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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТОТ НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ РЕВЕНЬ

Арсланова Рената Фаридовна
Руководители работы Шачнева Наталья Борисовна,
Гринченко Татьяна Олеговна
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» Мурманская область,
город Мурманск
А вы знаете, какой овощ доктор Джон Ватсон ценил выше остальных? Не знаете? Это ревень. Ежегодно весной наша семья бывает на
даче у наших друзей. Свежий воздух, природа, рядом река… И больше
всего мне нравится наблюдать как сразу же после схода снега начинают
появляться первые зелёные проростки ревеня.
Ревень имеет очень интересную историю. Его медицинское применение было известно в Китае еще за 2700 лет до н. э. Позднее ревень
завезли в Древнюю Грецию. Первым европейцем, описавшим ревень,
был Марко Поло. Он впервые увидел его во время путешествия в Тибет.
Тибетцы называли его «волшебным корнем». [8]
Гипотеза: я предполагаю, что ревень не зря называли «волшебным корнем» и использование его лекарственных свойств актуально
и сегодня.
Цель работы: изучение и популяризация применения ревеня.
Задачи:
•• дать научную классификацию виду ревень черешковый;
•• описать морфологические особенности;
•• выяснить химический состав растения;
•• вырастить ревень из семян;
•• охарактеризовать лекарственные свойства;
•• показать новые возможности применения.
Предмет исследования: растение — ревень.
Объект исследования: свойства ревеня.
Методы исследования:
•• сбор и анализ информации
•• химический эксперимент,
•• наблюдение,
•• измерение,
•• разработка технологии приготовления блюд из ревеня.
Я дала научную классификацию и морфологическую характеристику
Всех видов ревеня насчитывается более двадцати. Ревень имеет
следующее систематическое положение: Царство: Растения, Отдел:
Покрытосеменные, Класс: Двудольные, Порядок: Гвоздичноцветные,
Семейство: Гречишные, Род: Ревень, Вид: Ревень черешковый».
[2, т 1, с. 112]
Морфологическая характеристика ревеня. Ревень — многолетнее
растение. Имеет стержневую корневую систему. Имеет подземный
12
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видоизменённый побег — корневище. Корневище разветвленное, мясистое, проникают в почву на глубину 2–2,5 м. На головке корневища расположены крупные почки, из которых ежегодно развиваются мощная
розетка листьев и цветоносные побеги. Листья черешковые, простые,
овальные, округлые или удлинен-ные, собраны в прикорневую розетку.
Черешки удлиненные, широкие, зеленые, розовые или красные. На второй год жизни образуется толстый стебель высотой до 2 м. Он слабо
облиственный, внутри полый. Цветки обоеполые, собраны в метельчатые соцветия. Плод — коричневый орешек с крылышками, содержит
одно семя. [2, т 1, с. 122]
Изучив химический состав и лекарственные свойства ревеня, меня
заинтересовало это растение следующими фактами: ревень содержит
на 100 г сухого вещества пищевых волокон — 16%, витамина C — 11,1%,
калия — 13%. Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании
иммунной системы, способствует
усвоению железа. Калий является
основным внутриклеточным ионом,
принимающим участие в регуляции
водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов,
регуляции давления, работе сердца». [6, с. 23]
Я решила вырастить это удивительное растение в комнатных условиях, изучить его свойства и химический состав.
Таблица1. Наблюдение за ростом и развитием растений
Вид

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03

Ревень

-

-

-

2 мм

5 мм

8 мм 1,2 см 1,5 см

2 см

2,3 см 2.6 см

3 см

3,5 см

4 см

Затем я провела несколько экспериментов:
1.	 КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА С В СТЕБЛЯХ
И ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЯ РЕВЕНЯ
Проведение
качественной
реакции на аскорбиновую кислоту.
Качественное определение
витамина С в стеблях растения
ревеня.
Качественное определение витамина С в листьях растения ревеня.
БИОЛОГИЯ

13

Всероссийская конференция обучающихся
«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

Вывод
1. В замороженных стеблях растения ревеня обнаружен витамин С.
2. В свежих молодых листьях растения ревеня обнаружен витамин С.
3. 	 Молодые растения, богатые витамином С можно добавлять в салат
зимой.
2.	 КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ КАЛИЯ В РАСТЕНИИ
РЕВЕНЯ
Методика проведения.
Растереть
замороженные
стебли и свежие листья растения в разных фарфоровых ступках, слить полученные жидкости — клеточный сок растений
в два химических стакана.
Для повышения концент
рации полученных растворов,
выпаривать над спиртовкой.
Капнуть полученные высококонцентрированные жидкости
на предметные стекла, продолжить выпаривание.
Собрать полученные соли со стекла, поместить в химическую петлю
При сжигании над спиртовкой появляется фиолетовое пламя, что
свидетельствует о большом содержании калия в растении.
Выводы:
Данный метод позволяет качественно определить только макроэлементы содержащиеся в растениях в больших количествах. Стебли
и листья ревеня и в замороженном, и в свежем виде содержат большое
количество калия.
ПРИМЕНЕНИЯ РЕВЕНЯ В КУЛИНАРИИ
Кисловато-пряный вкус ревеня одновременно напоминает
и яблоко и клубнику, поэтому
чаще всего из него готовят компоты, кисели, выпечку, десерты.
Однако очень вкусны и необычны салаты, гарниры к мясу
и рыбе, супы, голубцы, пряные соусы..». [3, ст. 13]
Шарлотка самый распространенный пирог на
территории всей Европы..». [6, с. 56]
14
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Чаще всего его готовят с
яблочной начинкой, но когда
в начале лета свежих яблок не
так много. Их с успехом могут
заменить ароматные и сочные
стебли ревеня.
Я разработала рецепт и приготовила шарлотку
В ходе своей работы я пришла к выводу:
Ревень можно вырастить в комнатных условиях.
Всхожесть семян высокая, до образования 3‑го листочка растения
развиваются хорошо. После образования 3‑го листочка рост замедляется, некоторые растения в процессе развития погибли. Возможные
причины гибели: недостаточная освещённость, ранний посев растений,
нарушение температурного режима.
Растения растут в среднем на 2–3 мм в сутки.
Возможно, ревень лучше выращивать, размножая вегетативно —
делением корневища.
В замороженных стеблях растения ревеня обнаружен витамин С.
В свежих молодых листьях растения ревеня обнаружен витамин С.
Молодые растения, богатые витамином С можно добавлять в салат
зимой.
Стебли и листья ревеня и в замороженном, и в свежем виде содержат большое количество калия. Употребление данного растения в пищу
будет положительно влиять на работу сердца и других органов.
Моя работа имеет практическое значение, мои рекомендации
могут служить примером для выращивания ревеня в домашних условиях и на участке.
Вот такое чудесное растение этот ревень: и накормит, и вылечит,
и украсит палисадник.
Используемая литература
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214‑я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД

Сидоров Олег Дмитриевич
Руководитель работы Полосин Виталий Тихонович
МБОУ Школа № 29 городского округа г. Уфа
Республика Башкортостан
Наверное, ни одну историческую эпоху нельзя назвать простой.
Всегда происходит войны, реформы, смены лидеров, экономические
кризисы. В XX веке в истории России очень насыщен самыми разными
событиями, в том числе стране пришлось поучаствовать в двух мировых
войнах, последняя из которых нанесла стране невосполнимые людские
и материальные потери.
Миновало более 70 лет со дня Победы над фашистской Германией.
Наши деды и прадеды не могли представить себе, что спустя годы
в мире начнется возрождение фашизма, а их, победителей, объявят
оккупантами! Поэтому актуальность заявленной темы является очевидной.
Цель: Воссоздать объективную картину Великой Отечественной
войны на примере Сталинградской битвы.
Задачи:
1. 	 Рассказать об участии наших земляков в Сталинградской битве.
2. 	 Рассказать о самоотверженном труде рабочих и колхозников в тылу
3. 	 Сформировать правильное представление у современного молодого
поколения к военной истории нашего государства и уважительного
отношения к памяти наших дедов прадедов, одолевшим фашизм.
На Западе началась невиданная вакханалия по очернению не только итогов Великой Отечественной войны, но и всей советской истории. Современным молодым людям навязывают негативное отношение к памяти своих предков, отстоявших в кровопролитных сражениях
Родину от немецко-фашистских полчищ и освободившим Европу от
фашизма. Нагло, цинично, упиваясь собственным величием и чувством
безнаказанности политики на Украине заявляют о вторжении СССР
на Украину и в Германию. Процесс пересмотра российской истории
запущен из США и преследует очевидную цель: при помощи лживых
заявлений навязать всему миру идею, что современная Россия не может
считаться одним из лидеров на мировой арене, так как у нее нет для
этого никаких оснований. Ради этой идеи, вопреки фактам, историческим документам искажается истина, принижается роль Советского
Союза в победе ни фашистской Германией и ее союзниками.
Документы неумолимо свидетельствуют о том, что из 61 стран,
которые были втянуты во Вторую мировую войну, самые большие потери понес Советский Союз. Мы не только потеряли 28 миллионов человек, мы понесли невиданные материальные потери, лишились многих
культурных ценностей.
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Поэтому мы обратились к теме Великой Отечественной войны, взяв
за основу Сталинградскую битву и участие в ней 214‑й стрелковой
дивизии, сформированной на территории нашей республики, по большей части из местного населения.
Для освещения основных вопросов, связанных ролью Башкирии
в достижении победы во второй мировой войне, применялись следующие методы исследования:
•• изучение фондов Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан (ЦГИА РБ), Центрального
государственного архива общественных объединений Республики
Башкортостан (ЦГАОО РБ); архива Национального музея Республики
Башкортостан (НМ РБ)
•• изучение и анализ работ на данную тему, изданных в послевоенное
время;
•• работа с архивными документами;
•• работа с периодической печатью времен ВОВ;
•• беседы с немногими пока ещё живыми ветеранами войны;
•• встречи с учёными-историками, специалистами по военной тематике;
•• работа с фондами Музея Боевой славы;
•• участие в составе поискового отряда на территории Волгоградской
области.
В процессе своего исследования мы связались с поисковиками из
Волгоградской области и передали нам копии наградных документов на нашего земляка, уроженца Туймазинского района Вернигорова
Николая Григорьевича, бронебойщика 214‑й дивизии. Он 21 сентября 1942 года сбил вражеский двухмоторный бомбардировщик
«Юнкерс‑88» из противотанкового ружья, за что был представлен
к ордену Отечественной войны II степени. Было ему на тот момент
19 лет. Кроме того, во время поисковых работ нами был найден фрагмент обшивки от сбитого Николаем Вернигоровым самолёта.
Через социальные сети мы связывались с внуком Гули Королёвой, санинструктором 280‑го полка, которая совершила героический подвиг при
штурме высоты 56,8, подняв в атаку бойцов. К сожалению, её внук разделяет позицию новой власти на Украине и дипломатично отказался нам помочь.
Также мы изучали опубликованные в интернете письма немецких
солдат домой, в которых они пишут о том, как им трудно приходится
на фронте под Сталинградом. Это были уже не те вояки, которые вторглись на нашу землю в 1941 году.
В ходе работы в архивах, музеях, изучении литературы встречах
с немногими, пока живыми фронтовиками, мы получили уникальные
сведения о событиях ВОВ, о которых не имели понятия и которых нет
в школьных учебниках истории, узнали настоящую, не приукрашенную
правду о той кровопролитной войне. Также узнали какой вклад внесли
в Победу наши земляки, обычные люди. В настоящее время обучающиеся школы начали работу по сбору сведений об участии в Великой
Отечественной войне своих дедов, прадедов и других родственников.
ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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Офицеры 280‑го полка
214‑й стр. див. Крайняя слева —
санинструктор Гуля Королёва

Так велась стрельба
из противотанкового ружья
по воздушным целям
На основании собранных документов планируем издать сборник.

Участие в поисковом отряде
на территории Волгоградской
области, там, где сражалась
214‑я стрелковая дивизия
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ОБЛАДАТЕЛИ КРАПОВЫХ БЕРЕТОВ — УРОЖЕНЦЫ СЕЛА ЕНХОР
ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Мункуев Дугар Владимирович
Руководитель работы Мункуева Татьяна Владимировна
МАОУ «Петропавловская районная гимназия», Республика Бурятия
Джидинский район, с. Петропавловка
В последнее время мы всё чаще слышим различные сообщения
из регионов России и мира о террористических актах. В последние
годы терроризм превратился в одну из постоянных угроз безопасности
общества и государства. В этих условиях актуальны вопросы борьбы
с этой угрозой. В нашей стране уже давно сформированы специальные
отряды ВВ МВД. Одним из них является отряд «Тайфун».
На него возложены следующие задачи: участие в разоружении
и ликвидации незаконных вооружённых формирований, организованных преступных групп, пресечение массовых беспорядков; участие
в пресечении актов терроризма; участие в обезвреживании лиц, захвативших заложников; участие в обеспечении безопасности должностных
лиц, отдельных граждан и мероприятий в РФ.
Отряд «Тайфун» (в/ч № 6767) был сформирован приказом МВД от
3 ноября 1999 года и был определён в селе Сосновка Хабаровского
края. 65% отряда составляют офицеры и прапорщики.
Мы считаем, что выбранная нами тема актуальна, потому что борьба с терроризмом является важной проблемой во всём мире. А бороться с этой проблемой приходится военнослужащим спецназа. Многие
из них являются обладателями крапового берета. Этот головной убор
не украшение, а символ доблести спецназа. Мне, как уроженцу села
Енхор, вдвойне приятно осознавать то, что в отряде «Тайфун» служат
мои земляки и четверо из них являются обладателями крапового берета. Аналога такому явлению нет во всей России.
Я выбрал эту тему потому, что мне интересно было узнать, кто такие
краповики, каким образом можно стать обладателем крапового берета,
как удалось моим четверым землякам получить краповый берет?
Цель данной работы: изучить историю краповых беретов и, на примере моих земляков, показать, что нам есть кем гордиться.
Для достижения поставленной цели были использованы следующие
задачи:
1. 	 Найти материал в школьной и сельской библиотеках, Интернете
по истории крапового берета (определение, история развития).
2. 	 Изучить материал по обладателям крапового берета — уроженцах
села Енхор Джидинского района РБ.
3. 	 Проанализировать и обработать материалы печатных и электронных
ресурсов.
4. 	 Подготовить презентацию по данной теме.
5. 	 Донести результаты исследования до учащихся.
ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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По России на данное время приблизительно около 200 действующих краповых беретов, т. е. его обладатели до сих пор служат в рядах
РА. А вообще в истории России около 1200 краповых беретов.
Среди них есть и мои земляки, уроженцы села Енхор Джидинского
района Республики Бурятия — Мункуев Саян, Чагдуров Булат, Сакияев
Даши, Доржиев Доржи. Это молодые парни, которые служили и служат
в рядах отряда ВВ МВД «Тайфун». Все они стали обладателями крапового берета на протяжении 2010–2015 годов. Заслужить право ношения
крапового берета очень и очень сложно, порой это получается не с первого раза. Так и у наших земляков получить краповый берет получилось
и со 2, и 3, и с 4 раза. Это говорит о их настойчивости и целеустремлённости. Кроме того, мало получить краповый берет, через 6 месяцев, ты
должен подтвердить его уже в качестве инструктора.
В первой главе «Краповый берет — что это такое» я узнал, что крапо
вый берет — это форменный головной убор военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения внутренних войск МВД
СССР. Является предметом исключительной гордости спецназовца.

Впервые берет, как форменный головной убор спецназа, был принят
в 1978 году в 9‑й учебной роте специального назначения 3‑го батальона
2‑го полка ОМСДОН (Дивизии Дзержинского). Краповый цвет берета
соответствовал цвету погон военных внутренних войск. Начальник боевой подготовки ВВ генерал-лейтенант Сидоров Александр Георгиевич
поддержал и одобрил эту идею и по его указанию на одной из фабрик
были заказаны первые 25 беретов из ткани крапового цвета. Первым,
кто получил берет, стал сержант Георгий Столбусенко.
С 1979 по 1987 годы береты надевали во время проведения показательных занятий и в дни государственных праздников. В 1988 году
отцом одного из военнослужащих был сделан подарок — 113 беретов,
сшитых из сукна крапового цвета. Тогда же было решено учредить в
своём подразделении экзамен на право ношения крапового берета.
22
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31 мая 1993 года командующий ВВ Куликов Анатолий Сергеевич
учредил Положение «О квалификационных испытаниях военнослужащих на право ношения крапового берета». Испытания проходят только
подразделения спецназа ВВ.
22 августа 1995 года вышел Приказ МВД РФ от № 326 «О мерах
по соблюдению правил ношения установленной формы одежды сотрудниками внутренних дел и военнослужащих ВВ», по которому ношение
краповых беретов разрешалось носить военнослужащим подразделений спецназа ВВ. С 1996 года начали сдавать экзамены на краповый
берет.
В 2008 году вышел приказ МВД РФ «О порядке прохождения квалификационных испытаний на право ношения крапового берета», который
установил порядок сдачи испытаний.
Во второй главе «Краповики» села Енхор Джидинского района РБ»
мы установили связь с моими земляками посредством телефонной связи и переписки через социальные сети. Опросили о их службе в отряде «Тайфун», о прохождении квалификационных испытаниях на право
ношения крапового берета, о служебных командировках, наградах и
прочее. К сожалению, увидеться воочую с ними не удалось, они проходят службу в Хабаровском крае, приезжают на Родину редко, постоянно
находятся в служебных командировках на Кавказе. И это очень скромные парни, которые сухо рассказывали о себе, ссылаясь на государственную тайну. Впрочем, их можно понять, они на страже Отечества,
принимали присягу Родине.
Кроме информации о их службе, мы выяснили, что они занимаются благотворительностью. Так ими, в 2013 году на 85‑летний юбилей
Енхорской школы был подарен спортивный инвентарь.
В 2014 году на открытие Атаганского дацана (буддийский монастырь-университет) в селе Дырестуй и на Сурхарбане (бурятский спортивный народный праздник) в родном селе Енхор они выступили спонсорами. В феврале 2016 года они вместе с сослуживцами из Хабаровска
выступили спонсорами на республиканском борцовском турнире памяти Жаргала Бухаголова в селе Большой Луг Кяхтинского района.
Мы гордимся тем, что среди выходцев нашего села есть такие люди.
Люди, которые обеспечивают безопасность, борются с терроризмом,
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выполняют свой служебный долг.  И при этом, всегда находят время
приехать в отпуск в родную деревню. Замечательно то, что они не забывают свои родные корни, помогают школе, району, сослуживцам. Они
являются примером для подражания всех енхорских мальчишек, многие из которых желают стать военными. Вдали от малой родины, они
поддерживают друг друга, устраивают своих земляков на службу к себе
в отряд «Тайфун». Они являются для нас примером взаимопомощи,
целеустремлённости, сплочённости, стойкости и мужества!
В ходе проведённой нами исследовательской работы, мы:
1. 	 Нашли материал в школьной и сельской библиотеках, Интернета
по истории крапового берета (определение, история развития).
Данная тема для нас актуальна.
2. 	 Вышли на связь с земляками — обладателями крапового берета, уроженцами села Енхор Джидинского района РБ. Провели среди них
опрос и обработали полученные данные в виде таблицы.
3.	 Обработали материалы печатных и электронных ресурсов, подготовили презентацию.
Тема нашего исследования была для нас актуальна и интересна.
Работа снабжена приложениями: фотографиями, видеосюжетом, копиями документов, таблицей.
Список использованной литературы:
1. 	 http://www.krapovyi-beret.ru/
2. 	 http://www.krapovik.ru/map/istoriya-krapovykh-beretov
3.	 «Самый яркий летний день» статья в газете «ТВ‑дубль» от 27.07.2014 г.
4. 	 «Берет цвета крови» / репортаж Елены Макаровой, Игоря Гуляева,
Новосибирская область, 1 канал.
Документы:
1. 	 Документы из личных архивов Мункуева С. Н., Доржиева Д. Д.,
Сакияева Д. Б., Чагдурова Б. В.
2. 	 Фотографии из личных архивов Мункуева С. Н., Доржиева Д. Д.,
Сакияева Д. Б., Чагдурова Б. В.
Респонденты:
1. 	 Мункуев С. Н., боец отряда «Тайфун»,
2. 	 Доржиев Д. Д., боец отряда «Тайфун»,
3. 	 Сакияев Д. Б., боец отряда «Тайфун»,
4. 	 Чагдуров Б. В., боец отряда «Тайфун».
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ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ДЖИДЛАГЕ: РАЗМЕЩЕНИЕ,
СОДЕРЖАНИЕ И ТРУДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Игумнова Александра Сергеевна
Руководитель работы Морозова Оксана Владимировна
МБОУ «Джидинская СОШ», Республика Бурятия, с. Джида
История российско-японских отношений насчитывает не одно столетие и знает разные времена. Наиболее драматичные события произошли в новейшее время, когда сотни тысяч японских солдат и офицеров в результате поражения Японии во Второй мировой войне оказались
в советском плену. Оставшись в наследство от Второй мировой войны
проблема, связанная с японскими военнопленными до настоящего времени стоит на пути нормализации российско-японских отношений.
В данной работе исследована тема пребывания японских военнопленных в Джидлаге.
Трудность изучения данной темы объясняется тем, что многие материалы до сих пор являются засекреченными.
В работе использованы труды, посвященные проблеме японского
плена, сборники опубликованных архивных материалов, а также воспоминания жителей с. Джида.
Гипотеза исследования заключается в том, что условия содержания
японских военнопленных в Джидлаге не соответствовали Женевской
конвенции об обращении с военнопленными.
Целью работы являлось исследование проблемы размещения,
содержания и трудового использования японских военнопленных в
Джидлаге в 1945–1948 гг.
В ходе исследования решались следующие задачи:
1. 	 установить численность японских военнопленных, оказавшихся в
советском плену после Второй мировой войны разных регионах СССР;
2. 	 изучить процесс размещения, содержания и трудового использования в советском плену японских военнопленных на территории
СССР и Бурят-Монгольской АССР;
3. 	 изучить специфику пребывания японских военнопленных в
Джидлаге;
4. 	 сопоставить положения Женевской конвенции об обращении с
военнопленными с реальной политикой в отношении военнопленных
в Джидлаге.
Основой исследования стали исходные принципы исторической
науки — историзм и объективность, способствующие преодолению сложившихся стереотипов в общественном сознании при рассмотрении
вопросов плена и военнопленных. Также были применены и специальные методы исследования. К их числу необходимо отнести социологический, хронологический и статистический методы и метод интервьюирования. Метод контент-анализа позволил определить основную
ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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направленность различных документов. Это справки, отчеты, донесения, касающиеся вопросов пленения и содержания в плену японских
военнопленных.
В ходе исследования было выявлено, что согласно итоговому донесению Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке
маршала А. М. Василевского на 1 сентября 1945 г. было взято в плен
573 984 солдата и офицера японской армии, в том числе 110 генералов, но количество взятых в плен японских военнопленных нуждается
в уточнении.
На следующем этапе исследования было выяснено, что высшее
советское руководство после окончания войны с Японией первоначально не намеревалось перебрасывать японских военнопленных на территорию СССР. Очевидно, главным фактором была острая нехватка
рабочих рук в экономике страны, которая сложилась вследствие потерь
в войне, и полумиллионная армия японских военнопленных была привлечена к восстановлению разрушенной войной экономики СССР.
В Бурят-Монгольскую АССР направлялось более 17 тыс. человек. С этой целью в республике были созданы два лагеря: лагерь
№ 28 (Джидлаг) с лимитной численностью 4 тысячи человек для
Джидинского вольфрамомолибденового комбината; Улан-Удэнский
лагерь № 30 с численностью в 14 тысяч человек для использования
контингента в промышленных и лесозаготовительных предприятиях
республики.
Поступление военнопленных в республику было форсированным.
Готовность лагерей была неудовлетворительной, что в зиму 1945–
1946 гг.  обернулось большой трагедией. Военнопленные использовались на работах небольшими партиями от 500 до 1000 человек в разных, порой чрезвычайно отдаленных местах.
Анализ источников показал, что военнопленные японцы за время
своего пребывания на территории Джидлага внесли свой вклад в восстановление послевоенной экономики Советского Союза. Для размещения сотен тысяч японских военнопленных потребовалось создание
системы лагерей. Наркомат внутренних дел СССР, в ведение которого
были переданы все перемещенные на территорию Советского Союза
бывшие японские военнослужащие, не только не сумел создать приемлемые условия для их приема, но и не установил эффективного контроля за физическим состоянием и деятельностью японцев в лагерях
НКВД. В результате этого в лагерях за первые два года были зафиксированы высокая заболеваемость и смертность среди военнопленных.
Таким образом, сопоставляя положения Женевской конвенции об
обращении с военнопленными с реальной политикой в отношении японских военнопленных в Джидлаге, можно выявить нарушение конвенции. Невыполнение советскими войсками условий Женевской конвенции об обращении с военнопленными стало причиной гибели многих
из них. Одним из нарушений международных норм обращения с военнопленными в СССР стало применение труда военнопленных в оборон26
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Барак, в котором размещались
японские военнопленные,
находясь на пересыльном пункте
ст. Джида

Вид на место предполагаемого
захоронения японских
военнопленных

ных отраслях, военном производстве, что не принято в мировой практике. Следует сказать, что осенью 1945 г. лагерная система не была
готова принять, разместить и обеспечить всем необходимым огромную
массу людей без ущерба для их жизни и здоровья. Данный вывод подтверждается условиями содержания японских военнопленных на пересыльном пункте ст. Джида и Джидинском вольфрамомолибденовом
комбинате. Спецификой пребывания японцев в лагере № 28 были скудное питание и тяжелый физический труд в условиях сурового климата
Сибири, влекущие за собой истощение.
Однако политика, проводимая в отношении бывших японских военнослужащих, не была репрессивной по своей сути. Ухудшение физического состояния японских военнопленных напрямую влияло на экономические результаты, получаемые от их труда. Поэтому руководство
НКВД (с марта 1946 г. — МВД) и советское правительство проводили
систематическую работу по устранению недостатков, связанных с проблемами жилищно-бытового характера, условий труда и недостаточного продовольственного обеспечения военнопленных японцев.
В ходе исследования не удалось установить расположение захоронений японских военнопленных, умерших на пересыльном пункте
ст. Джида. Этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.
Список использованных источников информации
1) Базаров О. Д. Японские военнопленные в Бурятии (1945–1948 гг.):
Автореф. дис. … канд. Ист. Наук. Иркутск, 1997.
2) Гармаев Владимир «Сакура в снегах Забайкалья» Журнал «Тайны
Бурятии». 1 (8), 2005.
3) Кузнецов С. И. Японцы в сибирском плену, 1945–1956 / Сергей
Ильич Кузнецов; Центр междунар. исслед. ИГУ.  — Иркутск: ИГУ,
1997. — 261 с.
4) Русский архив. Великая Отечественная. Том 7 (2).
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Составитель М. Б. Смирнов, Москва, «Звенья», 1998
6) Зарубин Сергей Михайлович, 1932 г. р., с. Джида, ул. Строительная.
7) http://www.memorial.krsk.ru/Articles/Spiridonov/53.htm
8) http://selorodnoe.ru/history/show/id3629755/
9) http://cheloveknauka.com/yaponskie-voennoplennye-v‑buryatii‑19451948‑gg
10) http://zakamensk.com/index/dzhidlag/0-233
ВАЛЕРИЙ МАСКИН — ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сербаева Вероника Андреевна
Руководитель работы Ратникова Валентина Ивановна
ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино,
м/р Клявлинский Самарской области
Он жизнь любил и в дружбу верил свято,
И верою проникся с юных лет,
Что ничего, чем ратный долг солдата,
Ни выше, ни священней в мире нет
И, к подвигу всечасно не готовясь,
Он был всечасно к подвигу готов.
Разу Алиева

