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Замечательные дети о замечательных людях 
 

16 апреля 2018 года в ГБОУ СОШ № 546 был проведен 
Праздник подведения итогов районного конкурса (с открытым участи-
ем) «Души прекрасные порывы». 

История конкурса ведет свое начало от школьной ученической 
конференции, в 2015 году идея конкурса была поддержана информа-
ционно-методическим центром Красносельского района и Муници-
пальным образованием «Южно-Приморский». С 2015-2016 учебного 
года данный конкурс имеет статус районного (с открытым участием). 
В нем кроме учащихся Красносельского района участвуют ребята Ки-
ровского, Пушкинского и Центрального районов Санкт-Петербурга, 
городов Братска и Могилева (Белоруссия). 

Работы учащихся 2017-2018 учебного года посвящены серии 
книг «Жизнь замечательных людей». «ЖЗЛ» – старейшая российская 
книжная серия, основанная в 1890 году выдающимся русским просве-
тителем Флорентием Федоровичем Павленковым и продолженная в 
1933 году Максимом Горьким. Это первое в стране универсальное со-
брание биографий выдающихся артистов, композиторов и художни-
ков, писателей, политических деятелей, ученых и философов разных 
стран, написанных по историческим и литературным источникам. В 

этом году серии книг «ЖЗЛ» испол-
нилось 85 лет.  

В последние годы серия 
«ЖЗЛ» словно обрела новое дыха-
ние. Содержание абсолютного 
большинства новых книг отвечает 
трем главным принципам, провоз-
глашенным редакцией еще в 50-е 
годы, – научная достоверность, вы-
сокий литературный уровень и за-
нимательность.  

Героями исследовательских и 
творческих работ школьников стали 
такие выдающиеся личности серии 
«ЖЗЛ», как Максим Горький, Кор-
ней Чуковский, Алексей Толстой, 
Александр Блок, Александр II, кня-
гиня Екатерина Дашкова, Владимир 
Высоцкий, Дмитрий Менделеев, 
Константин Циолковский.  
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Было много работ, рассказавших о не менее выдающихся Лич-
ностях, пока не ставших героями серии «ЖЗЛ»: Льве Выготском, Ва-
лентине Терешковой, Якове Перельмане, композиторе Александре 
Александрове. Ребята аргументированно доказали, что имена этих лю-
дей могут быть вписаны в «золотые» страницы истории 

Надеемся, что авторы конкурсных работ почерпнули для себя 
много нового, интересного, а участие в конкурсе стало очередной сту-
пенькой для формирования национальной гордости, патриотических 
чувств, российской гражданской идентичности. 

На празднике были объявлены и награждены победители и при-
зеры конкурса в шести секциях: гуманитарная, филологическая, есте-
ственно-научная и ЗОЖ, художественно-эстетическая, физико-
математическая и секция для детей с ОВЗ. 

Победителями конкурса стали 19 учащихся, призерами 38 уча-
щихся. 

На празднике награждения с поздравлениями выступили заме-
ститель главы местной администрации МО «Южно-Приморский» 
Алексей Владимирович Никонов и исполняющий обязанности дирек-
тора ИМЦ Ольга Борисовна Модулина, которые далее провели Цере-
монию награждения. Педагоги-наставники победителей были поощре-
ны Благодарственными письмами ИМЦ. 

В завершение праздника ребят ждал сюрприз. Учащиеся ГБОУ 
СОШ № 546 подготовили и показали спектакль театра «СКАТ» (руко-
водитель Неверко А.Е.) по пьесе Виктора Ольшанского, написанной в 
жанре притчи «Зимы не будет», который заставил поразмыслить о 
добре и зле, милосердии и предательстве, отчаянии и надежде.  

Работы победителей и призеров третий год подряд публикуются 
в сборнике «Души прекрасные порывы», который входит в серию 
«Поколение XXI века». Книги доступны для чтения широкой аудито-
рии в информационно-библиотечных центрах образовательных учре-
ждений – участников конкурса. 

 
Методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 

 Санкт-Петербурга  
Л.А.Исакова 

 
Заместитель директора по методической работе  

ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга  
Т.Н. Савченко 
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Секция гуманитарная 
На секцию представлены по истории, обществознанию, истории 

и культуре Санкт-Петербурга, краеведению. 
 
 

Памяти подвига старшего поколения 
Авраамова Виктория, 5 класс, ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга 

Руководитель: Руденко А.Д., учитель истории и обществознания 
 

В своей творческой работе я рассказала об удивительной судьбе 
моего прадеда, о том, что он смог сделать для обороны и спасения Ле-
нинграда в годы войны, о беззаветной преданности флоту, о его педа-
гогических способностях в деле обучения и воспитания молодых во-
енных моряков. Авраамов Николай Юрьевич родился 8 июня 1892 го-
да в Баку. Из обер-офицерских детей, православный. В 1905 году се-
мья переехала в Санкт-Петербург. В Российском государственном ар-
хиве Военно-Морского флота хранится прошение его матери о приеме 
сына в Морской Кадетский Корпус, куда он и был принят в 14 лет. 
Николай Юрьевич был беззаветно предан флоту, любил флотскую 
службу и относился к ней творчески, развивая флотскую науку. Нача-
ло войны Николай Юрьевич встретил в должности командующего 
Чудской Военной Флотилией. В сентябре 1941 года Н.Ю.Авраамов 
был назначен заместителем командующего Ладожской военной фло-
тилии и командиром военно-морской базы и порта в поселке Осино-
вец. За организацию перевозок через Ладогу зимой 1941-1942 годов 
капитан 1 ранга Авраамов Николай Юрьевич был награжден Орденом 
Красного Знамени. На Соловецких островах в Белом море была орга-
низована школа юнг Северного флота. В 1943 году начальником шко-
лы был назначен Авраамов Николай Юрьевич. Это был очень неожи-
данный поворот в его судьбе. В 1944 году Н.Ю.Авраамов, капитан 1-го 
ранга, обладающий большим боевым и педагогическим опытом, был 
назначен первым начальником Ленинградского военно-морского под-
готовительного училища.  

За беззаветное служение Родине, за личное мужество и героизм, 
проявленные во время защиты Ленинграда от немецко-фашистских 
захватчиков, имя Николая Юрьевича Авраамова, занесено в «Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга». 

Изучая историю моей семьи, разбираясь в ее ценностях, я при-
няла решение создать герб семьи Авраамовых и предложить его для 
обсуждения родителям и старшему поколению.  
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В центре герба – большая буква «А» по первой букве нашей фа-
милии. «А» – значит быть активным, аккуратным, быть первым. В гер-
бе есть символ якоря – это символ не только принадлежности к дина-
стии моряков, насчитывающей четыре поколения военных моряков, 
которая в течение ста лет служит на военном флоте и родоначальни-
ком которой был Николай Юрьевич Авраамов, но и символ нашего 
города Санкт-Петербурга. Мы – петербуржцы – жители культурной 
столицы России. Символ книги указывает на то, что человек учится 
всю жизнь, помня о подвиге старшего поколения, стремится быть гра-
мотнее, совершеннее. «Скрипичный ключ» для моей семьи – это сим-
вол творчества в любом деле. «Символ спортсмена» указывает на здо-
ровый образ жизни, на необходимость поддержки физической формы в 
любом возрасте, как это делали мои родные люди. На семейном совете 
герб был прият всеми.  

