инструкций. 

Лопата 

Назначение: вскапывание земли, 

выкапывание ямок. 

Размеры:  длина 600 мм, ширина 

190 мм. 

Глубина копания: 100мм.  

 

Топорик 

Назначение: вырубание поросли.  

Размеры: длина 340 мм, ширина 135 

мм. 
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Садовая тяпка 

 

Назначение: рыхление почвы между 

рядами и под кустарниками. 

Размеры: длина 300 мм, ширина 190 

мм. 

Глубина рыхления: 100 мм. 

 

 

Мотыга 

 

Назначение: рыхление почвы. 

Размеры: длина 420 мм, ширина 90 

мм. 

Глубина рыхления: 100 мм.  

 

 

Коврик 

 

Назначение: подкладка под колени 

при работе с инструментами. 

Размеры: длина 530 мм, ширина 320 

мм. 

 
 

Ящик 

 

Назначение: хранение инструмента.  

Размеры: длина 570 мм, ширина 360 

мм, толщина 105 мм. 

 

 При изготовлении рабочей части инструментов необходимым материалом   яв-

ляется металл. Подошла  конструкционная  углеродистая сталь. 

   Для изготовления ручек самый доступный и легко обрабатываемый матери-

ал – древесина. При выборе породы древесины я остановил свой выбор на берё-

зе, так как она более прочная и плотная по сравнению с осиной, липой и сосной, 

и не такая дорогая, как дуб или красное дерево.  

В  процессе работы использовались  знания предметов:  

- технологии – технология обработки конструкционных материалов, соедине-

ние деталей; 

- физики  для выполнения практической части проекта;  

- информатики для создания презентации, поиска информации в сети Интер-

нет; 

-  экономики  для обоснования проекта;  

- черчения при разработке проектной  документации.  

Затем я провел анализ и расчет экономических показателей создан-
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ного инструмента. 

Исходными данными для расчетов затрат на изготовление комплекта явля-

лись затраты на электроэнергию, материал и расходные (вспомогательные) ма-

териалы. 

Для изготовления ящика  потребовалась половина листа фанеры толщиной 

5мм. Цена 1 листа=400 рублей, тогда стоимость половины составляет 200 руб. 

Для покраски ящика потребовалось 100 грамм  морилки стоимостью 40 руб., 

100 грамм чёрной краски стоимостью 30 руб. 

Ручки для инструментов были выточены на токарных станках из берёзы, рас-

тущей в лесу, а рабочие части инструментов - из отходов производства, поэтому 

их стоимость не учитывается. 

Ручки инструментов были покрыты прозрачным лаком, 100 грамм стоят 30 

руб. 

Рабочие части инструмента покрыты красной краской 100 грамм стоимостью 

30 руб. 

Крепёжные части и шурупы стоимостью 30 руб. 

Расходы на электроэнергию: 1кВт/ч – 3руб. Потратили 40кВт – 120 руб. 

Полные затраты составили 480 руб. В магазинах такой набор стоит примерно 

1250 руб. Экономия составила – 770 руб.  

Положительные стороны проекта: 

• цель достигнута; 

• материалы доступны; 

• технология изготовления посильна; 

• при соблюдении правил охраны труда садово-земледельческий инстру-

мент безопасен в работе; 

• дешевле, чем в магазине. 

    Отрицательные стороны проекта:  

• не все садово-огородные работы можно выполнить этим набором ин-

струментов. 

 

 
Информатика и ИКТ 

 

Левчук Александра, ученица 7 класса 

Системы счисления 
Руководитель Гришина Л.К. 

Из рецензии: В работе представлен материал, посвященный системам счис-

ления, выявлена классификация, выделены особенности различных систем 

счисления, а также рассмотрен способ выполнения арифметических операций в 

двоичной системе счисления. 

Учитель I квалификационной категории Гришина Л.К. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Система счисления – это способ записи (изображения) чисел. 

Различные системы счисления, которые существовали раньше и которые ис-

пользуются в настоящее время, делятся на две группы: 

 позиционные, 

 непозиционные. 