Каждый человек, являясь патриотом своей Родины, должен знать историю не только своей необъятной страны, но и историю своей малой Родины.
История России в XX веке многогранна, она знает не только ВОВ,
но и другие войны, их называют локальные вооруженные конфликты.
В них также наши военные проявляют героизм и мужество.
Россия всегда славилась своими героями. В каждом уголке нашей
страны есть свой герой, которым гордятся его земляки. Они всегда были, есть
и будут, пока живет память, пока есть
место подвигу.
Локальные войны и вооруженные
конфликты (называемые ранее «малыми»
воинами) ведутся с незапамятных времен.
Особенно в 80–90‑е годы прошлого века
нашу страну потрясали локальные конфликты. Афганская война с 1979–1989,
первая чеченская война с 1994–1996 гг.,
вторая чеченская война с 1999–2009 гг.,
события в Абхазии 1992–1993 гг. В этих
вооруженных конфликтах погибло много
российских солдат. Не обошли эти войны
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и наш район. 14 декабря 1992 года при
исполнении воинского долга в республике Абхазия трагически погиб наш земляквыпускник Клявлинской школы, военный
лётчик, Маскин Валерий Геннадьевич,
который спасал жизни женщин и детей.
Посмертно он награждён орденом «За
личное мужество».
Люди погибают, жертвуют собой и,
безусловно, заслуживают сохранение своих имен в памяти своего народа. Постановлением главы администрации Самар
ской области К. А. Титовым от 22 июня
1993 года школе было присвоено имя
В. Г. Маскина. 20 мая 2009 года на стене
нашей школы в память о нём установлена мемориальная доска.
В нашей школе в 1984 году был открыт музей боевой славы, который был создан в связи с событиями Великой Отечественной войны.
В ноябре 1941 года на территории Клявлино формировалась 66 —
я отдельная морская стрелковая бригада. В нём собраны все материалы,
связанные с ней. В музее также отведено место для В. Маскина. Это
информационный стенд, фотоальбомы, его личные вещи. Но проходят
годы, меняется жизнь, сменяются поколения, хочется, чтобы память
о тех трагических событиях жила вечно. Являясь экскурсоводом школьного музея боевой славы, я сделала вывод, что биографических данных
недостаточно. Меня заинтересовала Абхазская трагедия и обстоятельства его гибели. Я решила изучить события того дня в ракурсе истории
нашей страны.
Проблема: Недостаточная информация об Абхазской трагедии
и о В. Маскине, судьба которого связана с этим событием, не позволит
следующим поколениям сохранить память об этом на долгие годы.
Цель: Систематизировать биографический материал о В. Маскине.
Задачи:
1.	 Изучить материал об Абхазской трагедии в событиях локальных
войн.
2.	 Подробно изучить биографию В. Маскина.
3.	 Обобщить изученный материал
14 декабря 1992 года. Эта дата связана с трагическими событиями
в Абхазии, которые произошли над селом Лата. В тот день грузинскими
агрессорами был сбит вертолет, перевозивший беженцев из блокадного Ткварчали в Гудауту. Погибло 82 человека. Среди них 35 детей
и 8 беременных женщин. Каждый год 14 декабря народ Абхазии несёт
цветы к трём памятникам, в Ткаварчали, Гудауте и Лате. Теперь её называют Латская трагедия.
Экипаж вертолета Ми‑8Т «№ 03» 325‑го овп (Егорлыкская) в 12 часов
40 минут, на 12‑й минуте полета, летевший из Ткварчели на высоте
ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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1700 м был поражен ракетой ПЗРК
«Игла». Летчики до конца боролись
за жизнь пассажиров, но начавшийся
пожар не оставил шансов на спасение. В книге памяти среди погибших:
Майор Евдокимов Сергей Петрович.
Командир вертолета, военный летчик 3‑го класса. Родился 6.01.1966 г.
в городе Самара, после окончания
Сызранского ВВАУЛ в 1987 г. проходил службу вв/ч 62978 Закавказского
ВО. Посмертно награжден орденом
«За личное Мужество».
Старший лейтенант Маскин Вале
рий Геннадьевич. Летчик-штурман
вертолета. Родился 25.07.1969 г. в селе
Клявлино Самарской области. Окончил
Сызранское ВВАУЛ в 1990 году, после
чего был направлен для прохождения службы в в/ч 62978 Закавказского
ВО. Имел общий налет за время службы 183 часа. Посмертно награжден орденом «За личное Мужество».
Похоронен в родном селе.
Старший лейтенант Илюхин Сергей Николаевич. Борттехник вертолета. Родился в 1968 г. После окончания Кировского ВАТУ в 1989 г. проходил службу в ГСВГ, а затем в Закавказском ВО. Посмертно награжден
орденом «За личное Мужество».
Вывод: В ходе своего исследования трагических событий в Абхазии
я узнала, что эта трагедия называется Латской, и она стала одной
из массовых по количеству гибели мирных людей (86 чел.). Подробное
изучение детских и юношеских лет В. Маскина позволило дополнить
его биографию и пополнить информационную и материальную базу
музея. Весь этот материал обобщен и систематизирован в отдельную
брошюру. Я считаю, что эта брошюра сохранит память следующим
поколениям об этом событии и о В. Маскине на долгие годы.
Литература и интернет-источники:
1.	 А. И. Куликов «Край наш Клявлинский» (исторический очерк)
2.	 В. И. Никонов «Клявлино родное»
3. 	 https://ru.wikipedia
4. 	 http://djon‑66.livejournal.com/44164.html
5. 	 http://www.stihi.ru/2012/06/19/8756
6. 	 http://www.skywar.ru/AbchaziyaPamya
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ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ И ДИНАСТИИ, ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Белов Игорь Игоревич
Руководитель работы Ратникова Валентина Ивановна
ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина, Самарской области,
муниципального района Клявлинский, Ж‑д ст. Клявлино
Наш Клявлинский район, несмотря на значительную отдалённость
от центральных районов Самараской губернии, имеет богатейшие природные ресурсы и не менее богатую культуру. Оказавшись в одной
из селений нашего района, Степное-Дурасово или как раньше называли
Степная Дурасовка, где на самом видном месте находится восстановленный недавно храм преподобного Александра Свирского. Меня очень
заинтересовала история села, храма и история семьи Дурасова Фёдора
Александровича — основателя храма. Ведь без прошлого невозможно
и будущее. Без изучения прошлого, не зная истории своего края, мы
не сможем сохранить культурные ценности.
Русская усадьба являлась важнейшим элементом культуры России.
«Судьбы русских усадеб похожи на людские судьбы, да и зависимы
от них — здесь можно найти время весны расцвета, зрелости и увядания, они полны неожиданностей, случайностей и, увы так же гибели.
Усадьба иногда прямое, иногда опосредованное отражение судьбы
рода, семьи, отдельной личности». (II.23.с. 6)
Посещая храм в селе Степное Дурасово, беседуя с прихожанами храма и жителями села, беседуя с отцом Владимиром — настоятелем храма
преподобного Александра Свирского, выяснилось, что семья Дурасовых
была родом из Польши, служили в Кронштадте и находились в родственных связях ещё с одной очень известной дворянской фамилией
Рычкова Петра Ивановича — современника М. И. Ломоносова. Это был
уникальный самородок из Вологды, проявившего себя в равной степени
на разных поприщах — науки, политике, народном просвещении и т. д.
Именно потомки этого замечательного человека поселились в наших
краях и основали ныне несуществующую деревню Долгоруково.
Скудные и противоречивые сведения сторожил села, архивные данные всё это навело на необходимость исследовать, систематизировать эти
сведения и зафиксировать в одной конкретной работе. Количество усадеб
сократилось в десятки тысяч раз. Потери продолжают умножаться, стирается память. И это заставляет сегодня, что-то делать для того, чтобы
уловить уходящее. Принять участие в восстановление, если это возможно.
Этим и обусловлен выбор темы исследовательской работы, посвящённой изучению дворянской усадьбы Дурасовых и Рычковых на территории Клявлинского района и их владельцев, истории храма, который
сегодня восстановлен и действует на этой территории.
ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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Дворянские усадьбы и их история, биография владельцев нашли
отражение в художественных произведениях, в трудах историков,
архитекторов, искусствоведов: книга С. М. Любецкого о подмосковных имениях; журнал «Старые годы» под редакцией В. А. Верещагина.
Всего было создана 90 выпусков; периодическое издание «Столица
и усадьба»; В 60–70 г. г XX века вышел ряд работ искусствоведов:
Т. П. Каждан, В. Г. Лисовского, Е. А. Борисовой, В. В. Кирилова и др.
Вклад в разработку этой проблемы внёс Д. С. Лихачёв своим исследованием 1982 г. О садово-парковых стилях. (II.61.). Коллективная
монография о русской усадьбе «Дворянская и купеческая сельская
усадьба Росси XVI–XX в. в.» II.21). В последнее время возрос интерес к изучению провинциальных усадеб России. Самарскому дворянству посвящено исследования П. И. Савельева (II.81.) и работа
П. С. Кабытова (II.34.), где происходит анализ помещичьего землевладения и землепользования в период империализма. Особого внимания заслуживают два коллективных труда ведущих самарских историков. Это «Самарская летопись» (II.83.) — трёхтомник под редакцией
П. С. Кабытова и Л.В. Храмкова и «История Самарского Поволжья
с древнейших времён до наших дней» (II.33).
Исследуемая в работе территория Клявлинского района также оказалась объектом изучения в ряде изданий. Так, краевед Клявлинского
района А. И. Куликов, опираясь на архивные материалы, на встречи
и беседы с интересными людьми, повествует об истории своего района,
касается разнообразной тематики, в том числе и помещичьих усадеб.
Анализ литературы по теме показывает, что исследуемая тема
не освещена и не изучена комплексно, в них лишь в общих чертах упоминается династия Дурасовых и Рычковых. История храма не упоминается вообще. В этих изданиях освещены лишь отдельные аспекты.
Таким образом я поставил цель: всестороннее изучение дворянских
усадеб и династии Дурасовых и Рычковых, истории храма с.  Степное
Дурасово Клявлинского района. И определил следующие задачи:
1.	 Изучить источников и литературы по данной теме;
2.	 Изучение архивных данных.
3.	 Изучение археологических материалов.
4.	 Изучение истории храма
5.	 Изучение родословной дворян — владельцев.
Источниковую базу исследования работы можно сгруппировать
в несколько блоков:
1. Архивные материалы.
Были привлечены документы Российского государственного архива
древних актов: «Экономические примечания к генеральному межеванию» (I.15). Материалы Государственного Архива Самарской области.
Использованы так же фонды: «Самарская Губернская земская управа», «Самарское отделение Государственного дворянского земельного банка», «Самарское дворянское депутатское собрание». Материалы
Государственного военно-морского архива города Санкт-Петербурга,
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хранят историю военной династии Дурасовых, а так же их героический
путь на флоте.
2. Опублекованные статистические материалы.
«Списки населенных мест Самарской губернии» за различные годы,
«Адреса — Календари и памятные книжки Самарской губернии…» издавались местными статистическими комитетами (II.99.С. 251), а в 1864 г.
Была напечатана первая «Первая книжка Самарской Губернии за 1863–
1864 гг.» (I.II).
3. Издания справочного характера.
Важным источником является «Русский биографический словарь»
(I.17). Разнообразные по информации статьи о Самарском крае публикуются в «Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза — И. А. Ефрона» (I. 27).
Произведение К. И. Рычкова «Родословная потомков П. И. Рычкова» (I.18).
4. Сведения старожилов.
Сведения, собранные в сёлах Клявлинского района Самарской области. Их рассказы содержат интересную информацию о жизни и быте,
эти данные дополняют отсутствующие документальные источники.
5. Вещественные источники.
Эту группу составляют фотографии этнографических экспедиций
2001–2002 гг., результаты археологических раскопок 2006–2007 гг. на
территории Дурасова.
Обзор источников по данной теме показывает, что ни один из них
по отдельности не обеспечивают целостности изучения дворянской
династии и усадьбы Дурасовых и Рычковых, поэтому следует все источники рассматривать в совокупности.
Для изучения темы мною были использованы методы: исследования, сравнения, визуального наблюдения.
Настанет время, исчезнут и уйдут в прошлое истоки истории. Но нам
предстоит сохранить историю и донести ее потомкам. Цель исследовательской работы выполнена полностью. Изученный материал систематизирован и обобщен. Материал исследовательской работы можно
использовать, как на уроках истории и краеведения, так и на классных
часах, на основе собранного материала можно проводить интерактивные экскурсии. Поставленные задачи выполнены в полной мере. Для
себя я принял решения, продолжить работу над данной темой, объектом изучения станет жизнь Дурасово сегодня. А сегодня это — поистине духовный центр, со своей библиотекой, функционирует станичное общество «Клявлинское», общество трезвости «Согласие», приход
во имя преподобного Александра Свирского Чудотворца.
Известный русский классик Ф. М. Достоевский писал: «Отнимите
от нашего народа, от нашей жизни Православие и от него ничего своего родного не останется».
Источники:
1. 	 Материалы этнографических экспедиций: 2001, 2002 гг. — Клявлин
ский районы Самарской области.
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2. 	 Общий морской список. Т. Х. — СПб., 1898.
3. 	 Памятные книжки Самарской губернии. — Самара,1864–1916.
4. 	 Российский Государственный архив древних актов. Ф. 1355.
5. 	 Рычков К. И. Родословная потомков П. И. Рычкова / К. И. Рычков.
Оренбург,1908.
6. 	 Сборник статических сведений по Самарской губернии. Т. I. — VII. 
Самара, 1885–1887
7. 	 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1890–1907.
Литература:
Архитектура русской усадьбы. — М., 1997.
Баринова Е. П. Дворянские усадьбы в начале ХХ века / Е. П. Баринова.
Борисов Е. А. Русская архитектура второй половины XIX в.
Государственный архив Куйбышевской области и его филиалы Спра
вочник. — Куйбышев. 1971
5.	 Дворянская семья. Из истории дворянских фамилий России.  —
СПб. 2000.
6.	 Ефремова А. В. Петр Иванович Рычков / А. В. Ефремов. — Казань. 1995.
7.	 Кабытов П. С. Поместное дворянство.
8.	 Кузнецова Ю. М. Русская дворянская усадьба.
9.	 Куликов А. И. Клявлино и клявлинцы / А. И. Куликов‑Клявлино, 1998
10.	Куликов А. И. Сердце милый край / А. И. Куликов. Изд. 2. —
Клявлино, 2002
1.	
2.	
3.	
4.	

ФРАНЦУЗСКИЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Ю. А. ГАГАРИНА

Меркулов Петр Романович
Руководитель работы Безносова Надежда Владимировна
ФГКОУ ОПКУ, Оренбургская область, г. Оренбург
Исследовательская работа посвящена изучению малоизвестных
фактов биографии первого космонавта Земли Юрия Алексеевича
Гагарина. Жизнь этого выдающегося человека, который первый посетил земную орбиту, и сейчас волнует человечество. Всем известно,
что профессиональное становление Ю. А. Гагарина связано с историей
Оренбуржья, но мало кто знает как связана биография летчика-космонавта с Францией.
Актуальность выбранной темы определяется тем, что интерес к развитию российской космонавтики растет из года в год на протяжении
многих лет и память о первом космонавте планеты не иссякает и заставляет восхищаться «смелостью и мужеством русского героя, который
отважился шагнуть в неизвестность» (Мишель Тонини). Российская
космическая отрасль является одной из самых мощных в мире. Россия
безоговорочно лидирует в пилотируемой космонавтике и в запусках
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на орбиту. Пионерами в теоретическом обосновании полетов в космос
были русские ученые К. Э. Циолковский и И. В. Мещерский. В 1954 году
было начато проектирование советской межконтинентальной двухступенчатой баллистической ракеты Р‑7. 4 октября 1957 ракетой «Спутник»
(модернизированой Р‑7) был выведен на орбиту первый искусственный
спутник Земли «Спутник‑1». Первым в мире отправился в космос 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин. Для полета Гагарина
был разработан космический корабль «Восток». Фактически, в этом корабле С. П. Королеву удалось создать чрезвычайно удачную космическую
платформу, на базе которой можно было решить множество практических задач. Тогда, в начале 60‑х, одновременно с пилотируемым вариантом, был реализован проект фото-разведчика. А всего у «Востока» было
более 40 модификаций. Эксплуатируемые и сегодня спутники серии
«Бион» являются прямыми потомками гагаринского корабля.
Цель исследования: изучение фактов биографии Ю. А. Гагарина,
связанных с историей Франции.
Задачи исследования: 1) познакомиться с биографией летчикакосмонавта; 2) изучить факты, связывающие жизнь Ю. А. Гагарина
с Францией; 3) обобщить изученный материал, представить его
в наглядной форме (печатный, электронный варианты).
Методы исследования были проведены путем теоретического анализа литературы, изучения публикаций, статей и Интернет-ресурсов,
посещения памятных мест в г. Оренбурге, практическое использование
результатов исследования.
Практическая значимость нашей работы заключается в том, что
данная информация может быть полезной для воспитанников училища,
повысит интерес к изучению истории космонавтики и повлияет на профессиональный выбор кадет военной профессии. Результаты исследования представлены в печатной и электронной формах. Воспользоваться
результатами исследования можно в электронной сети училища, личных
блогах преподавателей и кадет, на диске, в распечатанном варианте.
В работе представлены события из жизни Ю. А. Гагарина, которые
напрямую или косвенно связаны с Францией. Первая глава посвящена материалам о визитах первого космонавта во Францию, о встречах с выдающимися людьми, об исторических событиях, отражающих
восхищение подвигом советского человека. Изучая события, которые
связывали жизнь двух стран, мы выяснили, что Ю. А. Гагарин впервые
посетил Францию в 1963 году. Главной темой визита во Францию было
участие в работе XIV Международного астронавтического конгресса.
Ю. А. Гагарин посетил Нормандию, где закладывался французский космический центр.
История поиска интересных фактов жизни Ю. А. Гагарина, связанных с Францией, оказалась достаточно увлекательной и полной
открытий. Мы открыли для себя «неизвестного Гагарина». После полета в космос Юрий Гагарин был избран почётным гражданином городов: Калуга, Новочеркасск, Люберцы, Сумгаит, Смоленск, Винница,
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Севастополь, Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Тюмень (СССР); Орен
бург (Россия); София, Перник, Пловдив (Болгария); Афины (Греция);
Фамагуста, Лимасол (Кипр); Сен-Дени (Франция); Тренчьянске Теплице
(Чехословакия). Более того, Ю. А. Гагарин был награжден золотой
медалью г.  Сен-Дени. А также, во многих городах Франции именем
Ю. А. Гагарина названы школы, улицы, парки.
Во Франции Гагарина встречали тепло и с интересом, что подтверждало, каким авторитетом пользовался Ю. А. Гагарин и, что после первого космического полета таял лед холодной войны.
Вторя глава исследования раскрывает современные исторические
факты, которые говорят о том, что во Франции память о Ю. А. Гагарине
жива и не оставляет равнодушными французов.
В своем интервью французский космонавт Мишель Тонини назвал
первого космонавта Земли «отважным первопроходцем». «Гагарин сделал самый важный и самый сложный первый шаг, — подчеркнул французский исследователь космического пространства. Какие бы открытия не были совершены в будущем, этот подвиг останется в памяти
навсегда».
В Версале с 13 сентября по 13 декабря 2009 года действовала
выставка Ксавье Вейана (Xavier Veilhan), современного скульптораавангардиста. Это была вторая выставка, посвященная современному
авангардному искусству скульптуры в Париже. Четырехметровая статуя
Юрия Гагарина стала одним из экспонатов выставки. Таким образом,
скульптор обращает внимание на неповторимость личности советского
космонавта.
По итогам исследования, были сделаны следующие выводы:
1) 	 первый полет человека в космос значительно повлиял на международные отношения и появление памятных мест и достопримечательностей в честь первого космонавта в зарубежных странах;
2) 	 правительство и население Франции чтут память летчика-космонавта, устанавливая памятники и называя населенные пункты, улицы,
учреждения именем Гагарина;
3) 	 в ходе обобщения материалов было установлено, что результаты данного исследования могут быть использованы при изучении
страноведческого материала на уроках французского языка, а также
в мероприятиях по профессиональной ориентации кадет.
Список литературы:
1.	 Артёмов В. В. Юрий Гагарин. Человек-легенда. — Олма Медиа Групп,
2011. — 272 с.
2.	 Быков Ю. Печаль Земли.  — Авиация и космос-век XX // Байкал1968 г, № 3, с. 97–99
3.	 ВГТРК. Россия 1. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2342036
4.	 Гагарин Юрий Алексеевич / А. П. Александров // Восьмеричный
путь — Германцы. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2006. —
С. 237
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Подарок французского
посольства — спорткар
Matra-Bonnet Jet VS
(27 сентября 1963 год)

Ю. А. Гагарин и Ю. А. Гаранев
(Герой Советского Союза,
заслуженный летчикиспытатель СССР)

Анатолий Андреевич Быков —
сокурсник Ю. А. Гагарина,
полковник, житель г. Оренбурга

Памятник Ю.А.Гагарину
в г. Оренбурге

Современный скульптор-авангардист Ксавье Вейан (Xavier Veilhan)
Четырехметровая статуя Юрия Гагарина — экспонат выставки
авангардного искусства
Площадь перед музеем Лувр (Париж), 2009
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КОМЕДИЯ А. А. ШАХОВСКОГО «УРОК КОКЕТКАМ,
ИЛИ ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ»
КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Колганова Дарья Александровна
Руководитель работы Агибалова Елена Викторовна
МАОУ лицей № 44 г. Липецка
На протяжении последних лет мы
ведем поиск культурного наследия, связанного с Липецким краем. Так, объек
том данного исследования стала комедия
литератора, драматурга князя Александра
Александровича Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды».
Изучая архивные документы, мы выяснили, что А. А. Шаховской написал более
100 пьес, многие из которых были поставлены в ведущих театрах страны, а исследуемая нами комедия впервые увидела
свет 23 сентября 1815 г. на сцене Малого
театра в Петербурге, но в нашем родном
городе была поставлена на сцене нашего
Драматического театра лишь в 1996 году.
В комедии, на наш взгляд, интересно показана действительность того
времени, но, к сожалению, автор мало известен современной читательской публике. Эти противоречия заставляют нас задуматься, почему
при наличии такого великолепного наследия многие наши жители даже
и не слышали об этом авторе. А современники драматурга считали, что
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комедия сыграла немалую роль в развитии сатирического стиха и предшествовала появлению гениального произведения А. Грибоедова «Горе
от ума», которое мы изучаем в школьной программе.
Актуальность работы «Комедия А. А. Шаховского «Урок кокеткам
или Липецкие воды» как культурологический феномен» обусловлена
двумя аспектами. Во‑первых, интересен краеведческий аспект, который представлен исторической привязанностью событий к Липецкому
курорту. Во‑вторых — нравственный аспект, который мы раскрываем
через литературоведческий анализ персонажей и языка произведения.
В пьесе многие поступки персонажей вызывают иронию, вместе с тем,
сатирические выводы автора мудры, наделены «чувством современности» и словно обращены в настоящее время.
Так появилась проблема: автор не относится к прогрессивному
направлению в литературе, но комедия 200 лет живет и всегда современна и реалистична. Многие строки комедии стали афоризмами, а мы
не знаем их происхождение.
В ходе исследования нами было установлено значение комедии
А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» в её взаимосвязи с историей развития и становления Липецкого курорта минеральных
вод; проведена параллель в подъеме патриотических чувств России
в начале XIX века и во втором десятилетии XXI века; определен культурологический феномен комедии «Урок кокеткам, или Липецкие минеральные воды», способствующий развитию национальных чувств и краеведческой гордости читателей, а также доказано, что комедия «Урок
кокеткам, или Липецкие воды» — это мудрый урок, в котором автор
воспевает национальные ценности: любовь к своей земле, патриотизм
и духовное возрождение.
Кроме того, нами проведен библиографический обзор публикаций
(в том числе прижизненных) о князе Шаховском и его творчестве, рассмотрена теория создания произведения. И, самое главное, поставлена точка в разногласиях по вопросу фактического посещения Липецка
автором.
Мы впервые документально (архивные материалы) подтвердили
факт пребывания князя Шаховского на Липецком курорте минеральных
вод и с полной уверенностью можем утверждать, что нравы, образы,
жизнь Липецких вод нашли прямое отражение на страницах рассматриваемой нами комедии. Ранее этот документ как подтверждение факта
пребывания князя А. А. Шаховского в Липецке ни упомянут, ни опубликован нигде не был. На основании этого мы можем считать себя первооткрывателями как данного документа, так и подтверждения факта
пребывания князя на нашем курорте.
Нам удалось возродить интерес к творческому наследию
А. А. Шаховского, установить значение комедии для развития и становления Липецкого курорта минеральных вод и, возможно, способствовать внедрению в жизнь предложения участников международной
научной конференции «Липецкий потоп» и пути развития русской литеИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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ратуры», прошедшей в 2006 году в Липецке, сделать Липецкий курорт
«брендом» города Липецка.
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БУДДА ГЛАЗАМИ АЗИАТА И ЕВРОПЕЙЦА

Безуглая Юлия Константиновна
Руководитель работы Згонник Галина Михайловна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Еще в конце XX века буддизм считался азиатской религией: в восточной Азии по-прежнему проживало 99% буддистов мира. Сегодня это
мировоззрение широко распространено не только в 12 странах Азии,
но и в 45 станах европейской культуры — в Европе, обоих Америках,
Австралии и Новой Зеландии. Азиатскими историками и исследователями было написано множество научной и популярной литературы
о буддизме, жизни Будды, его последователях и учении. У буддистов эти сведения не вызывают сомнений и являются каноническими.
Европейским исследователям буддизм и всё, что с ним связано, впервые стало известно в 14–15 веках из записок купцов и путешественников. Перед западными историками жизнь Будды, его последователей
и буддизм предстал многоликим, непонятным и резко отличающимся
от знакомых канонических религий, что затрудняло его осмысление.
Западным буддологам потребовалось почти сто лет, чтобы разобраться
в многообразии «больших традиций» буддистов.
Существует моножество различных версий жизнеописания Будды,
однако все исследователи сходятся в одном мнении, что он прожил
долгую и интересную жизнь.
Я часто бываю В Юго-Восточной Азии, где широко распространён
буддизм, существует множество статуй Будды и буддийских храмов.
Мы посещали храмы Будды, слушали рассказы о нём и скептические
заявления о том, что это миф и сам Будда никогда не существовал. Видя
всё своими глазами, наблюдая за жизнью людей в Азии и погружаясь
в их атмосферу, я пришла к выводу, что личность Будды реальна. Мне
импонирует Его учение, проповедующее Благородные Истины (правильные взгляды, добрые намерение, благородность действий), а сама
философия буддизма не имеет жёстких канонов и толерантна к любому
вероисповеданию мира.
Цель данной моей работы — сравнить жизнеописания Будды в азиатской и европейской литературе.
Древняя Индия занимала огромную территорию, была высокоразвитым и процветающим государством и пользовалась авторитетом среди соседних стран. В ней царила духовная открытость, сопоставимая
с атмосферой европейского Ренессанса, там одновременно сосуществовало множество самых различных философских школ и направлений. Серьезный кризис претерпевали царившие веками ведические
учения и духовный авторитет брахманизма с присущими им жертвоприношениями и жесткой системой каст. Возникали новые взгляды на мир.
Люди искали новые пути к совершенству и счастью. Отныне все проИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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возглашаемые истины должны были подтверждаться на собственном
опыте и пронизывать всю жизнь тех, кто им следует. Поэтому любым
поучениям следовало иметь основу, обладать ясными методами и показывать достижимую цель. Различные авторитетные философские школы оспаривали друг у друга право обладания истиной, благодаря чему
сложилась традиция диспутов и споров. Нужно было быть очень осторожным с собственными утверждениями, ведь, если твой взгляд опровергался, то ты становился учеником своего оппонента. Этого требовала духовная честность того времени.
О годах земной жизни Готамы Будды разные исследователи сообщают различные сведения и факты, но все уверенно сходятся в одном —
он прожил достаточно долгую насыщенную жизнь, достигнув возраста
80 лет.
Различные направления и школы буддизма по-разному датируют
годы земной жизни Шакьямуни. В большинстве случаев считается, что
он жил в VII–VI или в VI–V вв. до н. э. Недавно буддисты ряда восточных стран условились принять датой смерти Шакьямуни день майского
полнолуния 544 г. до н. э. В 1956 году весь буддийский мир праздновал
2500‑летие Буддизма, со дня Великой Нирваны Будды. Исходя из этой,
«общепринятой» даты, можно за годы жизни Будды принять 624–544 гг.
до н. э. (или 623–549, или 487–567).
Конечно, все дошедшие до нас жизнеописания Готамы Будды переплетают исторически достоверные факты с вымыслами легенды, рожденной традицией Востока и любовью последователей Учителя. И нам
остается лишь с пониманием и уважением отнестись к древней традиции и чистым чувствам тех, кто составил жизнеописание Готамы Будды.
Западные историки показывают Будду харизматичным, почти трагическим духовным лидером, который прилагал большие усилия к тому,
чтобы создать и поддерживать постоянно растущую общину учеников
и последователей, находясь в чрезвычайно сложных обстоятельствах.
Он был вынужден столкнуться с политическими интригами, несколькими войнами, жестоким убийством множества земляков, порицанием
перед лицом правительства, соперничеством за власть со стороны учеников, и в конце концов умер от отравления. Тем не менее, несмотря
на все эти суровые испытания, Будда сохранял покой ума и не унывал.
Достигнув просветления, он давал учения сорок шесть лет и всё это
время непреклонно исполнял свой долг, показывая всему миру путь
к освобождению и просветлению.
Буддизм является самой древней религией, возникшей на Земле.
Однако, ни одна из восточных религий не вызывала у европейцев таких
сложных и противоречивых чувств, как буддизм. В нём отсутствовало
представление о боге-творце, не было в нём от понятия души и религиозной организации, подобной христианской церкви. А главное, вместо
райского блаженства и спасения он предлагал верующим нирвану, принимающуюся за полное небытие, ничто. Неудивительно, что человеку
Запада, воспитанному в христианских традициях, такая религия казалась
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парадоксальной, странной. Он видел в ней отклонение от самого понятия
религии, образцом которой считалось, естественно, христианство. [1]
Характерной чертой буддизма, обеспечившей ему успешное продвижение, по миру, была его толерантность, способность к мирному сосуществованию с любыми культами, религиями и социальными
системами, существовавшими до него и при нем [2]. В учении Будды
и его последователей все завязано на самосознании и самопознании —
если вы грешите — вас настигнет плохая карма, если ведете праведный
образ жизни, то и плоды будут соответствующими. Что посеешь —
то и пожнешь, так фольклорно можно охарактеризовать Буддизм.
Изучив жизнеописание Будды в доступной нам литературе,
я не нашла кардинальной разницы по данному вопросу.
В Средние века и эпоху Возрождения контакты Европы с Востоком
стали более поверхностными и происходили, главным образом, благодаря оживленной торговле. Впечатления о встречах с последователями
Будды отражены в путевых записках европейских купцов, например,
Марко Поло, но именно в это время на Западе широкое распространение получило жизнеописание Будды Шакьямуни. Так, в начале VII века
один христианский монах сделал переложение легенды о Сиддхартхе,
написав историю о сыне индийского царя. Эта христианская версия
стала необычнайно популярной, была переведена на множество языков. На её основании европейцы считали, что буддисты — обязательно монахи; буддисты — аскеты и вегетарианцы; кроме того они все
отрицают и практикуют недеяние, то есть все время сидят и ничего
не делают, следовательно, они совершенно бесполезные люди и к тому
же — пессимисты, утверждающие, что мир не имеет смысла и все есть
пустота. В XIX веке в Европе появились первые переводы древних текстов, а на рубеже XIX–XX вв начались уже непосредственные контакты
с живыми буддийскими традициями в Европе и Америке. В первой половине XX века изучение буддизма в мире было прервано войнами, после
Второй мировой войны в Америке и Европе интерес к Учениям Будды
уже не угасал. Благодаря эмиграции людей из Вьетнама, Камбоджи,
Китая на Запад из-за происходящих в Азии войн появилась возможность иметь непосредственные контакты с носителями буддизма [5]
Известная европейцам полная биография Будды была составлена
в относительно позднее время и несет на себе отпечаток канонизации
облика Великого Мудреца. Со времен написания палийских текстов
до нас не дошли не только жизнеописание Готамы Будды, но и какиелибо упоминания о нем. Именно поэтому западные ориенталисты пришли к выводу, что такого жизнеописания не существовало вовсе. Однако
наука установила подлинность личности Учителя.
В Европе и Америке сложилось определённое представление о биографии Будды, с одной стороны основанное на исторических документах, а с другой стороны — почерпнутые знания из мифов и легенд.
Нередко западные ученые-буддологи, которые переводили буддийские
трактаты на европейские языки и писали собственные исследования,
ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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сами становились практикующими буддистами [5]. Некоторые исследователи доказывали, что Христианство берет свое начало из Буддизма,
доказательством этого служит Ветхий Завет. Именно этот свод религиозных правил является общим у христиан и у буддистов. [4].
По теме исследования мною была разработана анкета из 10 вопросов и орошено 20 респондентов в возрасте от 11 до 23 лет. Результаты
опроса представлены на диаграмме. Так, большинству известна биография Будды (80%) и 70% считают, что Будда реальный человек. Каждому
второму (55%) известна биография Будды из Азиатской литературы
и только 1 человек знает о Будде из европейских источников. Мнения
о том, что Будда бог разделились на пополам. Большинство (75%) знают, что Буддизм возник в Индии и 85% опрошенных хотели бы изучать
буддизм. Однако все респонденты считают, что Будда Гаутама — улыбающийся человек с большим животом и мешком счастья за спиной,
и каждый четвертый (25%) считает, что его зовут Хотей. Тем не менее
35% знают настоящее имя Будды (Сиддхартха), каждому пятому известно, что лотос в буддизме символизирует просвещение, а 60% говорит
о символе гармонии (что тоже можно считать истинной) и 90% опрошенных знают что нирванна — это состояние бесстрастия и внутреннего покоя. Таким образом, мы видим, что большинству известна и привлекательна биография Будды, а с ней и культура Азии.
Многие лучшие умы человечества посвятили себя изучению биографии Будды, буддизму, как учению и даже сами становились буддистами. Буддизм во всем его разнообразии, в силу своей глубины
и многоаспектности, на данный момент для большинства остается
таинственной «terra incognita». Увлечение Буддой, пришедшее в Россию,
Европу и Америку в начале XIX в. не угасло, а продолжает развиваться
и процветать.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СОЛБОНА ЛЫГДЕНОВА

Цыренова Елена Артуровна
Руководитель работы Мункуева Татьяна Владимировна
МАОУ «Петропавловская районная гимназия», Республика Бурятия
Джидинский район, с. Петропавловка
2016 год объявлен Годом российского кино, главная задача которого — популяризация и повышение качества отечественного киноискусства. Основная цель — это увеличение выпускаемых в России кинофильмов и продвижение киноискусства в регионы страны.
Конечно же важно, чтоб современное поколение россиян, и тем
более школьников, были знакомы с отечественным кинематографом.
Но, по нашему мнению, важно и то, что, возможно, будет обращено
внимание на региональное кино. В регионах наиболее сложно снимать
фильмы, привлекать денежные средства, нет актёров крупного масштаба, нет крупных киностудий и прочее. В общем, проблем у регионального кино предостаточно. Но не смотря на ряд проблем, у нас в республике имеются энтузиасты своего дела — молодые, инициативные
и амбициозные режиссёры. За последнее время было снято множество
фильмов разного жанра, которые нашли отклик в сердцах зрителей
не только Бурятии, но и за её пределами. И среди этой плеяды кинорежиссёров, особое место занимает Солбон Дондокович Лыгденов.
Его имя на слуху в республике, в России и за рубежом. Его творчество
актуально, на его фильмах и социальных роликах можно воспитывать
молодое поколение людей.
Мы считаем, что выбранная нами тема актуальна, так как творчество
Солбона Лыгденова ярко, самобытно, интересно и оказывает влияние
на воспитание современной молодёжи.
Цель исследовательской работы: изучить кинематографическое
творчество бурятского режиссёра Солбона Лыгденова.
Задачи исследования:
1. 	 Найти материал в сельской и школьной библиотеках, СМИ и сети
Интернет о биографии и творчестве Солбона Лыгденова.
2. 	 Изучить, проанализировать и обработать материалы печатных и
электронных ресурсов.
3. 	 Приготовить презентацию по теме исследования.
В процессе работы нами была выдвинута гипотеза: может ли творчество Солбона Лыгденова повлиять на воспитание современной молодёжи.
В первой главе мы познакомились с биографией и творчеством
Солбона Лыгденова. Солбон Дондокович — российский режиссер-постановщик. Родился в 1971 году в Бурятии, в посёлке Монды Тункинского
района. В 1991 году окончил Улан — Удэнское педагогическое училище,
художественно-графическое отделение. В 1993–1997 годах работал
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главным художником Бурятской гостелерадиокомпании. В 1999 году
окончил факультет театральной режиссуры Восточно-Сибирской академии культуры и искусств. Всего в его фильмографии более 50 фильмов. В том числе работа над фильмами «Питер FM», «Мы из будущего»,
«Обитаемый остров», «Антикиллер‑3», «Миссия невыполнима‑4», «Код
апокалепсиса», «Сталинград» и многое другое.
Во второй главе мы рассмотрели отражение социальных проблем
в творчестве Солбона Лыгденова. В 2013 году вышла его картина «Булаг»,
где он выступил как продюсер, автор сценария, режиссер-постановщик,
постановщик трюков. Трогательный фильм о драме сельского жителя,
снятый на просторах красивейшей Тункинской долины, пронизанный
духом предков и любовью к родине вызывает неоднозначные чувства
у зрителей. Фильм был представлен на Берлинском кинофестивале.
Фильм увидели в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии, Иркутске, УстьОрдынском и Агинском бурятских округах. Это первая самостоятельная работа талантливого художника-постановщика, режиссера Солбона
Лыгденова.