 
Эскиз герба семьи Авраамовых 

 
Я считаю, что Авраамов Николай Юрьевич, мой прадед, имею-

щий героическую биографию, связанную со служением Отечеству, 
достоин быть героем будущего фильма, героем книги из серии «Жизнь 
замечательных людей».  
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Русский композитор Николай Николаевич Черепнин,  
пересечение судеб и родословных 

Слободич Анна, 9 класс, Слободич Анастасия, 10 класс  
ГБОУ лицей № 395 

Руководитель: Дан Т. Ю., учитель истории и культуры  
Санкт-Петербурга 

 
«Тут целый мир, живой, разнообразный,  

Волшебных звуков и волшебных снов...» 
Ф. Тютчев 

 
Николай Николаевич Черепнин – русский композитор, дирижер, 

педагог является нашим предком! Наша дружная музыкальная семья 
захотела, как можно больше узнать о Николае Николаевиче Череп-
нине, его творчестве и биографии. Династическое древо Черепненых и 
Слободичей сплетается и расходится. В ходе исследовательской рабо-
ты нам удалось воссоздать фрагменты родословных.  

Мы считаем, что имя Н.Н. Черепнина, было не заслуженно за-
быто, и связанно это было, прежде всего, с эмиграцией из России по-
сле революционных событий 1917 года. Многие представители рус-
ской интеллигенции, носители наследия русской культуры не могли 
работать на родине, подвергались репрессиям и как следствие – эми-
грация. Но там, в далёком Стамбуле, Париже или Нью-Йорке, они 
оставались русскими, берегли и передавали культурное наследи новым 
поколениям. Это стало судьбой многих, как оказалось и судьбой 
Н.Н. Черепнина. Сегодня мы ценим духовный подвиг этих людей и 
гордимся ими. Поэтому популяризировать их творчество очень важно. 

 
Наш герой родился в Петербурге 3 мая 1873 года. В справочни-

ке «Весь Петербург» за 1898–1917 годы, знаменитого издательства 
Суворина, Черепнин Николай Николаевич указан, как потомственный 
дворянин, свободный художник, профессор Петроградской консерва-
тории. Отец – Николай Петрович Черепнин, известный петербургский 
врач, доктор медицины. После окончания гимназии Николай не пошёл 
по стопам отца, а поступил на юридический факультет Петербургского 
университета, который окончил в 1895 году. Одновременно с учёбой в 
университете Черепнин усердно занимался в консерватории в классе 
композиции Римского-Корсакова и в классе фортепиано. В начале 
XX века Черепнин был уже довольно известным дирижёром, часто 
выступавшим в симфонических концертах. С 1902 года он в качестве 
дирижёра принимал участие в Русских симфонических концертах, 
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концертах Русского музыкального общества, летних концертах в Пав-
ловске, в «Исторических концертах» в Москве, концертах Император-
ского Русского музыкального общества. В 1905 году Николай Никола-
евич становится профессором Петербургской консерватории, где ос-
новал первый в России класс дирижирования. Здесь проявился его пе-
дагогический талант. Н. Н. Черепнин стал первым композитором, 
к которому обратился Сергей Дягилев в самом начале своего проекта 
«Русских сезонов». Обладая ярким композиторским талантом, враща-
ясь в среде художников и музыкантов, изменивших лицо искусства 
XX века, Черепнин создал произведения, перевернувшие представле-
ние о современном балетном спектакле – «Павильон Армиды», 
«Нарцисс и Эхо», «Маска красной смерти».  

Н.Н. Черепнин был женат на оперной певице Марии Альбер-
товне Бенуа, племяннице Александра Николаевича Бенуа; и конечно 
же композитор вошёл в кружок «Мир искусства», став в нём «экспер-
том по музыкальной части». В это время он написал музыку для фор-
тепиано к «Азбуке в картинках» А.Н.Бенуа.  

После Октябрьской революции началась гражданская война, и 
композитор вместе с женой и сыном вынужден был уехать из России. 
Сначала был трудный переезд в Тифлис. В столице Грузии в 1918–
1921 годах. Н. Черепнин возглавил консерваторию, был директором 
оперного театра. В Париже, в 1925 году он основал Русскую консерва-
торию, был её директором. В этот период музыкант работает над ре-
дакцией неоконченной оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка». 
Рассказ о Николае Николаевиче Черепнине будет не полным, если мы 
не скажем о сыне Александре и внуках, которые продолжили дело от-
ца. Александр Николаевич, как и отец, был композитором, теоретиком 
музыки, пианистом. Его дебют состоялся в Лондоне в 1922 году, где в 
1923 году на сцене Ковент-Гарден был поставлен балет «Фрески Ад-
жанты» с участием великой балерин Анны Павловой, которой и при-
надлежала идея сочинения. Почти 100 лет Черепнины живут далеко от 
России. Но в Петербурге на Никольском кладбище Александро-
Невской Лавры есть семейное захоронение Черепниных. Каждую вес-
ну мы навещаем могилы Черепниных и ухаживаем за ними.  

В нашей семье всегда любили музыку. В основном это было 
любительское, домашнее музицирование. Семейную традицию обуче-
ния музыке продолжили я и моя старшая сестра. В этом году мы за-
канчиваем последний 9 класс музыкальной школы. Я играю на форте-
пиано, а моя сестра на флейте. Учиться в музыкальной школе не про-
сто, но очень интересно. За эти года мы много раз принимали участие 
в городском конкурсе «Музыка над Невой», где становились лауреа-
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тами I и II степеней как в одиночном исполнении, так и в ансамблях. 
У нас проходит много концертов и конкурсов на разных площадках: в 
Константиновском дворце, в Доме-музе Н.А. Римского-Корсакого, 
музее А.В. Суворова, музее-квартире Ф.И. Шаляпина, в особняке 
М.Ф. Ксешинской, а также в Капелле и Малом зале филармонии. Но, 
несмотря на всё это, мы остаёмся любителями в музыке, а настоящим 
профессионалом своего дела в этой области является наш далёкий 
предок Н.Н. Черепнин. Сейчас творчество композитора Н. Черепнина 
заняло подобающее ему место в истории отечественной музыкальной 
культуры; изданы несколько симфонических партитур и книга его ме-
муаров, готовится к выпуску Сонатина ор. 61 для духовых, ударных и 
ксилофона, ждет своего возрождения шедевр композитора Н. Череп-
нина и балетмейстера М. Фокина балет «Павильон Армиды». Мы гор-
димся, что наш родственник Н.Н. Черепнин вписал в историю русской 
музыки XX в. одну из блестящих страниц как композитор, дирижер, 
пианист, педагог. 

 

 
Н.Н. Черепнин 

Тимофей Николаевич Грановский человек и гражданин 
Раздобудько Екатерина,10 класс, ГБОУ СОШ № 548 

Руководитель: Хатюшина Е. В., учитель истории 
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Изучая на уроках «Общественные движения в России при Ни-
колае 1», я заинтересовалась этой темой и обратила внимание на то, 
что многие историки считают, что у истоков западничества был П.Я. 
Чаадаев, и о Грановском написано очень мало. Меня заинтересовала 
данная личность, и я стала заниматься самостоятельным изучением 
материала по Тимофею Николаевичу.  

Тогда мне стало интересно, что знают мои одноклассники о Ти-
мофее Николаевиче. Результаты опроса, проведенного в старших клас-
сах моей школы, показали, что большинство учащихся не знают Гра-
новского, но знают о течении западничества. Результаты данного 
опроса представлены на слайде. 

А может быть идеи Грановского сейчас неактуальны, поэтому о 
нем существует мало современной литературы и современно поколе-
ние его не знает? Это не так. 