Наиболее совершенными являются позиционные системы счисления. Они яв-

ляются результатом длительного исторического развития непозиционных си-

стем счисления. 

Цель создания системы счисления - выработка наиболее удобного способа за-

писи количественной информации. 

Существует много различных систем счисления. Некоторые  из них распро-

странены, другие распространения не получили.  Наиболее простая и понятная 

для нас  система  счисления  -  десятичная (основание 10). Понятна она потому, 

что мы используем ее в повседневной жизни.  

НЕПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

В древние времена, когда люди начали считать, появилась потребность в за-

писи чисел. Количество предметов, например, изображалось нанесением черто-

чек или засечек на какой-либо твердой поверхности: камне, глине, дереве (до 

изобретения бумаги было еще очень далеко). Каждому предмету в такой записи 

соответствовала одна черточка. Археологами найдены такие «записи» при рас-

копках культурных слоев, относящихся к периоду палеолита (10–11 тысяч лет 

до н.э.). Ученые назвали этот способ записи чисел единичной (палочной) систе-

мой счисления. В ней для записи чисел применялся только один вид знаков – 

палочка. Каждое число в такой системе счисления обозначалось с помощью 

строки, составленной из палочек, количество которых равнялось обозначаемому 

числу. 

В древнейшее время в Греции была распространена т.н. аттическая нумера-

ция. Числа 1, 2, 3, 4 обозначались черточками I , II ,III ,IIII . Число 5 записыва-

лось знаком Г  (древнее начертание буквы «пи», с которой начинается слово 

«пенте» – пять); числа 6, 7, 8, 9 обозначались ГI , ГII , ГIII , ГIIII . Число 10 

обозначалось   (начальной буквой слова «дека»  – десять). Числа 100, 1000 и 

10000 обозначались Н , Х , М . Числа 50, 500, 5000 обозначались комбинация-

ми знаков 5 и 10, 5 и 100, 5 и 1000.  

В России славянская нумерация сохранилась до конца XVII века. При Петре I 

возобладала так называемая «арабская нумерация», которой мы пользуемся и 

сейчас. Славянская нумерация сохранялась только в богослужебных книгах. 

При записи чисел, больших 10, цифры писались слева направо в порядке убыва-

ния десятичных разрядов (однако иногда для чисел от 11 до 19 единицы записы-

вались ранее десяти). Для обозначения тысяч перед числом их  (слева внизу) 

ставился особый знак 
 

. 

Древние римляне пользовались нумерацией, которая сохраняется до 
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настоящего времени под именем «римской нумерации». Мы пользуемся ей для 

обозначения веков, юбилейных дат, наименования съездов и конференций, для 

нумерации глав книги или строф стихотворения. 

 В позднейшем своем виде римские цифры выглядят так: 1I , 

5V , 10X , 50L , 100С , 500D , 1000M . 

ПОЗИЦИОННЫЕ СИТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

 Двоичная (или система счисления с основанием 2) это положительная 

целочисленная позиционная (поместная) система счисления, позволяющая пред-

ставить различные численные значения с помощью двух символов. Чаще всего 

это 0 и 1. 

 Восьмеричная — позиционная целочисленная система счисления с ос-

нованием 8. Для представления чисел в ней используются цифры 0 до 7. Вось-

меричная система часто используется в областях, связанных с цифровыми 

устройствами. Ранее широко использовалась в программировании и компьютер-

ной документации, однако в настоящее время почти полностью вытеснена 

шестнадцатеричной. 

 Десятичная система счисления — позиционная система счисления по 

целочисленному основанию 10. Наиболее распространённая система счисления 

в мире. Для записи чисел наиболее часто используются символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, называемые арабскими цифрами.  