Также Солбон Дондокович снял видеоролики о бурятском языке.
Казалось бы, они призваны пропагандировать бурятский язык. Но мы
считаем, что помимо этого, в роликах заложены и другие нравственные категории. Например, в ролике «Невестка», говорится о том, что
у настоящей любви нет национальных различий, в ролике «Уважение»
повествуется о том, что нельзя быть чёрствым, необходимо уважать
старших, приходить друг другу на помощь, в ролике «Образование» —
о знании родного языка, обычаев и традиций, в «Молодости» — о силе
знаний, в «Ангеле — хранителе» — о вере во всё хорошее, о религиозной вере, в «Дне рождения» — о любви к родным и близким, в ролике «Диалог» — о великом значении образования детей, так как они
своими знаниями прославляют свою Родину. Ролики сами по себе
очень интересны и несут в себе большую смысловую нагрузку.	
Подтверждением этого является такой факт, как количество просмотров в социальных сетях не только в Бурятии, но и в других регионах
России. Видеоролики набрали огромное число «лайков».
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В третьей главе мы познакомились с масштабным патриотическим
проектом Солбона Лыгденова. В 2015 году Солбоном Лыгденовым начались съёмки фильма «321‑я сибирская». Это фильм о 321 забайкальской
стрелковой дивизии 65 Армии и событиях Великой Отечественной войны
в Сталинграде. В эту дивизию набирали солдат из Бурятии и Читинской
области, преимущественно бурят. Её называли «дикой». Фильм повествует о подвиге наших дедов в Великой Отечественной войне, о сибиряках.
В битве под Сталинградом большой процент войск составляли выходцы из Сибири — это Новосибирск, Красноярск, Чита, Иркутск и т. д.
Сибиряки были напрямую посланы в Подмосковье и Сталинград — самые
сложные участки фронта, настоящее месиво. И благодаря им была
достигнута победа. Фильм должен выйти на экраны в 2017 году.
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В ходе проведённой нами исследовательской работы, мы:
1. 	 Нашли материал в сельской и школьной библиотеках, СМИ и Интер
нета о биографии и творчестве Солбона Лыгденова. Очень много
публикаций о нём и его творчестве в республиканских и федеральных СМИ. Данная тема актуальна, очень много изучается.
2. 	 Изучили и обработали материалы печатных и электронных ресурсов
и пришли к выводу, что кинематографическое творчество Солбона
Дондоковича Лыгденова направлено на изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к проблемам социума.
3. 	 Нами были подготовлена презентация о кинематографическом творчестве С. Д. Лыгденова. Она призвана донести результаты нашей
работы до учащихся.
В ходе работы поставленная нами гипотеза подтвердилась, творчество режиссёра Солбона Лыгденов может повлиять на воспитание
современной молодёжи.
Творчество Солбона Лыгденова воспитывает в нас патриотизм,
любовь к родным обычаям, традициям и родному языку. Оно формирует в нас толерантность и взаимопомощь. Вскрывает острые социальные
проблемы.
И в Год российского кино творчество нашего земляка наиболее
актуально!
Список используемой литературы:
1. 	 «321‑я Сибирская» — Киностудия «MonUla Films» / Открытая группа
ВКонтакте.
2. 	 Станислав Белобородов, МК: Солбон Лыгденов: «Сомнения всегда
ходят с нами рядом, но не надо им давать приоритетов» 17 апреля 2014 — http://ulan.mk.ru
3. 	 Надежда Елтомоева, Фильм «Булаг» режиссера Солбона Лыгденова
будет представлен на Берлинском кинофестивале, газета ХОТ —
Интернет-газета — Иркутск, Ангарск и область: Новости Иркутска,
новости Ангарска, новости Шелехова и Иркутской области, 2014
4. 	 http://say-hi.me/blog/podborki/15‑luchshix-socialnyx-rolikov.html
5. 	 Фильм, который впечатлит / газета «Номер один»№ 30 от 5 августа 2015 года.
6. 	 К 23 февраля режиссёр Солбон Лыгденов снял социальный ролик
«Ангел-хранитель» / газета «Информ-полис» от 23 февраля 2014 года.
7. 	 Солбон Лыгденов хочет снять две военные картины / газета «Номер
один» от 22 августа 2015 года.
8. 	 Программа «Открытый эфир» от 10 октября 2016 года. Анна
Кулакова. АИСТ г. Иркутск.
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СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО В XXI ВЕКЕ

Пинчук Анастасия Валерьевна
Руководитель работы Букина Лариса Юрьевна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Несмотря на то, что скрипке не одна сотня лет, она и по сей день
вызывает у слушателей восторг.  Скрипичная музыка, без сомнения,
ассоциируется с классической музыкой. Неоспоримый факт, что классическая музыка является своего рода эталоном в музыкальном искусстве, но время вносит свои коррективы и современная публика, продолжая восхищаться шедеврами прошлых веков, не прочь услышать
и увидеть нечто в современном прочтении, благо сегодняшние технические возможности это позволяют.
Я музыкант, закончила музыкальную школу по классу скрипки
с красным дипломом. Будущую профессию хотелось бы связать с музыкой, поэтому мне так интересна эта тема. На сегодняшний день я учусь
в музыкальном колледже при ДВГИИ, класс профессора Кальмана.
Я продолжаю оттачивать мастерство игры на скрипке, потому что считаю, что безупречное владение инструментом, техникой игры, знание всевозможных музыкальных нюансов — это каркас для музыканта, в который в будущем можно привнести что-то свое: свою манеру,
эмоции, чувства. Получая традиционное для скрипача образование,
я не чужда экспериментам. Еще учась в музыкальной школе, наткнулась
на запись выступления американской скрипачки Линдси Стирлинг.  Ее
выступление меня удивило, поразило, а главное — побудило более
осмысленно подойти к обучению игре на инструменте, научиться получать радость и драйв от процесса игры и исполнения.
Цель данной работы — анализ современных форм подачи классической скрипичной музыки на примере исполнителей нового поколения.
Как нельзя лучше подходит тезис, требующий проверки «Скрипка, классика и современность!»
Обращаясь к прошлому, мы можем констатировать, что каждой эпохе
присущ свой музыкальный стиль. Термин «классическая (академическая)
музыка» до сир пор не имеет точного определения. В широком смысле
слова классической музыкой можно считать ту, что написана, исполняется и изучается в среде музыкантов с академическим музыкальным
образованием, сложившимся в XX веке из классических музыкальных
традиций, но существенно отошедшей от них в сторону рациональных
принципов организации музыкального материала. От себя добавлю, что
в моем понимании такая музыка исполняется на классических инструментах в концертных залах с соблюдением традиций этого жанра.
Но течение жизни вносит свои коррективы, и заметное влияние
на академическую музыку в XXI веке оказывают современные технологии, включая Интернет, VST, появляются неограниченные возможности
смешения электронного и «живого» звучания.
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С появлением электронной музыки появились новые и жанры, и приемы игры на смычковых инструментах. Пионером в данном направлении
стала известная британская скрипачка Ванесса Мэй. Свои первые концерты она стала давать в раннем возрасте, экспериментировала со многими
музыкальными стилями, никогда не ограничиваясь только классической
или только популярной музыкой. Ей всегда хотелось внести что-нибудь
новое в мир музыки. В 1996 вышел ее первый диск The Violin Player, в котором молодая скрипачка продемонстрировала свое специфическое понимание инструмента, манеру игры, умение синтезировать акустические звуки
с электрическими. Характеризуя свою работу, Мэй отметила, что это был
эксперимент с синтезом стилей, который можно назвать техно-акустикой.
Это смесь звуков акустических и электрических гитар, электроскрипок под
влиянием таких стилей как джаз, поп, классика и реггей.
Из выдающихся композиторов, пишущих в данном жанре сегодня, можно, пожалуй, назвать американца Адомса Джона Кулиджа. Характерной чертой его произведений является смешивание пост-минимализма с большой
эмоциональностью, вереницей экспрессивных тональных элементов, восходящих к позднему романтизму и раннему модернизму. Сильная и яркая
музыка Адамса может быть представлена с остроумным жизнеутверждающим чувством юмора, а также с современной атмосферой горя и ужаса.
К скрипачам нового поколения я бы отнесла и Девида Гаррата —
немецко-американского скрипача-виртуоза. Он работает в музыкальном
направлении, синтезирующем классическую музыку с джазом и роком,
кантри и фольклором. Девид Гаррат занесен в книгу рекордов Гиннесса
как «самый быстрый скрипач-виртуоз» («Полет шмеля» Н. И. РимскогоКорсакова исполняет на скрипке Страдивари за одну минуту).
Гаррет считается одним из самых успешных звезд классической
музыки в мире, выпустил 10 альбомов, 2 миллиона компакт-дисков
было продано только альбома «Encore». Дэвид имеет несколько наград,
среди них: Золотая Камера, Золотая и Платиновая Пластины.
В одном из интервью Гаррет определил свое отношение к тому, что
делает так: «Я думаю, что классическая музыка сегодня расплачивается
за то, что долгие десятилетия вела элитарное существование и утратила контакт с реальной жизнью. Поэтому сегодня молодых людей нужно сперва привлечь в концертный зал, убедить их, что классика — это
не больно. Знаете, мне кажется, что те люди, что плачут о пустых концертных залах и о смерти классики, сами не хотят, чтобы что-то менялось. Почему мои критики не пишут о том, что на моих концертах в зале
полно молодежи? Я много раз проверял: если люди собираются на мой
поп-концерт, то потом они приходят и на совершенно классические вечера». Мне, как исполнителю-музыканту, эта точка зрения очень близка.
Особое влияние на меня оказало творчество Линдси Стирлинг, американской скрипачки, танцовщицы, певицы и сценической артистки.
Стирлинг работает в разнообразных музыкальных жанрах, от классической до популярной музыки и от рока до EDM. Кроме оригинальных
работ её дискография включает кавер-версии песен других музыкантов
и различных саундтреков.
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На сегодняшний день она известна больше всего как танцующая
скрипачка. Много гастролирует, пользуется большой популярностью
не только на родине, но и в Европе, а также в России (в рамках гастрольного тура была в Москве и Санкт-Петербурге. Мне довелось побывать
на концерте в северной столице, и даже сыграть для Линдси. В своих
композициях Стирлинг экспериментирует с разными жанрами, смешивая, например, скрипку, дабстеп и хип-хоп. Она сотрудничала со многими музыкантами и вокалистами, а также оркестром Salt Lake Pops и знаменитым рок музыкантом Алексом Боуи.
В ходе изучения разнообразных материалов о современной скрипичной музыке и известных исполнителях я пришла к выводу, что на фоне
привычных понятий и устоявшихся стереотипов в понимании, что есть
скрипичное искусство, сегодня можно отметить весьма интересные и
успешные эксперименты. Они основываются на смешении стилей, создании сложных аранжировок, новых» прочтений» уже привычных для слушателя произведений, а также оригинальной подаче: поведение на сцене,
шоу-сопровождение, где это уместно. Существует как масса поклонников,
так и множество противников такого подхода к исполнению подобной
музыки на таком классическом инструменте, как скрипка.
На мой взгляд, самое важное в искусстве — это влияние на человека. Музыка вдохновляет, заставляет задуматься, печалит, веселит и т. д.
и поэтому в разные моменты жизни мы слушаем разную музыку. Идем ли
мы в филармонию на концерт камерной музыки или в концертный зал
на популярного музыканта, играющего дапстеп на скрипке, мы прежде
всего ждем от выступления эстетического удовольствия, удовлетворения
своих ожиданий. Главное же для артиста — это максимально профессионально, эстетично и технично исполнить музыкальное произведение. Для
меня важно в погоне за успехом в угоду публики не опустится до примитивизма и откровенной безвкусицы. Это, к сожалению, нередко случается.
Многие современные исполнители совмещают свои таланты в разных областях, как обычно, кто-то более успешно, кто-то менее. А почему бы не попробовать? Я — за!!! Сама не прочь поэкспериментировать
Подведу итог своей исследовательской работы в сфере скрипичного искусства. Бесспорно одно, что интерес к данному виду искусства
не только не падает, но и набирает обороты. И этому как нельзя лучше
способствуют современные исполнители (как классические, так «универсальные»). У каждого своя ниша, и существуют они параллельно,
а все разнообразие исполнителей даже радует и всегда есть возможность выбора, что слушать и когда.
Список использованных источников:
1.	 Боффи Г. Энциклопедия музыки. М., АСТ, 2011.
2.	 Великович Э. Концерт для оркестра. М., «Детская литература», 1988.
3.	 Музыкальный энциклопедический словарь; М., «Советская энциклопедия», 1990.
4.	 «Российская газета» // Новости Культуры от 31.03.2016 года.
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КОНЦЕПТ ВРЕМЯ В АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ
МУЖСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРАХ

Лысов Артем Витальевич
Научный руководитель Орлова Екатерина Васильевна
МБОУ Гимназия № 6, республика Татарстан, г. Казань
Образ человека реконструируется многогранно, многоаспектно и
многофункционально в социологии, физиологии, психологии, лингвистике. Часто речь идёт о перцептивном, ментальном, эмотивном и волитивном «модусах», их разновидностях и взаимопроникновении.
Актуальность избранной темы определяется отсутствием сопоставительных исследований структур концепта ВРЕМЯ/TIME в русской и американской концептосферах.
Научная новизна работы определяется аспектами рассмотрения
материала, а также значимостью выявления этноязыковой и этнокультурной специфики русской и американской концептосфер.
Нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент среди носителей американского варианта английского языка (25 человек)
и русских представителей (25 человек). Информанты являлись мужчины (19–30 лет), которым было предложено ответить на вопрос: «What
associations do you get when you hear the word time? » «Какие ассоциации
у вас вызывает слово время?» Были получены нижеуказанные ответы,
которые разместили в виде таблицы, разделив реакции по группам:
ощущение, восприятие, представление, понятие.
Концепто
сфера

Ощу
щение

Воспри
ятие

Американ
ская
концепто
сфера

_

_
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Представление

Понятие

money (4), watch (3),
plan (2), existence (2),
minutes, a valuable
thing, scheduling life,
timetable; gravity,
summer, sun life

how much work you
can do; the longest
distance between two
places; the sense of
what has happened
and what can possibly
happen; smth that
keeps going and it
never stops going;
thing that makes us
move: a ball that I
just can not catch; the
biggest nightmare that
has complete control
over all of us; the
amount of existence in
the presence of God;
a marvel
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Русская
концепто
сфера

Быстро
течное,
тяжелое;

Губитель
ное

Жизнь (4), часы (2),
нехватка (2), программа новостей (2),
ограниченность (2);
лучший лекарь; время — не деньги, потеряешь не найдешь;
последовательность;
не человек гонит,
а время; линия, путь

необратимый жизненный процесс,
который невозможно
изменить; река с крутыми поворотами;
мера существования

Сравнивая реакции русских информантов с реакциями носителей
американского варианта английского языка можно сделать следующие выводы: у носителей американского варианта английского языка
на уровне ощущений и восприятий реакции отсутствуют, в то время как
у русских представителей на уровне ощущений были отмечены такие
реакции, как «быстротечное», «тяжелое». На уровне понятий у русских
информантов концепт ВРЕМЯ реализуется с такой реакцией как «губительное».
На уровне представлений концепт ВРЕМЯ/TIME номинируется
несколькими одинаковыми реакциями, как со стороны русских информантов, так и носителей американского варианта английского языка.
Это такие реакции как: «жизнь/life» и «часы/watch». Но у русских информантов реакция жизнь является самой частотной, в то время как у носителей американского варианта английского языка она является единичной. Реакция «часы/watch» встречается с одинаковой частотностью
у обеих групп информантов.
На уровне понятий также можно выделить одинаковые реакции,
например, и у тех и у других слово ВРЕМЯ/TIME ассоциируется с вещью,
которую нельзя остановить или повернуть назад: «время — необратимый жизненный процесс, который невозможно изменить»; «time is smth
that keeps going and it never stops going». Также обе группы информантов,
считают, что время — это жизненный отрезок, и концепт ВРЕМЯ/TIME
вызывает следующие реакции: «время-мера существования»; «time is the
amount of existence in the presence of God».
Главное и очевидное отличие в ответах американских и русских
представителей, это то, что американцы очень серьезно и бережно подходят ко времени как предмету, поэтому концепт ВРЕМЯ связан с такими представлениями, как «расписание», «план», «табло часов», «минуты».
Русские же придерживаются противоположного, менее скрупулезного
отношения к слову время. Поэтому, как правило, его не хватает и оно
ассоциируется со следующими представлениями «нехватка», «ограниченность».
Национальная концептосфера складывается из совокупности индивидуальных, групповых, классовых, национальных и универсальных
концептов, то есть концептов, имеющих общечеловеческую ценность.
К числу универсальных относятся такие базовые концепты как родина,
ЛИНГВИСТИКА
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мать, семья, свобода, любовь, вера, дружба, на основе которых формируются национальные культурные ценности, а также такие фундаментальные универсальные как время, пространство, причинность и т. д.
Именно наличие общих, универсальных концептов обеспечивает возможность взаимопонимания между народами. В тоже время каждая
нация имеет собственную шкалу мировоззрения, собственную шкалу ценностей. Каждая культура формирует свои стереотипы сознания
и поведения, опирающиеся на собственное видение мира.
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ОБРАЗ ВРАЧА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА

Трунова Элина Евгеньевна
Руководитель работы Окунева Наталья Фёдоровна
МОБУ «ООШ № 27», Краснодарский край, Новокубанский район,
станица Советская
Выбрать тему данной исследовательской работы я решила, так как врач —
одна из древнейших и благороднейших
профессий на Земле. Эта профессия мне
тоже нравится. Познакомившись с рядом
произведений А. П. Чехова, я увидела,
что медицинская тема проходит красной
нитью через творчество писателя. Мне
стало интересно, все ли герои А. П. Чехова
являются такими ответственными, как сам
А. П. Чехов.
Цель исследования: определение роли
профессии врача в жизни и творчестве
А. П. Чехова.
Задачи исследования:
1. 	 Почему А. П. Чехов выбрал эту профессию.
2. 	 Как А. П. Чехов относился к профессии врача.
3. 	 Медицина и литература в жизни Чехова.
Гипотеза: изображенные образы врачей в произведениях Чехова
носят положительный характер.
Объект исследования — профессия врача в жизни и творчестве
А. П. Чехова.
Предмет исследования — рассказы Чехова.
Для последовательного выполнения исследования мною были намечены следующие этапы:
I.	 Изучение теоретического материала, специальной и художественной литературы;
II.	 Опрос представителей врачебной профессии с целью выяснения
правильности сделанного ими выбора;
III.	1. А
 нкетирование представителей работников поликлиники станицы Советской
2. 	 Общее анкетирование школьников 5–9 классов (приложение 2)
Таким образом, проанализировав произведения А. П. Чехова, я увидела, что врачи в рассказах А. П. Чехова — это труженики, верные
клятве Гиппократа, самоотверженно борющиеся с людскими недугами,
страданиями, и люди, которые относятся к профессии врача халатно.
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«Случай
из практики»

Королёв

Ординатор

Увидев рыдающую
некрасивую девушку,
доктор проникается
сочувствием к этой страдалице, которую мать,
не жалея средств, лечит
всю жизнь; богатство
не дало этим людям
счастья, радости и здоровья. Мало того, они
разобщены и одиноки.

Лиза видела
многих врачей, но именно к нему
прониклась
доверием.

«Хирургия»

Курятин

Фельдшер

В рассказе Чехов высмеивает «горе-доктора»,
который свое неумение,
незнания прикрывает
самохвальством, пустословием «.. Пустяки... —
скромничает фельдшер,
подходя к шкапу и роясь
в инструментах. —
Хирургия — пустяки.
Тут во всем привычка,
твердость руки… Раз
плюнуть…» А на самом
деле фельдшер, причинив ужасные мучения
дьячку, не смог вытащить зуб.

Поначалу дьячок проникается речами
фельдшера,
смотрит
на него с благоговением.
Но после того
как фельдшер пытается вырвать
у него зуб,
уважение
дьячка сменяется презрением и ненавистью.

Каков же врач в наше время, что ценится во врачебной практике, мы
узнали, проведя опрос среди медработников станицы Советской. Опрос
был проведен по вопросам (см. приложение 1).
Предполагаемая гипотеза не подтвердилась — не все врачи в рассказах Чехова, рассмотренные мною, являются положительными героями.
Очень радует то, что сейчас медицинские работники к своей работе
относятся серьезно, с любовью (на основании опроса медработников
станицы Советской) и хотя бы такое количество детей (25%) хотят быть
врачами (на основании опроса учащихся).
Чехов писал: «Занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность». Он не раскаялся в выборе
профессии, но за время учебы в университете опубликовал более двухсот различных материалов. Но, создавая свои смешные рассказы, задумывая монументальные труды, например, «История полового авторитета» (о взаимодействии полов на всех ступенях развития) и «Врачебное
дело в России», Чехов выбирает профессию врача и … писателя. Он
так и остался в русской культуре — врач-писатель и писатель-врач. Он
без колебаний спешил к больному дифтерией ребенку, «ловил на хвост
холеру», принимал мужиков, часто не беря ничего. И писал свои рассказы, принесшие славу настоящего писателя. И это все, несмотря на свою
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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тяжелую болезнь. Чехов предан медицине, поэтому врач «выглядывает»
из многих его рассказов.
Литература:
1.	 Гейзер И. М. Чехов и медицина / И. М. Гейзер. — М.: Медгиз, 1954. — 140 с.
2.	 Чехов, А. П. Ионыч // Рассказы / А. П. Чехов. — М.: Худож. лит., 1963
3.	 Чехов, А. П. Палата № 6 // Собр. соч. в 12 т. / А. П. Чехов. — М.: Госу
дарственное издательство художественной литературы, 1956. — Т. 7.
4.	 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1974–1982.
Приложение 1.
1) Что повлияло на Ваш выбор будущей профессии? (10 из 12 ответили
призвание, любовь к медицине, собственное желание)
2) Чем является для Вас Ваша профессия? (единогласный ответ —
«всем — источником жизни и удовольствия»)
3) Вы никогда не жалели о выбранной профессии? (единогласный
ответ — «нет»)
4) Сколько лет Вы посвятили своей профессии? (в среднем 19 лет)
5) Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать врач?
(большинство анкетируемых ответило «доброта, сострадание, целеустремлённость, желание помогать людям»)
6) Как относятся ваши друзья, близкие к тому, что Вы выбрали профессию медработника? (11 из 12 — «положительно, гордятся, уважают»)
7) Как Вы думаете, изменилось ли с течением времени отношение врача к пациентам? Если да, то в чём это проявилось? (12 из 12 — «нет»)
8) Как Вы думаете, изменилось ли с течением времени отношение пациентов к врачам? Если да, то в чём это проявилось? (9 из 12 считают, что
отношение изменилось, т. е. стали относиться с большим пониманием)
9) Если бы Вам предложили поменять профессию на другую, согласились бы? (11 из 12 — «нет»).
Приложение 2.

Планируете ли Вы в будущем связать свою жизнь с медициной?

"Нет"(75%)
"Да"(25%)

60

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Всероссийская конференция обучающихся
«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТЫ ОДНОГО ОБРАЗА
В ЛИТЕРАТУРЕ И В КИНО (ОБРАЗ ГОЛОВЫ
В ПОЭМЕ А. С. ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»)

Тимченко Олеся Игоревна
Руководитель работы Кузнецова Антонина Александровна
МБОУ СОШ № 6, Тульская область, г. Новомосковск
И. В. Киреевский, литературный критик, публицист, определил развитие творчества А. С. Пушкина в стремлении «отражать жизнь целого
народа».1
Другой известный критик В. Г. Белинский утверждал: «Hельзя
ни с чем сравнить восторга и негодования, возбужденных первой поэмою Пушкина. Слишком немногим гениальным творениям удавалось
производить столько шуму, сколько произвела эта … поэма …Но вот
что всего драгоценнее: Руслан наезжает в поле на побитую рать, видит
богатырскую голову, под которой лежит меч-кладенец; голова с ним
разглагольствует, сражается…»2.
Исходя из мнений двух авторитетных деятелей, мы решили задаться вопросом, почему сцена боя Руслана с Головой названа критиком
«драгоценной», в чём её самобытность, как язык поэта отражает «в себе
жизнь целого народа», как реализуется раскрытие данной темы в кино?
Целью работы стало рассмотрение сцены боя Руслана с Головой как
произведения, впитавшего в себя мифологические и сказочные образы,
и выявление основных концептов значения образа Головы.
А своими задачами мы определили следующие:
1.	 проведение лексического анализа образа Головы, выявление основных концептов образа и сопоставление их со значениями образов
мертвецов в русских народных сказках;
2.	 определение основных концептов данного образа в фильмах, снятых
по произведению.
Конечно же, нашу работу мы не могли вести, что называется,
с чистого листа. Нам изначально требовался некий источник знаний,
который стал бы опорой и отправной точкой в нашем исследовании.
К каким же источникам мы обращались? Это многочисленные словари, критическая литература, журналы:
1.	 Даль В. И. Иллюстрированный толковый словарь. Современная версия. — М.: Эксмо, 2007.
2.	 Аникин А. Е. Из истории русских слов. Словарь-пособие. — М.:
Школа-Пресс, 1993
3.	 Крылов А. Г. Составитель. Этимологический словарь. — СПб.: ООО
Виктоия плюс, 2007, 303
1 Киреевский И.В. Критика и Эстетика. М.: Искусство, 1979, с.55
2 Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу. — М.: Современник, 1981, с.383
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4.	 Шуклин В. В. Мифы русского народа.  — Екатеринбург, Уральское
издательство, 1997
5.	 Аникин В. П. Русская народная сказка. — М.: Художественная литература, 1984
6.	 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу. — М.: Современник,
1981
7.	 Киреевский И. В. Эстетика и критика. — М.: Искусство, 1979, с. 55
8.	 Пропп В. Я. Корни волшебной сказки. — Л.: — Издательство
Ленинградского университета, 1986
9.	 Скатов Н. Н. “И принять вызов… Отлучение от родного слова равносильно отлучению от истории” // Литературная газета. — 2007. —
№ 24.
10.	Милашевская И. В. Метафора в научном дискурсе. Вестник Ниже
городского университета им.  Н. И. Лобачевского, 2013, № 6 (2),
с. 157–160
11.	Князева М. Жила — была курочка Ряба.  — М.: литература в школе,
1997, № 3
12.	Рогалёв А. Ф. Мифологическая символика слов и образов пушкинского вступления в поэме «Руслан и Людмила».  — М.: литература
в школе, 2002, № 8
13.	Телегин С. М., Афанасьев А. Н.: мифологический взгляд на природу
и человека. — М.: литература в школе, 1997, № 3
14.	Афанасьев А. Н. Народные русские сказки.  — М.: Художественная
литература, 1990
15.	http://www.liveinternet.ru/users/galateja4/post231917074/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
В данной таблице мы привели примеры сказок из сборника Афа
насьева, связанные именно благословением, помощью и подарком
мертвецов, то есть образов, равнозначных Голове.
№

Наименование сказки

1.

«Василиса Прекрасная»

Благословение умершей матери, её помощь
через куколку, а также череп с горящими
глазами, который ПОМОГ героине избавиться
от злой мачехи и её дочери

2.

«Сказка
о молодильных
яблочках»

Непохороненный богатырь, (впоследствии
похороненный Иваном) ДАРИТ своего коня
герою

3.

«Сивка-Бурка» (1)

Похороненный отец дарит герою Сивку-Бурку

4.

«Сивка-Бурка» (2)

Три богатыря (не похороненные
предшественники Ивана), которых герой
хоронит и ПОЛУЧАЕТ В ПОДАРОК трёх коней:
медного, серебряного и золотого
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№

Наименование сказки

Персонаж, оказанная им помощь

5.

«Иван Туртыгин»

Мёртвая богатырская голова, похороненная
Иваном в песок, в благодарность
ПОДСКАЗЫВАЕТ, где достать волшебные
ягоды

6.

«Сказка о славном
и могучем богатыре
Еруслане Лазаревиче»

Громадная, как сенная копна, не похороненная
голова могучего богатыря Росланея,
оживлённая живой водой, прирастает к телу,
богатырь ПОМОГАЕТ герою советом и дарит
меч-кладенец

7.

«Притворная болезнь»

Иван-царевич оживляет убитого богатыря при
помощи живой и мёртвой воды, оживлённый
помогает советом и ДАРИТ мец-кладенец

8.

«Свинка золотая
щетинка, утка золотые
перья, золоторогий
олень и золотой конь»

Умерший отец и его великое БЛАГОСЛОВЕНИЕ
(три конских волоса) ПОМОГАЮТ герою

9.

«Свиной чехол»

Умершая мать ПОМОГАЕТ советами

10.

«Пойди туда — не знаю
куда, принеси то —
не знаю что» (1)

Умерший король просил служить по его душе
панихиды и освободить его от вечной муки,
солдат Иван Турыгин рассказывает об этом,
ПОМОГАЕТ, его производят в генералы

11.

«Князь ДанилаГоворила»

Сын ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ умирающей
матери взял за себя жену, которой перстень
сгодился, и смог разрушить злые чары ведьмы

12.

«Волшебное кольцо»

БЛАГОСЛОВЕНИЕ родителя ПОМОГЛО сыну,
несмотря на то что тот потратил родительские
деньги на то, чтобы спасти кошку, собаку,
купил колечко, стать счастливым человеком,
женившись на красавице царевне.

13.