В наше время до сих пор не утихают споры о пути развития 
России. Самобытен ли процесс развития нашей страны или она идет 
«по стопам» западных стран? Особенно обостряется этот вопрос в пе-
риод выборов. 

Это определило тему моего исследования. Почему Тимофей 
Николаевич был очень популярен среди молодежи середины 19 века, а 
сейчас забыт? Я предположила, что это произошло из-за нехватки лег-
кодоступной информации. Актуальность данной проблемы обусловила 
постановку ЦЕЛИ исследования: подобрать материал о жизни и твор-
честве Т. Н Грановского для популяризации его наследия. В соответ-
ствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: про-
анализировать различные источники; выяснить отношение к нему со-
временников; выявить вехи биографии и идеи актуальные для наших 
современников; провести сравнительный анализ отношения старше-
классников ГБОУ СОШ № 548 к личности Т. Н. Грановского. Гипотеза 
исследования: для популяризации идейного наследия Т.Н. Грановско-
го необходима научно-публицистическая литература доступная широ-
кому кругу читателей. Тимофей Николаевич Грановский достоин вне-
сения в серию книг «Жизнь замечательных людей». 

Моя работа состоит из 2-х частей. В 1 главе я рассмотрела вехи 
биографии историка-медиевиста, которые с моей точки зрения повли-
яли на формирование личности Грановского. Его обучение было 
крайне некачественным. Можно предположить, что его учителя-
французы заложили в нем европейские идеи, но этого было бы недо-
статочно для становления Грановского как западника. Получая обра-
зование в Европе, он не мог не перенять часть европейских ценностей 
от его преподавателей и его окружения. Получив минимальное обра-
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зование, Тимофей Николаевич мог служить и строить свою карьеру, но 
его это не устраивало. Невзирая на материальные трудности (вплоть до 
голода), он продолжал учиться, совершенствовать себя. От рождения 
его было тяжело назвать превосходным оратором, у него был слабый 
голос и прескверная дикция, но это не помешало ему стать одним из 
наиболее популярных лекторов в университете.  

Во второй главе я проанализировала идеи Грановского и оцени-
ла его гражданскую позицию. Изучив историографию, я могу выде-
лить несколько точек зрения по поводу влияния на формирование идей 
Грановского: влияние «Философического письма» Чаадаева; влияние 
философии Гегеля; сближение со Станкевичем и Белинским, которые 
так же являлись западниками. При всем сходстве его идей с последо-
вателями «западничества» его теория является самобытной, и поэтому, 
на мой взгляд, более актуальной в настоящее время. Он делал акцент 
на роли славянства в историческом процессе становления нашей стра-
ны. В своей работе я также проанализировала отношение современни-
ков к Грановскому таких как: Некрасова, Тургенева и др. 

Рассказав ученикам некоторые вехи биографии Тимофея Нико-
лаевича, я смогла их заинтересовать и убедилась, что моя гипотеза 
верна. Практическая значимость моей работы заключается в том, что 
информацию, собранную мной из разных источников могут использо-
вать ученики и учителя на уроках истории и обществознания.  
 

200 лет со дня рождения Александра II, российского императора 
Ересько Валерия, 8 класс, ГБОУ СОШ № 262 
Руководитель: Бойко Е. Н., учитель истории 

 
Великий князь Алекса́ндр II Николаевич родился 17 апреля 

1818 года в Москве. 
Был первым сыном императора Николая Павловича Романова и 

государыни императрицы Александры Федоровны. Имел все права на 
русский престол с рождения. 

Воспитателями наследника престола были В.А. Жуковский и 
К.К. Мердер.  

Рос резвым, физически крепким подростком, многое схватывал, 
умел нравиться людям, был добр и сентиментален, обожал своих родных.  

По достижении совершеннолетия Александр Николаевич Рома-
нов был введен в состав главных государственных институтов.  

В 1834 году цесаревич вошёл в Сенат, в следующем году – в со-
став Святейшего Синода, в 1841-ом и 1842-ом – член Государственно-
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го Совета и Комитета министров. С 26 августа 1856 года – император 
всероссийский, Царь Польский и великий князь Финляндский. 

Женился на Марии Александровне (в девичестве принцесса 
Максимилиана-Вильгельмина-Августа-Софья-Мария Гессен-Дарм-
штадтская). Брак их был счастливым. В нём родилось 8 детей, 6 из 
которых – сыновья. 

Государь женился на Екатерине Долгорукой в год смерти су-
пруги – Марии Александровны. Это был морганатический брак. Дети 
от этого союза не могли стать наследниками престола. 

Александр II активно участвовал в государственной деятельности.  
Реформы введенные царем в России:  
– Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным лю-

дям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве 
их быта»  

– «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависи-
мости» 

– «Новые судебные уставы»  
– «Университетский устав» 
– «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 
– «Городовое положение» 
– «Положение о начальных народных училищах» 
– «Устав гимназий и прогимназий» 
– «Временные правила печати» 
– Манифест и «Устав воинской повинности» 
Реформы направлены на более демократичную власть, объявля-

ли свободу крестьянам и разрешали иметь им движимое и недвижимое 
имущество, способствовали появлению гимназий и расширению сети 
военно-учебных заведений, перевооружению армии, введению всесо-
словной воинской повинности, созданию единой системы судебных 
учреждений. 

Александра II – экспериментатор, был деятелем прогрессивным 
и энергичным, но не всегда последовательным правителем. Пытался 
совместить интересы противоборствующих социальных слоёв, оказал-
ся чужд революционно настроенным низам общества и аристократиче-
ской верхушке. За что на него было совершенно семь покушений, по-
следнее из которых оказалось роковым. 
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275 лет со дня рождения Е.Р. Дашковой 
Яковлев Валерий , Музуров Дмитрий, 6 класс, ГБОУ СОШ № 546 

Руководитель: Яковлева О.А., учитель английского языка 
 

Свою творческую работу мы хотим посвятить одной из самых 
выдающихся женщин России Екатерине Романовне Дашковой, имя 
которой составляет славу России. В этом году отмечается 275 лет со 
дня ее рождения.  

Задачи:  
1. Изучить биографию Е.Р.Дашковой и на примере её жизни, 

отдельной личности увидеть просвещённый 18 век; время правления 
Екатерины II. 

2. Увидеть, как изменилось мировоззрение общества с появле-
нием Дашковой в политике и науке . 

В своей работе мы будем опираться на разные источники, но 
основными из них станут монографии, вышедшие в серии ЖЗЛ. Это 
работа ее правнука Александра Воронцова-Дашкова «Екатерина Даш-
кова. Жизнь во власти и в опале» и книга Ольги Елисеевой «Екатерина 
Дашкова».  

Серия ЖЗЛ, т. е «Жизнь замечательных людей», была основана 
в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким. 
«Благодаря издательству «Молодая гвардия» этот книгоиздательский 
проект приобрел масштабы, равных которым нет в международной 
практике. В настоящее время (январь 2018) в серии ЖЗЛ вышло более 
1700 книг общим тиражом более 200 миллионов экземпляров». Имен-
но в этой серии была издана биография Е. Дашковой в 2008 году в Фи-
ладельфии, в русском переводе (пер. с англ. М.Микешина) напечатана 
в 2010 году в Москве, автором которой стал ее правнук Александр Ил-
ларионович Воронцов-Дашков.  