 Шестнадцатеричная (наиболее распространена в программировании, а 

также в шрифтах) — позиционная система счисления по целочисленному осно-

ванию 16. Обычно в качестве шестнадцатеричных цифр используются десятич-

ные цифры от 0 до 9 и латинские буквы от A до F для обозначения цифр от 10 до 

15. Широко используется в низкоуровневом программировании и вообще в ком-

пьютерной документации, поскольку в современных компьютерах минимальной 

единицей памяти является 8-битный байт, значения которого удобно записывать 

двумя шестнадцатеричными цифрами. 

 Шестидесятеричная (измерение углов и, в частности, долготы и широ-

ты) — позиционная система счисления по целочисленному основанию 60. Ис-

пользовалась в древние времена на Ближнем Востоке. Последствиями этой си-

стемы счисления является деление углового и дугового градуса (а также часа) на 

60 минут и минуты на 60 секунд. 

Наибольший интерес при работе на ЭВМ представляют системы счисления с 

основаниями 2, 8 и 16. Этих систем счисления обычно хватает для полноценной 

работы как человека, так и вычислительной машины, однако иногда в силу раз-

личных обстоятельств все-таки приходится обращаться к другим системам 

счисления, например, к троичной, семеричной или системе счисления по осно-

ванию 32. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ДВОИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ 

Главное достоинство двоичной системы — простота алгоритмов сложения, 

вычитания, умножения и деления. Таблица умножения в ней совсем не требует 

ничего запоминать: ведь любое чис- ло, умноженное на ноль, равно нулю, 
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а умноженное на единицу равно самому себе.  И при этом никаких переносов в 

следующие разряды, а они есть даже в троичной системе. Рассмотрим подроб-

нее, как происходит процесс умножения двоичных чисел. Пусть надо умножить 

число 1101 на 101 (оба числа в двоичной системе счисления). Машина делает 

это следующим образом: она берет число 1101 и, если первый элемент второго 

множителя равен 1, то она заносит его в сумму. Затем сдвигает число 1101 влево 

на одну позицию, получая тем самым 11010, и если, второй элемент второго 

множителя равен единице, то тоже заносит его в сумму. Если элемент второго 

множителя равен нулю, то сумма не изменяется. 

Вот как выглядит таблица сложения в двоичной системе: 

0 + 0 = 0 1 + 0 = 1 

0 + 1 = 1 1 + 1 = 10 

При выполнении операции вычитания всегда из большего по абсолютной ве-

личине числа вычитается меньшее и у результата ставится соответствующий 

знак. Таблица разности двоичных чисел: 

0 - 0 = 0 1 - 1 = 0 

1 - 0 = 1 10 - 1 = 1 

Существует более легкий способ вычитания в двоичной системе, для этого 

необходимо каждую цифру 1 вычитаемого поменять на цифру 0, а цифру 0 по-

менять на цифру 1 и выполнить сложение получившихся чисел. 

ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ 

Для перевода двоичного числа в десятичное необходимо его записать в виде 

многочлена, состоящего из произведений цифр числа и соответствующей степе-

ни числа 2, и вычислить по правилам десятичной арифметики:  

Х2= Аn·2n-1 + Аn-1·2n-2 + Аn-2·2n-3 +…+А2·21 + А1·20  

Для перевода десятичного числа в двоичную систему его необходимо после-

довательно делить на 2 до тех пор, пока не останется остаток, меньший или рав-

ный 1. Число в двоичной системе записывается как последовательность послед-

него результата деления и остатков от деления в обратном порядке. 

 

 

Кошелева Любовь и Балуева Марина, ученицы 10 класса 

Нанотехнологии 
Руководитель Гришина Л.К. 

Из рецензии: В работе представлен материал, посвященный нанотехнологи-

ям, их применению в различных отраслях, таких как медицина, строительство и 

АПК. Особое внимание уделено достижениям нанотехнологий, а также рас-

смотрено отношение общества к этим достижениям. 

Учитель I квалификационной категории Гришина Л.К. 

ВВЕДЕНИЕ 

Человечество во все времена стремилось улучшить условия своего существо-

вания. Шли годы, и потребностей стало больше, следовательно, люди больше 

стремились к цивилизации. Поэтому следующим шагом в этом развитии стало 

освоение нанотехнологий. 
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РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ. 