«Рассказы
о мертвецах»

Мертвец ПОМОГАЕТ оживить двух покойников

Мы несколько раз пересматривали фильмы «Руслан и Людмила»,
выявляя в интересующих нас эпизодах концепты образа, на которые
обращал внимание режиссёр, каким он хотел представить его зрителю. Этот факт вызвал желание самим создать тот образ Головы —
СОВЕТЧИКА, ПОМОЩНИКА, ДАРИТЕЛЯ, указывающего верный
ПУТЬ, который соответствует понятому нами концепту образа проводника в жизни.
Поэма А. С. Пушкина рождает мечту, вызывает ее к жизни, заставляет размышлять, воспитывает самостоятельность суждений Это, действительно, так. Образы этой поэмы всегда притягивают к себе, возЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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Тимченко Олеся. Авторское видение образа
никает желание перечитать книгу, что-то запомнить, заучить, она будит
в нас творческую активность, желание почувствовать и проверить концепты в других жанрах, быть соработником.
ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕЙ

Дворницына Александра Сергеевна
Руководитель работы Воронина Татьяна Евгеньевна
МБОУДО «ЦРТ», Ленинградская область, область, г. Сосновый Бор
При чтении сказки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц», у меня все время возникало чувство неосознанной тревоги
и грусти. Я задумалась, чем же оно могло быть вызвано? Ведь в книге
говорится о таких замечательных человеческих ценностях, как любовь,
дружба, трудолюбие… Через некоторое время я осознала, что вся сказка проникнута темой одиночества.
У каждого одиночества есть свои причины. Но в этом ряду совершенно отдельно стоит одиночество короля… Кого же напомнил мне
король из сказки Экзюпери? Есть ли у него реальный прообраз?
Изучив имеющуюся информацию и не найдя прямого ответа, я пришла к выводу, что этим вопросом ранее никто не занимался.
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Таким образом, возникла проблема: до сих пор не выявлен реальный прототип короля из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц»
Поскольку исследований, посвященных изучению данной проблемы, я не обнаружила, считаю свой исследовательский проект актуаль
ным. Думаю, что проделанная мной работа будет интересна многим
читающим и размышляющим людям, а материалы данного проекта,
возможно, послужат основой для перехода к более углубленному этапу
исследования по данной теме.
Подсказку к решению данной проблемы мне дала картина «Наполеон
на острове Святой Елены» художника Франсуа-Жозефа Сандмена.
Тогда у меня возникла гипотеза: прообразом короля на астероиде в сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» является
Наполеон Бонапарт на острове Святой Елены.
Цель. Выяснение вероятности того, что Наполеон Бонапарт на
острове Святой Елены и есть прообраз короля в сказке «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Задачи
1.	 Познакомиться с биографией Наполеона Бонапарта, особенно —
с последними годами жизни.
2.	 Произвести поиск в Интернете связи сказки Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц» с Наполеоном Бонапартом.
3.	 Установить вероятность влияния представлений Андре Моруа,
связанных с образом Наполеона, на творчество Антуана де СентЭкзюпери.
4.	 Сравнить образ короля из сказки с образом Наполеона Бонапарта,
сопоставив тексты источников и факты, проанализировав их; сделать выводы.
Для анализа я выбрала два произведения: «Наполеон, Жизне
описание» Андре Моруа и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзю
пери. Они и стали объектом исследования. Предметом исследова
ния, соответственно, стала сравнительная характеристика Наполеона
на острове Святой Елены и короля из сказки «Маленький принц».
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» — сказка-повесть,
была написана в 1943 г., сказка-притча, о разного рода отношениях.
К себе. К своей планете. К чистоте (во всех смыслах) — внутренней,
внешней. Вообще, в сказке всё — аллегория.
Андре Моруа «Наполеон, жизнеописание». Книга была написана
в 1928 г. В ней в увлекательной форме даны биографические сведения из жизни великого французского полководца и императора. Для
сравнения я использовала ту часть, когда Наполеон оказался на острове
Святой Елены.
В результате проведенного мной исследования я получила косвенное подтверждение моей гипотезы, а именно:
•• А. Экзюпери и А. Моруа, как и Наполеон Бонапарт, были фран
цузами.
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•• Сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» была написана, когда писатель гостил в доме А. Моруа. Несколькими годами
раньше А. Моруа написал «Наполеон. Жизнеописание». Писатели
вполне могли вместе обсуждать биографию Наполеона.
•• Эжен Наполеон (потомок Наполеона Бонапарта) был очень схож
с самим Маленьким Принцем.
•• Астероид, на которой жил король очень напоминает крохотный
остров Святой Елены.
При сравнительном анализе отрывков из текстов «Наполеон, Жиз
неописание» Андре Моруа в части, где император жил в изгнании
на острове Святой Елены и «Маленький принц» Антуана де СентЭкзюпери в части, где произошла встреча Принца с королем, я тоже
нашла много общего.
•• У короля и Наполеона схожие характеры: мания величия, самолюбование и позерство, детская непосредственность, мудрое, разумное
отношение к людям.
•• Упоминание о крысе в сказке созвучно с побегом «Крыс с тонущего
корабля» — неверных подданных Наполеона.
Таким образом, я берусь утверждать, что одиночество короля
на астероиде — это одиночество последних лет жизни императора
Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены.
Практический результат
Данное исследование дает возможность увидеть в творчестве
Антуана де Сент-Экзюпери еще одну маленькую потайную грань —
нахождение прообраза короля.
Что еще я считаю важным результатом моей работы? В нашем сложном мире много одиноких людей. Но если человек находит причину
своего одиночества, то он почти наверняка сможет найти выход, обрести близких людей.
Это исследование заинтересовало моих одноклассников и участников конференций, на которых я уже представляла свою работу. Я надеюсь, что оно способствовало тому, чтобы другие люди тоже начали
производить свои исследования, потому что, как сказал С. Вургин,
в незнании покоится печаль, в познании и в разуме — надежда.
Информационные источники
1.	 Маленький Принц / Антуан де Сент-Экзюпери; [пер. Н. Галь], — М.;
Эксмо, 211, — 104 с.
2.	 Андре Моруа «Наполеон, жизнеописание» http://modernlib.ru/books/
morua_andre/napoleon_zhizneopisanie/read/
3.	 Андре Моруа «Антуан де Сент-Экзюпери. Биография» Пере
вод:
Я. З. Лесюк
http://www.newacropol.ru/Alexandria/art/writer/
exupery/
4.	 http://www.bibliotekar.ru/pisateli/96.htm На этом сайте я познакомилась с биографией Антуана де Сент-Экзюпери и нашла сведения
о связи Антуана де Сент-Экзюпери и Андре Моруа.
66

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Всероссийская конференция обучающихся
«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

5.	 http://www.banopar t-napoleon.com/napaleon_biografiya.html
Благодаря этому сайту, я составила краткую биографию Наполеона
Бонапарта.
6.	 http://bonapartnapoleon.ru/ Данный сайт также полностью посвящен
Наполеону Бонапарту.
7.	 https://ru.wikipedia.org/wiki/ В этом источнике мне удалось найти
связь Маленького принца и Эжена Наполеона, прямого потомка
Наполеона Бонапарта.
8.	 http://www.syl.ru/article/179106/new_ostrov-svyatoy-eleny На этом
сайте все сведения об острове Святой Елены.
СТРАНСТВИЯ ЮНОЙ ДУШИ, ИЛИ ПОЧЕМУ ЧЕХОВ ИЗМЕНИЛ
КОНЦОВКУ «КАШТАНКИ» (сравнительный анализ
произведений А. П. Чехова «Степь» и «Каштанка»)

Мацько Даниил Игоревич
Научный руководитель Крупенникова Елена Юрьевна
МБОУ лицей № 51 имени Капустина Б. В., Ростовская область,
г. Ростов‑на-Дону
Антон Павлович Чехов специально для детей рассказы не сочинял,
считая, что «детям надо давать только то, что годится и для взрослых».
Сам Антон Павлович безусловно детскими признавал только два своих
рассказа — «Каштанку» и «Белолобого»: «То, что у меня, по-видимому,
подходит для детей, — две сказки из собачьей жизни»
«Каштанка» была опубликована 25 декабря 1887 г. в газете
«Новое время». И вскоре Чехов уже получил положительные отзывы от многих писателей, критиков, читателей, которые признавали
её безусловным шедевром. Недоумение вызывала только концовка:
поэт Я. П. Полонский сетует, что «окончание «Каштанки», как мне показалось, носит на себе следы усталости или торопливости. Последней
сцене чего-то недостает» (4, с.  174); писатель И. Л. Леонтьев‑Щеглов
уточняет, что «ежели бы не так скомкан конец и немного ретушевки в деталях, — это был бы один из Ваших шедевров» (там же).
Производит неоднозначное впечатление концовка и на людей нынешнего, XXI века.
Цель нашей работы — доказать, что А. П. Чехов не случайно написал такую концовку рассказа, в которой Каштанка возвращается к своим
прежним хозяевам; доказать, что всегда надо выявлять скрытые подтексты в произведениях А. П. Чехова. Для этого мы провели сравнительный анализ текстов произведений А. П. Чехова «Каштанка» и «Степь»,
главные герои которых юны.
Мы решали следующие задачи:
1) доказали, что А. П. Чехов наделил Каштанку человеческими чертами;
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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2) доказали, что Каштанка и Егорушка (главный герой «Степи») обладают одинаковым характером;
3) доказали, почему А. П. Чехов считал дальнейшую судьбу Егорушки
печальной;
4) доказали, что возвращение Каштанки к прежним хозяевам — наилучший вариант развития событий для этой собачки.
Объектами нашего исследования явились молодая собака Каштанка,
потерявшая, а затем счастливо нашедшая своих хозяев; девятилетний
мальчик Егорушка, вырванный из родительского дома с, казалось бы,
благими намерениями, но для которого волевое решение матери стало
началом катастрофы.
Мы считаем, что не всё так однозначно в этих произведениях, как
принято считать. Ведь недаром Антон Павлович не проводил резкой
разграничительной границы между детскими и взрослыми произведениями, признавая, что «надо не писать для детей, а уметь выбирать
из того, что уже написано для взрослых, т. е. из настоящих художественных произведений…». А это значит, что с детьми он разговаривал
в своих произведениях так же, как и со взрослыми, т. е. доверительно, поднимая самые насущные и волнующие его проблемы. А волновала его всегда проблема нравственного выбора, проблема становления
личности, проблема возможности/невозможности «выдавить из себя
по каплям раба». Высшая точка развития личности, по мнению Антона
Павловича, — это когда «молодой человек <…>, проснувшись в одно
прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская
кровь, а настоящая человеческая…» (5, с. 800).
Симпатичных самому себе героев (Дымов из «Попрыгуньи», Маруся
из «Цветов запоздалых», Наденька из «Шуточки») автор наделяет чертами,
позволяющими судить о них как о людях, «выдавивших из себя по каплям
раба». А Каштанка для Чехова, естественно, симпатичный герой. Таким же
симпатичным для автора, но неоднозначным для читателей, с точки
зрения будущих перспектив, является Егорушка, герой повести «Степь»,
написанной всего через год после написания «Каштанки» — в 1888 г. Ведь
сам писатель считал будущую судьбу своего маленького героя несчастливой. В письме к Григоровичу от 5 февраля 1888 г. сам Антон Павлович
писал по поводу дальнейшей судьбы Егорушки: «В моей «Степи» через все
восемь глав я провожу девятилетнего мальчика, который, попав в будущем в Питер или Москву, кончит непременно плохо» (4, с. 145).
Мы проанализировали характер Егорушки и поняли, что нельзя не
согласиться в этом с Чеховым, который уготовил своему маленькому
герою трудную судьбу: уже в самом начале пути он не в состоянии выйти из «норки», изменить что-нибудь, да и в дальнейшем вряд ли найдет
своё место в жизни. Возможен и ещё более тяжкий жизненный конец —
самоубийство, когда, не найдя своего места в жизни и разочаровавшись
во всем и во всех, психастеник «полезет в петлю».
Что касается Каштанки, то на первый взгляд может показаться
странным составлять психологический портрет собаки. Однако в статье
68

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Всероссийская конференция обучающихся
«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

«Об одном стилистическом приеме А. П. Чехова» доктор филологических наук Н. С. Авилова пишет: «Известно, что Чехов психологизировал
природу, животных. <…> Действительно, характерной особенностью
художественного видения Чехова является очеловечение животных,
а вследствие этого описание их поведения как существ, наделенных
психологией, разумом и чувствами человека. <…>
Особенно наделяются человеческой психологией в произведениях
Чехова собаки <…>
Всем известна знаменитая Каштанка <…> Действительно, именно
в Каштанке чувства собаки чрезвычайно очеловечены» (2, с. 18–19).
Проведенный нами сравнительный анализ литературных текстов
двух произведений А. П. Чехова показал, что по проанализированным
нами характеристикам (возраст; потеря дома; идеализация прошлого;
отношение к нынешнему состоянию; предчувствия возможного негативного будущего) психологические портреты Каштанки и Егорушки
совпадают. Именно поэтому мы можем предположить, что перспективы будущего, прогнозируемые самим автором для одного своего героя (Егорушки), можно спроецировать и на другого (Каштанку).
А это значит, что все те выводы, которые Чехов предопределил для
Егорушки в будущем, смогли бы проявиться и в будущем Каштанки.
Нет, конечно, она не полезет в петлю, но нервную, трепетную собаку
в цирке мог бы ожидать тот же трагический конец, что и гуся Ивана
Ивановича.
Вот как заканчивает свою повесть «Степь» А. П. Чехов: «Егорушка
опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него…
Какова-то будет эта жизнь?» (8, с. 150).
А вот как заканчивается «Каштанка»: «Спустя полчаса Каштанка шла
уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком.
Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимо
феича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это представлялось ей
теперь, как длинный, перепутанный, тяжелый сон…» (2, с. 148–149).
Не правда ли, явственное отличие в заключительных настроениях?
Предчувствия возмож-ного негативного будущего в первом отрывке
(«Степь») — и радостное умиротворение во втором («Каштанка»). И нам
кажется, это не случайно. Ведь Каштанка, в отличие от Егорушки, смогла вер-нуться в родной дом, и это поможет ей в дальнейшем избежать
трагических ситуаций.
Мы считаем, что Антон Павлович Чехов именно поэтому изменил
концовку рассказа «Каштанка». Ведь прототип Каштанки в реальной
жизни — рыженькая собачка, которую нашел известный дрессировщик
В. Л. Дуров, однажды попав в цирк, больше его не покидала. Дуров рассказывал, что он «через суд отстаивал свои права на потерянную собачку — и выиграл» (3, с. 44).
Сам Антон Павлович Чехов знал о трудностях юных душ не понаслышке. Он воспитывался в семье до 16‑ти лет. И хотя это были тяжеЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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лые годы (отец был очень жесток), ласка матери, поддержка братьев
и сестры сделали своё дело — невротическая доминанта не стала единственной и преобладающей в его характере. А. П. Чехова по праву можно отнести к разряду людей, сделавших себя самостоятельно (6, с. 25).
Актуальность ситуации — отрыв от родного дома в раннем возрасте — описанной и в рассказе «Каштанка», и в повести «Степь», очевидна
и в современном обществе. Если родители, по тем или иным причинам,
не могли уделять своему ребенку достаточно внимания, у него развивается дефицит родительской любви. Ведь зачастую родители, искренне
желая помочь своему ребенку добиться успеха в жизни, определяют его
в престижное учебное заведение, расположенное вдали от дома. При
этом они достигают прямо противоположного результата. Родительская
любовь — основа основ формирования личности. Ребенок при дефиците родительской любви, заботы и ласки всегда в чем-то ущербен. В глубинных пластах его психики формируются сначала неявные изменения,
которые позже, во взрослой жизни, оказывают влияние на всю последующую жизнь (1, с. 100–101).
Таким образом, эта проблема не потеряла своей остроты и поныне.
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СВОЕОБРАЗИЕ ТЕМЫ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»
В РАССКАЗЕ А. П. ЧЕХОВА «ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ»
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МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Проблему «маленького» человека, поднятую когда-то еще А. С. Пуш
киным в «Станционном смотрителе», громко заявил Гоголь в повести
«Шинель», но представил он её таким образом, что стал основополож70

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Всероссийская конференция обучающихся
«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

ником целого направления в литературе. По проложенному им пути
пошли многие замечательные русские писатели.
Гоголевский Акакий Акакиевич Башмачкин, герой повести — это
“маленький человек”, стоящий на одной из первых ступеней лестницы
бюрократизма. Но общий дух системы отражается на нем достаточно
ясно. Акакий Акакиевич предстает жертвой и иерархии чинов, и иерархии имуществ; он и вечный титулярный советник и бедняк.
Однако, когда в 80‑е годы 19 века в литературу приходит А. П. Чехов,
он совсем иначе изображает маленького человека. Его герои вызывают
не жалость, а негодование.
Цель данной работы: рассмотреть особенности воплощения образа
маленького человека А. П. Чеховым. В качестве материала для анализа
мы избрали рассказ из школьной программы «Толстый и тонкий».
Известно, что в первой редакции рассказа «Толстый и тонкий» мотивировка была традиционной: «тонкий» унижался от действительной
зависимости, так как «толстый» оказывался его прямым начальником
и распекал «по службе». Однако, включая рассказ в 1886 году в сборник
«Пёстрые рассказы», Чехов переработал его, сняв подобную мотивировку, и расставил другие акценты.
Писатель начинает рассказ лаконическим сообщением о том, что
на вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля:
один толстый, другой тонкий. Два человека, антагонисты по внешности, оказываются противопоставлены по складу характеров, происхождению, жизненным принципам, как оказывается, всю жизнь шли
к этой встрече, находились в условиях ожесточённого соревнования,
хотя расстались, наверное, сразу после гимназии и с той поры более
не виделись. Встреча эта никак не может быть названа случайной: это
видимая развязка событий, начало которых уходит в детские годы героев. Поэтому временные рамки рассказа могут быть определены как
30–40 лет.
Уже в беглом описании героев содержится громадная разница
потенциалов, которая настраивает читателя на ожидание неизбежного конфликта. Портреты даны через перечисление ярких внешних
признаков — не только зримых. Здесь указывается даже на то, какие
запахи сопровождают каждого героя: от толстого пахнет дорогим одеколоном и дорогим вином. От тонкого, ехавшего, как можно догадаться, не в первом классе, — ветчиной и кофе. То есть апелляция к разным
органам чувств читателя: зрению, слуху, обонянию. Очевидно, что толстый и тонкий стоят на разных ступеньках социальной лестницы.
Встреча приятелей обнажает душу каждого. Это блаженный момент
возвращения к детскому, забытому состоянию, моментальный бросок
на много лет назад. Перед нами вдруг появляются не два солидных
мужа, а два мальчугана — Порфирий и Миша.
Прошел первый момент встречи, и диалог развертывается. «Толстый»
искренно рад другу детства, но он штатский генерал, важный чиновник.
Он не привык к суетливости и многословию, и мы почти не слышим его
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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речи. Тонкий же, наоборот, говорлив и общителен. Он засыпает своего
друга вопросами и восклицаниями, вспоминает о гимназических проказах.
Многое в характерах героев открывают их прозвища. Толстого
в гимназии дразнили Геростратом за то, что казённую книжку папироской прожёг.  Прозвище говорит о способности толстого идти к цели
напролом, попирая все на своем пути. Тонкого «в гимназии дразнили
Эфиальтом за то, что ябедничать любил». Эфиальт — предатель, который в битве при Фермопилах в 480 году провёл в тыл спартанцам войска персидского царя Ксеркса.
Тонкий после первой искренней радости узнавания друга убеждается, что толстый как был, так и остался прежним «душонком» и «щёголем». Речь тонкого сбивчива и выдает его нервное напряжение, внутреннюю обеспокоенность. Он поражен внешним видом толстого, в его
неумеренных восклицаниях можно услышать зависть и восхищение,
а также претензию на фамильярность. Несомненно, тонкий всегда
завидовал своему другу. И в этот первый момент встречи Порфирий
догадывается, что и теперь, спустя много лет, перед ним человек, более
преуспевший в жизни, чем он сам. Первое инстинктивное намерение —
узнать, так это или нет («Ну, что же ты? Богат? Женат?»), он сам же подавляет (а вдруг это именно так?!!) и, не давая открыть рта собеседнику,
идёт в атаку, хвастаясь своими приобретениями. Он спешит похвастаться родовитостью жены-лютеранки и успехами сына-гимназиста.
Претенциозность тонкого сказалась и в выборе себе жены, и в имени
сына (имя Нафанаил означает в переводе с еврейского «дар Божий»,
несомненно, он папин избалованный любимчик). Некоторая искусственность, его речи подчеркивается повторами, полным молчанием жены
и настороженностью сына.
Толстый молчит, не прерывает монолога приятеля: он изумлен встречей, выжидает конца сбивчивого речевого потока.
Далее напор тонкого нарастает. В ответ на вопрос о своих достижениях он перечисляет: служит коллежским асессором — продвижение
небольшое, но это уже повод для хвастовства, так как получение этого
разряда давало личное дворянство. Можно предположить, что тонкий
из мещан. Чин коллежского асессора мог получить только обладатель
лицейского или университетского диплома, но, судя по тому, что он
уже человек в возрасте, чин этот ему дали в виде исключения за многолетнюю службу. Назначен столоначальником, то есть руководителем
низшего структурного звена в государственном учреждении, видимо,
так же за служебное рвение, хотя на такую должность обычно ставили чиновников не 8‑го, а 7‑го разряда (надворных советников). Имеет
орден Станислава третьей степени, то есть низшая награда за выслугу
лет. Жена подрабатывает уроками музыки, а сам, чтобы прокормиться,
делает дома портсигары на продажу чуть ли не оптовыми партиями —
(«перебиваемся кое-как»).
Если присмотреться, то тут идёт обратная градация (деградация) —
от предметов высоких к предметам низким (от асессора — к портси72
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гарам). Но, судя по всему, интонация, с которой это всё говорится,
пышная (что особенно комично) идёт, по нарастающей, стремится
к кульминации.
И вот настаёт страшный долгожданный для тонкого момент: он узнаёт, что его давний друг и соперник опять его превзошёл и уже навсегда:
тонкий, имеющий после многих лет службы чин коллежского асессора
(соответствует воинскому званию капитан) не сомневается, что толстый
его обошёл, но ещё надеется, что не настолько, насколько ему подсказывает его тонкая и проницательная, как у всех худых и жёлчных, натура: «небось, уже статский?» (скорее всего, имеется в виду чин статского
советника, то есть между полковником и генерал-майором). В этих пока
ещё шутливых словах Порфирия слышится слабая надежда на то, что
Миша с ним примерно одного разряда (статский советник — гражданский чин 5‑го класса, то есть, в терминах военных чинов — повыше полковника, но ниже генерал-майора).
Но, увы, интуиция не подвела: старый друг и соперник оказывается
аж в чине тайного советника (соответствует званию генерал-лейтенанта). Ответ толстого приятеля переворачивает весь ход разговора, наносит тонкому удар сокрушительный.
Теперь перед нами уже не друзья детства, а люди, между которыми
разверзлась непреодолимая пропасть. Чехов с иронией описывает, как
лицо тонкого «искривилось во все стороны широчайшей улыбкой», а сам
он «съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились…» Моментально изменилась и речь этого человека — чего стоит одно его «хи-хи-с!» Но это не поражение в обычном
смысле — это возвращение к исходному состоянию души Порфирия,
каким он был от рождения — любителем порядка, подхалимом и трусом. Жизнь замыкается, сюжет закольцовывается. Реакция тонкого,
воспитанного в традициях русского чинопочитания, совершенно естественная. Одно упоминание о высоком чине «толстого» повергает «тонкого» и всё семейство в своеобразный транс — эдакое сладостное самоунижение, горячее стремление сделать всё, чтобы лишить себя всякого
человеческого подобия.
С толстым, к удивлению, не происходит никакой перемены, его действительно волнуют воспоминания, старые гимназические проделки.
Толстый пытается навести мосты, но тонкий уже не может не держать
дистанцию. Дальнейшие его действия продиктованы инстинктом самосохранения: с начальством дружба к добру не приводит. Друг не может
быть начальником, а начальник — другом. Поэтому осуждать тонкого —
значит не понимать мудрости этого бывалого, многоопытного служаки.
А его жалкое внешне поведение, хихиканье и лесть — обычная защитная
реакция маленького человека перед лицом всесильного вельможи.
Толстому такое обращение неприятно и непонятно, он совершенно не воспринимает эту неожиданную встречу как встречу начальника
с подчиненным, он даже поморщился и спросил: «…К чему тут это чинопочитание?» Он пытается сохранить прежнюю непринужденность…
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Радостная встреча бывших одноклассников не может повториться.
Чехов заканчивает рассказ фразой «все трое были приятно ошеломлены», относящейся к семье тонкого — она перекликается с такой же
фразой в середине рассказа, характеризующей состояние друзей при
встрече: «оба были приятно ошеломлены».
В ходе работы мы пришли к выводам, что главным объектом осмеяния в рассказе «Толстый и тонкий» становится именно «маленький
человек», который подличает и пресмыкается, когда его к этому никто
не вынуждает. Показывая, как сам объект унижения становится его глашатаем, Чехов утверждает более трезвый взгляд на природу рабской
психологии, по медицински жёстко диагностируя её в своей основе как
духовную болезнь. Падение чувства личности, потеря своего «я» человеком доведены в рассказе до критического предела. В чеховском повествовании среда перестала быть внешней, посторонней человеку силой,
и персонажи зависят от неё в той мере, в какой сами же её создают
и воспроизводят (формируют своим участием). Глубокий, сокровенный
смысл чеховского труда и художественного открытия состоял в том, что
как писатель, как психолог, как врач, он в своих рассказах беспощадно
рисует самые различные проявления холопства как вопиющего искажения человеческой личности.
Список использованных источников
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ОБРАЗ БЕСПРИЗОРНИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. ГЮГО
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» И. В. КАТАЕВА «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»

Ярцев Александр Павлович
Руководитель работы Букина Лариса Юрьевна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Первая половина ХIХ века отмечена подъёмом национально-освободительного движения во многих странах, и романтики взволнованно откликнулись на зов времени. Это главная тема многих выдающихся произведений ХIХ века. Страстно выражая своё отношение к миру,
романтики не скрывали своих общественных позиций. Все они презирали буржуазное общество, интересы которого сводились к прибыли
и умножению собственности.
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Писатели не единожды говорили о беспризорности, как об одном
из самых больших социальных преступлений общества, о тех несчастных, чьё “нищенское детство было проведено среди уличной грязи,
которые зимой дрожали от стужи… откапывая там и сям в отбросах
кусок хлеба и обсушивая его, прежде чем съесть”, о тех, кого “голод
толкает на воровство… пасынках общества, которые в двенадцать лет
попадают в исправительный дом, в восемнадцать сидят в остроге,
в сорок — восходят на эшафот”. Бездомные дети, уличные оборванцы в отцовских брюках и материнских кофтах, вольнолюбивые и весёлые, — неотъемлемая принадлежность улиц многих городов.
В связи с этим проблему нашего исследования мы обозначает так:
“Образы беспризорников в произведениях В. Гюго “Отверженные”
и В. Катаева “Белеет парус одинокий”.
Цель нашей работы: выделить нечто общее в образах детей, созданных авторами, что позволит говорить о типологическом сходстве
явлений русской и французской литературы.
Как и многих писателей — романтиков XIX века, Виктора Гюго всегда
волновала тема детства. «Все преступления взрослого человека начинаются с бродяжничества ребенка», — пишет он и показывает в «Отверженных»,
как с самого детства идет процесс «одичания среди цивилизации» [3]
Гаврош — одно из лучших созданий В. Гюго, любимец читателей
всех стран. Рассказ о Гавроше — отрывок из большого романа Виктора
Гюго “Отверженные”. Создавая образ Гавроша, Гюго берёт не страшное
и зловещее в судьбе беспризорного ребёнка. Писатель тонко, почти
незаметно, в то же время последовательно и настойчиво делает акцент
на привлекательных сторонах характера задорного уличного мальчишки, превращает его в замечательный символ. Чувство живейшей симпатии вызывает этот маленький “рыцарь”, самоотверженный защитник слабых и обиженных. Забота Гавроша о подобранных им на улице
беспомощных малышах, которым он великодушно предлагает кров
и хлеб, необыкновенно трогательна. Неподражаемое детское лукавство
и юмор, простосердечие и доброта, смелость и невозмутимость восхищают, заставляют полюбить Гавроша.
Гаврош показан на страницах романа в самых многообразных связях с окружающим его миром. Он постоянно поддразнивает и высмеивает лавочников, опекает нищих ребятишек и беспомощных стариков. Весёлый, дерзкий, острый на язык, злой со злыми и трогательно
добрый с беззащитными, он, не задумываясь, бросает озябшей нищенке единственную тёплую вещь из своей жалкой одежонки, но не может
допустить, чтобы кошелёк с деньгами, подаренный Жаном Вальжаном
наглому воришке, достался дрянному человеку: он тут же похищает
у вора незаслуженный подарок, чтобы вручить его старику Мабефу,
доведённому нищетой до полного отчаяния.
“Будем драться, чёрт побери! Хватит с меня деспотизма!” — кричит
этот житель парижских мостовых, захваченный духом народного восстания, размахивая старым, поломанным пистолетом.
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Он светится радостью, воодушевлённый борьбой народа. Посто
янный обитатель парижских улиц стал их героем и погиб как герой, под
градом пуль, собирая патроны для защитников баррикад. Морс Торез
с большим теплом отзывался об этом незабываемом образе В. Гюго.
В “О тверженных”, — писал он в своей книге “Сын народа”, — меня особенно восхищал изумительный Гаврош, насмехавшийся над солдатами
правительства с высоты баррикад, Гаврош, чьей песенки не могли заглушить оружейные залпы”.
Великолепен маленький Гаврош на большой баррикаде восставшего
Парижа. Это “какой-то вихрь”, говорит о нём писатель, назвавший его
душой этой баррикады. Мальчуган подбадривает бойцов, помогает им
строить укрепление и настойчиво требует ружьё и для себя. “Огромная
баррикада чувствовала его на своём хребте. Он приставал к бездельникам, подстёгивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным,
веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих…”. И такова сила
искренней правды, сконцентрированная в образе Гавроша, что именно
в этом случае писатель-романист, склонный чаще всего понимать революцию абстрактно, как проявление благородных мечтаний или даже божественной воли, приходит к вполне материалистическому определению её
основы: “была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина?
Да, конечно — его нищета”, говорит он об участии в восстании Гавроша.
Героическая смерть Гавроша, настигшая его с полной сумкой патронов, собранных на поле боя для товарищей по оружию, одна из лучших
сцен мировой литературы. Оборвалась на полуслове задорная песенка
мальчика-бойца. “Это детская и великая душа отлетела”.
В повести “Белеет парус одинокий” Валентин Катаев создает образ
русского гавроша — Гаврика. Схожа уже сама ситуация: действие развёртывается на юге России в пору бурных революционных событий 1905 года,
и Гаврик Черноиваненко, сирота, внук рыбака и босявка, оказывается втянутыми в водоворот исторических событий в Одессе. Жизнь Гаврика, как
и жизнь Гавроша, полна трудов и забот, совсем как у взрослого человека.
В повести мы узнаём о таких его поступках, которые далеко не каждому
взрослому по плечу. А Гаврик был всего девятилетний мальчик и для него
одно из самых больших удовольствий, скитаясь по улицам, заглянуть в тир,
полюбоваться на ружьё “монтекристо” и, если позволит хозяин тира, даже
прицелиться из него. «Гаврик был круглый сирота. Отца своего он совсем
не помнил. Мать помнил, но еле-еле: какое-то распаренное корыто, красные руки, печатное кольцо на скользком, разбухшем пальце и множество
радужных пузырей, летающих вокруг её железных гребёнок».
Гаврик, как и Гаврош, — дитя улицы. В разгар революционных беспорядков, захлестнувших Одессу, он становится деятельным помощником
борющихся рабочих. Катаев пишет: “Чем в городе было беспокойнее
и страшнее, тем упрямее лез Гаврик в самые глухие и опасные места.
Иногда Пете начинало казаться, что между Гавриком и беспорядками
существует какая-то необъяснимая связь”. Его мир грозный, тревожный,
опасный, в нем живут и борются одесские железнодорожники, рабо76
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чий вагонных мастерских Терентий, “главный политический” матрос
с “Потёмкина” Родион Жуков, малофонтанские и среднефонтанские
рыбаки… Вот, выполняя поручение Терентия, Гаврик посещает конспиративные квартиры, получая мешочек с патронами для забастовщиков.
Вот, прикидываясь несмышлёным дурачком, славно водит за нос усатого шпика. Вот, корчась в руках разъярённых полицейских, кричит диким
голосом брату Терентию и его товарищам: — “Тикайте!”. Вот у Большого
Фонтана поджидает в шаланде бежавшего из тюрьмы матроса, который
на этой шаланде сейчас уплывёт в Румынию.
Гаврик, живущий среди трудовой бедноты, отлично разбирается
в окружающих событиях, знает, за что и против кого предстоит борьба. «Борьба учила хитрости, осторожности, зоркости, смелости. Все
эти качества совершенно незаметно, исподволь, росли и развивались
в маленьком рыбаке», — пишет Катаев.
Примечательно, что автор не овзросляет своего героя насильственно,
он показывает, как даже в самое трудное для Гаврика время, когда многое приходилось решать самому, мальчик остается ребенком. Например,
он с увлечением «исследует» Петину гимназическую ф
 уражку.
Таким образом, обоих мальчиков отличает смелость, гордость, мальчишеская доблесть, волевой характер, необычайная стойкость — качества, которыми далеко не каждый взрослый может похвастаться. Героев
сближает стремление к героическому, честному, справедливому.
При внимательном прочтении произведений мы можем выделить
и некоторые явные реминисценции из произведения В. Гюго в повести
В. Катаева. Однако это вовсе не значит, что образы идентичны. Скорее
мы можем говорить о типологических схождениях и заимствованиях.
Список использованных источников
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ства являются походы и поездки за покупками в магазины, универмаги,
бутики, супермаркеты и т. п. В связи с этим в нашей культуре появилось
такое понятие, как шопинг. При этом шопинг, помимо удовлетворения
материальных потребностей, приобретает новые функции: социального общения, самовыражения, самоутверждения. Это привело к рождению нового слова и нового явления — «шопоголизм» — для обозначения
покупкомании, магазинной зависимости, которую социологи признают
нарастающей проблемой. Согласно их исследованиям, шопоголизму
больше подвержены женщины, поэтому неудивительно, что женская
литература первой отобразила это явление.
Цель данной работы — изучить образ шопоголика в романе английской писательницы Софии Кинселлы «Тайный мир шопологика».
Героиня «Тайного мира шопоголика» — двадцатипятилетняя Ребекка
Блумвуд. Девушка из маленького поместья после окончания университета поехала в Нью Йорк работать. Она выросла в любящих родителей в мире, забитом рекламой, глянцевыми журналами и средствами
массовой информации общества потребления. Ребекка вполне устроена в жизни: она финансовый журналист в лондонском журнальчике
«Удачные сбережения». Эта работа приносит ей 21 тысячу фунтов в год,
хотя свою работу она не любит.
Мы обратились к работам психологов и выбрали несколько признаков, по которым можно узнать в себе шопоголика, и применили эти признаки к героине.
Главный признак шопоголика — это зависимость его эмоционального состояния от покупок. В магазине такой человек чувствует прилив
адреналина, он весел, оживлен, полон сил. При этом шопоголик увлекается модой, знает последние тенденции, покупает модные журналы.
Он любит поговорить о вещах, об одежде, обсудить стиль и моду. Как
правило, других интересов в жизни у него нет.
Ребекка начинает жить, переступая порог магазина — тут включаются ее эмоции, ее интеллект и воображение, она знаток рынка женской одежды, обуви, косметики. Она отождествляет себя с тем, что
носит. Она любит модные вещи, показы и любит дизайнеров Кельвин
Кляйн, Версаче, Донна Каран и других. Автопортреты героини в романе
не содержат конкретных деталей ее внешности, а только перечисления
того, что в этот день на ней надето, с упоминанием брендов.
Второй признак шопоголизма: шопоголик время от времени бесцельно бродит по магазинам. Для него «прошвырнуться по магазинам»
означает отдохнуть, отвлечься от повседневных дел и развлечься. Если
шопоголик долго не посещает торговые центры, он чувствует раздражение, грусть, апатию.
В момент покупки и последующей примерки обновки дома Ребекка
испытывает эйфорию, но на другой день снова испытывает тревогу
и томление перед витриной. Это поведение определяет сюжет романа:
героиня выстраивает свой рабочий день так, чтобы иметь возможность
забежать в магазин.
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Третий признак шопоголизма: шопоголик часто покупает вещи, которые ему не нужны, он склонен к спонтанным покупкам. Если шопоголик
видит вещь, которая нравится, но ему не подходит, он придумывает,
для кого бы ее купить. При этом шопоголик испытывает разочарование
и депрессию от ненужных покупок, которые он сделал, но стыд показаться неуспешным не даст ему вернуть вещь обратно в магазин. Он,
скорее всего, запрячет ненужную покупку подальше. А потом снова
пойдет по магазинам.
Роман открывается сценой, в которой Ребекка просматривает присланную из банка распечатку по кредитке, и выясняется, что она
не помнит половины своих покупок. Покупая очередную ненужную
вещь, Ребекка испытывает уколы совести и изобретает себе оправдания: это вложение в карьеру, это работает на ее имидж. Она — жертва
акций и распродаж, перед которыми не может устоять.
Героиня не может устоять перед влечением в магазин: «Мне нужна
какая-нибудь мелочь, чтобы приободриться. Футболка или что-то еще.
Да хоть зубная паста. Мне нужно что-нибудь купить. Много тратить
не буду. Просто войду и… Я открываю двери. Господи, какое облегчение. Это тепло и этот свет. Вот где мой мир. Моя среда обитания». А вне
магазинов Ребекку преследуют чувства вины и страха: «В понедельник
я просыпаюсь очень рано и сразу ощущаю какую-то внутреннюю пустоту. Взгляд на мгновение цепляется за кучку неоткрытых пакетов из магазина, стоящих в углу, но я сразу отвожу глаза. Я знаю, что в субботу
потратила слишком много, непростительно много денег.  Я знаю, что
не должна была покупать две пары сапог и фиолетовое платье. Всего
я потратила… нет, не хочу даже думать об этом. Быстро заставляю себя
подумать о чем-нибудь другом. О чем угодно. Я стараюсь игнорировать
две занозы, засевшие в душе, — Вину и Страх»
Четвертый показатель шопогализма закономерен: шопоголик часто
оказывается на дне финансовой ямы. Неоправданные покупки пробивают брешь в его бюджете. Он вынужден занимать деньги или обращаться в банк за кредитом. Заметим, что шопоголизм стал массовым
явлением, когда в обиход вошли кредитные карты, виртуальные деньги,
ведь именно кредитка создает иллюзию богатства, всемогущества.
У Ребекки серьезные проблемы с деньгами: она в долгах у «БанкЭндвич». Её личный менеджер Дерек Смит не оставляет ее в покое: звонит каждый день на домашний и на все сотовые телефоны, которые
могут иметь выход на героиню. Дерек Смит не просто звонит, а запугивает девушку её долгами и, так сказать, надавливает на бедную Ребекку,
чтобы она скорее оплатила свой лимит овердрафта. При этом Бекка
в полном отчаянии, она не знает, что ей делать. Она избегает какихлибо попыток разговора с Дереком Смитом, а иной раз, когда Бекка
отвечает на звонок, то «увиливает» разными способами.
Героиня знает, что ей надо сократить расходы. В течение целой
недели она пытается жить по новым правилам: и начинает с того,
что покупает стильный блокнот для записи расходов, ручку, термос,
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чтобы пить кофе на работе, не бегая в кофейню, и заодно — кофемолку. Неубедительная попытка экономить заканчивается магазинной оргией на выходных, когда Бекки с лихвой вознаграждает себя
за вынужденный аскетизм, и больше уже не подвергает себя подобным испытаниям.
Ребекка ведет себя как безответственный ребенок, прячущийся
от неприятностей: обвиняет во всем банковских служащих, лжет, бросает трубку телефона, выбрасывает нераспечатанные письма из банков, прячется у родителей. Серьезность ситуации доходит до нее
только тогда, когда она перестает получать привычное удовольствие
от покупок: «Каждый раз, когда сдергиваю с полки очередную вещь,
меня накрывает волна восторга, как вспышка салюта. И на несколько секунд все кажется прекрасным. Но потом искры гаснут, я снова
погружаюсь в холодную мглу и лихорадочно оглядываюсь в поисках
чего-то еще. Огромная ароматизированная свеча. Ароматический гель
для душа и молочко для тела. Мешочек сухой отдушки. Беру того,
и другого, и третьего. И всякий раз — теплая вспышка света, а потом
снова тьма. Вот только вспышки все слабее и слабее. Ну почему это
приятное ощущение не задерживается? Почему мне не становится
радостнее?»
В этот момент оказывается, что покупки она оплатить не может —
заблокированы все ее кредитки. Шопоголик испытывает максимум унижения, когда остальные покупатели и продавцы с презрением смотрят
на человека, стоящего у кассы без денег.  Из рая, где осуществлялись
любые желания, магазин превратился во враждебное пространство
бессилия. После чего Ребекка проходит нижнюю точку отрицательных эмоций: «Я вдруг осознаю, что скатилась на самое дно. Что у меня
есть? Ничего. Абсолютно ничего. Я не в состоянии распоряжаться своими деньгами, я не в состоянии выполнять свою работу, и у меня нет
мужчины»
Как видим, Кинселла рисует классические симптомы шопоголизма
и вскрывает его механизмы. Поведение героини в полной мере соответствует модели поведения шопоголика. При этом забавный, ироничный,
социологически точный портрет героини изображен на детализированном фоне повседневности. Гламурные бренды и магазины — такая же
часть этой повседневности шопоголика, как ее оборотная сторона —
ощущение ужаса и пустоты перед шкафом, из которого сыплются
нераспечатанные пакеты из магазинов.
В следующих романах о шопоголике Кинселла продолжает художественное исследование этого социального феномена по схеме, впервые
опробованной в «Тайном мире шопоголика». Ребекка успевает побыть
финансовым консультантом на телевидении, персональным помощником по шопингу в модном нью-йоркском универмаге «Барниз» и устроить сразу две свадьбы с Люком и стать матерью, но не в силах излечиться от своего пристрастия, которое начинает выглядеть естественной,
органичной частью современной жизни.
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Руководитель работы Букина Лариса Юрьевна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Среди отечественных писателей-фантастов Стругацкие, без сомнения, являются самыми известными и узнаваемыми. Их творчество оказало серьезное влияние на формирование мировоззрения не одного
поколения советских, а затем и российских читателей. Едва появившись в печати, повесть «Понедельник начинается в субботу» сразу стала бестселлером. Ее живописные персонажи, уморительные эпизоды,
хлесткие афоризмы вошли в повседневный обиход. Думается, одной
из причин популярности этой повести Стругацких является широкое
использование авторами реминисценций из русского фольклора и сказок А. С. Пушкина, хорошо известных каждому россиянину с детства.
Цель данного исследования: изучить особенности использования
образов русского фольклора и сказок А. С. Пушкина в повести братьев
Стругацких.
Произведение разделено на три свободно соединенные части. Нас
с точки зрения исследования интересует история первая «Суета вокруг
дивана». В ней описываются события, происшедшие с рассказчиком,
главным героем Приваловым, на протяжении дня и ночи, проведенных
им в музее Научно-исследовательского института чародейства и волшебства.
Уже само повествование в этой части построено по законам волшебной сказки: перед нами простая история с магическим содержанием,
описывающая людей, экзотические персонажи и сверхъестественные
существа и события. Это подчеркивает и подзаголовок «Волшебная
сказка для научных сотрудников младшего возраста».
В повести «Понедельник начинается в субботу» Стругацкие добились расширения самого пространства текста произведения путем введения в повествование фольклорных персонажей. Множественность
смыслов в произведении Стругацких рождается именно потому, что
фольклорные образы и образы сказок Пушкина являются универсальными. Можно сказать, что повесть — своеобразное возвращение к корЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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ням русского фольклора: Институт удачно расположен на легендарном
русском Севере — традиционно «фольклорном» регионе.
В лесу Привалов подбирает двоих «голосовавших», сотрудников
местного Института, и приезжает с ними в маленький городок. Когда
в разговоре упоминаются такие места, как «Лукоморье» и «Изнакурнож»
(сокращение от «изба на куриных ногах»), читатель, знакомый с русскими
сказками и русской литературой, слышит отголоски зачинов многих русских сказок, использованные также Пушкиным в прологе к поэме «Руслан
и Людмила». Многие россияне знают эти строки наизусть; родители
используют их перед тем, как рассказать детям сказку. Последующее
описание окрестностей Института и образов первых персонажей, появляющихся там, несут еще больше аллюзий на знаменитые строки и представляют собой пародийную переделку пушкинского пролога. По сути,
все упомянутые Пушкиным герои русского фольклора: ученый кот,
русалка на ветвях, избушка на курьих ножках, Баба Яга, Кощей — один
за другим предстанут как перед героем повести, так и перед читателем.
Вспомним, что традиционно героем волшебной сказки является
Иван-дурак или Иван-царевич, который изначально отличается от всех
окружающих. Главным героем сказки является Александр Привалов,
молодой программист из Ленинграда, во время путешествия наткнувшийся на НИИЧАВО. Он занимает в повествовании особое место: его
здравый смысл и ясный ум вовлекают читателя в исследование фантастического. Но в то же время он, как и читатель, воспитан на волшебных сказках, а значит не может a priori отрицать говорящую щуку,
словоохотливого кота.
По теории В. Я. Проппа, в волшебных сказках есть особый персонаж БабаЯга. Именно она встречает героя, когда он пересекает границу
между миром живых и миром мертвых. Александр Привалов следует
ритуальной схеме волшебной сказки. Он едет через лес и попадает
в волшебно-сказочный Иной Мир — мир, где происходят его приключения, но до этого он должен переночевать на границе миров у Бабы
Яги — Наины Киевны Горыныч (смотрительницы институтского музея
«Изнакурнож»).
Образ Наины Киевны ассоциируется у нас, с одной стороны, с Бабой
Ягой, с другой — с пушкинской героиней сказки «Руслан и Людмила».
Однако писатели добавляют ещё и множество реалистичных деталей
в описание героини и объекты современной реальности комически воздействуют на традиционные: Баба Яга носит валенки и галоши. Даже
ее платок, на первый взгляд, — типичный и ожидаемый головной убор,
соответствующий волшебно-сказочному образу, при дальнейшем рассмотрении оказывается нейлоновым платком с яркими, красочными
изображениями «Атомиума» и надписями на нескольких языках, — символ современной науки и технологии, а также яркого, нового, технологического мира для всего человечества.
Вслед за Бабой Ягой такой трансформации подвергаются и остальные фольклорные образы: ученый кот, щука, исполняющая желания,
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русалка, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный. Не забывают авторы
о Золотой рыбке и живой воде. Все сказочные персонажи здесь пересматриваются, перерабатываются, пародируются. Происходит демифологизация сказочных образов. Но от этого реальный изображаемый
мир только выигрывает.
Вспомним, что у всех русских волшебных сказок солнечный, доброжелательный и оптимистический настрой, чудеса совершаются привычно, а положительный герой приходит к хорошему концу. Волшебная сказка выполняет роль социальной утопии. Это мечта о магическом мире, где
«по щучьему веленью, по моему хотенью» все ведра сами собой поднимаются в гору, топоры сами собой рубят, незапряженные сани едут в лес,
а дрова сами собой прыгают в печь и т. д. Но разве не призвана сделать
такую утопию реальностью наука? В повествовании Привалова магия волшебной сказки является сверхъестественной силой и искусством, но также и наукой и технологией. И наоборот — наука и изобретения магов —
и эмпирическая деятельность, и современные магия и колдовство.
Таким образом, фольклорные образы и образы сказок А. С. Пушкина
преломляются в комедийном освещении и получают новую смысловую
нагрузку, сохраняя за собой и первоначальное всем известное культурное значение.
Разрушение пространственных, хронологических границ, нарушение логики развития сюжетной линии органично встраивают персонажей и сюжеты русской сказки в структуру научной реальности XX века.
Таким образом, персонажи существуют сразу в двух измерениях, противоположных друг другу, связывая их и располагая читателя верить
в происходящее.
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АРХИТЕКТУРА ДВОРЯНСКОГО ДОМА
В КОМЕДИИ А. С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА»
КАК ОТРАЖЕНИЕ БЫТА ФАМУСОВСКОЙ МОСКВЫ