Нельзя не высказать глубочайшее уважение к автору биографии 
А.И. Воронцову-Дашкову, который всю свою жизнь находясь в силу 
разных жизненных обстоятельств не в России, а в Америке всегда 
помнил о своих русских корнях, о своих предках, посвятив всю свою 
жизнь изучению жизни своей прабабушки Екатерине Дашковой. С 
2003 года (после кончины его дяди графа А.И. Воронцова-Дашкова) 
Александр Илларионович являлся старейшим представителем своего 
рода и идейным вдохновителем российского воронцововедения. Он 
много раз бывал в России (Москва, Петербург, Крым, усадьба Ворон-
цовых «Андреевское», усадьба княгини Е.Р. Дашковой «Андреев-
ское»), принимал участие в Воронцовских чтениях. Скончался граф 
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Александр Илларионович Воронцов-Дашков 3 мая 2016 года, похоро-
нен на Свято-Троицком кладбище в Джорданвилле (штат Нью-Йорк).  

«Княгиня Е.Дашкова (1743-1810), урожденная Воронцова, снис-
кала себе известность и славу как легендарная соратница Екатерины 
Великой, участница дворцового переворота 1762 года, получившая 
имя Екатерины Малой. Княгиня была видным общественным деяте-
лем, руководителем Академии наук и Российской Академии, пожалуй, 
единственной в то время в России профессиональной женщиной – 
ученым».  

Не случайно признанный корифей отечественной исторической 
науки В.О. Ключевский назвал ее жизненную карьеру «блестящей». 
То, что она, как женщина, пусть и совершенного ума, совершила на 
академической ниве – аналогов не имеет.  

«Обладавшая блестящим умом и сильной волей, она была неза-
висимой женщиной, мечтавшей о славе и политических достижениях. 
В далеком 18 веке она продемонстрировала, что женщины могут го-
раздо больше, чем всего лишь посещать баллы, вести хозяйство, слу-
жить мужьям и воспитывать детей. Они могут играть активную роль в 
политике и добиваться успеха в областях, где традиционно доминиро-
вали мужчины». 

На сегодняшний день желание получить хорошее образование и 
сделать успешную карьеру, как для девушки, так и для молодого чело-
века весьма существенно. Моя героиня может стать примером для 
подражания. Несмотря на то, что прошло 275 лет со дня ее рождения, 
роль ее в развитии культуры и просвещения весьма существенна. 
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Секция филологическая 
На секции были представлены работы по русскому  

и английскому языкам, литературе 
 
 

90 лет со дня рождения В.Д. Берестова 
Бельский Владимир, 6 класс, ГБОУ СОШ 548 

Руководитель: Титоренко С.Ю., учитель русского языка  
и литературы 

 
Валентин Берестов – русский поэт, выдающийся публицист, пе-

реводчик, литератор, на добрых стихах которого выросло не одно по-
коление малышей.  

У меня есть младшая сестра, мы с мамой стараемся с ней много 
читать, один из авторов, кому мы стали больше внимания уделять, чи-
тая, – Валентин Берестов. Сначала мы познакомились с его сказками, а 
потом уж я решил сделать сообщение о Валентине Берестове, узнать, 
кем он был, какую жизнь прожил, что было интересного в его жизни. 

Цель работы: изучение биографии и достижений, творчества. 
Задачи: найти информацию, обработать ее, обобщить, выбрать 

необходимый материал для представления основных сведений об ав-
торе, расширить представление о детской литературе, ее авторах. 

Уильям Джеймс писал: «Величайшая польза, которую можно 
извлечь из жизни – потратить жизнь на дело, которое переживет нас». 
И таким человеком, потратившим свою жизнь на дело, которое его 
переживет, был Берестов Валентин. Изучая биографию писателя, по-
нимаешь, что он прожил трудную, но счастливую жизнь, он писал для 
детей. Особо интересным мне показалось то, что он был знаком со 
многими известными поэтами ХХ века, о которых мы слышали или 
знаем пока понаслышке, но книги которых есть дома, произведения 
которых мы изучаем на уроках литературы.  

Мною было отмечена главная работа Берестова в девяностые 
годы – составление вместе с женой «Избранного» по «Толковому сло-
варю» В.И.Даля. В 2001 году эта книга вышла в свет. В эти же годы 
Валентин Дмитриевич Берестов много времени уделял передачам по 
радио и телевидению. Многим детским писателям Берестов помог сде-
лать первые шаги в литературе.  

Обобщая работу, я пришел к выводу, что книги, написанные 
В.Берестовым для детей, должны изучать в школе, в них много мудро-
сти, пережитого самим автором. 



19 

В серии книг ЖЗЛ нет имени Валентин Берестов, поэтому хоте-
лось бы, чтобы о нем написали, поведав подробно о его детской лите-
ратуре, формах, содержании и своеобразии, с тем чтобы включить его 
книги в большем объеме в программу по литературному чтению, по 
литературе. В них много добра, много полезного для развивающегося 
человека. 

 
 

Английская литература в переводах  
К.И. Чуковского и С.Я.Маршака 

Ледяев Андрей, 7 класс, Кошмина Анастасия, 8 класс,  
ГБОУ лицей №395  

Руководители: Литвинова Лариса Ивановна, учитель русского языка и 
литературы, Колпакова Юлия Анатольевна, учитель ИЗО, технологии 

 
Введение 
Литературное творчество известных во всём мире замечатель-

ных детских писателей К. И. Чуковского и С. Я. Маршака вобрало в 
себя лучшие традиции русской классической литературы и смогло обо-
гатить новыми художественными ценностями систему искусства XX 
века. Достижения писателей не утратили художественной актуально-
сти и в наше время.  

Актуальность темы 
При чтении художественных произведений зарубежной литера-

туры наше восприятие во многом зависит не только от писательского 
мастерства, но и от перевода. Что важнее: дословный перевод или ху-
дожественное творчество? Об этом издавна спорят переводчики. 
В данном реферате мы рассмотрим причины, по которым переводы 
С.Я. Маршака и К. И. Чуковского все ещё актуальны.  

Причины популярности переводов К. И. Чуковского и 
С.Я. Маршака 

Писатель Даниэль Дефо использовал историю жизни обитателя 
острова Александра Селькирка в качестве основы при написании ро-
мана «Приключения Робинзона Крузо». Роман Д. Дефо «Приключения 
Робинзона Крузо» оказал огромное влияние на мировую литературу, 
положив начало целому литературному жанру – «робинзонаде». 

Книга Д. Дефо была переведена на множество языков. Мы обязаны 
знанием этой книги знаменитому детскому писателю К. И. Чуковскому. 
Писатель словно сам отправился в гости к знаменитому путешественнику 
Робинзону Крузо, погрузился в его жизнь, изучил особенности его языка, 
чтобы заинтересовать читателей. Похожего сюжета в отечественной лите-
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ратуре мы не встречали. Помимо захватывающих приключений, роман 
учит нас размышлять. Изучая материал, мы узнали много нового, неиз-
вестного ранее о жизни этих замечательных и талантливых людей. 

Чуковский Корней Иванович – наш земляк. Всем детям хорошо 
известны его стихи и сказки. Именно Чуковский написал для детей 
литературный пересказ романа Д. Дефо «Приключения Робинзона 
Крузо». За достижения в области переводов с английского на русский 
Чуковский был удостоен звания доктора литературы Оксфордского 
университета. 

С творчеством С. Я. Маршака мы знакомы с детства. В восьмом 
классе мы познакомились с жанром сонета и узнали, что автором пе-
реводов многих сонетов У.Шекспира является С. Я. Маршак. Это нас 
заинтересовало, потому что среди наших сверстников сонеты Шекспи-
ра были у нас до сих пор мало популярны. И мы решили изучить и 
обобщить материал по данной теме. 