   Все началось с американского физика  Ричарда  Фейнмана, который  впер-

вые прочел лекцию под названием "Полно игрушек на полу комнаты".  Он обра-

тил внимание на проблему миниатюризации, которая в то время была актуальна 

и в физической электронике, и в машиностроении, и в информатике. Эта работа 

считается некоторой основополагающей в нанотехнологии. И тогда в 1986 году 

это направление стало известно широкой публике. 

   Что же такое нанотехнологии? 

НАНОНАУКА И НАНОТЕХНОЛОГИЯ. 

   Слово «нано» означает одну миллиардную часть какой-то величины.  

Начальной стадией нанотехнологий может считаться нанонаука, так как: 

 Нанонаука – это исследования явлений и объектов на атомном, молеку-

лярном и макромолекулярном уровнях. 

 Нанотехнологии – это конструирование, характеристика, производство 

и применение структур, приборов и систем, свойства которых определяются их 

формой и размером на нанометровом уровне. 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ. 

   Перечислить все области, в которых нанотехнология может повлиять 

на технический прогресс, практически невозможно. Можно назвать только не-

которые из них: 

  ·  устройства сверхплотной записи информации; 

  ·   суперкомпьютеры; 

  ·  видеотехника — плоские экраны, мониторы, видеопроекторы; 

Также существуют задачи, стоящие перед этой глобальной технологией в от-

дельных отраслях жизнедеятельности. Например: в медицине стоит задача со-

здания молекулярных роботов-врачей, которые "жили" бы внутри человеческого 

организма, устраняя все возникающие повреждения.  В сельском хозяйстве - 

замена "естественных машин" для производства пищи комплексами из молеку-

лярных роботов. В строительстве – создание новых, более прочных и дешевых 

строительных материалов. 

Перейдем к новым достижениям в области нанотехнологий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Углеродные нанотрубки — свернутые в цилиндр графитовые плоскости. У 

них есть оптическое, механическое, капиллярное применения. Так же могут 

применяться в микроэлектронике.  

Нанокристаллы - отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную 

кристаллическую решётку. 

Наноаккумуляторы - аккумуляторы, которые имеют время зарядки 10-15 ми-

нут. 

Также есть достижения в наномедицине: 

ДНК-нанотехнологии - разработка и производство искусственных структур 

из нуклеиновых кислот для технологического использования.   

Золотые нанокапсулы, которые помогают диагностировать и лечить рак.  

Артроскоп - устройство размером с карандаш, которое используется в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%9D%D0%9A_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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хирургии, оно позволяет хирургам делать операции с меньшими разрезами. 

Помимо этого, нанотехнологии применяются для создания роботов.  

Также для компьютеров и микроэлектроники, например: 

Центральные процессоры — Процессоры, которые имеют структурный эле-

мент размерами примерно 45 нм. 

Плазмоны — коллективные колебания свободных электронов в металле. 

Жёсткие диски которые позволяют производить запись данных с полной ин-

формацией. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К НАНОТЕХНОЛОГИЯМ. 

большинство людей не знают что такое нанотехнологии, но прекрасно пони-

мают, что без них никуда. 

Реакцией Международного Совета по нанотехнологиям было ограничение 

распространения информации о нанотехнологических исследованиях в целях 

безопасности общества. 

Однако 26 апреля 2007 года президент России Владимир Путин в послании 

Федеральному Собранию назвал нанотехнологии «наиболее приоритетным 

направлением развития науки и техники». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С наступлением нового тысячелетия началась эра нанотехнологии. 

Стремительное развитие компьютерной техники, с одной стороны, будет 

стимулировать исследования в области нанотехнологий, с другой стороны, 

облегчит конструирование наномашин. Таким образом, нанотехнология будет 

быстро развиваться в течение последующих десятилетий. 

 

 

Звягинцева Полина и Полеева Ольга, ученицы 8 класса 

3D-технологии 
Руководитель Романенко О.А. 