Дусов Виталий Дмитриевич
Руководитель работы Букина Лариса Юрьевна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Над своей комедией «Горе от ума» Грибоедов работал в конце 10‑х —
начале 20‑х годов девятнадцатого столетия. Это были знаменательные годы в истории России. Общеизвестны слова о том, что в «группе
из двадцати лиц отразилась вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы». Нам показалось интересным
рассмотреть особенности отражения быта фамусовской Москвы через
архитектуру дворянского дома, который становится местом действия
знаменитой комедии. На наш взгляд, сценическое пространство, обозначенное как «Дом Фамусова», является одним из важнейших условий
понимания культурного контекста пьесы.
В начале XIX века Москва больше походила на большую деревню.
Множество домов с мезонином, особняки богачей в центре, купеческие
хоромы, а на окраинах — хижины и лачуги, обнесенные покосившимися
заборами. Улочки — узкие, затейливо изгибающиеся и порой представляющие такой лабиринт, что заблудиться легко.
Пожар 1812 года практически уничтожил старую Москву. Было
уничтожено более 70% всего городского жилого фонда — тысячи
домов и более сотни церквей. После войны с Наполеоном город начинает застраиваться, но уже по-новому, основательно, на века. В этом
строительстве отразились все новшества эпохи. Неслучайно, Фамусов
восклицает: «С тех пор дороги, тротуары, // Дома и все на новый лад».
После пожара 1812 г. в Москве жилые дома усадебного типа уступили место особнякам, вынесенным на красную линию улицы. Был
выработан тип особняка послепожарной Москвы, имеющий строго
установленные габариты здания, размеры этажей, формы, пропорции,
архитектурные детали. С этого времени именно особняки стали определять лицо Москвы. Думается, что действие комедии Грибоедова происходит именно в таком особняке.
Особняк был рассчитан на жизнь одной семьи и обслуживающей
ее прислуги. В дошедших до нас московских жилых домах первой трети XIX в. мирно соседствуют торжественные аллегорические фигуры
на фасадах с мотивом балконов и палисадников в духе провинциальных
усадеб. Торцовый фасад здания обычно выведен на красную линию,
тогда как сам дом скрыт в глубине двора или сада. Во всем царит композиционная живописность и динамика.
Зданию придавалась форма длинного параллелепипеда, без больших углублений в плане. План здания делился большой осью на две
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части. Вдоль улицы располагалась анфилада проходных парадных
комнат, а в сторону двора устраивались жилые помещения. Они были
непроходные и размещались вдоль коридора.
Первый этаж, как правило, был служебным и предназначался в дворянских домах для размещения многочисленной прислуги.
Второй этаж включал анфилады парадных комнат: прихожие, зал,
одна или несколько гостиных, парадная спальня, диванная.
Доказательство тому, что устройство особняка Фамусова именно таково, находим в тексте комедии. В 3 действии явлении находим
ремарку: «Все двери настежь, кроме в спальню Софии. В перспективе
раскрывается ряд освещённых комнат». А чуть раньше из окна гостиной
Софья видит, как Молчалин падает с лошади. Очевидно, что это происходит во внутреннем дворе, куда выходят окна жилых помещений.
В аристократическом доме начала XIX века обычно присутствовали
“мужская” и “женская” половины. Поскольку комнаты выстраивались
анфиладой, реализовать зонирование было просто: открывали анфиладу мужские комнаты (приемная, кабинет), а завершали женские (спальня, будуар, часто совмещенный с дамским кабинетом).
Вспомним, что дом Фамусова тоже разделен на «половины». Во втором действии Фамусов ждет Скалозуба: «Однако нет его! какую бы причину… // А! знать, ко мне пошел в другую половину».
Мужчины принимали своих друзей в кабинете. Фамусов не исключение. Он принимает Скалозуба именно там: «Сергей Сергеич, я пойду //
И буду ждать вас в кабинете». А чуть позже Лиза в разговоре с Софьей:
«Сидят они у батюшки теперь, Вот кабы вы порхнули в дверь…» В таком
кабинете располагался письменный стол с креслом, конторка для работы стоя, конторка для трубок, шкафы с книгами.
Деление помещений на “парадные” (представительские) и “вседневные” (жилые), характерное для интерьеров первой половины
19 века, разумеется, касалось и спальни. Если во Франции дамы могли принимать близких друзей и подруг в той комнате, в которой они
спали, в России это было немыслимо. Однако мода взяла свое, так
что во всяком претендующем на современный уклад доме еще в конце 18 века принялись обустраивать парадные спальни. Здесь русские
аристократки, действительно, могли принимать знакомых и родственников. А в жилую спальню им хода не было: сюда, кроме прислуги,
был вхож только муж, а также — мать хозяйки дома и, иногда —
сестры.
Из текста комедии мысли о парадной спальне возникают в связи с некоторыми деталями, упомянутыми в тексте. Во‑первых, дверь
спальни Софьи выходит прямо в гостиную, где принимают гостей.
Во‑вторых, в спальне расположен музыкальный инструмент: пьеса
открывается звуками флейты и фортепьяно, которые издают Молчалин
и Софья во время ночного свидания. Наконец, интересна просьба
Чацкого: «Однако дайте мне зайти, хотя украдкой, // К вам в комнату
на несколько минут; // Там стены, воздух — все приятно! // Согреют,
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оживят, мне отдохнуть дадут // Воспоминания об том, что невозвратно!». Иными словами, Чацкий явно был не раз в этой комнате Софьи.
Наиболее подробно часть дома Фамусова описана в ремарке, предваряющей последнее действие. «У Фамусова в доме парадные сени;
большая лестница из второго жилья, к которой примыкают многие
побочные из антресолей; внизу справа (от действующих лиц) выход
на крыльцо и швейцарская ложа; слева, на одном же плане, комната
Молчалина».
Городской дом начала XIX века обычно имел два входа — парадный,
открывавшийся лишь для гостей и в дни праздников, и „черный”, которым пользовались повседневно прислуга и сами хозяева. Парадный
вход вел в просторные сени, часто расписанные под мрамор или каменную кладку. От сеней колоннами или аркой отделялась парадная лестница, в один или два марша, с перилами-балюстрадами и расписным
плафоном.
Именно здесь разворачивается финал комедии. Репетилов вбегает
с крыльца и при самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется. Загорецкий, князь и княгиня, затем Хлёстова спускаются в сени
с парадной лестницы. За колонну в сенях прячется Чацкий, желая увидеть своими глазами свидание Софьи и Молчалина.
Городской дом начинался с передней, где стояли вешалки для
одежды. Рядом с ней могла находиться лакейская. В варианте комедии Грибоедова она названа швейцарской. В ней находился лакей —
швейцар, в обязанности которого входило встречать приходящих,
принимать от них верхнюю одежду. Именно в швейцарскую прячется
от надоедливого Репетилова Чацкий, отсюда слышит о своем сумасшествии.
По другую сторону или под лестницей (в двухэтажном особняке) —
кладовая с железной дверью. В доме Фамусова такая комната отведена
Молчалину, что явно подчеркивает отношение к нему хозяина.
Для прислуги была еще и девичья. О том, что она есть в доме
Фамусова, узнаем от Хлестовой: там она оставляет привезенную собой
арапку.
Обычно в особняке для нужд господ отводилось семь-восемь комнат: две гостиные, диванная, спальня, кабинет, детская, зала для танцев, столовая. Стены комнат были обшиты обоями — с орнаментом или
гладкими, в зависимости от моды. Потолки украшали позолотой, лепниной, интерьер — бронзой, бархатом, гобеленами, картинами, зеркалами, часами. В дворянском особняке непременно была зала — большая
комната для танцев и карточной игры, которую также использовали как
столовую, и гостиная. В зале непременно стоял рояль. Пол был паркетный, иногда покрыт коврами.
В дома Фамусова роль зала выполняет гостиная. Вспомним, что
именно в ней все в вальсе кружатся с величайшим усердием, в тот
момент, когда он произносит монолог в конце третьего действия.
«Старики разбрелись к карточным столам».
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Описание этой гостиной находим в ремарке к первому действию:
«Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии, откудова слышно фортепьяно с флейтою, которые потом умолкают. Лизанька
середи комнаты спит, свесившись с кресел»
Гостиная такого дворянского дома, выходящая окнами на улицу,
была уставлена креслами, софами и диванами из мебельного гарнитура, столами. На столиках раскладывали альбомы со стихами, ставили
фарфоровые игрушки, в шкафах помещали фаянсовую посуду — признак зажиточности. На стенах вешали канделябры. Изразцовая печь
с узорами дополняла интерьер. Фамусов, встречая Скалозуба, говорит
«Отдушничек отвернем поскорее». А детали интерьера этой гостиной
возникают в воспоминаниях Чацкого: «Играем и шумим по стульям
и столам. // А тут ваш батюшка с мадамой, за пикетом; // Мы в темном
уголке, и кажется, что в этом! // Вы помните? вздрогнем, что скрипнет
столик, дверь…»
В доме Фамусова есть ещё и портретная. Фамусов, встречая гостей
на балу, говорит: «А князь уж здесь! А я забился там, в портретной».
Наличие данной комнаты в доме является важной характеристикой
самого Фамусова. Портретная — специальная комната для хранения и экспозиции портретов предков. Они создавались в основном
в 18 веке. Консерватизм Фамусова подчеркнут самим фактом наличия
такой комнаты в доме.
Таким образом, архитектура дворянского дома позволяет не только
зримо представить место действия комедии, но и отражает консервативный обустроенный в соответствии с традициями быт дворянства,
расширяет пространство до размеров города в целом.
Список использованных источников:
1. 	 Архитектура дворянского особняка и владения // http://www.kuluar.ru/
Moscow/MosAr/MosAr28.htm
2. 	 Дачник А. Архитектурные стили домов // http://www.dacha-dom.ru/ru/
design-projects/architecture/52‑architecture-styles-houses.html.
ОБРАЗ ТУРГЕНЕВСКОЙ ДЕВУШКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Павлычева Екатерина Михайловна
Руководитель работы Букина Лариса Юрьевна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Творчество И. Тургенева подарило русской литературе яркий
образ девушки, который с течением времени трансформировался
в устойчивый стереотип — «тургеневская девушка». Современный мир
дает этому типу собственную интерпретацию. Сегодня так нередко
называют простых романтических барышень, тех, кто много читает
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и мечтает, натур поэтичных, нежных, изящных. Кто-то считает, что
это девушка нервная, неуравновешенная, истеричная; кто-то уверен,
что это очень скромная, чуть ли не забитая девушка или же просто
несовременная.
Однако если мы обратимся к творчеству И. С. Тургенева, то убедимся, что литературные героини наделены совершенно другими чертами.
Цель нашей работы — выделить черты истинного образа тургеневской девушки и выявить, в какой степени сохранился этот тип в современности.
В 50–80‑е годы XIX века Тургенев написал несколько произведений,
в которых показаны героини, подходящие под определение «тургеневская девушка»: Елена Стахова (роман «Накануне»), Наталья Ласунская
(роман «Рудин»), Зинаида (повесть «Первая любовь»), Ася из одноименной повести, Лиза Калитина из романа «Дворянское гнездо».
Лучшие героини Тургенева очень разные, но все же у них есть некоторые общие черты. Это девушки, детство и юность которых прошли
где-нибудь в отдаленных имениях, где не очень чувствуется влияние
столичного светского общества. Тургеневская героиня выросла среди лесов и полей, она много думает и читает. Она в каком-то смысле
«не от мира сего», романтична, впечатлительна. Вот как автор представляет читателям Наталью Ласунскую из романа «Рудин»: «Она часто
оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лице ее
выражалась тогда внутренняя работа мыслей… Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно…»
Тургеневская девушка не очень привлекательна внешне, а молодому
человеку, привыкшему к светскому блеску, может показаться и вовсе
некрасивой. Но она очень женственна, ее отличает какой-то особый
шарм. Многие героини писателя обладают фарфоровой (и даже слегка прозрачной) белой кожей, на которой то и дело вспыхивает легкий
румянец. Героиням также свойственна природная стройность, тонкие
музыкальные пальцы, утонченность и правильность черт лица, тяготение к нежным пастельным тонам в выборе одежды.
У тургеневской девушки богатый внутренний мир, в который она
не спешит пускать посторонних. Несмотря на некоторую отрешенность
от обыденной жизни, эта девушка потрясающе органично ощущает
себя наедине с природой. Несмотря на то, что круг ее знакомств ограничен, она неплохо разбирается в людях и может отличить истинное
от показного.
Внешне тургеневская девушка кажется слабой и нежной, но в случае необходимости проявляет очень сильный характер, решительность,
целеустремленность. Лишь только на первый взгляд тургеневская героиня беспомощна, на самом деле она обладает мощным потенциалом
внутренней силы, основанном на чувстве нравственного долга. Между
любовью и нравственными нормами героиня выберет последние, она
безукоризненно добродетельна. Для нее чистота совести, возможно,
даже самый важный критерий счастья.
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В большинстве случаев девушкам приходится вступать в противоречие с существующим семейным укладом или условностями света,
однако каковы бы ни были преграды, в своем желании достигнуть цели
девушки идут до самого конца.
Тургеневская девушка — это натура, целеустремленна, не просто
готовая, но жаждущая служить и жертвовать собой ради какой-либо
высокой идеи. Такие девушки в произведениях Тургенева ищут мужчину, который бы беззаветно служил высокой идее, чтобы полюбить его,
пойти за ним без оглядки и всю жизнь помогать ему в служении этой
идее. Удивительна внутренняя цельность, верность себе тургеневских
героинь! Вспомним, например, Лизу Калитину: «Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым
и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного
Бога восторженно, робко, нежно».
Тургеневская девушка склонна к самопожертвованию, ради любимого
человека может многое сделать. Героини Тургенева смело идут на войну
(Елена в «Накануне»), и в монастырь (Лиза Калитина в «Дворянском гнезде»). Она может сочетать в себе на первый взгляд непримиримые качества: рассудочность в ней соседствует с порывами чувств и упрямством.
Вот, например, какой предстает Ася, которую описал Тургенев
в одноименной повести. Тургеневская Ася — натура открытая, пылкая,
благородная. Она скромна и застенчива, очень скована и замкнута
в обществе, потому что вся ее предыдущая жизнь проходила в других
условиях, и она еще не нашла своей манеры поведения в новом для себя
амплуа — дамы света. Она боится показаться смешной, ведь Ася самолюбива. Она мечтает об активной жизни, деятельной и возвышенной.
Ее избранник, по ее замыслу, должен во всем помогать ей, так же, как
она готова отдать ему всю себя, поклоняясь и преклоняясь. Это нравственная и чистая натура способна к сильным страстям, она мечтает
о подвиге, чтобы жизнь не прошла незамеченной и бесследной. У нее
достаточно высокая самооценка, но такие же высокие требования она
предъявляет и к своему избраннику.
Мир не стоит на месте, и современные представления о тургеневской девушке также претерпевают изменения. По-прежнему эта девушка отличается от остальных и своей непорочностью, и отсутствием
вредных привычек, и желанием найти своего единственного, готовая
любить и быть любимой. Благодаря своей целеустремленности такая
девушка вполне успешна на работе. Это девушка, которая не удовлетворяется обыкновенными домашними заботами, она «многого требует от жизни, она читает, мечтает… о любви… но для нее это слово много значит». Она ждет героя, в котором для нее воплощено все:
«и счастье, и любовь, и мысль», — героя, который способен изменить
ход жизни, противостоять «людской пошлости». Современные девушки
по-прежнему исполнены радужных, «крылатых надежд», открывают для
себя мир ярких чувств и мыслей в юности и пытаются развивать эти
чувства и мысли в дальнейшем.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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ОПЕРАЦИИ НАД МАТРИЦАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ

Меньшова Анастасия Юрьевна
Руководитель работы Швалова Галина Борисовна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Занимаясь программированием, особенно при подготовках к олимпиадам, нам порой приходится сталкиваться с задачами, для решения
которых необходимо применять операции над матрицами. Матрицы
широко применяются в математике для компактной записи систем
линейных алгебраических уравнений. Но так как на школьных уроках
математики данная тема не изучается, то у многих учеников, занимающихся программированием, она часто вызывает трудности при решении
задач. Трудность в понимании происходит ещё и потому, что в источниках информации (в том числе и в Интернете) рассказывается, что
матрицы и операции над ними применяются в физике, электронике,
экономике и других прикладных науках, но практически невозможно
найти информацию, как операции над матрицами могут применяться
в жизни обычного человека.
Цель исследования: Изучить основные операции над матрицами
и их применение в жизни.
Задачи исследования:
•• выяснить существенные свойства понятия «матрица»;
•• изучить основные операции над матрицами в математике;
•• изучить возможности языка Pascal (среда PascalABC. Net) по работе
с матрицами;
•• научиться составлять программные коды основных операций над
матрицами для дальнейшего их использования при решении задач;
•• объединить изученные программные коды в единую программу
«Операции над матрицами»;
•• провести исследование «Можно ли использовать операции над
матрицами не только в экономике и математике, но и в жизни обычных людей?»;
•• попытаться дополнить программу «Операции над матрицами» модулем «Практическое применение матриц в жизни человека».
На первом этапе исследовательской работы изучалась литература,
в которой описаны на доступном языке понятие «матрица», история
матриц и алгебраические операции над матрицами.
Впервые матрица под названием «волшебный квадрат» упоминается
ещё в Древнем Китае. Подобные квадраты чуть позже были известны
и у арабских математиков. С развитием теории определителей в конце 17 века швейцарский математик Габриэль Крамер (1704–1752)
начал разрабатывать свою теорию и в 1751 году опубликовал «правило
Крамера» — один из методов решения систем линейных алгебраических
уравнений. [7]
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Как отдельная теория, теория матриц получила своё активное развитие в середине 19 века в работах ирландского математика и физика
Уильяма Гамильтона (1805–1865) и английского математика Артура Кэли
(1821–1895). Современное название «матрица» было введено английским математиком Джеймсом Сильвестром (1814–1897) в 1850 году. [7]
На сегодняшний день термин «матрица» имеет много значений.
Например, в математике матрицей называется система элементов, имеющая вид прямоугольной таблицы, в программировании матрица — это
двумерный массив, в электронике — набор проводников, которые можно замкнуть в точках их пересечений. Матрица — основной элемент
цифровых фотоаппаратов, всех современных видео- и телекамер, фотокамер, встроенных в мобильный телефон и системы видеонаблюдения.
Матрица — математический объект, записываемый в виде прямоугольной таблицы элементов кольца или поля, которая представляет
собой совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся её элементы. Количество строк и столбцов матрицы задают размер матрицы. [6]
Матрицы широко применяются в математике для компактной записи систем линейных алгебраических уравнений. Тогда количество строк
матрицы соответствует количеству уравнений системы, а количество
столбцов равно количеству неизвестных. Матричный аппарат позволяет
свести решение систем линейных алгебраических уравнений к операциям над матрицами.
Матрица — множество чисел, образующих прямоугольную таблицу,
которая содержит m — строк и n — столбцов. Для обозначения матрицы
используется запись:

А= аij, где i — номер строки, j — номер столбца
Матрицы допускают следующие алгебраические операции:
сложение двух матриц;
вычитание двух матриц;
умножение матриц;
умножение матрицы на число.
Операции умножения матрицы на число и умножения матрицы на
матрицу наделены равным приоритетом. В то же время эти операции
имеют приоритет выше, чем операция сложения двух матриц. Таким
образом, сначала выполняется умножение матрицы на число и умножение матриц, а уже потом производится сложение матриц. Однако,
порядок выполнения операций над матрицами может быть задан явно
с помощью скобок. [6]
••
••
••
••
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Операция сложения определена ТОЛЬКО ДЛЯ МАТРИЦ ОДНОГО
ПОРЯДКА. Другими словами, нельзя найти сумму матриц разной размерности и вообще нельзя говорить о сложении матриц разной размерности. Также нельзя говорить о сумме матрицы и числа или о сумме
матрицы и какого-нибудь другого элемента.
Матрица размера m×1 называется вектор-столбцом, а матрица размера 1×n называется вектор-строкой.
Элементарными преобразованиями строк (столбцов) матрицы называются следующие преобразования:
•• умножение строки (столбца) на число отличное от нуля;
•• прибавление одной строки к другой строке (столбце);
•• перестановка местами двух строк (столбцов).
В программировании матрицы рассматриваются как двумерный массив, а вектор как одномерный массив.
На втором этапе проводилась практическая работа, в которой изучались возможности языка Pascal (среда программирования
PascalABC. Net), позволяющие считывать числовые данные и записывать их в одномерный (вектор) или двумерный массив (матрицу), выводить матрицы на экран или в файл, а также методы обработки матриц
(элементарные преобразования над матрицами и операции над ними).
В результате работы над второй частью, была создана программа,
предлагающая пользователю 5 действий над матрицами (рисунок 1):
1.	 Сложение двух матриц
2.	 Вычитание двух матриц
3.	 Умножение матрицы на число
4.	 Умножение двух матриц
5.	 Транспонирование матрицы
В третьей части исследовательской работы была изучена большая часть Интернет-источников, в которых упоминалось применение
матриц на практике. Но практически все источники сводят применение матриц к области экономики, физики, математики или маркетинга.
В число рассматриваемых источников не входили источники, рассказывающие о применении матриц в психологии и т. д., так как нас в данной
работе интересовали в первую очередь числовые матрицы.
Поэтому было принято решение, попытаться создать дополнительный
модуль к основной программе, который позволял бы обычному пользователю программы узнавать калорийность его
обеда (ужина) и при этом получать информацию о составе (количестве полученных
белков, жиров и углеводов) за обед (ужин).
Для этого пользователю предлагается
выбрать номера продуктов из предложенного списка и ввести их вес в граммах. При
этом обработка полученной информации
Рисунок 1 –
сводилась к элементарным преобразованивид программы
ям над матрицами и операциям над ними.
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Кроме модуля программы по подсчёту калорийности обеда тут же
стали появляться и другие идеи применения операций над матрицами
в помощь школьнику.
Таким образом, можно сделать вывод, что операции над матрицами
может применять даже школьник (увлекающийся программированием)
для создания собственных программ.
Список использованных источников:
1.	 Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — М.: Наука, 1980.
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ЖИЗНЬ КАК ПО НОТАМ…