В 1912 г. С.Я. Маршак отправился на учебу в Англию. Там он 
начал работать над переводами английских баллад, впоследствии про-
славивших его. 

В 1962 года в университете г. Оксфорда ему вручили диплом по-
четного доктора магистратуры. За переводы поэзии Роберта Бёрнса 
Маршак был удостоен звания почётного гражданина Шотландии. Мы 
сравнили творчество писателей в области перевода и заметили, что 
Чуковский и Маршак иногда переводили произведения одних и тех же 
писателей. Например, Р. Киплинга, О. Уайльда. 

Также мы попытались выяснить причины популярности переводов 
данных писателей-переводчиков. Вот к каким выводам мы пришли.  

1. Одна из причин заключается в том, что в этих новых перево-
дах шекспировские сонеты сохранили свое звучание. С. Я. Маршак 
является продолжателем традиции русского поэтического перевода. 
были В. Я. Жуковский и А. С. Пушкин. Писатели считали, что нужно 
творчески подходить к переводам и фактически заново создавали про-
изведения, оставив неизменным только сюжет произведения.  

2. Умение пожертвовать второстепенными деталями особенно 
необходимы при переводе стихов с английского языка на русский язык. 
В большинстве случаев английские слова короче русских. Стремление 
передать в переводе все детали подлинника ведет к сжатию предложе-
ния. В результате перевод теряет свободу и поэтичность. Прочитав 
около 50 сонетов, мы пришли к выводу, что С. Я. Маршак точно воссо-
здает разнообразные метафоры шекспировских сонетов. Маршак вы-
делил существенное, ему удалось добиться очень большого: сохранить 
эмоции автора после прочтения сонета. 
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3. Переводы К. И. Чуковского основаны на понимании под-
линника.  

4. Когда в результате перевода в тексте появляются новые дета-
ли – это называется дополнением, а если наоборот – пропадают, то 
опущением. Если меняется порядок слов – перестановкой, а если су-
ществительные или глаголы заменяются другими части речи или близ-
кими по смыслу словами, то заменой. При переводе прозы переводчик 
может изменить имена, добавить новые подробности.  

Сравнение переводов (с элементом творческой работы). 
Чтобы понять, каково это – быть переводчиком художественной 

литературы, мы перевели сонет Шекспира самостоятельно. 
 

У. Шекспир сонет № 147 
My love is as a fever, longing still 
For that which longer nurseth the disease, 
Feeding on that which doth preserve the ill, 
The uncertain sickly appetite to please. 
My reason, the physician to my love, 
Angry that his prescriptions are not kept, 
Hath left me, and I desperate now approve 
Desire is death, which physic did except. 
Past cure I am, now reason is past care, 
And frantic-mad with evermore unrest; 
My thoughts and my discourse as madmen's are, 
At random from the truth vainly express'd; 

 
Перевод С.Маршака 

Любовь – недуг. Моя душа больна.  
Томительной, неутолимой жаждой. 
Того же яда требует она, 
Который отравил ее однажды. 
Мой разум-врач любовь мою лечил. 
Она отвергла травы и коренья, 
И бедный лекарь выбился из сил 
И нас покинул, потеряв терпенье. 
Отныне мой недуг неизлечим. 
Душа ни в чем покоя не находит. 
Покинутые разумом моим, 
И чувства и слова по воле бродят 
И долго мне, лишенному ума, 
Казался раем ад, а светом – тьма! 
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Наш перевод  
Моя душа больна любовью. 
Она никогда не покинет меня. 
День за днём её впитываю с кровью. 
Она яд и спасение моего дня. 
Мой разум жаждет исцеления, 
Но сердца раны отвергают все снадобья и травы, и коренья… 
И врачевателя иссякли силы. 
И он меня покинул, 
Терпение и кротость потеряв. 
Любовь моя нисколько не остыла. 
Живу с ней на покой не променяв. 
Отныне я навеки обезумел. 
Душа ни в чём покоя не находит. 
Мысли и чувства сводят с ума. 
В потёмках жизнь моя на воле бродит, 
Где рай, где ад – всё мне тюрьма. 
И стон лишь из груди моей исходит 

Мы выяснили, что перевод в большей степени является под-
строчным с элементами замены, у нас вольным. Конечно, переводить 
нам было сложно из-за подбора рифм, недостаточного знания тонко-
стей английской речи, но интересно.  

Мы сняли рисованный фильм по мотивам романа «Приключе-
ния Робинзона Крузо». Это была очень увлекательная работа. 

Комментарии к фильму: 
1. Корабль, на котором плыл Робинзон потерпел крушение да-

леко от острова.  
2. Робинзон попал на необитаемый остров. 
3. Он забрал с корабля необходимые вещи. 
4. День за днём Робинзон налаживал свой быт. 
5. Однажды на остров причалили дикари-туземцы. Они хотели 

убить своего соплеменника. Робинзон спас его и обрёл друга Пятницу. 
6. Дружно зажили они. 
7. Однажды мимо проплыл пиратский корабль. Пираты выса-

дились на остров. Робинзон с Пятницей победили разбойников.  
8. На их корабле они уплыли на Родину. 
Вывод 
Мы убедились, что Маршак и Чуковский создавали не только 

прекрасные детские произведения, на которых мы выросли, но и ше-
девры перевода. 

Несомненно, заслуга писателей очень велика. Эти традиции про-
должают сохраняться и сегодня. Поэтому переводы писателей актуальны. 
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Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник» и иллюстрации А.Бенуа 
Попова Ульяна Александровна, 9 класс, ГБОУ СОШ № 568 

Руководитель: Козлицкая В.И., учитель русского языка и литературы, 
Почётный работник общего образования РФ 

 
Гипотеза исследования: замысел А.С.Пушкина в поэме «Мед-

ный всадник» блестяще раскрыт в иллюстрациях А.Н.Бенуа. 
Цель исследования. Показать, как художнику А.Н.Бенуа, со-

здавшему цикл иллюстраций к поэме А.С.Пушкина, средствами гра-
фики удаётся передать замысел поэта, раскрыть символическую при-
роду образов поэмы. 

Задачи исследования  
1.Исследовать текст поэмы А.С.Пушкина, выявив в ней разные 

стилистические пласты 
2.Раскрыть главный конфликт, положенный в основу поэмы 

«Медный всадник» 
3.Сравнить содержание поэмы с созданными к ней иллюстраци-

ями А.Н.Бенуа и установить, как удалось художнику передать идею 
Пушкина в графике. 

4.Показать принципиально важный подход художника к иллю-
стрированию книги. 

Замысел Пушкина. 
Поэма «Медный всадник», написанная в 1833 году, стала одним 

из величайших произведений А. С. Пушкина. Эта вершина была связа-
на с обновлением жанра. Заглавие и подзаголовок петербургская по-
весть ориентируются на разные стилистические пласты. Заглавие – 
«Медный всадник» – представляет «высокий штиль», традицию поэ-
мы-оды XVIII века. Подзаголовок – «Петербургская повесть» – застав-
ляет вспомнить о прозаическом бытописании современной жизни с 
ироническим оттенком. Об этой традиции напоминает и предисловие, 
в котором автор настаивает на истинности происшествия и отсылает к 
тогдашним описаниям, ведь наводнение, произошедшее в Санкт-
Петербурге в 1824, действительно, являлось самым ужасным и разру-
шительным за всю историю города. 