Из рецензии: В работе освещаются вопросы применения компьютерных 3Д-

технологий в современной жизни. 

Учитель I квалификационной категории Романенко О.А. 

ВВЕДЕНИЕ 
Мы живем в 21 веке. В наше время развивается огромное количество 

интереснейших наук. Сейчас они окружают нас и являются неотъемлемой 

частью нашей современной жизни. Без некоторых из них мы уже не можем 

представить самих себя. Даже такие распространенные гаджеты, как телефон 

или планшет, являются результатом долгой работы не одного поколения 

ученых. Но наука никогда не стоит на месте и не останавливается на 

достигнутом, продолжая развиваться и совершенствоваться год за годом. 

Многие люди посещают 3Д кинотеатры, а ведь это отдельный вид 

изобретений, в основу которых легли 3Д технологии. Многие думают, что такие 

технологии могут использоваться только в сфере развлечений, но это отнюдь не 

так. На их основе появилось огромное разнообразие 3Д-оборудывания, что тоже 

не предел. Ученые считают, что на основе одной 3Д печати можно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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усовершенствовать многие сферы нашей жизни. 

СТЕРЕОКИНЕМАТОГРАФИЯ 

Кинематограф – это разновидность кинематографических систем, имитиру-

ющих наличие третьего измерения, или вызывающих у зрителя иллюзию глуби-

ны пространства. В основе, которой  лежит феномен бинокулярного зрения че-

ловека.  

При демонстрации фильма по данной технологии, каждый глаз зрителя видит 

только предназначенную для него часть стереопары, в результате чего зритель-

ная зона коры головного мозга воспринимает эти изображения как одно объем-

ное целое. Для достижения данного зрительного эффекта используется метод, 

предполагающий одновременную съемку с помощью двух синхронизированных 

пленочных или цифровых камер с идентичными техническими характеристика-

ми, объективы которых расположены на расстоянии стереобазиса, равного или 

большего, чем расстояние между глазами взрослого человека. Некоторые техно-

логии, такие как IMAX 3Д предусматривают использование только одной спе-

циальной камеры с двумя объективами, производящими съемку на одну или две 

кинопленки (матрицы). 

3Д очки - это вспомогательные устройства, благодаря которым создается ил-

люзия объемности стереоизображения. Если выражаться конкретнее то это, как 

правило, устройства, которые разбивают стереопару на два изображения, каждое 

из которых видимо только для одного глаза. Благодаря чему возникает весьма 

достоверная иллюзия объемности просматриваемого изображения. 

Существует несколько видов 3д очков. 

Поляризационные очки – дешевые в производстве и не требуют специального 

обслуживания. Главная сложность для использования таких очков состоит в 

том, что изображение должно проецироваться на специальный «серебряный» 

экран. Такая система очков называется RealD. 

 Затворные 3Д очки – в такие очки встраиваются жидкокристаллические за-

творы, а также беспроводной приемник, который получает сигнал от передаю-

щего устройства и тем самым синхронизирует работу затворов со сменой кадров 

на экране. Данный вид очков считается самым безвредным для зрения, но, к со-

жалению, такие очки дороже всего в производстве и эксплуатации. 

3Д-ТЕХНОЛОГИИ 

Но как уже упоминалось, 3Д технологии используются не только в сфере раз-

влечений, но и стали основой ряда изобретений. 

Одним из таких изобретений стал 3Д принтер. 3Д принтер – это такое устрой-

ство для послойного создания трехмерных объектов на основе трехмерной мо-

дели. 

Создание 3Д модели – 3Д моделирование. Речь идет о традиционных методах 

3Д моделирования. Наиболее употребительный технический прием – это фор-

мирование модели из «примитива», простой геометрической фигуры, плоской и 

объемной, которая, путем всевозможных трансформаций приобретает нужные 

моделлеру очертания.   

На основе такого 3Д моделирова- ния и производиться 3Д печать. 