Чиркова Елена Кирилловна
Руководитель работы Шуленина Вера Ивановна
МАОУ СШ № 51, Липецкая область, г. Липецк
Каждый край по-своему богат, неповторим и уникален теми людьми,
которые живут в нем.
В сентябре у нас был классный час «По страницам дневника липецкого школьника». Я открыла свой новенький дневник, и, листая страницу за страницей, знакомилась с писателями и литераторами, жившими
и работавшими в нашем крае. О ком-то я слышала, чьи-то произведения
читала, а вот некоторые фамилии для меня звучали впервые. Именно
в тот момент я поняла, что мой прадед тоже может заслуженно занять
одну из страниц этого дневника.
Я подумала: «А будет ли интересно моим одноклассникам узнать
о моем прадеде?» Так появилась идея о создании исследовательской
работы о моем прадедушке М. В. Лутове.
Актуальность моей работы состоит в том, что знание истории родного края, людей, прославивших его, является основой воспитания любви и уважения к предкам, их прошлому и настоящему.
Я выдвинула гипотезу: если рассказать о жизни и творчестве
талантливого музыканта и прекрасного человека, как мой прадедушка
В. М. Лутов, то у одноклассников будет ли еще один пример для подражания?
Практическая значимость моего исследования заключается в том,
что собранный материал может быть использован при проведении
классных часов, на уроках краеведения.
Богата наша земля трудолюбивыми, талантливыми людьми. Отсюда
вышли ученые — доктора и кандидаты наук, писатели
и поэты, военные и спортсмены, артисты и музыканты,
прославившие нашу землю. Этих людей называют знаменитыми. Я обратилась к словарям. Проанализировав,
сделала вывод: Знаменитый человек — это человек,
прославившийся какими-либо хорошими поступками,
которые полезны обществу.
Юность, опаленная войной.
Музыка складывается из семи нот, вот и жизнь моего прадеда складывалась из нескольких этапов.
Василий Михайлович Лутов родился 2 февраля 1924 года в селе Сторожевое, Усманского района, в крестьянской семье. На семейных праздниках всегда звучала музыка. Возможно, слушая эти
песни, мой прадед и выбрал свой путь, связанный с
музыкой.
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Свою трудовую деятельность Василий Михайлович начал в должности чертежника на тракторном заводе. При заводе был организован
клуб, и прадед увлекся игрой на духовых инструментах.
В тяжелом 1942 году он уходит на фронт. Еще не добравшись до
места назначения, их эшелон подвергся бомбежке, и мой прадедушка
получил первое ранение, легкую контузию. Но война для него не закончилась, его направили на ускоренные курсы в танковое училище. Мой
прадед был участником сражения на Курской Дуге. Был дважды ранен.
После госпиталя вернулся в танковое училище инструктором, а затем
руководителем небольшого военного оркестра.
В этой должности он встретил Победу. За свои подвиги был награжден орденом Отечественной Войны II степени, медалью «За оборону
Ленинграда», медалью «За боевые заслуги».
Талантливый музыкант, педагог, руководитель.
После окончания войны он вернулся
в Липецк и в 1947 году поступил в Воро
нежское музыкальное училище, которое
в дальнейшем закончил с отличием.
В своей профессиональной деятельности Василий Михайлович был руководителем городского отдела культуры, директором школы, директором драматического
театра. С 1958 г. по 1984 г. работает директором Липецкого областного музыкального училища (ныне Липецкий областной
колледж искусств им. К. Н. Игумнова).
Совмещая административную работу
на посту директора Липецкого областного
музыкального училища с преподавательской деятельностью, мой прадед посвятил всю свою дальнейшую жизнь
воспитанию музыкально-педагогических, творческих кадров в стенах
родного музыкального училища до 1994 г.
Немало сил и энергии приложил мой прадед, чтобы ускорить строительство нового четырехэтажного корпуса музыкального училища
по ул. Папина, 6 в Липецке с концертным и спортивным залами, столовой.
Он добился его ввода в эксплуатацию
в 1984 году, где в настоящее время располагается Липецкий областной колледж
искусств им. Игумнова.
В 2004 году Василия Михайловича
Лутова не стало, но дело, которому он
посвятил всю свою жизнь, живет. Выпуск
ники Липецкого музыкального училища
с честью несут свое звание и приносят
славу своей малой родине.
МОЯ СЕМЬЯ, РОДОСЛОВИЕ
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Его заслуги по достоинству были отмечены правительственными
наградами. К фронтовым наградам добавились трудовые: «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации», награждён медалью «За
трудовую доблесть», орденом «Трудового Красного знамени».
Несмотря на все почести, Василий Михайлович Лутов до конца своих
дней оставался необычайно скромным, исключительно доброжелательным, тонким и чутким человеком. О нем были написаны статьи в газетах
и журналах, которые находятся сейчас в архиве (статьи Лилии Шпренгер).
Самая главная черта моего прадедушки — подлинная интеллигентность. Он оставался верен себе и как человек, и как музыкант.
Семейная династия. Его жизнь была примером для нас…
Мои дедушка, бабушка и мама работают в
музыкальной школе, основанной моим прадедом.
В 2008 году (в «Год семьи») нашей семье
Лутовых присвоено звание «Семья года» в номинации «Семейная династия».
Имя на карте города Липецка.
В настоящее время имя Лутова В. М. увековечено в областной премии, в названии улицы
г.  Липецка, установлена мемориальная доска на
здании Липецкого Областного колледж искусств
им. К. Н. Игумнова
По завершении классного часа, на котором
я выступала с рассказом о моем прадедушке и
семье, поставила вопрос своим одноклассникам:
было ли интересно узнать о моем прадеде?
Выяснилось, что ребят поразило величие и скромность моего прадеда.
Я знаю, что память о нем останется на века. Считаю, что наше поколение,
да и будущее, должно знать людей, которые прославили наш край. В заключении добавлю выдержку из статьи Елены Бредис: «Василий Михайлович
умел видеть нотки радости не только в музыке, но и в каждом человеке,
во всем, что происходит вокруг. Где бы ни появился, шел он, а за ним свет…»
Список литературы:
1.	 Бредис Е. Миссия для Лутова: юбелей // Липецкая газета — 2004. —
3 февраля. — с. 3.
2.	 Бредис Е. Директор музыки: уроки творчества // Липецкая газета —
2009. — 27 июня. — с. 7.
3.	 Лутов Василий Михайлович: к 85‑летию со дня рождения // События
и даты Липецкого края на 2009 год. — Липецк, 2008. — с. 52–53.
4.	 Комбаров Ю. Остается с нами // Липецкая газета — 2009.  —
15 июля. — с. 3.
5.	 Неверов И. Памяти музыканта // Липецкая газета — 2010. — 27 ноября — с. 2.
6.	 Шпренгер Л. Шел он, а за ним — свет: имена // Молодежный вестник — 2007. — 3 августа. — с. 26.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В ПЕРЕВОЗИНСКОЙ ШКОЛЕ

Русинова Мария Андреевна, Туров Даниил Сергеевич
Руководитель работы Русинова Валентина Петровна
МБОУ Перевозинская СОШ, Воткинский район, УР
В современной школе зачастую ушла в прошлое тема детских движений, мы мало знаем о комсомольской и пионерской организациях. А это
прошлое наших родителей и педагогов. Мы активисты ДОД «Юность»,
волонтерского движения перелистывая альбомы истории школы задались вопросом: Чем жили наши ровесники разных поколений, о чем они
мечтали, чем были увлечены?
По-разному можно относиться к событиям того времени, но это
свершившееся, это история… Мы считаем, что молодежные организации сегодня продолжают лучшие традиции комсомола.
Исследование проводилось на материалах школьного музея, наши
родители активисты пионерского и комсомольского движения, участники стройотрядов, основа работы — это воспоминания родителей,
педагогов, семейные материалы и личном опыте.
Цель данной работы: показать, что Современные детские общественные организации — преемники прошлых лет.
Для достижения данной цели был поставлен ряд задач:
•• изучить архивные материалы по данной теме;
•• проследить развитие движений;
•• пополнить базу школьного музея;
•• доказать, что детские и молодежные движения всегда были интересны подросткам.
Методы данной работы: изучение первоисточников, сбор информации, анализ, сравнение, систематизация.
ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ 20 века.
Пионерская дружина нашей школы носила имя Александра
Матросова (с 1950 года). В Совете дружины проводилась учеба пионерского актива: председателей, редакторов, фланговых, горнистов,
барабанщиков.
Каждый отряд обычно выпускал стенгазеты, участвовал в тематических вечерах, КВНах, викторинах. В школе был создан совет «Друзья
октябрят», юные вожатые разучивали с малышами песни, стихи, читали книги, знакомили с историей пионерской организации, проводили
сборы.
Пионеры проводили операции «Миллион Родине» — сбор
макулатуры, «БАМу — пионерские поезда» — сбор металлолома,
«Шишка» — сбор еловых и сосновых шишек. В 80‑х годах школа тесно сотрудничала с лесничеством, старшеклассники ежегодно выезжали
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на лесопосадки. Последние деревья были посажены в 1995 году вдоль
дороги на Ольхово. В операции «Орден в твоем доме» пионеры собирали материал о ветеранах войны и труда. Каждый класс оформлял
в течение года альбом-летопись жизни своего класса за год. Многие
из них и сегодня хранятся в школьном музее.
Широко развивалось тимуровское движение: помощь вдовам, престарелым. Кололи дрова, носили воду, убирали снег, подправляли заборы. Во внеурочное время в школе устраивали субботники, собирали
золу, макулатуру, металлолом.
Комсомольская организация Пере
возинской школы примерно с 1970 года
носила имя «Данко». Комсомольская организация жила своей кипучей комсомольской жизнью. Проводились политинформации, тематические вечера, предметные
недели, смотры художественной самодеятельности, конкурсы песен, стихов, велась
шефская работа.
Ее девиз — «Зажги свое сердце, неси его смело, отдай его людям,
чтоб вечно горело!». Комсомол в нашей школе это задор, молодость,
оптимизм, это много интересных и полезных начинаний.
Конец 80‑х, начало 90‑х годов — это время заката пионерской и комсомольской организации в нашей стране. Последними, кто успел вступить в комсомол, были выпускники 1993 года, а последние пионеры —
выпускники 1998 года.
ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ.
Детское республиканское общественное движение «Юность»;
«Школьное самоуправление», направления «Праздник длиною в год»,
«ШИА»; «Школьное телевидение»; «Сельская лига КВН «Пионер»;
Волонтерский отряд «Юнаки» с 2002 года; Отряд содействия милиции
«МОСМ» с 2004
Районная детская общественная организация «РОМ 5+».
Детская организация «РОМ 5+» была организована в нашем районе
в 1996 году, когда «Советские» были отменены, она дала возможность
целому поколению детей наших школ «не потеряться», приобрести навыки на сборах и лагерях актива. Эта организация дала ребятам «настоящую путевку в жизнь». СОДРУЖЕСТВА «ИСТОКИ», «ТРОПИНКА»,
«ПРАЗДНИК ДЛИНОЙ В ОДИН ГОД», «ШИА», «ХОЧУ ДЕЛАТЬ СВОЕ
ДЕЛО».
МОСМ «Сокол». 2004 год.
Командир отряда вспоминает: «Мы по-настоящему были увлечены
изучением основ права, хотели научиться сами и научить младших правилам поведения в обществе, на дороге, не совершать плохих поступков. Мы знали и учили других тому, как здорово жить активной жизнью! В 2006 году мы были признан лучшим отрядом в районе!»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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ДЕТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 21 ВЕКА.

Детское общественное неком
мерческое движение «Юность».
С 2012 года мы участники ДОД
«Юность». Это направление деятельности дало возможность всем
детям проявить себя в совершенно
разных, но очень интересных конкурсах, общение с ровесниками, как
на уровне района, так и на уровне
республики, повышает активность,
самооценку, мотивацию к дальнейшему развитию. Результаты нашего класса — 1 место в республике (2014, 2015 год). Благодаря активной
работе класса — участие в детском движении престижно в рамках школы
и района. Мы участники республиканского уровня по шахматам, теннису, футболу, лыжам, интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», конкурсу «История православной культуры Удмуртии», конкурса рисунков «Мир
моей мечты», Фотоконкурсе, танцевальном конкурсе «Звезды Юности».
Районная игра «Новое поколение». Лига КВН «Пионер».

С 1998 года команда школы постоянный участник и неоднократный
победитель игр районного тура. Это всегда была очень увлекательная
игра, научно-познавательная. Наша команда всегда играла и играет
по авторским сценариям, шьет костюмы, делает декорации. Именно
этот опыт позволил школьной команде 2 года играть в Республиканской
Лиге КВН «Пионер» и в 2010 году стать вторыми в республике.
Волонтерское движение.
В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. Этот принцип
понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто
понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов.
Отряд «ЮНАКИ» создан в 2002 году.
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Мы, как активисты волонтерского движения, организуем экологические, социальные, ЗОЖ, Помощь
ветеранам труда, ветеранам ВОВ.
Традиции нашей школы: помощь
вдовам ВОВ, проведение Митингов
«День победы», работа по благоустройству памятника погибшим в
ВОВ, благоустройство аллеи памяти.
С 2015 года Волонтеры волон
терского корпуса 70.РФ
— зарегистрировано 25 волонтеров.
Участники Всероссийских акций: «Я — гражданин России!», «Геор
гиевская ленточка», «Капелька крови»
«Споем катюшу вместе». «Обелиск», «Весенняя неделя добра», «Ветка
сирени», «Посади дерево победы», «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Открытка односельчанам».
Выводы: В современное время используются Новые технологии
в детском движении. Основной принцип: Взрослые и дети выступают партнёрами в деятельности. Появляются СОобразование, СОвос
питание, СОуправление, взаимный обмен информацией
Современные детские общественные организации-преемники прош
лых лет.
Мы считаем, что Детские организации дают возможность всем
детям проявить себя в совершенно разных, но очень интересных делах.
Это дает возможность общения с ровесникам, как на уровне района,
так и на уровне республики, повышает активность, самооценку, мотивацию к дальнейшему развитию.
«Человек с детства должен видеть мир в свете своего идеала, чтобы
его жизнь была восхождением к вершине идеального. Идея — не заученная истина, которую человек при случае может произнести. Идея
это боль сердца за правду, истину, красоту…» (Сухомлинский В. А.).
Мы считаем, что нужно взять все лучшее, что было в детских движениях 20 века и идти дальше!
Литература
1.	 Архивные (рабочие) документы уполномоченного по работе с молодежью в МО «Перевозинское» 2002–2006 гг.
2.	 Личные архивы Русиновой В. П., Туровой В.Д., Поповой З. В., Сентя
ковой В. Ю., Варламовой Н.Н., Волковой Н. В.
3.	 Программа дополнительного образования детей волонтерского
отряда «Юнаки» для обучающихся 12–17 лет, Муниципальное Бюд
жетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» Воткинского района 2012 г.
4.	 Планы работы ТСМ МО «Перевозинское» 2010–2012 гг.
5.	 Сборник «История Перевозинской школы 1960–1990‑е годы».
МБОУ Перевозинская СОШ 20013 год.
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6.	 Технологии работы с лидерами в детских общественных объединениях. Выпуск из серии «Хочу быть лидером! Выпуск 7». г.  Нижний
Новгород 2010 г.
СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
СФОРМИРОВАННЫЕ СОВЕТСКИМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ
ФИЛЬМАМИ

Данилова Анна Станиславовна
Руководитель работы Морозова Оксана Владимировна
МБОУ «Джидинская СОШ», Республика Бурятия, с. Джида
Как известно, мера человечности любого общества измеряется отношением этого общества к детям, старикам и инвалидам. Безусловно,
в нашей стране в последние годы много сделано для того, чтобы люди
с инвалидностью чувствовали себя комфортно (принимаются законы, создается безбарьерная среда, инклюзивное образование). Наша школа принимает участие в реализации федеральной программы «Доступная среда».
Вместе с тем, регулярно в выпусках новостей можно встретить сообщения
о нарушении прав таких людей. Это говорит о том, что в общественном
сознании до сих пор существуют стереотипы отношения к инвалидам: это
либо больной человек, нуждающийся в защите, опеке, изоляции, либо
«нормальный», отрицающий себя как инвалида и концентрирующий усилия
для достижения «нормальности» (т. е. способности иметь семью, образование, профессию), либо — «иждивенец, сидящий на шее у государства».
Искусство, особенно киноискусство, являясь отражением человеческой реальности, пытается изображать, а иногда и навязывать некоторые стереотипы.
Цель: исследование представления образов людей с инвалидностью
в советских художественных фильмах второй половины 1940‑х гг.  —
1980‑х гг. и выявление стереотипов восприятия людей с инвалидностью, сформированные этими фильмами.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1. 	 выявить наиболее известные художественные фильмы, созданные во второй половине 1940‑х гг. — 1980‑х гг., в которых главный
герой — человек с инвалидностью;
2. 	 провести анализ образов героев — инвалидов в художественных
фильмах, созданных во второй половине 1940‑х гг. — 1980‑х гг.
3. 	 представить результаты исследования в виде сравнительной таблицы.
На первом этапе исследования был составлен список наиболее
известных советских фильмов, в которых главный герой — человек
с инвалидностью. Фильмы были соотнесены с событиями, которые происходили в стране. Затем все эти фильмы просмотрены, составлено
описание образа главного героя и отношение к нему.
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В первой главе, посвященной послевоенному периоду (вторая пол.
1940‑х — первая пол. 1950‑х гг.) рассмотрен фильм «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера (1948). Главный герой фильма — летчик
Мересьев, переживший ампутацию ног, но вернувшийся в строй, чтобы
продолжить борьбу с фашистами. Образ Мересьева — это образ человека, который преодолевая боль и недоверие окружающих, возвращается к нормальной жизни. Имя Мересьева стало культовым. Он стал
примером для подражания для многих людей, искалеченных войной.
Во второй главе анализируются фильмы периода «оттепели». Типич
ный герой — это вернувшийся с войны инвалид, благородный и справедливый, как в картине «Председатель», где герой М. Ульянова Егор
Трубников — по сюжету фронтовик без руки, бросивший вызов сталинской бюрократии в конце 1940‑х гг. В основе фильма, вызвавшего
настоящий прорыв в общественном сознании тех лет, — повесть Юрия
Нагибина «Страницы жизни Трубникова» (1962). Демобилизованный
в связи с тяжелым ранением безрукий инвалид возвращается в родное
село Коньково и становится председателем родного колхоза, умирающего в послевоенной разрухе — хозяйство разорено, люди бедствуют,
на работе одни женщины. Трубников предстает героем-избавителем,
отважным офицером-инвалидом, сумевшим собрать вокруг себя единомышленников и обеспечить колхозу настоящее процветание.
В третьей главе представлены фильмы эпохи застоя. В период застоя
сохраняется акцент на героизации военного инвалида, «настоящего
человека». Герой — победитель, который совершает свою карьеру вопреки недугу и ожиданиям окружающих, становится примером для подражания благодаря широкому прокату (телесериал «Как закалялась сталь»,
Н. Мащенко, к/ст им.  Довженко, 1975). При этом в советских фильмах сохраняются и темы иждивенческой психологии, которую инвалиды якобы развивают у себя с детства и которую необходимо изживать
(Бывалый в комедии Л. Гайдая «Операция «Ы»» (Мосфильм, 1965)).
Четвертая глава посвящена фильмам эпохи перестройки. Тема инвалидности в период перестройки становится более заметной, она звучит по-новому. Речь уже не идет о культовых ветеранах-героях, которые после ранений и ампутаций не желали оставаться пенсионерами,
а совершали боевые и трудовые подвиги.
В результате анализа образов людей с инвалидностью в советских
фильмах сформулированы выводы:
1) Способ представления инвалидности в киноискусстве 1940‑х
годов — преображение человека. Как правило, инвалид — это фронтовик, возвращающийся к жизни благодаря советской медицине
и патриотической воле к победе.
2) Во второй половине 1950‑х гг. (период «оттепели») представления
инвалидности становятся более разнообразными, но центральными
являются персонажи, которые борются с бюрократизмом, символизируя дух патриотизма и мужества.
3) В фильмах периода застоя наряду с традиционными темами жалости и героизма (на фронте и в труде) присутствует и образ безответственных лентяев.
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4) В популярном советском кино не было персонажей с психической
болезнью или умственной отсталостью, а вплоть до перестройки
на экране не появлялись дети и женщины с инвалидностью, т. к.
не соответствовали героике войны и труда.
5) В период перестройки в художественном кинематографе появились
новые представления инвалидности — уже не как образы преодоления и героизма, характерные для всей советской киноистории,
а символа протеста, свидетельства несправедливости общества
и власти, расширилась галерея героев, включившая образы детей
и женщин с инвалидностью, появилась тема «безумия».
Все основные выводы отражены в таблице.
Таким образом, гипотеза исследования подтверждается. В дальнейшее запланировано исследование российских художественных фильмов, в которых отражена тема инвалидности, что позволит понять, как
изменилось отношение к этой важной общественной проблеме.
Мы считаем, что современное российское кино должно отказаться
от упрощенного подхода к этой сложной теме. Дело за новыми авторами, новым пониманием многогранности человеческой жизни и творческими открытиями.
Сравнительная таблица
«Смысл образов людей с инвалидностью в советских
художественных фильмах»
№
п/п

Год выхода
фильма

Название
фильма

Главный
герой

Смысл образа

1

1948

«Повесть
о настоящем
человеке»

Лётчик
Мересьев

Инвалид — это фронтовик,
возвращающийся к жизни
благодаря патриотической
воле к победе

2

1955

«Неоконченная
повесть»

Корабле
строитель
Ершов

Герой — инвалид
выздоравливает благодаря
чувству любви

3

1964

«Председатель»

Егор
Трубников

Герой-избавитель, офицеринвалид, сумевший собрать
вокруг себя единомышленников и обеспечить колхозу
настоящее процветание

4

1965

«Операция «Ы»
и другие
приключения
Шурика»

Бывалый

Тема иждивенческой
психологии

5

1975

«Как закалялась
сталь»

Павел
Корчагин

Герой-победитель, который
совершает свою карьеру
вопреки недугу
и ожиданиям окружающих
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6

1982

«Не могу
сказать:
прощай!»

Сергей
Варчук

Человек, ставший инвалидом, постепенно приспосабливается к новым
условиям существования,
находит счастье в семье
и творчестве

7

1989

«Это было
у моря

Илона
Сергеева

Образ несвободного
общества, с его жесткими
категориями правильных
и ненормальных, красоты
и уродства, чистоты
и опасности
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стую и вовсе неправильно понятой. В современной России происходит
становление гражданского общества, которое, в свою очередь, требует
формирования гражданской культуры населения. Построение подлинного демократического общества возможно на основе гражданской культуры всех слоев населения. Наиболее активной среди них является молодежь, поэтому особый интерес для исследования процесса формирования
институтов гражданского общества представляет изучение гражданской
культуры молодежи, так как именно данная социально-демографическая группа демонстрирует результаты социокультурных, политических
и экономических преобразований последних десятилетий. В наши дни
у молодёжи плохо развито чувство причастности к делу государственной
важности; ощущение себя необходимым для общества и государства,
единение себя с другими тружениками — гражданами страны; реализация установок, эталонов и норм профессиональной деятельности во взаимосвязи с общегражданскими установками, нормами и эталонами поведения; отношение к профессии в связи со степенью ее актуальности для
государства. Для современного российского общества актуальность проблемы гражданской социализации старших школьников также связана
с необходимостью подготовки людей, с твердой гражданской позицией,
активных и ответственных в профессии и жизни. На сегодняшний день
меняется сложившаяся структура потребности в специалистах, предъявляются всё новые требования к содержанию и качеству общего образования, возникает необходимость изменения подходов к организации
учебно-воспитательного процесса в школе. Для эффективного воспитания гражданских качеств у будущих выпускников школ, образовательные
учереждения необходимо обеспечить технологией гражданского воспитания, которая направлена на воспитание гражданина. Гражданская
культура является одновременно как следствием, так и предпосылкой
становления гражданского общества и правового государства. Без массовой гражданской культуры невозможно продуктивное функционирование гражданского общества; без общенациональной установкина создание гражданского общества немыслима образовательно-воспитательная
деятельность, направленная на овладение подрастающими поколениями
гражданской культурой. В Концепции модернизации российского образования подчеркивается, что одной из важнейших задач воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания [5]. Разработкой понятия «гражданская культура»,
а также «гражданственность» занимались многие российские исследователи. Анализировался этот вопрос представителями советской педагогики (Л. М. Архангельский, О. С. Галанин, В. И. Кожокарь, Л. В. Кузнецова,
Б. Т. Лихачев, Г. Н. Филонов, Л. К. Фомичева, М. П. Чумакова). проблемам гражданского воспитания учащийся молодежи, а также гражданского воспитания посвящены работы А. С. Гаязова, Л. И. Аманбаевой,
Н. А. Савотиной.
Проблематика нашего исследования заключается в повышении
уровня сформированности гражданской культуры у подростков и ока110
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зание достаточно высокого влияния на ее формирование в процессе
развития личности ребенка.
Прежде чем изложить важность формирования гражданской культуры у старших школьников в ходе образовательного процесса, мы бы
хотели дать несколько определений: гражданственность — это интегративное качество личности, выражающееся в осознанном желании, способности и умении правильно и эффективно функционировать в своем
государстве, принимать активное участие в жизни политического сообщества, принося пользу своей стране и согражданам, нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед
гражданским коллективом, к которому он принадлежит, а так же готовность отстаивать и защищать свои права и интересы [4]. Гражданское
воспитание (по А. С. Гаязову) — целенаправленный, специально организуемый процесс формирования устойчивых гражданских качеств, характеризующих личность как субъекта правовых, морально- политических,
социально-экономических отношений в государственно- общественном
образовании [1]. Гражданская культура — система исторически сложившихся, воплощающих опыт многих поколений, относительно устойчивых установок, убеждений, представлений, образцов поведения, проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов гражданского
и политического процесса, обеспечивающих воспроизводство жизни
общества и государства на основе преемственности [2].
Исследователи характеризуют специфику гражданской культуры:
1. гражданская культура отражает систему гражданских отношений
и прав личности в правовом государстве; 2. гражданская культура отражает различие гражданского общества и государства; 3. в условиях
экономических, социальных, политических конфликтов гражданская
культура содержит механизмы гражданского мира и согласия; 4. гражданская культура — это синтез общецивилизационного опыта и национальных традиций.
На основании вышесказанного можно заметить, что понятие гражданской культуры является интегральной категорией, вбирающей в себя
множество областей, такие как политическая, правовая культуры и культура межнациональных отношений [2].
Содержание политической культуры молодёжи составляет следующее: знание политики, политической системы страны, органов управления государством, лояльное отношение к политической организации
общества, умение участвовать в политической жизни страны. Правовую
культуру подростков составляют такие качества и знания, как сознательная дисциплина, законопослушность, нетерпимость к правонарушениям, знание основных законов общества и государства, представление
о праве, о гражданских правах человека и ребенка. Особенно важной
можно считать задачу формирования законопослушности — уважения
к закону и стремления его выполнять.
Основное содержание культуры межнациональных отношений
состоит в любви к культуре своего народа и уважение, толерантность
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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к другим народам. К задачам формирования культуры межнациональных отношений следует отнести: 1. знание истории, культуры, искусства
своей родины, страны; 2. любовь к своему народу и активное участие
в сохранении и развитии национальной культуры; 3. знание культур
других народов своей страны и других государств, уважительное к ним
отношение; 4. умение строить отношения с представителями других
культур и народов на принципах взаимоуважения и толерантности.
Таким образом, мы имеем возможность определить четыре взаимосвязанных компонента: 1. когнитивный (обогащение учащихся знаниями по проблемам теории и практики); 2. ценностно-смысловой;
3. деятельностный (формирование сознательного активного, деятельного субъекта).
Выделим критерии гражданской культуры старших школьников:
1. наличие гражданственных интересов, фундаментальных гражданственных знаний и представлений; 2. сохранение гармоничных отношений в
системе человек-общество; 3. сформированность системы убеждений и
ценностей, характеризующих отношение личности к обществу; 4. выполнение прав и обязанностей гражданина; 5. практико-ориентированность
имеющихся гражданственных знаний и убеждений. Эти критерии можно
рассмотреть через основные показатели гражданской культуры: знание
законов, социальной системы страны, умение участвовать в общественной
жизни, готовность к осуществлению прав и обязанностей гражданина.
Рассмотрим уровни гражданской культуры подростков: 1. низкий уровень — не сформирована гражданская позиция, гражданские качества
представлены нечетко, готовность к осуществлению прав и обязанностей
гражданина представлена отдельными компонентами, не сформированы
фундаментальные гражданственные знания и представления; 2. средний
уровень — готовность к осуществлению прав и реализации обязанностей
гражданина представлена когнитивным, ценностно-смысловым, деятельностным компонентами, гражданская позиция и основные гражданские
качества находятся на стадии формирования; 3. высокий уровень — сочетание гражданских качеств характеризуется как гражданская зрелость,
высокая готовность всех компонентов осуществления прав и реализации
обязанностей гражданина, сформированы гражданские качества.
Как утверждает А. С. Гаязов, формирование гражданских качеств —
процесс и в определенной мере результат гражданского воспитания,
при котором происходит привитие устойчивых специфических черт
личности, направленных на определение ею своих отношений с обществом и государством, определение своего места в системе этих
отношений [1]. Исходя из этого, он выделяет этапы формирования
гражданской культуры: 1. диагностический; 2. мотивационный; 3. операционально-когнитивный; 4. операциональный (действия по образцу);
5. результативный. Гражданская культура — многофакторная модель.
И важно определить социальные институты, наиболее влияющие на ее
формирование: на первое место по степени влияния на формирование
гражданской культуры молодежи ставят семью. Во вторую по степени
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влияния группу факторов ставят вуз и школу, СМИ, а также Интернет.
Наименьшее влияние на гражданскую культуру молодых людей имеют
религиозные организации. Так же можно выделить факторы формирования гражданской культуры старших школьников: — гуманизация
и демократизация образовательной сферы; — ориентация на мировые
образцы политико-правовых отношений гражданина и государства,
предусматривающие уважительное отношение к правам и проявлениям личности; — необходимость разработки новых стандартов в системе гражданского воспитания; — изменение конечных целей воспитания, результатом которых становитсяличность гражданина, способного
к разнообразной продуктивной деятельности на благо общества и государства; — личный опыт подростков, будучи важным фактором формирования гражданской культуры, он предполагает обращение к реальной
политической, экономической, социальной действительности, ее противоречиям и тенденциям.
В заключении, хочется сказать, что у учащихся должны быть сформированы такие важные компоненты как: научные представления об
отношениях между гражданами, гражданином и обществом, гражданином и государством; модели гражданского поведения, одобряемые
обществом гражданские ценностные ориентиры; опыт самостоятельного решения многообразных проблем. Мы, конечно, знаем, что именно
с семьи начинается процесс освоения основных понятий окружающего
мира и постижение смысла этих общецивилизационных начал: добра
и зла, чести и бесчестия, красоты и безобразия своего и чужого, формируются и первые представления, из которых впоследствии вырастает образ Родины и осваиваются первые правила, по которым живут
люди, и на базе которых выкристаллизовываются чувства патриотизма и гражданственности. Но не нужно забывать, что семья — не единственный фактор, влияющий на уровень гражданственности школьника. Ведь именно находясь в школе, у детей начинается формироваться
доверие к институтам власти, хотя и в очень наивной форме.
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критериев / Л. Филиппова // Вестник Московского университета. —
Сер. 18: Социология и политология.  — 2007.  — № 1. Организация
студенческих конференций по проблемам, связанным с гражданской культурой на междисциплинарной основе; Проведение недели гражданственности в ВУЗе; Организация деловых игр, диспутов, бесед по гражданственной тематике; Организация встреч
с лидерами политических, правовых и межнациональных движений;
Введение специальных тематических лекций на занятиях.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Хилько Валерия Александровна
Руководитель работы Букина Лариса Юрьевна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Британские ученые из университетского колледжа Лондона утверждают, что одним из последствий цифровой революции может стать
изменение способа мышления людей. В давние времена чтение было
самым распространенным видом досуга. Сейчас редко можно увидеть человека с книгой в метро, в автобусе. Людей привлекают гаджеты. И если раньше чтение было доступным только высшим слоям
общества, в наше время поражает количество доступной литературы.
Распространение массовой литературы, глянцевых журналов, желтой
прессы не могут не влиять на формирование эстетических и моральных
норм учащихся, на расширение их словарного запаса. Но эта литература пользуется успехом, так как понятна всем и не требует особого
осмысления после прочтения. Массовая литература рассчитана на примитивное сознание, ничего глубокого, вся информация на поверхности.
«Нынешнее поколение не читает». В этом уверены многие взрослые,
но так ли это? Современные подростки загружены учебной литературой. На то, что интересно, остается мало времени. Но всё-таки большая часть подростков любят читать книги или слушать аудиоверсии.
Почему же появился этот стереотип? В мире современных технологий
человек легко увлекается, а то и становится зависимым от гаджетов.
Что говорить о еще несформировавшихся подростках, которые выросли на этом. Подростки редко прислушиваются к мнению родителей,
тем более, если они заставляют читать свое чадо. Другое дело, если
книгу похвалят друзья или модная программа на телевидении. К сожалению, немногие популярные журналы пишут о пользе чтения, пресса и телевидение не сообщают о книжных новинках, не дают хороших
рецензий, поэтому многим подросткам просто негде узнать, что читать.
Читающим подросткам грозит опасность попасть под влияние дешёвой
некачественной литературы.
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Цель данной работы: предложить пути популяризации чтения среди
подростков на основании анализа их читательских интересов.
Изучив тему моего исследования, я пришла к выводу, что она очень
актуальна в наши дни. Утверждения о «кризисе чтения» далеко не случайны и имеют под собой реальную основу. Идет процесс трансформации,
коренного изменения читательских привычек юных читателей. Меняются
практически все характеристики детского чтения: статус чтения, его
характер, способ работы с печатным текстом, круг чтения детей и подростков, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др.
Меняются также и источники получения печатной продукции, информации в целом и многое другое. Чтение сегодня — способ соответствовать
времени, его жестким требованиям. Причем скорость и уровень восприятия чтения нужно все время повышать. Чтение — медленный процесс, который требует временных затрат и умения сосредоточиться. Мое
поколение привыкло к быстрой смене деятельности, к быстрым и легко
видимым результатам. Чтение — «это труд и творчество», а не только развлечение и удовольствие. Правильное чтение требует умственных усилий, мыслей, чувств, поэтому многие школьники и перестают читать.
Хотя книги вытесняются телевидением и прочими гаджетами, они
не утратят своей важности. Да, проще забить слово в поисковике, чем
рыться в словаре. Но от чего будет больше пользы?
Я опросила 125 человек. Это 61 ученик 9‑х классов и 64 ученика 8‑х классов. В результате анкетирования выяснилось, что ученики
9‑х классов предпочитают классическую литературу, 8 классы напротив выбирают современную. 40% опрошенных читают краткий пересказ
учебной литературы, только школьную литературу — 9%, аудиокниги
предпочитают — 28%, модную литературу выбирают 54% опрошенных.
Своей любимой книгой ученицы 9‑х классов назвали трилогию
Сьюзен Коллинз «Голодные Игры» (60%), юноши — роман Рэя Бредбери
«451* по Фаренгейту» (48%). Популярными писателями стали Стивен
Кинг (56%) и Рэй Бредбери (80%).
В 8‑х классах лидировала книга Грина Джона «Виноваты Звезды»
(74%) у девочек и Чака Паланика «Бойцовский Клуб» (52%). Любимыми
авторами названы Джоан Роулинг (65%) и Стивен Кинг (55%).
Изучив предпочтения моих сверстников, я составила собственный
список книг, рекомендованных для подростков.
1.	 «Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер
2.	 «Гарри Поттер» Джоан Роулинг
3.	 «Грозовой перевал» Эмили Бронте
4.	 «451* по Фаренгейту» Рэй Бредбери
5.	 «Айвенго» Вальтер Скотт
6.	 «Шерлок Холмс» Артур Конан Дойл
7.	 «Тринадцатая сказка» Диана Сеттерфилд
8.	 «Великий Гэтсби» Фрэнсис Фицжеральд
9.	 «Книжный вор» Маркус Зусак
10.	«Унесённые ветром» Маргарет Митчелл
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11.	«Убить пересмешника» Ли Харпер
12.	«Чернильное сердце» Корнелия Функе
13.	«Почему не Эванс?» Агата Кристи
14.	«Триумфальная арка» Эрнест Хэмингуэй
15.	«Первое правило волшебника» Терри Гудкайд
Пытаясь обозначить пути популяризации книг и чтения среди моих
сверстников, я предлагаю следующее:
1. 	 В средствах массовой информации необходимо рассказывать подросткам о том, книги каких писателей следует выбирать для чтения.
2. 	 Запустить официальные и контролируемые интернет-ресурсы,
посвященные молодежному чтению, где подростки могли бы общаться, делиться отзывами, комментировать рецензии, знакомиться
с текстами произведений.
3. 	 Родителям необходимо воспитывать у подростков культуру чтения:
если начал, дочитай до конца; книгу нужно читать последовательно, не перескакивая со страницы на страницу и не заглядывая в ее
конец.
4.	 Подростки должны видеть родителей читающими. Их подражательная способность «сработает» в такой ситуации на результат.
5. 	 В доме обязательно должна быть библиотека, которая периодически пополняется. Домашняя библиотека должна быть ориентирована на интересы подростка.
6. 	 Необходимо чтение ввести в моду, сделать начитанность признаком
высшего общества.
В ходе своей работы я пришла к выводу, что в начале XXI в. дети
читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. Но они, безусловно, читают. Современные подростки выбирают литературу в основном для развлечения, для ухода в сказочный мир и для саморазвития.
Из зарубежной литературы подростки в основном читают те произведения, которые были экранизированы. Многим подросткам негде узнать,
что читать. Пресса и телевидение не рассказывают подросткам о пользе чтения и читательской культуры, не сообщают о книжных новинках,
не дают хороших рецензий. И после неудачных опытов, зачастую связанных со школьной программой, они действительно оставляют всякие
попытки приобщиться к миру литературы. Сегодня нужно уделить особое внимание семейному чтению. Дети не будут читать, если не будут
читать их родители. И школа в этом случае играет не главную роль. Если
родители только и смотрят телевизор, то не стоит ждать, что ребенок
будет читать.
1.	
2.	
3.	
4.	
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СОЗДАНИЕ ДИОРАМЫ УЛИЧНЫЙ БОЙ, 1916 ГОД,
ПОСВЯЩЕННОЙ 100‑ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Кингисепп Андрей Евгеньевич
Руководитель работы Забелин Валерий Васильевич
МБУ ДО «ЦДиЮТТ «Патриот», Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра, г. Нижневартовск
Проектная работа рассматривает отражение истории Первой мировой войны в документальных источниках и музейных экспозициях.
Стендовый моделизм — вид технического творчества, в процессе
которого создаётся копия реальных предметов в определённом масштабе. Характерным отличием стендового моделизма является стремление
к как можно более точному и детальному копированию прототипов,
вплоть до воспроизведения мельчайших деталей на технике, оттенков окраски, внутреннего оборудования, шрифта надписей, имитации
характерных загрязнений и повреждений и т. п. Диорамостроение —
создание диорамы — воссоздание, с использованием моделей техники
и масштабных фигур, а также специально созданного или подобранного интерьера, «объёмных картин», изображающих боевую или бытовую
сцену (как реально происходившую, так и произвольную). Основные
требования к диорамам — художественный замысел, детальное копирование (в случае исторической реконструкции), качественная роспись
техники и фигур. Актуальность: В настоящее время история Первой
мировой войны не имеет достаточного аудиовизуального представления в формате музейных экспозиций, как постоянных, так и временных. В качестве примера можно привести отсутствие в нашем округе
постоянно действующей музейной экспозиции, посвященной Первой
мировой войне. Объективно, что наглядное представление событий
способствует более глубокому и успешному освоению материала обучающимися, пробуждает интерес к его дальнейшему изучению. Поэтому
создание диорамы, а в последствии цикла диорам, посвященных периоду первой мировой войны, является актуальным и необходимым.
Цель проекта: создание диорамы, посвященной одному из эпизодов
Первой мировой войны.
Поставлены задачи:
1.	 Сбор и анализ фото-видеоматериалов и справочно-документального материала, относящихся к периоду Первой мировой войны.
2.	 Составление перечня необходимых материалов для создания дио
рамы.
3.	 Создание диорамы «Уличный бой, 1916 год».
Во время исследования использовались методы поиска, анализа и
синтеза, конструирования.
Сбор документальных, справочных и художественных материалов,
относящиеся к периоду Первой мировой войны осуществлялся через
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сеть интернет, привлекались фонды городской библиотеки и библиотеки центра, а так же библиотеки частных лиц. Через сеть интернет были изучены фотоматериалы Российского Государственного
Архива кинофотодокументов, материалы сайтов: www.voinadoc.ru,
www.voenhronika.ru, www.istmira.com, www.diorama.ru. Использованы
библиотечные материалы: «Всемирная история войн» т.  3, «Первая
мировая война 1914–1918» т.  1 и т.  2, материалы периодических
изданий: «Цейхгауз», «Мировые войны», «100 битв, которые изменили
мир», «Солдат», «Арсенал-Коллекция». В итоге было просмотрено более
3‑х сот единиц иллюстративно-справочного материала и более 15 единиц исторической и справочной литературы.
В результате удалось четко
определить внешний вид униформы стран-участниц Первой мировой войны, а именно Российской
и Австро-Венгерской Империй,
а так же вооружение и амуниции.
По фотоматериалам был выбран
сюжет будущей диорамы, по которой воссоздавались архитектура
восточно-европейских городов начала ХХ века, представленную созданием фрагмента городской улицы, ландшафтные элементы, элементы декора зданий, малые архитектурные формы, предметы быта.
Составлен план размещения фигур на создающейся диораме. Подоб
раны наборы фигуры кавалерии и пехоты в масштабе 1/35 фирм
«Звезда», «MacterBox», «Dragon», «ICM».
Сюжетом для диорамы послужила тема: эпизод уличного боя. При
создании основы диорамы, а также копий зданий и сооружений (арки,
уличных фонарей и дорожного покрытия) использовались следующие
материалы и аксессуары:
•• листовой пластик 2 мм, ПВХ 3 мм, аксессуары фирмы MiniArt, фольга 0.3 мм, картон 0.2 мм, эпоксидная шпаклевка фирмы Тamiya, клей
модельный, клей ПВА;
•• краска фирмы Тamiya, а также пастели и акриловые краски фирмы
«Невская палитра».
Уличная и тротуарная брусчатка была создана методом прореза
пластика при помощи Скрайбера.
При окраске основания диорамы
и зданий последовательно применялись основные цвета (черный,
темно-серый, серый, желтый и т. д.
до 20 цветов) акриловых красок,
затем произведена роспись поверхностей акриловыми красками и
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