Вступление к поэме. 
Во вступлении Пушкин создает поразительную картину почти 

волшебного создания города по повелению императора на совершенно 
неподходящем для этого месте. Вначале последовательно сменяются 
несколько композиционных частей-фрагментов, своеобразных дина-
мичных кадров, в каждом из которых есть свой конфликт и контраст. 
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1 кадр: неназванный император Петр на берегу безымянной ре-
ки. Вокруг – мрачный, беспросветный пейзаж: убогие избы, бедный 
челн рыбака, мшистые, топкие берега, лес, в который даже не прони-
кает солнце. Все начальные эпитеты (бедный, мшистый, топкий, убо-
гий) имеют прозаический, снижающий характер. Поэма, следователь-
но, начинается как бытовая повесть об убогой, но естественной жизни 
человека и природы, не скованных никакими узами. В середине перво-
го фрагмента, со слов «и думал он», возникает резкий контраст с 
предыдущим эпизодом. Петр мечтает «об окне в Европу», о прекрас-
ном городе, в котором «все флаги в гости будут к нам и запируем на 
просторе». Стиль повествования сразу меняется. Вместо прежних 
«умалительных» появляются высокие эпитеты (надменный сосед, но-
гою твердой, новым волнам). На смену бытовой повествовательной 
интонации приходит стилистика оды. Обратим внимание на один важ-
ный оттенок в мыслях царя: «Природой здесь нам суждено…». Петр 
мечтает построить город, борясь с природой, которую он видит, но 
природа сама как бы повелела построить город именно здесь. Та же 
идея просматривается и в работе, открывающей цикл иллюстраций к 
этому произведению А. Н. Бенуа (см. прил., рис. 1) И художник изоб-
разил Петра на берегу реки, как бы противостоящего стихии: в отли-
чие от своих подданных, царь не пытается укрыться от ветра, он не 
считает волнение природы достаточно серьезной причиной для того, 
чтобы отвернуть взор от пустынного берега, где, по его замыслу, скоро 
должен был возникнуть новый город. Он с непокрытой головой (у его 
приближённых ветер срывает шляпы) смотрит вдаль на набегающие 
волны, даже не думая спрятаться от непогоды. Это символизирует не-
колебимость Петра в его стремлении «прорубить окно в Европу». 

2 кадр. Со слов «прошло сто лет» начинается новый композицион-
ный фрагмент, следует эмоциональный взлет, бросок через столетие. 

Юный град в поэме предстает как прекрасная осуществившаяся 
мечта Петра: с великолепными дворцами и садами, повисшими над 
водой мостами, кораблями со всех концов земли (прил., рис. 2). На 
иллюстрации основное пространство занимает Нева и отражающееся в 
ней небо – создаётся впечатление безбрежности. Но после этого следу-
ет стилистический и эмоциональный слом. В самом конце вступления 
вводится новая тема:  

 
Была ужасная пора,  
Об ней свежо воспоминанье…  
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Эпитеты ужасная и печальная настраивают на принципиально 
иное восприятие последующих событий.  

Наводнение: символ и реальность. 
Наводнение, которому отведена центральная роль в первой ча-

сти поэмы, изображено сначала как страшное бедствие, незаметно 
подкрадывающееся к жителям Петербурга. Вода прибывает, Нева ме-
чется, как больной, народ поначалу, ни о чем не подозревая, глазеет на 
происходящее. И тут происходит страшное: 

 
Погода пуще свирепела, 
Нева вздувалась и ревела,  
Котлом клокоча и клубясь,  
И вдруг, как зверь остервеняясь, 
На город кинулась 

 
В бытовой рассказ о происходящем вновь врывается одическая 

интонация. Прозаический Петроград в кульминационной части пре-
вращается в поэтический высокий Петрополь (Петро́поль риториче-
ское и поэтическое название города Петербурга, начиная с Петра I, по 
аналогии с греческими названиями окончание на -πολις (по греч. – го-
род). Но именно в этом ключевом эпизоде обнаруживается символиче-
ская природа главных образов «Медного всадника». Наводнение – не 
просто природный катаклизм. Оно – символ восстания стихии против 
сооруженного города. 

Глядя на иллюстрацию, удивляешься, как художнику удалось 
точно так же «совместить» высокое величие Петербурга и низкие, не 
достойные царского внимания страдания людей (см. прил., рис. 4) 
«Гробы с размытого кладбища», за которые пытаются ухватиться го-
рожане, желая спасти свои жизни, погруженный «по пояс в воду» 
Петрополь, архитектура которого перемежается с бытовыми предме-
тами, попавшими в воду из разрушенных домов, буйство самой сти-
хии. На переднем плане видны только беспомощные люди; даже те из 
них, кто проплывает на лодке, не задумываются о судьбах других, а 
лишь пытаются спасти собственные жизни, но и им сложно сопротив-
ляться стихии. На иллюстрациях все это можно расценивать не просто 
как графическое отображение написанного в поэме, но как взгляд са-
мого Бенуа. Противостояние государственных интересов и личност-
ных также отражено на иллюстрациях очень символично. Те из них, 
которые относятся к кульминации второй части, а именно погоне 
Всадника за обезумевшим Евгением (прил., рис. 5), на мой взгляд, не 
только являются самыми динамичными, но и нагнетают страх, ужас, 
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которые испытывает герой. Вот Евгений обходит постамент памятни-
ка, будто крадучись, его ужасают собственные догадки, но в первую 
очередь он, быть может, неосознанно, трепещет перед величием Петра, 
ведь сам он маленький человек. Кумир же восседает гордо, мы видим 
лишь его спину да руку, направленную вперед, и даже не сомневаемся 
в его могуществе. На следующей иллюстрации Евгений спасается от 
преследующего его Всадника, однако и тут все свидетельствует о не-
равенстве двух сил: Петр, хоть и изображен на заднем плане, имеет 
внушительные размеры (на самом деле монумент не отличается тако-
выми, это только фантазия Евгения), и даже его тень кажется более 
величественной, чем слабый человек. Евгений бежит, теряя равнове-
сие; протягивает руку, чтобы найти опору, и не может сделать этого 
(в то время как рука Петра тоже вытянута, художник хотел придать 
его позе больше царственности и величия). В таких деталях, олицетво-
ряющих контраст между государем и простым человеком, отражается 
основной замысел произведения – указать миру на противостояние 
двух миров, интересов государства и личности, желаний высоких и 
мирских.  

Выводы исследования 
1.Иллюстрации Бенуа раскрывают символическую природу 

главных образов поэмы: наводнения (символа восстания стихии 
против сооружённого волей Петра города), Всадника (символа 
непоколебимой власти основателя). 

2.Образы Всадника и Евгения, созданные художником, 
отображают замысел великого поэта 

3.А.Н.Бенуа – первый художник, который ввёл принципи-
ально важный подход к иллюстрации, указав на связь с содержани-
ем книги, призвав художников быть внимательными читателями. 

 
 

Михаил Николаевич Задорнов 
Михайлова Мария, 9 класс, ГБОУСОШ 548 

Руководитель: Титоренко С.Ю., учитель русского языка  
и литературы 

 
Отношение к М.Задорнову при его жизни было разным: одни 

его упрекали за чрезмерный сарказм, называли его злым шутником, 
другие восхищались актерским мастерством писателя-сатирика, его 
особенными человеческими качествами, исследовательскими наблю-
дениями славянской языческой мифологии, изучением истории древ-
него русского государства. 



27 

В связи с таким неоднозначным отношением к этой легендарной 
личности нашего времени, я решила собрать материал о нем, исследо-
вать и выявить, какой информации больше, чему и кому он отдавал 
свое время и жизнь, какие достижения у него есть, чтобы назвать его 
«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ», который достоин включения 
имени в серию книг «ЖЗЛ». 