 

 

 

 

78 

В качестве исходников для 3д печати обычно используются несколько видов 

пластика, хотя в последнее время начинают появляться и другие материалы. 

3Д печать уже широко используется в оборонной промышленности. С помо-

щью 3д принтеров возможно изготовление действующего оружия, в основном 

огнестрельного. 

3Д печать также широко используется в медицине. На ее основе стало воз-

можным создавать индивидуальные протезы, которые учитывают все особенно-

сти пациента. Также уже сейчас создаются специальные фиксирующие повязки, 

которые полноценно могут заменять гипс и даже лучше его по некоторым пара-

метрам, ведь такие повязки значительно легче гипса, покрывают не всю конеч-

ность, но не хуже фиксируют ее, что позволяет коже «дышать». Единственный 

минус состоит в том, что такие каркасы стоят намного дороже чем наложение 

обычного гипса и не все могут себе их позволить. 3Д печать также активно ис-

пользуется для создания индивидуальных внутренних слуховых аппаратов. Ак-

тивнее всего в практическом плане 3д технологии используются в стоматологии. 

С их помощью проще, быстрее и дешевле создавать слепок зубов и челюсти. 

При помощи 3Д технологии так же можно создавать органы и системы органов. 

Ученые совместно с врачами пришли к выводу, что 3Д печать поможет онколо-

гическим больным как для реабилитации после операции, так и для предотвра-

щения развития опухолей.  

Не менее популярным в наши дни является такое устройство как 3Д сканер. 

3Д сканер – устройство, анализирующее физический объект и на основе полу-

ченных данных, создающее его 3Д модель. 

Сканеры излучают на объект некоторые направленные волны (чаще всего 

свет, луч лазера) и обнаруживают его отражение для анализа.  

Универсальные 3Д сканеры способны сканировать объект диаметром от од-

ного до пятидесяти сантиметров. 

В среднем один прокат сканер делает за 1-2 минуты. 

Специалисты используют 3Д сканер для того, чтобы в последующем создать 

полную объемную модель предмета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Будущее за 3Д, такой вывод можно сделать уже сейчас. С его помощью в бу-

дущем мы сможем лечить практически неизлечимые заболевания, такие как он-

кология, создавать индивидуальные протезы для всех возрастных групп, а также 

идеально подходящих внутренних органов, и многие другие приботы, препара-

ты, органы, которые помогут жить полноценной жизнью людям, которые воз-

можно и не мечтали об этом. 

3Д сможет достигнуть нового уровня оборонной промышленности, что сдела-

ет нашу страну более независимой от других стран. 

Вероятно, никто не сможет привести лучший способ отвлечься от реальности, 

кроме как 3Д-кино или увлекательная 3Д-игра. 

Нужно только научиться с умом пользоваться 3Д-технологиями и применять 

их во благо, а не во вред. 
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Дементьева Мария, ученица 9 класса 

Современные роботы 
Руководитель Гришина Л.К. 

Из рецензии: В работе представлен материал, посвященный научно-

технологическому направлению – робототехника, рассмотрена история развития 

роботов, их классификация, а также проведен социологический опрос учащихся 

нашей школы на предмет их знаний и интересов в этой тематике. 

Учитель I квалификационной категории Гришина Л.К. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир техники привычен для нас. Мы уже мало чему удивляемся: 

обыденными и, кажется, несложными стали полёты в космос, к Венере, Марсу, 

на Луну. А ведь это плод труда  учёных и конструкторов, инженеров и рабочих 

и многих тысяч других людей – знаменитых, известных и неизвестных.  

Цель работы: рассмотреть робототехнику в жизни человека. 

Задачи: 

1. Узнать историю робототехники. 

2. Изучить классификацию роботов. 

3. Исследовать отношение учеников нашей школы к робототехнике. 

Сегодня в мире используются миллионы роботов. Применение им нашлось 

практически во всех сферах человеческой деятельности. Роботы управляют са-

молётами и поездами, спускаются в жерла вулканов и на дно океана, помогают в 

строительстве космической станции, в сборке автомобилей и производстве мик-

рочипов. Нет такой области, в которой человек не попытался создать себе авто-

матического помощника. 