119

Всероссийская конференция обучающихся
«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

пастелью, на завершающем этапе использовались различные пигменты
(запыление, старение, грязь и т. д.).
Типовым фигурам кавалерии и пехоты, с помощью «холодной сварки» (эпоксидная смола) была придана динамика движения, а так же
изготовлены гривы и хвосты лошадей. Для воссоздания исторической
достоверности подобрана и создана амуниция (перемётные сумки,
головные уборы, палатки, ранцы, шинели, ремни, сухарные сумки, седла, попоны, элементы сбруи). Элементы декора зданий: художественная лепнина на фасаде здания, входные двери, балконы, оконные рамы
с остеклением, витрины 1‑го этажа; предметы быта: шторы, цветочные
вазоны и кашпо создавались также с помощью «холодной сварки» с учетом масштабности и копийности.
Используемые инструменты: скрайбер, скальпель, шпатель, модельный нож, надфеля, медная проволока разных диаметров, модельные
кусачки, наждачная бумага, измерительные инструменты: линейки,
транспортир, циркуль.
Результатом работы стало создание диорамы «Уличный бой,
1916 год» и подтверждение гипотезы о том, что диорама — это визуально-объемный информативный комплекс, являющийся при этом исторически достоверным воспроизведением каких-либо событий истории.
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КОСМОС У ЗАВОДСКОГО ПОРОГА

Волков Никита Алексеевич
Руководитель работы Булавина Анастасия Евгеньевна
МАОУ Гимназия № 86, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Одна из экскурсий, проводимых активистами школьного музея
С. П. Королева, — «Космос у заводского порога». Каждый гимназист
знает, что прославленное танками
Т‑34 наше градообразующее предприятие в послевоенные годы стало
производить цистерны для перевозки компонентов ракетного топлива.
Ветераны «Криомаша» — желанные
гости гимназии, и зачастую они
приходят не с пустыми руками. Нам часто рассказывают о строительстве Байконура, о встрече с Ю. А. Гагариным и автографе, который он
оставил одному из ветеранов. Одним из ценных подарков, полученным от шефов, является этот загадочный для меня объект. Но для чего
нужна эта деталь? Со своим вопросом я обратился к активистам музея.
Ответ на него не дали ни старшеклассники, ни руководитель музея.
В своей работе я исследую историю появления этой детали в нашем
музее и ее назначение. Материал для работы я получил в архиве школьного музея и музее истории УВЗ, в выставочном комплексе УВЗ, в сети
Интернет и в личной беседе с ветеранами Уралкриомаша.
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
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Обратившись в первую очередь к самому быстрому источнику
информации — сети Интернет, я узнал, что ЖВЦ‑100 — цистерны, предназначенные для перевозки чрезвычайно ядовитого вещества — винила.
Я нашел несколько изображений цистерны и комментарии работников
железной дороги о повышенной осторожности при транспортировке
этой цистерны. Однако ни самой детали на схемах цистерны, ни информации о ней в глобальной сети мне найти не удалось.
И тогда я решил обратиться к первоисточникам. В запасниках школьного музея мне предложили изучить чертеж детали, из него я узнал ее
полное название и производственный индекс. Там мне объяснили, почему так мало информации об этом объекте в открытом доступе: все, что
связано с освоением космоса многие годы было засекречено. После
посещения архива истории УВЗ мне стало известно и имя разработчика
этого узла криогенной цистерны.
Венедикт Николаевич Бурмистров — инженер-конструктор первой категории, имеет более десятка свидетельств на изобретения
и награжден несколькими государственными наградами, среди них —
медаль имени летчика-космонавта СССР Ю. А. Гагарина. Мы пригласили
Венедикта Николаевича в гимназию на интервью.
Из беседы с ним я узнал, что узел криогенной цистерны неверно
называть деталью или изделием. Его назначение — сброс избыточного
давления, которое возникает при транспортировке жидкого водорода.
Температура жидкого водорода всего на 20 градусов выше абсолютного нуля, т. е. -253°С, он в 16 раз легче кислорода и очень взрывоопасен,
поэтому цистерны для него особенные.
Зная лишь название цистерны, специалист много может рассказать
о ней. ЖВЦ — значит цистерна для жидкого водорода, а 100 — это ее
объем — 100 м3. Вот и вторая неточность, подхваченная в Интернете.
Оказывается, подлинное назначение цистерны было известно только
конструкторам и сопровождавшей на всем пути ее следования специальной технической заводской бригаде; чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации, было придумано предписание для
работников железной дороги об осторожном обращении с цистерной,
содержащей особо ядовитое вещество — винил.
Несмотря на самую высокую степень изоляции, по пути следования
водород постепенно терял температуру, и давление внутри цистерны
со временем увеличивалось. Для сброса избыточного давления и предупреждения разрыва оболочки цистерны и был разработан данный
узел, расположенный в арматурном
шкафу сбоку.
Выпуск таких цистерн был налажен только в 1968 году, в первую
очередь, для транспортировки жидкого водорода. В 80‑е годы цистерну модифицировали: она должна
была не просто доставлять водо122
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род на Байконур, но и служить дозаправщиком т. к. применять жидкий
водород планировали в качестве компонента топлива для Бурана.
В своем исследовании я прошел долгий, но незавершенный путь
от неведения к познанию. Я узнал, какой неоценимый вклад мои земляки
внесли в развитии отрасли ракетостроения: ведь данный пример лишь
одно из реализуемых на нашем предприятии направлений работы. Мне
пришлось анализировать разнообразные источники информации. Мое
исследование стало успешным благодаря помощи других активистов
школьного музея, работников архива и музея истории Уралвагонзавода
и самое главное, помощи Венедикта Николаевича Бурмистрова.
Нижний Тагил …
Большой победой на планете
Прославил ты ХХ век.
В тобой заправленной ракете
Взмыл в космос первый человек
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ТЕОРЕМА О КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Бронц Эльвира Андреевна
Руководитель работы Суковатицина Елена Васильевна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивостока»
Если мы внимательно оглядимся, мы заметим, что всё вокруг нас
постоянно находится в движении. Это означает, что все предметы
обладают энергией.
Узнав, что изменение кинетической энергии тела равно работе равнодействующей всех сил, действующих на тело, я заинтересовалась, как
это можно доказать и выбрала тему «Теорема о кинетической энергии».
Цель: доказать теорему о кинетической энергии.
Задачи:
1) выполнение поиска и отбора материала по данной теме;
2) доказательство теоремы опытным путем.
I. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Энергия-это физическая величина, показывающая какую работу
может совершить тело (или несколько тел); выражается в джоулях (Дж).
Существует два вида энергии: потенциальная и кинетическая.
Потенциальная энергия — это энергия, которая определяется взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного и того же
тела; ею может обладать всякое упругое деформированное тело (сжатый газ).
Eп=gmh, где Eп — потенциальная энергия, g — ускорение свободного
падения, m — масса тела, h — высота, на которую поднято тело.
Кинетическая энергия — это энергия, которой обладает тело вследствие своего движения. Чем больше масса тела и скорость, с которой
оно движется, тем больше его кинетическая энергия.
Eк=mV2|2, где Eк — кинетическая энергия, m — масса тела, V — скорость движения тела.
Кинетическую энергию тел используют в технике (на гидроэлектростанциях за счёт кинетической энергии воды получают электрическую
энергию).
Механическая работа — это физическая величина, характеризующая
результат действия силы и совершающаяся только тогда, когда на тело
действует сила и оно движется.
Механическая работа прямо пропорциональна приложенной силе и прямо пропорциональна пройденному
пути.
A=Fs, где A — работа, F — сила
и s — пройденный путь.
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За единицу работы принимают работу, совершаемую силой 1 H,
на пути, равном 1 м; единица работы — джоуль (Дж). 1 Дж=1 H×м
1) Если направление силы совпадает с направлением движения тела,
то данная сила совершает положительную работу (A=Fs).
2) Если движение тела происходит в направлении, противоположном
направлению приложенной силы (силы трения скольжения), то данная сила совершает отрицательную работу (A=-Fтрs).
3) Если направление силы, действующей на тело, перпендикулярно
направлению движения, то эта сила работы не совершает, работа
равна нулю (A=0).
Теорема о кинетической энергии гласит, что работа, приложенная
к телу равнодействующей силы, равна изменению его кинетической
энергии.
A = Ek1 – Ek2 = ΔEk
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕОРЕМЫ О КИНЕТИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
Содержание и метод выполнения работы

Для экспериментальной проверки теоремы и кинетической энергии
можно воспользоваться установкой, изображенной на рисунке.
В лапке штатива закрепляют горизонтально динамометр. К его
крючку привязывают шар на нити длиной 60–80 см. На другом штативе
на такой же высоте, как и динамометр, закрепляют лапку. Установив
шар на краю лапки, штатив вместе с шаром отодвигают от первого штатива на такое расстояние, чтобы на шар действовала сила упругости
Fynp со стороны пружины динамометра. Затем шар отпускают. Под действием силы упругости шар приобретает скорость V, его кинетическая
энергия изменяется от 0 до mV2|2·ΔEk=mV2|2.
Для определения модуля скорости V шара, приобретенной под действием силы упругости Fynp, можно измерить дальность полета s шара
при свободном падении с высоты Н: V=S|t , t = 2H|g .
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Отсюда модуль скорости V равен: V=Sg|2H , а изменение кинетической энергии равно ΔEk=mV2|2=mS2g|4H.
Сила упругости во время действия на шар по закону Гука изменяется линейно от Fynp1=2H до Fynp2=0, среднее значение силы упругости
равно Fynp ср=(Fynp1+ Fynp2)/2 = Fynp1/2.
Измерив деформацию пружины динамометра x, можно вычислить
работу силы упругости: А=Fynp ср x =1/2 Fynp1 x.
Задача настоящей работы состоит в проверке равенства
А= ΔEk, т. е. 1/2 Fynp1 x=mS2g|4H.
Порядок выполнения работы
1. 	 Укрепите на штативах динамометр и лапку для шара на одинаковой
высоте Н = 40 см от поверхности стола. Зацепите за крючок динамометра нить с привязанным шаром.
2. 	 Удерживая шар на лапке, отодвигайте штатив до тех пор, пока
показание динамометра станет равным Н. Отпустите шар с лапки
и заметьте место его падения на столе. Опыт повторите 2–3 раза
и определите среднее значение дальности полета S шара.
3. 	 Измерьте массу шара с помощью весов и вычислите изменение кинетической энергии шара под действием силы упругости:
ΔEk=mV2|2=mS2g|4H
4.	 Измерьте деформацию пружины динамометра х при силе упругости
2Н. Вычислите работу А силы упругости: А=Fynp ср x =1/2 Fynp1 x
5.	 Оцените границы погрешности определения значении изменения
кинетической энергии ΔEk и работы А силы упругости.
Динамометр
имеет
погрешность
Δд=0,05H,
погрешность
Δm=0,02 кг, Δg=0,02м/с2. Относительная погрешность изменения
кинетической энергии εΔEk=Δm/m+2ΔS|S+Δg|g+ΔH|H
Абсолютная погрешность изменения кинетической энергии
Δ(ΔEk)= εΔEk·Ek
6.	 Сравните полученные значения работы А силы упругости и изменения кинетической энергии ΔEk шара. Сделайте вывод.
Приборы и материалы: 2 штатива, 2 муфты, динамометр, 2 рулетки,
шарик на нити, крепитель, рычажные весы, разновес.
№
опыта

Fупр,
H

X, м

m, кг

S, м

g,
H/кг

H,
м

Fупрx,
Дж

mS2g|2H,
Дж

mS2g|2H,
Дж

1

0,4

0,02

0,025

0,19

9,8

0,5

0,0080

0,0088

0,0082

2

0,4

0,02

0,025

0,183

9,8

0,5

0,0080

0,0088

0,0082

3

0,4

0,02

0,025

0,18

9,8

0,5

0,0080

0,0088

0,0082

4

0,4

0,02

0,025

0,185

9,8

0,5

0,0080

0,0088

0,0082

5

0,4

0,02

0,025

0,175

9,8

0,5

0,0080

0,0088

0,0082

Вывод: опытным путем доказана теорема кинетической энергии.
Доказано, что работа, приложенная к телу равнодействующей силы,
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равна изменению его кинетической энергии. В данной работе получено: 8,0 мДж  8,2 мДж. Числовые значения немного отличаются друг
от друга, т. к. не учитывалось сопротивление воздуха и трение шарика
о штатив стержня.
Список использованных источников
1.	 Пурышева Н. С. Учебник по физике за 7 класс
2.	 Перышкин А. В. Учебник по физике за 7 класс
3.	 http://interneturok.ru/ru/school/physics/10‑klass/bzakony-sohraneniyav‑mehanikeb/kineticheskaya-energiya-teorema-ob-izmeneniikineticheskoy-energii
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КАША — РАДОСТЬ НАША

Окунева Алена Александровна
Руководитель работы Окунева Наталья Фёдоровна
МОБУ «ООШ № 27», Краснодарский край, Новокубанский район,
станица Советская
И в школе, и дома нам часто говорят: «Ешьте
больше каши, будете здоровы», «Не будешь
есть кашу, силы не будет». А я кашу не очень
люблю. Да и в школе, в столовой я часто вижу,
как дети уносят кашу обратно. Вот я и подумала: «Действительно ли, так полезны каши,
как говорят взрослые?». Я решила найти ответ
на этот вопрос. Может, это правда? Ведь часто
вредным для организма бывает что-нибудь
очень вкусное, полезным — вкусное не всегда.
Я поставила цель, определила задачи и составила план работы. Работа
началась.
Цель: Выяснить, полезны ли каши для здоровья человека?
Задачи:
1.	 Узнать историю появления каши в жизни человека.
2.	 Узнать, из каких злаков получают крупу для каши.
3.	 Выяснить питательные ценности каши.
4.	 Определить, полезны каши или нет.
Гипотеза: Я предполагаю, что каши не приносят пользы организму
человека.
Каша — самое распространенное русское блюдо. Само слово каша
в древнем его значении праславянское и означает кушанье, приготовленное из растертого зерна (краш — «тереть»).
В старину это кушанье являлось обрядовым блюдом.
Специальные каши варились в честь любого знаменательного
события. Так, жених и невеста должны были при гостях обязательно сварить кашу, а затем ее съесть. Так проверялась прочность их
чувств.
При рождении ребенка готовилась «Бабина каша» — крутая, пересоленная, которую должен съесть молодой отец.
У русских князей существовал обычай — в знак примирения между
врагами варить кашу. Без каши мирный договор считался недействительным. С тех пор про несговорчивых людей говорят: «С ними каши
не сваришь».
Каша входила в ежедневный рацион римских гладиаторов. Счита
лось, что она помогает стать сильным и непобедимым.
На Руси варили каши из гречихи, пшеницы, проса, овса и многих
других зерновых культур. Остановимся на некоторых из них [3, с. 8–9].
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Манная каша
Манную кашу варят из манной крупы — манки.
Манную крупу получают из пшеницы: когда зёрна очищают от оболочки и перемалывают, то наряду с мукой
образуется крупка. Это и есть манка.
Пшенная каша
Пшено — это семена проса, очищенные от наружной оболочки.
Перловая каша
Перловая крупа — это цельные ячменные зерна,
очищенные и шлифованные.

Ячневая каша
Ячневую крупу делают из ячменя, которая мелко дробится на специальных станках. Ее не очищают
от плодовых оболочек и не шлифуют, как перловку.
Рисовая каша
Во время жатвы рисовое поле ничем особенно
не отличается от прочих хлебных полей. Но побываешь здесь, когда рис еще зреет, и удивишься: «А где же
поле?» Вместо него — бесконечные пруды, отделенные
друг от друга узкими ленточками земли.
Ни пшеница, ни просо не могут жить в такой хляби.
А рис может! Больше того, любит так расти. Не зря на Востоке говорят:
«Вода — душа риса».
Гречневая каша
Когда цветет гречиха, на поле не видно ни зелени,
ни земли — сплошной бело-розовый ковер из цветков.
И от этого дивного ковра исходит медовый аромат.
Пройдет немного времени, и на месте цветков появятся мелкие трехгранные плоды-орешки. Если снять с них
бурую кожицу, это и будет та самая гречневая крупа,
из которой варят кашу.
Овсяная каша
Овсяную крупу получают из овса. Кроме овсяной
крупы из овса можно получать толокно (размоченное,
раздавленное и размолотое овсяное зерно), геркулес
(овсяные хлопья).
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЗДОРОВЬЕ
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Итак, крупу для каш получают из различных зерновых культур.
Я провела опрос среди учащихся нашей школы
Мною было опрошено 50 человек. Перед вами результаты опроса.
1.Любите ли вы кашу?
40
20
0
да

нет

2. Какую кашу любите больше всего?
40
20
0
манная

рисовая

гречневая

пшенная

3.Считаете ли вы, что каша полезна для организма?
50

0
да

нет

4. Знаете ли, чем полезна каша?
40
20
0
да
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Таким образом, не все учащиеся школы знают о пользе каши.
Кроме учащихся, я беседовала и со взрослыми.
Вот какие ответы я получила.
Медицинская сестра Тимова Н. Н.:
«Да, в кашах много полезных веществ и витаминов. Они улучшают
пищеварение, способствует оздоровлению организма. Но надо помнить, что каши-пятиминутки не так уж и полезны»
Повар столовой Третьякова Е. В.:
«Конечно, каша способствует сохранению нормального веса, но,
к сожалению, не все учащиеся нашей школы знают о пользе каши и поэтому очень часто не все съедают»
Учитель физики Харченко С. В.:
«Несомненно, дети, которые кушают кашу, более устойчивы к стрессам, умственным и психоэмоциональным нагрузкам»
Мама Тришина Я. Г.:
«Я думаю, да. Каша придаёт силы человеку, в ней много витаминов»
Возможно, у кого-то утро и начинается с кофе, но самым правильным началом дня будет порция каши, которая не только станет прекрасным началом дня, но и зарядит вас энергией! Люди, которые по какой-то
причине не завтракают и те, кто наспех запихивает в себя бутерброды,
даже не догадываются о том, какую ошибку они совершают. С утра
организму нужна порция сложных углеводов, а оставляя свой желудок
без еды или же пичкая его бутербродами, вы не только лишаетесь вкуснейшего завтрака, но и витаминов, и микроэлементов так необходимых
нашему организму для нормальной работы.
У мальчика Коли сегодня беда
Невкусная очень у Коли еда
Он кашу не любит. Она на обед.
А Коля бы съел шоколадных конфет.
Но бабушка с мамою так говорят
— От сладких конфет только зубы болят.
Кто кашу ест — сильный, тот быстро растёт
И кашу в тарелку густую кладёт.
И нехотя кашу суёт Коля в рот,
Но с каждою ложкою Коля растёт.
Согнул руку в локте, потрогал вдруг: — Ах!
Не мускулы — камень. Есть сила в руках.
И понял тут Коля, что мама права
И бабушка тоже, такие слова
Сказал Николай: — Марины и Саши,
Егорки и Оли все кушайте каши! [4].
Я поняла, что оказалась не права в своих догадках о том, что каша
не является полезной. После беседы с тренером, я поняла, что нет лучФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЗДОРОВЬЕ
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ше завтрака, чем каша. У меня улучшилось не только самочувствие,
но и повысились мои показатели в спорте.
Таким образом, проделанная мною работа показала, что моя гипоте
за не подтвердилась, поэтому ешьте больше каши — будете здоровы!
Литература:
1.	 Похлебкин В. В. Тайны хорошей кухни. — М.: Центрполиграф, 2004.
2.	 Похлебкин В. В. Каши по-новому. — М.: Центрполиграф, 2009.
3.	 «Крупы, макаронные изделия и бобовые» из серии «Хорошая кухня». — М.: «Терра», 1997 год
4.	 http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o‑lyubvi/kollektsii-stikhov/9652‑stixipro-kashu-kushaj-kashu стихи о каше
5.	 Интернет-ресурсы http://happy-womens.com/kasha-radost-nasha.html
польза каши
6.	 В. В. Похлёбкин «Поваренное искусство и поварские приклады»
1–7‑я cтраницы раздела/http://supercook.ru/pohlebkin-thk‑05-2.html
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РОДНИКОВ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ

Иванников Денис Вадимович
Руководитель работы Ефремова Марина Олеговна
МБОУ «Школа№ 32» город Ростовская область,
Ростов‑на-Дону
В нашем годе около 30 родников, которые являются источником питьевой воды для ростовчан. Два из них «святые» — Сурб-Хач и
Святого Павла, которые территориально находятся в центре жилых
массивов, возле железной дороги и городского кладбища. Городские
жители и поломники пьют эту воду, купаются в ней, считая её целебной.
Антропогенный фактор не может не влиять на качество питьевой воды
и экосистему родников в целом. Поэтому цель нашей работы: изучить
экологическое состояние родников Сурб-Хач и Святого Павла; определить качество питьевой воды в них и дать рекомендации по её упо
треблению.
Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи:
1.	 Провести органолептичекий и химический анализы воды на содержание ионов хлора, сульфат — ионов, ионов кальция, магния, гидрокарбонатов и pH среды в школьной и гидрохимической лаборатории
ОАО «Южгеология».
2. 	 Сравнить полученные результаты по качеству воды.
3.	 Определить видовой состав водной флоры и фауны родника. Уста
новить наличие организмов, которые являются естественными показателями загрязнения воды.
4.	 Сделать выводы и дать рекомендации по употреблению воды из
этих источников.
Практическая часть.
Исследования воды проводилось в школьной и в гидрохимической
лаборатории ОАО «Южгеологии». Результаты исследования качественного анализа приведены в таблице, которая позволяет проанализировать наличие в источниках различных катионов и анионов, влияющих
на качество воды (Приложение 1). Сравнивание качественных и количественных показателей содержания компонентов в воде позволяет
сделать следующие выводы: она непригодна для питья. Постоянное
употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к накоплению солей в организме и, в конечном итоге, к заболеваниям суставов (артриты, полиартриты), к образованию камней в почках, желчном
и мочевом пузырях. Исследования выявили высокое содержание сульфатов в воде (почти в 3 раза превышают ПДК). Наличие в воде сульфатов более 500 мг/л приводит к нарушению работы пищеварительной
системы у людей.
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Исследование видового состава животных, обитающих в бассейнах
родника и около него, проводилось на местности. Для этого применялся гидросачок и пробирки. Для изучения микроорганизмов, собирались
пробы со дна купелей. Определение микроорганизмов и ракообразных
проводилось на кафедре зоологии и ботаники ЮФУ с применением
бинокулярного микроскопа МБС‑10 и Микромед 12.
Бассейны, в которые изливаются источники чистые, облагороженные, с минимальным количеством живых организмов. Мы можем
предположить, что это связано с более низкими температурами воды
в течение всего года, и очистными работами. Оба родника имеют прямое сообщение с рекой Темерник и возможен обмен фауной
вверх по течению. Разнообразие флоры и фауны в мелких бассейнах
или канале родников говорит об органическом загрязнении водоема.
(Приложение 2). На стенках бассейнов были обнаружены сине-зеленая водоросль Осциллятория и желто-зеленая водоросль Трибонема,
кольчатый червь Трубочник, которые является индикатором высокого
органического загрязнения. Возможно нахождение болезнетворных
бактерий. Зарастание водоема водорослями приводит к заиливанию
и заболачиванию. Вода в бассейне не пригодна для купания и тем
более для питья.
Выводы: Согласно исследованиям флоры и фауны, химических анализов родника Святого Павла и Сурб-Хач пить воду нельзя. Купание
в воде родников возможно, однако принятие ванн в родниках не рекомендуется людям с сухой или чувствительной кожей, т. к. высокая жесткость воды иссушает ее еще больше или может вызвать аллергические
реакции.
Приложение 1
Таблица показателей качества воды родников полученные в школьной лаборатории
Определяемый показатель воды

Результат

Цвет

Бесцветный

Запах

Отсутствует

Прозрачность
рН
Наличие гидрокарбонатов

Прозрачная
Средне-щелочная (7.4)
Присутствуют

Наличие хлорид-ионов

Присутствуют от 10–50 мг/л

Наличие сульфат-ионов

Присутствуют от 500 мг/л
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Результаты исследования качества состава воды в гидрохимической
лаборатории.
Определяемый
компонент
Натрий, калий-ионы

Содержание мг/дм3 в источниках

ПДК мг/дм3

Святого Павла

Сурб-Хач

389,1

496,8

200,0 (по натрию)

Кальций-ион

292,6

312,6

-

Магний-ион

158,0

138,0

-

Железо общ.