Цель работы: изучение биографии, творчества, достижений 
М.Задорнова. 

Задачи работы: собрать материал о писателе, изучить, проана-
лизировать отношение разных людей и его причины к М.Задорнову, 
провести опрос среди своих одноклассников, сделать выводы, выска-
зать свое мнение, написать о своем отношении к этому человеку. 

Гипотезой моей работы возьму следующее предположение: 
«М.Задорнов – неоднозначная личность, справедливый мастер-
сатирик, ученый и просто хороший человек» 

Для доказательства гипотезы воспользуюсь следующими мето-
дами: изучение литературы и других источников информации по теме 
о биографии и творчестве, наблюдение над развитием личности сати-
рика, опрос одноклассников, анализ собранного материала для доказа-
тельства или опровержения своей гипотезы. 

Шутки Михаила Задорнова всегда затрагивали важные аспекты 
русской жизни, русского менталитета. Он знал свой народ и его по-
требности, он знал, что возмущает русского человека. Его заметки о 
жизни всегда были близки для народа, потому что каждый знал, о чем 
говорит Михаил Задорнов, каждый переживал ту или иную ситуацию 
хоть раз в жизни. Особой любовью и популярностью пользуются его 
шутки о непобедимости и силе русского народа. Люди любят их не 
только потому, что они в какой-то степени заставляют гордиться своей 
страной, но и потому, что они правдивы. В своих высказываниях Ми-
хаил Задорнов никогда не льстил и не пытался кому-либо угодить, он 
всегда говорил то, что думает. Я считаю, что его честность перед 
народом также является одной из главных причин, почему у многих 
людей в памяти Михаил Задорнов оставил приятные и добрые воспо-
минания. 

Его заметки обладали не только честностью, но и здравым 
смыслом, от этого шутки его становились популярными и актуальны-
ми. Аплодисменты, смех, улыбки являются истинными, непосред-
ственными доказательствами того, что Михаил Задорнов действитель-
но был любим народом. 

Лично для меня, Михаил Задорнов – человек, которого я ува-
жаю, он образец человека слова, человека чести. Он сумел реализовать 
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себя и в творческой, и в научной деятельности. Я восхищаюсь Михаи-
лом Николаевичем Задорновым, потому как он был трудолюбивым, 
мудрым человеком. Он все время развивался. 

И несмотря на то что каждый человек относится к нему по-
разному, одно понятно: о нем будут помнить и говорить. 

В серию книг «Жизнь Замечательных Людей», наверное, не 
включают авторов при их жизни. Но М.Задорнова с нами теперь нет, и 
истинно живым и вечным его бы сделала книга в серии «ЖЗЛ», где 
один из его поклонников или близких, или соратников по перу, или 
просто незнакомый никому автор написали бы о нем всё: чем жил, что 
любил, как боролся за жизнь и другое. И пусть бы с обложки смотрел 
бы на нас вечно улыбающийся, родной, смешной Михаил Задорнов. 

У него много разных достижений, его можно назвать «ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ». 
 
 

Удивительный мир В. Драгунского 
Быстров Артём, 6 класс, ГБОУ школа № 459 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 
Руководитель: Казицкая И.Б., учитель русского языка и литературы 

 
Каждый знаком с книгами В.Драгунского, рассказы которого 

дети читают еще в начальных классах, но так мало знают о нем. А 
между тем есть книги, которые из любого возраста возвращают нас в 
детство. «Денискины рассказы» Виктора Драгунского именно такая 
книга. Она моментально превращает взрослых серьезных дяденек и 
тетенек в беззаботных мальчишек и девчонок. 

Своей творческой работой «Удивительный мир В.Драгунского» 
я хотел заинтересовать ребят, углубить их знания о писателе, чтобы у 
них появилось желание прочитать все рассказы этого замечательного 
писателя. 

Я считаю, что В.Ю.Драгунский достоин стать героем серии 
««Жизнь замечательных людей», потому что его рассказы учат детей и 
взрослых быть добрыми и честными, отзывчивыми и оптимистичны-
ми, учат различать добро и зло и делать единственный правильный 
выбор, за который потом не будет стыдно.  

Каждый из «Денискиных рассказов» заставляет посмеяться и че-
му-то учит. А еще, судя по книге, у Дениски было очень веселое и инте-
ресное детство – с книгами, играми, карнавалами и костюмами. Инте-
ресно, а как бы выглядели его рассказы, если бы автор книги жил в наше 
время просторных квартир, Интернета и мобильных телефонов? 
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Когда я читаю забавные истории про Дениску и его друзей, то 
замечаю, что они похожи на современных мальчишек и девчонок. Они 
такие же смешные, любознательные, активные, открытые. Даже любят 
то, что любят современные дети, например, в рассказах «Что любит 
Мишка», «Что я люблю и чего не люблю».Даже в своих одноклассни-
ках я вижу сходство с героями рассказов В. Драгунского. 

Эти рассказы учат доброте, вежливости, дружбе. Все рассказы 
объединяет юмор, оптимизм и хорошее настроение. В рассказах «Он 
живой и светится», «Друг детства», « Одна капля убивает лошадь» я 
горжусь поступками Дениса, хочется брать с него пример. 

В.Драгунский писал не только смешные, но и серьёзные произ-
ведения, умел показать глубокие переживания. Например, в рассказе 
«Девочка на шаре» писатель показывает, насколько важна для детей 
поддержка взрослых. 

Эти рассказы читают и дети, и взрослые, потому что они доб-
рые, искренние, весёлые и смешные. Именно поэтому, я думаю, еще не 
одно поколение будет открывать для себя удивительный мир Виктора 
Драгунского. 

В результате своей творческой работы я узнал много нового и 
интересного: изучил неизвестные факты биографии писателя, воспо-
минания современников, прочитал о том, кто являлся прототипом 
главного героя «Денискиных рассказов», в какое время происходит 
действие рассказов и как они создавались, сделал выводы о характере 
главного героя и сравнил его со своими современниками. Можно сме-
ло сказать, что историями про Дениску В.Драгунский раскрашивает 
наше детство яркими красками. Когда моя мама читала мне, еще до-
школьнику, «Денискины рассказы «, мы, несмотря на разницу в воз-
расте, вместе дружно хохотали. Все эти рассказы простые и незатей-
ливые, но в них присутствуют доброта, отзывчивость, умение дру-
жить, помогать, сострадать и, конечно, отличный юмор, понятный и 
ребёнку, и взрослому.  

Виктора Драгунского уже много лет нет с нами. Но остались его 
чудесные книги, которые учат каждого из нас быть Человеком. Близ-
кий друг Драгунского, детский поэт Яков Аким однажды сказал: 
«Юному человеку нужны все витамины, в том числе все нравственные 
витамины. Витамины доброты, благородства, честности, порядочно-
сти, мужества. Все эти витамины дарил нашим детям щедро и талант-
ливо Виктор Драгунский». 
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«В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил  
известное имя: враг этот был – крепостное право» 

(по мотивам рассказов и очерков  
И.С. Тургенева «Записки охотника») 

Антонова Алина, 7 класс, ГБОУ школа № 568 
Руководитель: Иванишкина В. В., учитель русского языка  

и литературы 
 

Гипотеза: в книге И.С. Тургенева «Записки охотника» посте-
пенно, от очерка к очерку, от рассказа к рассказу, возрастает мысль о 
нелепости векового крепостнического уклада. Самого главное в дан-
ной работе проследить борьбу писателя с «врагом».  