Робот – от словацкого «rabota» (тяжелый труд, каторга, барщина), создан для 

того, чтобы заменить человека в самой изнурительной деятельности, опасных 

средах и ситуациях. Беспилотные самолеты-разведчики, искусственные спутни-

ки, саперные тралы, знаменитые советские луноходы – все это роботы. Однако 

наиболее впечатляющая мечта человечества – человекообразная машина только 

начинает делать свои первые робкие шаги. 

В 1495 году Леонардо да Винчи спроектировал механического рыцаря. Внут-

ри доспехов находился механизм, приводящий в движение искусственного че-

ловека при помощи тросов и роликов, создавая иллюзию, что там внутри есть 

живой человек. Рыцарь-робот умел садиться, двигать головой и руками, анато-

мически правильно открывать и закрывать рот. Также, он мог имитировать зву-

ки - шёл под сопровождение автоматических барабанов. 

Лишь в XVIII столетии появились первые заводные механизмы, подражавшие 

живым существам. Первого действующего человекоподобного робота создал 

французский изобретатель Жак де Вокансон в 1737 году. Андроид представлял 

из себя человека в натуральную величину способного на флейте. Флейтист Во-

кансона имел в репертуаре 12 произведений! 

Примерно тогда же другой великий славянин – серб Никола Тесла испытал 

радиоуправляемое судно (1898), после чего, шествие роботов по миру было уже 

не остановить. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РОБОТОВ 

Анализируя литературные источники по данной теме, в зависимости от 

назначения и решаемого класса задач можно рассмотреть следующую класси-

фикацию роботов: 

Промышленные роботы предназначены для автоматизации всевозможных 

технологических операций (например сварка, штамповка, металлообработка, 

сборка готовых изделий и т.д.) на производстве какой либо продукции. Приме-

няются практически во всех отраслях промышленности (машиностроение, при-

боростроение, нефтехимическая, металлургическая, атомная, автомобильная, 

авиационная и др.). 

Строительные роботы позволяют аналогичным образом автоматизировать 

огромное количество различных операций, выполняемых в процессе ремонта 

помещений или строительства новых объектов. Учитывая мировые объемы 

строительства и неуклонный рост населения планеты Роботизация строитель-

ства сейчас весьма актуальна. 

Сельскохозяйственные роботы предназначены для выполнения трудоемких и 

монотонных процессов в сельском хозяйстве. В настоящее время ведется интен-

сивная разработка таких роботов, и даже есть примеры их использования, 

например, в Японии. 

Бытовые роботы. Данный тип роботов применяется в быту и офисах. Ярким 

примером бытовой автоматизированной машины является набравший прилич-

ную популярность робот-пылесос. К бытовым роботам также можно отнести 

коммуникативных роботов, обеспечивающих эффект присутствия удаленных 

друг от друга людей, либо способных самостоятельно вести диалог с человеком, 

и, конечно, многочисленные робоигрушки, предназначенные для развлечений и 

образовательных в области робототехники целей.  

Боевые (военные) роботы призваны вывести вооруженные конфликты на ка-

чественно иной уровень и предназначены для минимизации непосредственного 

участия человека в боевых действиях с целью сокращения или исключения во-

все людских потерь. 

Исследовательские роботы используются для сбора всевозможных видов ин-

формации об исследуемых объектах, ее переработки и передаче оператору. Объ-

ектами могут быть самыми разнообразными: поверхности планет, подводное 

пространство, подземные шахты, пещеры, полости эксплуатируемых трубопро-

водов, зараженная местность и другие труднодоступные для человека области. 

ТИПЫ РОБОТОВ 

1. Управляемые оператором 

Роботы, управляемые оператором, не способны самостоятельно думать, при-

нимать решения и даже производить собственные вычисления. По сути это про-

сто дистанционно или прямо управляемые машины. К данной категории роботов 

можно отнести копирующие движения органов управления роботы (простые 

манипуляторы или роботы андроидного типа. 