-

0,09

0,30

Аммоний-ион
Кремнекислота SiO2
Сухой остаток

-

-

2,0

15,1

6,5

10,0

2956,0

3124,0

1000 (1500)

Нитриты

-

-

3,00

Нитраты

38,9

36,5

45,00

Сульфаты

1489,8

1712,0

500,0

Хлориды

202,1

255,3

350,0

Гидрокарбонаты

439,2

317,2

-

-

-

-

Общая жёсткость

27,6

27,0

7,0 (10)

рН

7,4

7,6

6,0–9,0

Карбонаты

Приложение 2
Видовой состав беспозвоночных родника «Святого Павла» и «Сурб Хач»
Отряд

Семейство

Представитель

Жгутиконосцы
Mastigophora

Животные
жгутиконосцы
Zoomastigina

Кольчатые черви
Annelida

Земляные черви
Haplotaxida

Дождевой червь

Трубочники
Tubificidae

Трубочник
обыкновенный Tubifex
tubifex

Переднежаберные
Prosobranchia

Лужанка
Viviparus

Брюхоногие моллюски
Gastropoda
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Список видов водорослей бассейнов родника «Святого Павла»
и «Сурб Хач»
Класс/Отдел

Отряд

Представитель

Сине-Зеленые водоросли
Cyanophyta

Осциллятория
Oscillatoria

Осциллятория

Желто-зеленые водоросли
Xanthophyta

Трибонемы
Tribonema

Трибонема

Зеленые водоросли
Chlorophyta

Кладофора
Cladophora

Кладофора

Диатомовые водоросли
Bacillariophyta

Диатомеи
Diatomea

Диатомеи

1.	
2.	
3.	
4.	

Алекин О. А. Основы гидрохимии. — Л., Гидрохимиздат. 1980.
Догель В. А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа. 1981 г.
Жизнь животных. — М.: Просвещение. Т. 1–3. 1984, 1987, 1988.
Кирьянова А. В., Лебедева И. А. Школьная экологическая лаборатория. — «Центрхимпресс» Химия в школе № 2, 2009 год.
5.	 Попова Т. А. Экология в школе: мониторинг природной среды. Мето
дическое пособие. — М.: ТЦ «Сфера», 2005 г.
6.	 Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных. — М. Владис. 1999 г.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ НА УРБАНОЗЕМАХ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО
УЧАСТКА МБОУДО «ЦРТ» г. СОСНОВЫЙ БОР

Белозерцев Владислав Алексеевич
Руководитель работы Шеянова Галина Станиславовна
МБОУДО «ЦРТ», Ленинградская область, г. Сосновый Бор
Современный город должен иметь благоприятную для жизни и здоровья человека среду обитания — чистые воздух и воду, радующий глаз
городской ландшафт. Изменение экологических условий под воздействием человека вызывает серьезное ухудшение состояния зеленых
насаждений города и ослабляет потенциальную способность растений
выполнять экологические, санитарно-гигиенические и декоративные
функции.
Цель исследовательской работы: Оценка современного состояния
зеленых насаждений учебно-опытного участка МБОУДО «ЦРТ» и выявление роли неблагоприятных факторов, воздействующих на них. Для
достижения цели необходимо было решить ряд задач:
ЭКОЛОГИЯ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, ГЕОГРАФИЯ
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•• Инвентаризация зеленых насаждений на территории МБОУДО
«ЦРТ» с определением породного состава и возрастной структуры;
•• Оценить состояние насаждений;
•• Изучить экологические условия произрастания деревьев и кустарников;
•• Установить и оценить влияние антропогенных факторов на состояние деревьев и кустарников;
•• Определить первоочередные меры по сохранению видового разнообразия и улучшению экологического состояния древесных растений;
•• Предложить городским службам для озеленения новые перспективные породы деревьев и кустарников, декоративные и устойчивые
в условиях г. Сосновый Бор.
Исследовательская работа является исследовательским этапом
проекта реконструкции зеленых насаждений и благоустройства учебно-опытного участка МБОУДО «ЦРТ». Выполненная работа послужит
основой для подбора древесно-кустарниковых пород для озеленения
учебно-опытного участка МБОУДО «ЦРТ», территорий школ, городских улиц, парков и скверов в г. Сосновый Бор. Работа выполнялась в
2014 –2016 гг.
В 2015–2016 гг.  на территории Центра была проведена инвентаризация древесной растительности: в настоящее время на территории
участка произрастает 282 древесных растения. Участок характеризуется неоднородностью условий по освещенности, прогреваемости, влажности почвы. В работе глазомерно оценено санитарно-патологическое
состояние древесных растений. При визуальном осмотре на 25–30‑летних деревьях были обнаружены многочисленные механические
повреждения, усыхающие верхушки и скелетные ветви, следы болезней и вредителей. В сентябре 2016 г. спилены три старые ивы козьи,
еще три определены к удалению. Старые насаждения загущены —
между деревьями порой не более 2 м. По совокупности обнаруженных повреждений насаждения 1990–2008 гг. являются ослабленными,
с нарушенной устойчивостью, II класс. Растения, посаженные в период
2009–2015 гг.  не имеют отклонений в развитии, категория состояния
(жизнеспособности) деревьев — I.
Выявление загрязненности атмосферного воздуха на территории
учебно-опытного участка осуществлялось по методике лихенологических исследований А. В. Пчёлкина. Лихенологические исследования
включали определение видовой насыщенности и шкалу витальности. Обнаружены представители накипных, листоватых и кустистых
лишайников (таблица1). Воздух на исследуемой территории незначительно загрязнен (2 зона), так как на стволах лишайники присутствуют, имеют достаточную на ощупь увлажненность, но видовое разнообразие невелико.
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Таблица 1 — Видовая насыщенность лихенофлоры учебно-опытного
участка МБОУДО «ЦРТ»
п/п

Название
лишайника

Группа

Место
обнаружения

Обилие

Чувствитель
ность к загряз
нению воздуха

1

Бриория
Кустистые
переплетенная

На коре сосны Единично Чувствитель
ность

2

Гипогимния
вздутая

Листоватые

На коре
лиственных
пород

Обильно

Относительная
чувствитель
ность

3

Леканора
смешанная

Накипные

На коре
лиственных
пород

Обильно

Устойчивость

4

Калопляка
равноплодная

Накипные

На коре
лиственных
пород

Обильно

Устойчивость

5

Ксантроия
постенная,

Листоватые

На коре
лиственных
пород

Обильно

Устойчивость

6

Пармелия
бороздчатая

Листоватые

На коре
лиственных
пород

Обильно

Относительная
чувствитель
ность

7

Уснея жесткая Кустистые

На коре
березы

Единично Чувствитель
ность

Для улучшения экологического состояния древесных растений
на участке Центра изучен ряд факторов: почвенная кислотность, механический состав почвы, фитотоксичность (Таблица 2).
Таблица 2 —
МБОУДО «ЦРТ»

Характеристика

п/п Местоположение
точки отбора
пробы почвы
1
2
3

4

Овощной отдел
(«школка»)
Экологическая
тропа
Коллекция
хвойныхинтродуцентов
Площадка для
отдыха

почв

учебно-опытного

участка

Механический
состав

Степень
обработки
почвы

рН

Фитотоксичность

Легкий
суглинок
Супесь

Полная

7,5

0

-

6,5

0

Средний
суглинок

Ямы под
посадку

6,5

Супесь

-

6,5
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п/п Местоположение
точки отбора
пробы почвы
5
Цветник центра
«Семья» № 1
6
Цветник центра
«Семья» № 2
(проект)
7
Яблоневый сад,
газон
8
Композиция
из лиственных
кустарников
и травянистых
многолетников
9
Композиция
их хвойных
и лиственных
кустарников
с многолетниками

Механический
состав

Степень
обработки
почвы
Глубокая

рН

Фитотоксичность

7,5

-

-

6,5

-

Тяжелый
суглинок
Тяжелый
суглинок

Ямы под
посадку
Ямы под
посадку

6,0

0

7,0

-

Тяжелый
суглинок

Ямы под
посадку

6,5

-

Легкий
суглинок
Тяжелый
суглинок

Механический состав почвы учебно-опытного участка пестрый.
Формирование почвы связано с периодом строительства здания и
реконструкцией, и благоустройством участка в 2009 г.  — был завезен
неоднородный по механическому составу грунт. В эти периоды менялся
почвенный профиль путем его загрязнения, перемешивания, привнесения урбанотехногенного материала. «Мокрым» способом определялся
механический состав почв в местах уже существующих особо декоративных посадок древесно-кустарниковой растительности, и перспективной посадки кустарников, и деревьев для расширения ассортимента
и усиления декоративности ландшафтных композиций, а также посадки
многолетников, способствующих раскрытию ценности того или иного
древесного растения. Одновременно фиксировалась степень обработки почвы, позволяющая в камеральный период спланировать необходимые работы по улучшению механического состава. Обнаружены участки, требующие окультуривания: №№ 6,7,8,9.
Девять отобранных проб почвы исследованы на актуальную кислотность. Результаты химического анализа показали, что по всему учебноопытному участку преобладает актуальная кислотность близкая к нейтральной. Кислая среда рН 6,0 зафиксирована на участке № 7, косвенно
о закислении почвы газонов свидетельствует зарастание поверхности
почвы мхом. Слабощелочная рН 7,5 наблюдается там, где осуществляется полив водопроводной водой рН 8,0. В целом диапазон значений
актуальной кислотности подходит всем древесным растениям, произрастающим на исследуемом участке. Фитотоксичность почвы — почва
экологически чистая.
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Основываясь на результатах исследований отдельно по каждому
изученному параметру, сделан вывод о пригодности использования
почвенного грунта в целях озеленения.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
•• Состояние древесных растений в целом удовлетворительное, так как
отдельные деревья и кустарники посадок после 2009–2014 гг. имеют 1 категорию состояния, оценка же состояния отдельных пород
посадок до 2009 г. — II класс биологической устойчивости;
•• Незначительное загрязнение воздуха не может являться причиной
ухудшения экологического состояния древостоя;
•• После реконструкции здания и территории учебно-опытного участка в 2009 г. поверхность почвы активно заселяется мхом, что свидетельствует о переувлажнении и закислении. Этот фактор изменил
в худшую сторону состояние старых древесных насаждений, так как
другие экологические факторы, рассмотренные в работе не могли
в значительной мере повлиять на состояние древесных растений;
•• Загущенность способствовала снижению экологического состояния
деревьев, приводя к заболеваниям и повреждению насекомыми-вредителями.
Таким образом, основным фактором ослабления древесно-кустарниковых пород и их усыхания являются антропогенные факторы. Для
улучшения экологического состояния древесных растений на территории учебно-опытного участка МБОУДО «ЦРТ» необходимо проведение
мероприятий по улучшению их состояния: удаление старых усыхающих
деревьев и кустарников, удаление усохших ветвей, обработка ран, подкормка, обработка от болезней и вредителей, улучшение механического
состава почв для борьбы с переувлажнением и закислением.
Необходимо осуществлять лесопатологический мониторинг состояния насаждений и мониторинг экологических условий произрастания,
разработать проект омоложения насаждений.
В работе использовано 19 информационных источников, в том числе электронных:
1.	 Анисимова О. А. Методы лесопатологического обследования очагов
стволовых вредителей леса [Электронный ресурс]. URL: http://ecoclub.
nsu.ru/books/Obr3-4/8.htm (дата обращения: 10.04.2014).
2.	 Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы определения физических
свойств почв и грунтов, М.: Высшая школа, 1961. [Электронный
ресурс] URL: http://www.mgul.ac.ru/info/flh/soil/doc/uchebnik13.pdf
(дата обращения: 12.04.2014).
3.	 Котова Д. Л., Девятова Т. А., Крысанова Т. А., Бабенко Н. К., Крыса
нов В. А. Методы контроля качества почвы: Учебно-методическое
пособие — Воронеж: ВГУ, 2007;
4.	 Экологические тесты для общественного экологического мониторинга, г.  Пущино, ОНТИ ПНЦ РАН, 1998 [Электронный ресурс].
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URL: http://ecoclub.nsu.ru/books/Obr3-4/14.htm (дата обращения:
16.10.2014).
5.	 Миронова О. А. Практика лихеноиндикации в школьном экологическом мониторинге [Электронный ресурс]. URL: http://bio.1september.
ru/article.php?ID=200700808. (дата обращения: 10.06.2014).
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА г. СОСНОВЫЙ БОР

Бойко Дмитрий Александрович
Руководитель работы Шеянова Галина Станиславовна
МБОУДО «ЦРТ», Ленинградская область, г. Сосновый Бор
Наш город получил название Сосновый Бор благодаря удивительному ландшафту — песчаным дюнам, поросшим соснами. Парк «Белые
пески» — одна из главных достопримечательностей нашего города, —
почти 40 лет любимое место отдыха сосновоборцев. За прошедшие
годы городская среда значительно изменилась, возросла рекреационная активность горожан. Если количество посетителей парка будет бесконтрольно возрастать — воздействие антропогенного фактора может
оказаться разрушительным, причем не только для отдельных фрагментов, но и для всего комплекса в целом.
Цель исследовательской работы: Оценка состояния сосновых
насаждений парка и выявление его рекреационного потенциала.
В соответствии с целью были определены задачи:
•• Оценить состояние лесных насаждений парка;
•• Оценить стадию рекреационной дигрессии природного комплекса;
•• Анализ проблем и перспектив развития рекреационной деятельности на территории парка;
•• Выявить рекреационный потенциал парка;
•• Определить первоочередные меры по сохранению сосны обыкновенной в парке «Белые пески».
Исследуемый участок — ПКиО «Белые пески» представляет
собой холмистую территорию с естественным сосновым древостоем. Парковые насаждения представлены преимущественно чистыми средневозрастными сосняками: они составляют 50%. В отдельных местах имеется незначительная примесь березы и осины.
Обследуемый участок по значимости может быть приравнен к лесам
1 группы лесопарковой части зеленой зоны. На исследуемом участке отмечены 3 группы типов леса: черничная, брусничная, лишайниковая, — в которые вошли три типа леса: сосняк черничный свежий,
сосняк брусничник, сосняк беломошный. К рекреационным нагрузкам
не устойчивы.
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Территория парка активно используется жителями Соснового
Бора в разных целях, поэтому парк опутан сетью тропинок — больших
и маленьких (Таблица1).
Таблица1. Характеристика посещаемости «Белые пески»

Занятия
туристического
клуба «Ювента»

Занятия
физкультурой
школьников

Активный отдых

Спокойная
прогулка

Выгул собак

Критерии

Школьники
(в школу
и из школы)

Транзитные
посетители

Контингент посетителей парка культуры и отдыха «Белые пески»

Режим
посещения
(период
активности)

в течение дня

8.00–
8.30
13.00–
15.00

в течение дня

в течение дня

суббота,
воскре
сенье

8.30–
14.00

соревнования по
ориентированию

Учет потоков

во всех
направлениях

во всех
направлениях

во всех
направлениях

во всех
направлениях

во всех
направлениях

в районе
лицея
№8

во всех
направлениях

В последние годы парк активно осваивается ВМХ-ерами, мотоциклистами и квадрациклистами. В 2016 г. с 25 по 31 июля в ПКиО наблюдалась динамика посещаемости. Средняя нагрузка 0,93 чел/га (Таблица 2).
Допустимая нагрузка 0,5–1,0, поэтому выявленная нагрузка находится
на грани допустимого.
Таблица 2. Динамика посещаемости ПКиО в июле 2016 г
Время

25 пн

26 вт

27 ср

28 чт

29 пт

30 сб

31 вс

Всего

Рекреационная
нагрузка, чел/га

Количество человек
7.00–
7.10

4

3

6

5

3

6

4

31

0,6

13.00–
13.10

12

8

10

16

17

14

13

90

1,6

18 00–
18.10

4

8

6

4

3

7

4

36

0,6

Средняя
нагрузка

0,93

Учитывая нормы допустимой рекреационной нагрузки (чел./га)
на сосновый лес на крайне сухих почвах 0,5–1,0, можно предположить,
что выявленная нагрузка находится на грани допустимого.
Из трех групп ландшафтов в ПКиО выделены две: закрытые
и полуоткрытые. Закрытые — характеризуется малой обозреваемостью. Проекции крон деревьев составляют 100–60% площади участка.
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На исследуемой территории закрытые ландшафты представлены древостоями с горизонтальной сомкнутостью. Полуоткрытые — обозреваемость средняя. Группа образована насаждениями с равномерным размещением деревьев. Сомкнутость 30–50%.
Эстетическая оценка установлена на основании зрительного восприятия. По результатам исследования 1 классу эстетической оценки
соответствует менее 20% древесных насаждений, так как значительную долю — более 80% — ландшафта занимают ослабленные сосняки
на камах и сосны с примесью березы и осины на слабодренированных
влажных почвах. Обозримость и проходимость на этих участках ограничена. Захламленность и сухостой до 5 м куб на 1 га. Эстетическая
оценка ландшафта снижена за счет неорганизованного отдыха, активного транзита через парк, и как следствие — сильного вытаптывания
почвы. Определение густоты сети тропинок проводилось на 4 маршрутах. На исследуемой территории встречаются участки соответствующие
3 и 4 стадии дигрессии природного комплекса.
Санитарно-патологическое состояние сосен изучалось вдоль маршрутов на расстоянии не более 3 м от границы тропинки. По совокупности
обнаруженных повреждений отдельные сосны имеют 2 и 3 категорию
состояния. Встречается единичный сухостой. Оценка состояния соснового
насаждения в целом — насаждение с нарушенной устойчивостью, II класс.
Рекреационный потенциал насаждений парка является комплексным показателем и включает в себя все оценочные данные, полученные
ранее по состоянию древесной растительности участка, эстетическому
и рекреационному показателям.
Высчитывается коэффициент рекреационной ценности высчитывается по формуле:
K=SB/SM, где K — коэффициент рекреационной ценности; SB — сумма баллов оцениваемого насаждения; SM — максимально возможная
сумма баллов.
Показатель по шкале состояния древесных насаждений — 4 из 6 максимально возможных баллов.
Показатель по шкале эстетической оценки — 2 из 3 максимально
возможных баллов.
Показатель по шкале рекреационной оценки — 2 из 3 максимально
возможных баллов.
SB =3+2+2=7, SM=6+3+3=16, К=7/16=0,4
По полученному значению коэффициента можно сделать следующее заключение: класс рекреационного потенциала природного комплекса — II (второй из 4), рекреационное использование участка возможно без существенных ограничений.
На основании результатов проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
•• Оценка состояния соснового насаждения в целом — насаждение
с нарушенной устойчивостью, II класс, устойчивость природного
комплекса проходит между 3 и 4 стадиями;
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•• ПКиО функционально пригоден для отдыха горожан. В парке необходимо заняться санитарно-гигиеническим состоянием древесной
растительности;
•• Физиологическая оценка парка высока, так как сосновые леса оказывают за счет фитонцидов благоприятное действие на здоровье
человека;
•• Степень комфортности, соответствие ожиданиям, потребностям
отдыхающих недостаточны. Благоустройство парка улучшит условия
для отдыха;
•• Эстетическая оценка невысокая за счет последствий неорганизованного отдыха, вытаптывания почвы и пониженного качества древостоя;
•• Экологическая оценка — рекреационная нагрузка без обязательных мероприятий и затрат на охрану окружающей среды приведет
к необратимым последствиям;
•• Потенциал образовательный: создание экологических маршрутов
разной длины, отдых при наличии продуманной дорожно-тропиночной сети;
•• Оздоровительный потенциал состоит в разработке и осуществлении
множества развлекательных, игровых, оздоровительных, досуговых
программ для населения.
Разрушение природного комплекса происходит на фоне бесконтрольного неорганизованного отдыха горожан и хаотичного нерегламентированного транзита через парк. Если осуществить мероприятия,
направленные на благоустройство территории парка и определение
свода правил поведения, то рекреационный потенциал окажется еще
не исчерпанным. В парке там, где перестают ходить люди, появляется
подрост сосны обыкновенной.
По результатам исследовательской работы рекомендовано ограждение территории парка, организация продуманной дорожно-тропиночной сети и восстановление изреженных насаждений сосны путем естественного возобновления.
Благоустройство парка должно подчеркивать природный характер
ландшафта, обеспечивать различные виды отдыха в естественной лесной обстановке.
Список литературы содержит 31 источник, в том числе элект
ронный:
1.	 Боголюбова С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных
ресурсов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /С. А. Боголюбова.  — М.: Издательский центр»Академия», 2009.  —
256 с.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.academia-moscow.
ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21154.pdf (дата обращения:
11.05.2014);
2.	 Кузьмичев В. Е. Рекреация и природные рекреационные ресурсы. Калужский государственный педагогический университет
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statia.php?id=86 (дата обращения: 06.06.2014);
3.	 Анисимова О. А. Методы лесопатологического обследования очагов
стволовых вредителей леса [Электронный ресурс]. URL: http://ecoclub.
nsu.ru/books/Obr3–4/8.htm. (дата обращения: 01.06.2014);
4.	 Рысин С. Л. Рекреационный потенциал лесопарковых ландшафтов
и методика его изучения//Лесохозяйственная информация. — М.:
ВНИИЛМ, 2003. — № 1. — с. 17–27.
ЗАПОВЕДНИК ШУЛЬГАН-ТАШ — ЖЕМЧУЖИНА
БАШКОРТОСТАНА

Хуснияров Тимур Ильшатович
Руководитель работы Полосин Виталий Тихонович
МБОУ УДО ГЦТКЭ, Республика Башкортостан, г. Уфа
На территории нашей Республики находится уникальный исторический, археологический, культурный и природный объект — заповедник
Шульган-таш.
В результате хозяйственной деятельности в настоящее время этому
объекту наносится непоправимый ущерб. Кроме того, это и поведение людей, как браконьеров, так и туристов. В настоящее время остро
стоит вопрос о сохранении и охране этого уголка природы. Поэтому
поднятую в предлагаемой работе тему мы считаем весьма актуальной.
Целью нашей работы является всестороннее исследование заповедника по следующим направлениям: природа и климат, история создания
заповедника, изучение флоры и фауны, растительного и животного
мира, природные памятники, а также народный эпос. Для достижения
цели поставлены следующие задачи: изучить имеющуюся литературу;
совершить выезды в заповедник и провести самостоятельные наблюдения и исследования; принять участие в археологических раскопках
и в научном эксперименте.
В процессе работы выяснилось, что по выбранной теме существует множество литературы, как монографий, так и статей самых разных
авторов. Поэтому нам пришлось знакомиться со всем массивом литературы, начиная с заметок XVIII П. И. Рычкова и заканчивая современными авторами.
Нас включили в комплексную экспедицию для участия в раскопках
в самой пещере Шульган-таш.
Во время работы ученые водили нас в Зал рисунков на экскурсию.
Одно дело видеть эти рисунки на обложке учебник за 5 класс и совсем
другое — оказаться вблизи этих рисунков. Ощущение непередаваемое! Эта единственная пещера в Восточной Европе и Азии, где хорошо
сохранились образцы краской времён каменного века: они выполнены
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Панорама заповедника с горы Шульган-таш

Вход в пещеру Шульган-таш
красной охрой, растворённой в животном жире. Эти рисунки — живые
свидетели человеческого разума и творчества. Такая древняя наскальная живопись встречается в мире только во Франции и Италии.
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Другая
жемчужина заповедника — аборигенная
медоносная
пчела — «бурзянка».
На территории заповедника
оборудована
специальная
пасека,
где установлены борти и колоды с семьями
пчёл. Отделом пчеловодства организованы
работы по охране генофонда бортевой пчелы
и сохранению бортничества. В настоящее время в бортях обитает более 200 семей.
Итогом нашей работы является приобретение нами навыков наблюдения за живой природой, фиксации этих наблюдений, обработки экспериментального материала, изготовление аналогов древних предметов
из местного сырья и подготовка исследовательских работ на научно — практические конференции. Также узнали много нового о природе своего края, познакомились с растительным и животным миром.
Не последнее место в этом занимает осознание того, что мы приняли
участие в настоящей научной работе — создание коллекции эталонных
орудий и экспонатов для музея заповедника Шульган-Таш. Мы приобрели навыки практической составляющей проведения научно-исследовательской деятельности, в результате знакомства с известными учеными
получили интересные знания, научились обустраивать летний полевой лагерь и жить экстремальных условиях. В полной мере оправдал
себя наш девиз: «Хочешь добиться успеха? Трудись! Другого способа
не существует». Считаем, что вовлечение школьников в научно-исследовательскую деятельность — перспективное направление внеучебной
деятельности. С нашим участием не просто ведутся раскопки, наблюдения, но и разрабатываются научные темы, пополняются коллекции
музеев. Жаль, что государство до сих пор не заметило этого.
Литература
4.	 Котов В. Г. Феномен пещеры Шульган-Таш (Каповой) // Культурное
наследие Южного Урала как инновационный ресурс. Мат-лы Всерос.
Науч.-практ. конф. «Природное и культурное наследие Южного
Урала как инновационный ресурс». Уфа, 2010. С. 43–63.
7.	 Ляхницкий Ю. С. Шульганташ. — Уфа, 2002.
14.	Щелинский В. Е. Некоторые итоги и задачи исследований пещеры
Шульган-Таш (Каповой). Уфа: Принт, 1996. — 30 с.
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Проблема НАСЕЛЕНИЯ: ИНФЛЯЦИЯ

Салюкова Мария Константиновна,
Смирнов Андрей Владимирович
Руководитель работы Сайчук Инна Александровна
МБОУ «Гимназия № 1», Приморский край, г. Владивосток
Еще совсем недавно каждый россиянин мог позволить себе купить сыр,
копченую колбасу, мясо, дорогую рыбу. Прошло всего-то несколько месяцев, И каждый из нас в начале 2015 года ощутил на собственном кошельке,
насколько возросли цены в России на продукты питания. В Общественную
палату Российской Федерации постоянно поступают жалобы от россиян
на рост цен продуктов первой необходимости и прежде всего, питания —
на хлеб, мясо, молочную продукцию, крупы, макароны и рыбу.
Цель данной работы — выяснить реально существующий уровень инфляции на февраль 2016 года. В работе рассмотрены причины инфляции, её влияние инфляции на социальную сферу, выяснить
инфляцию на текущий момент
На данном этапе среди ученых существует полное согласие об определяющих инфляционного процесса, однако явного соглашения о
результатах воздействия на инфляционный процесс не существует. Для
того чтобы понять определяющие факторы инфляции и источники разногласия различных научных школ стоит рассмотреть следующее уравнение: P = MV/Y, где Р = уровень цены, М = денежная масса в экономике, V = скорость оборачиваемости денег в экономике, Y = реальный
объем производства в экономике. Скорость оборачиваемости денежной
массы измеряет тем, как часто деньги обращаются в экономике и объем
сделок который при этом создается. Так если 1 ЕЕК создала 3 ЕЕК в объеме сделок, ее оборачиваемость равна 3. Стоит также заметить, что
если величина денежной массы определяется конкретным показателем,
то оборачиваемость должна вычисляться для отражения конкретной
ситуации. Перепишем предыдущее уравнение в условиях изменения
параметров, где d представляет изменение. dP = (dM) (dV)/(dY) Левая
сторона уравнения является уровнем инфляции, а правая сторона показывает три определителя уровня инфляции:
a) Изменение в объеме денежной массы
b) Изменение в уровне оборачиваемости денежной массы
c) Изменение в реальном объеме производства
Экономический кризис серьезно удорожил товары и услуги в
Приморском крае в первые два месяца 2015 года. В той или иной
степени подорожали все группы товаров и услуг, рост цен на некоторые из которых в несколько раз превысил показатели выходящей
на пик инфляции, которая составила порядка 15%. Как подорожала
жизнь приморцев с начала года по данным официальной статистики
Приморскстата — в обзоре РИА PrimaMedia.
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Индекс потребительских цен за первые два месяца года составил
105,4% к декабрю 2014 года, что на 4,3% выше, чем за аналогичный
период прошлого года (101,1%).
С начала 2015 года цены на продовольственные товары, наблюдаемые Приморскстатом, выросли в среднем на 7,8%. На наблюдаемые
непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 5,1%
Прежде чем приступить к подробному рассмотрению данной темы,
стоит определиться с понятием потребительской корзины (ПК) — одним
из базовых в экономике. Так, потребительской корзиной называют определенный набор услуг и товаров, который обеспечивает полноценное
проживание человека в течение года и удовлетворяет его потребности
на минимально допустимом уровне.
В России она имеет достаточно весомое значение, особенно при
расчетах минимальной оплаты труда, других социальных выплатах,
определение покупательской способности населения. Состав ПК, а также ее стоимость обновляются периодически и меняются на основе тех
или иных реалий. На сегодняшний день, к примеру, многих граждан
волнует вопрос теперешнего состава ПК. Для каждой категории подсчитываются определенные группы товаров, опираясь на потребности
того или иного человека.
Исследовав две сети супермаркетов г.  Владивостока, мы выяснили, что инфляция и соответственно цены в супермаркетах понимались
на разные продукты и с разной периодичностью. Так, в супермаркете «5+» цены за год поднялись в промежутке от 1,6% (ржаной хлеб)
до 120% (рыба). На некоторые продукты ценя снизилась (овощи, черный чай). В супермаркете «Роял Маркет» за тот же период цены поднялись в промежутке от 12,2% (масло растительное) до 159% (капуста).
Мы взяли потребительскую корзину и посчитали ее стоимость на год
в соответствии с рекомендованными нормами потребления. В семье
из четырех человек (мама, папа, сын, дочь) на январь 2015 требовалось — 281 329 руб. В январе 2016 года — 498 560 рублей. Очевидно,
инфляция составила около 100%.
Проведя такое же исследование, но рассчитав потребительскую
корзину на семью двух пожилых людей (пенсионеров), учитывая, что
пенсия в январе 2015 г.  — 13 000 руб. в Приморском крае, в феврале 2016 года –13000 руб., я получила следующие результаты: в январе 2015 г — 141610,8 рублей, в феврале 2016 года — 265606 рублей.
Иными словами, тоже около 100%.

Наименование

Единица
измере
ния

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете
на муку, мука, крупы, бобовые)
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кг

Объем потребления (в среднем
на одного человека в год)
Пенсио
неры

На январь
2015, Руб

На февраль
2016, Руб

98,2

3142,4

6284,8
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Наименование

Единица
измере
ния

Объем потребления (в среднем
на одного человека в год)
Пенсио
неры

На январь
2015, Руб

На февраль
2016, Руб
5760

Картофель

кг

80

3040

Овощи и бахчевые

кг

98

4900

7840

Фрукты свежие

кг

45

7650

18900

Сахар и кондитерские изделия
в пересчете на сахар

кг

21,2

3222,4

4833,6

Мясопродукты

кг

54

32400

46440

Рыбопродукты

кг

16

9600

12800

Молоко и молокопродукты
в пересчете на молоко

кг

257,8

30936

56716

десятков

20

48000

96000

Масло растительное, маргарин
и другие жиры

кг

10

1600

1800

Прочие продукты (соль, чай,
специи)

кг

4,2

6720

8232

141610,8

265606

Яйца

Итого

Интересно то, что Росстат дает цифру намного меньше 15%.
Поэтому можно делать выводы.
Так называемые инфляционные ожидания — люди и организации
стремятся защититься и предполагают худшее, то есть — еще более
высокие уровни. Это является одной из причин явления, описанного
в следующем пункте.
Ожидания и другие факторы (не будем углубляться в экономическую теорию, нам это ни к чему) могут привести к гиперинфляции —
деньги обесцениваются по 10 и более процентов в год.
Банки неохотно выдают долгосрочные кредиты и рады привлечь
дополнительные вклады.
Эти три характеристики дают возможность разобраться в главном
практическом вопросе — куда же девать кровные, буде в стране наступила эпоха скачущих ценников.
Необходимо помнить, что инфляция — лишь часть общего экономического процесса. Сведения об уровне роста цен — лишь часть информации, которую нужно проанализировать, чтобы принять верное решение.
Инфляция также перераспределяет доходы между кредиторами
и заемщиками, причем в выигрыше оказываются последние. Получив
долгосрочную ссуду под фиксированные проценты, заемщик должен
будет вернуть лишь часть ее, так как реальная покупательная способность денег уменьшится из-за инфляции. Чтобы защитить кредиторов,
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при долгосрочных ссудах могут использоваться плавающие процентные
ставки, увязанные с уровнем инфляции.
Для многих людей инфляция представляется социальным злом,
поскольку осуществляет произвольное перераспределение — бедные
могут стать еще беднее, а богатые еще богаче. Ведь, как правило, именно менее обеспеченные слои населения получают фиксированные доходы (фиксированная ставка заработной платы, процент по банковским
вкладам и т. п.).
Правильнее употреблять сделанный выше вывод не собственно
к текущей ситуации «большие темпы обесценивания денежной массы»,
а к ситуации «наметилась тенденция к высокой инфляции». Почему
именно так — долго объяснять ни к чему: если начать шевелиться позже, то цены на товарные активы закономерно вырастут и ваша прибыль
будет невелика. Кроме того, даже такое неприятное явление как гиперинфляция когда-нибудь кончается.
Список использованных источников:
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