2. В полуавтоматических роботах ручное управление сочетается с автомати-

ческим. К полуавтоматическим отно- сятся роботы, которые выполняют 
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определенный запрограммированный набор действий, однако существует необ-

ходимость вмешательства оператора для сообщения ему дополнительной ин-

формации (например, с помощью целеуказания, указания требуемой последова-

тельности действий и т. д.). 

3. Автономные. 

Автономные роботы - роботы, запрограммированные на самостоятельные 

действия, без участия человека. К таковым машинам можно отнести как про-

мышленные роботы, занятые выполнением последовательности технологиче-

ских операций, так и машины, обладающие полноценным искусственным ин-

теллектом.  

 

РОБОТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Роботов на улицах наших городов мы увидим уже к 2020-2025 году. Это бу-

дут роботы-уборщики, роботы-погрузчики. Большая часть транспорта будет 

автоматизированной к 2025-2030 году.  Сегодняшние автомобили значительно 

поумнеют: сперва они будут лишь помогать водителям выполнять некоторые 

операции (сложная парковка, контроль за безопасностью, движение по шоссе), 

но потом они возьмут на себя весь процесс вождения. 

Роботы будут всё больше использоваться в медицине. В некоторых областях 

они уже могут работать более эффективно, с большей точностью и меньшей 

вероятностью ошибки, чем доктора люди. В этой области робототехника сопри-

касается с телехирургией, удалёнными операциями, выполняемыми человеком 

по видеосвязи. К 2030 году значительная часть операций будет выполняться 

роботами, а первые микророботы начнут вести наблюдения над здоровьем лю-

дей внутри их тел. 

Нанороботы произведут ещё большую революцию, чем роботы обычные, 

благодаря своей универсальности и размерам. Так, нанороботы не будут нуж-

даться в каких-то особых материалах – для производства практически чего 

угодно они смогут использовать даже воду и воздух.  Наномашины смогут не 

только производить, но и чинить, в том числе и клетки человеческого организ-

ма. Именно медицинские нанороботы сделают человека не просто нестареющим 

и неболеющим, но и практически неуязвимым. 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «РОБОТЫ В ЖИЗНИ УЧЕНИКОВ 

НАШЕЙ ШКОЛЫ» 

Выбор этой темы не случаен, так как в эпоху бурного развития информаци-

онных технологий роботы начинают восприниматься как неотъемлемая часть 

нашей жизни. Большинство современных ученых увлечены созданием различ-

ных типов роботов, а дети в свою очередь заинтересованы в их использовании. 

Для реализации цели проектно-исследовательской работы я ознакомилась с 

имеющимся материалом по данной теме, провела анкетирование среди учащих-

ся нашей школы. 

Используете ли вы роботов в своей жизни? 

По результатам анкетирования я выяснила, что только 25% опрошен-
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ных учащихся, используют роботов в своей жизни. 

Проанализировав второй и третий вопрос анкеты, я получила следующие 

данные 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее популярная ниша роботостроения – домашнее хозяйство. Разработ-

чики пытаются создать идеальных помощников по дому. И в некотором роде им 

это удается. Корейская разработка Mahru-Z может самостоятельно загружать 

стиральную машину, подогревать и приносить пищу, убираться и тому подоб-

ное. Специальные моющие роботы могут без труда помыть пол, смести и выне-

сти весь мусор. Все разрабатываемые человеком механизмы призваны, в первую 

очередь, существенно облегчить его жизнь. Мир робототехники просто огромен, 

но от этого не менее интересен. Человечеству предстоит еще немало открытий в 

данной области и возможно когда-то роботы станут полноценной частью чело-

веческого общества. 
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МБОУ «Средняя образовательная школа №16» 

Юридический и фактический адрес: 

141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, ул.Клубная, д.9 

Телефоны: (496) 549-17-02, 549-17-26 