Цель работы: рассмотреть влияние крепостного права на очер-
ки и рассказы И.С. Тургенева «Записки охотника». 

Задачи работы: 
1. изучить биографию И.С.Тургенева; 
2. рассмотреть историю крепостного права; 
3. изучить историю создания «Записок охотника»; 
4. проследить взаимосвязь рассказов и очерков «Записок охот-

ника»; 
5. проанализировать авторское отношение к «Запискам охот-

ника» через рассказы и очерки; 
6. проанализировать элемент пейзажа как художественную де-

таль, обладающую относительной самостоятельностью. 
1. Жизненный путь И.С.Тургенева 
Родился Иван Сергеевич Тургенев 28 октября 1818 года в горо-

де Орел. Мальчик видел жестокость матери по отношению к дворовым 
людям, и уже тогда ненависть к крепостному праву поселилась в его 
сердце. 

Начальное образование Тургенев получил в имении Спасском-
Лутовинове. Сначала поступил в Московский университет, а впослед-
ствии перевелся в Петербургский университет.  

В 1847 Тургенев надолго уехал за границу: любовь к знамени-
той французской певице Полине Виардо увела его из России. Еще до 
отъезда отдал в «Современник» очерк «Хорь и Калиныч», который 
имел шумный успех. В 1852 году все очерки вышли отдельной книгой 
под названием «Записки охотника». 

2. Крепостное право в истории России: 
Крепостным правом является весь комплекс государственных 

законов, которые прикрепляли крестьян к определенному земельному 
участку и ставили их в прямую зависимость от землевладельца.  
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Для дворянства крепостное право было очень выгодным, хотя 
русские цари осознавали его сходство с рабством. Александр II заме-
тил, что «Записки охотника» Тургенева были одним из главных двига-
телей отмены им крепостного права. 

3. История создания «Записок охотника»: 
Первый рассказ из «Записок охотника» – «Хорь и Калиныч» – 

был напечатан в журнале «Современник» в 1847 году. Затем в том же 
журнале появилось еще 20 рассказов. В 70-х годах Тургенев напечатал 
в журналах три новых рассказа. Они были включены в издание «Запи-
сок охотника» 1880 года и с тех пор входят во все последующие изда-
ния, состоящие теперь из 25 рассказов. 

Главная мысль всего цикла рассказов – реалистически изобра-
зить крестьянский и помещичий быт и природу средней полосы Рос-
сии. Герои «Записок охотника» – дворовые люди, крепостные кресть-
яне и помещики.  

Основная тема рассказов – взаимоотношения крестьян и помещи-
ков при крепостном праве. Крестьянин для Тургенева – человек, наделен-
ный настоящим природным умом и добрым и отзывчивым сердцем. 

Постепенно, от очерка к очерку, от рассказа к рассказу, нарастает в 
книге мысль о нелепости векового крепостнического уклада. Многое при-
влекает Тургенева в русской жизни и многое отталкивает. Но есть в ней 
одно качество, которое автор «Записок охотника» ставит очень высоко. 
Это качество – дружелюбие, живой талант взаимопонимания. 

4. Творческая работа. 
И.С. Тургенев был врагом крепостного права и отражал это в 

своих произведениях. Но эти рассказы не столько наполнены жгучей 
ненавистью, сколько любовью. Нежной любовью и сочувствием к про-
стому народу. Автор «Записок охотника» преклоняется перед красо-
той, умом, талантом богатой душой крестьян. 

Необычайной красоты представлены И. С. Тургеневым пейзажи, 
окутывающие дымкой забытья и рисующие у каждого читателя свои 
картины, которые не могут оставить человека равнодушным. Читатель 
видит, слышит, чувствует, переживает события вместе с героями.  

Прошло двести лет, а произведения Ивана Сергеевича Тургене-
ва до сих пор популярны и волнуют сердца людей.  

5. Заключение: 
Тургенев видел в крепостничестве высшую несправедливость и 

жестокость; в силу этого, и разумом и сердцем Тургенев ненавидел 
крепостное право, которое для него было, по его собственному выра-
жению, личным врагом. Он дал себе известную «Аннибаловскую 
клятву» не складывать никогда оружия против этого врага. Выполне-
нием этой клятвы и стали «Записки охотника», которые являются не 
только общественно-значимым произведением, но и обладают боль-
шими достоинствами с литературно-художественной точки зрения. 
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«Аннибаловская клятва» И.С. Тургенева 
Троицкая Эмилия, 7 класс, Савелло Анастасия, 7 класс, ГБОУ СОШ № 546 
Руководитель: Захарова Т. А., учитель русского языка и литературы 

  
Однажды на уроке, когда учительница литературы рассказала 

нам о И.С. Тургеневе. Мы очень заинтересовались этим и решили вы-
яснить ответы на вопросы, которые сразу у нас возникли: «Почему, за 
какие заслуги этот писатель приобрёл огромную известность»  

Иван Сергеевич Тургенев родился в 1818 году в Орловской гу-
бернии, в дворянской семье, состоявшей из пяти человек: отца, матери 
и трех сыновей, средним из которых был Иван. Мать будущего писа-
теля – Варвара Петровна Лутовинова . Её характер с детства оказался 
изломан ранней смертью отца и жестоким обращением невзлюбившего 
её отчима. Именно она – та женщина, которая била своих детей за про-
ступки, а иногда даже ни за что. Именно тогда начались первые пуб-
ликации. «Записки охотника» – это его «аннибаловская клятва», свя-
занная с борьбой против главного врага – крепостного права. Тургенев 
видел, как их били и унижали, и сам себе дал клятву бороться с этим 
ужасом до конца, причём бороться не шпагой, а пером и бумагой.  

И.С. Тургенев-действительно великий человек и писатель, пат-
риот. Очень образованный, умный, справедливый, умеющий отстаи-
вать свою точку зрения. Его произведения известны всему миру. Каж-
дое из них – обвинительный приговор крепостничеству в России.  
 

 
 

«Муму». Поделка из глины 
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Особенности «человеческого документа» 
(по книге Л. Я. Гинзбург «Записки блокадного человека»  

и очерку В.Шкловского «Петербург в блокаде») 
Синявина Екатерина, 10 класс. ГБОУ СОШ № 548 

Руководитель: Титоренко С. Ю., учитель русского языка  
и литературы 

 
Тема работы и обоснование выбора темы. 
Мне всегда было интересно состояние человека во время блока-

ды города, но я прежде не задумывалась, что понятие «блокада» было 
употребляемо и до ВОВ: во время революции город Петроград тоже 
был в блокаде. Желание узнать о состоянии человека в эти периоды 
появилось у меня еще на уроках.  

Исследовательская работа посвящена изучению термина «чело-
веческий документ», анализу и сопоставлению книги Л. Я. Гинзбург 
«Записки блокадного человека» с очерком В.Шкловского «Петербург в 
блокаде», выявлению жанровых особенностей.  

Гипотеза: книга Л.Гинзбург и очерк В.Шкловского являются 
яркими примерами «человеческого документа» и отражают его основ-
ные черты.  

Актуальность.Документальность и объективность стали сего-
дня неотъемлемой частью нашей жизни. Вопрос блокады города в по-
следние годы оказывается в фокусе исследовательского внимания, со-
временное литературоведение и лингвистика все чаще обращается к 
документальным, публицистическим трудам разных авторов, разных 
жанров с целью выявления особенностей времени исторических ката-
строф, состояние города и человека, живущего в нем, в эти периоды. 

Новизна. Существует много работ, посвященных этой теме. Од-
нако я решила изучить тему на примере анализа и сопоставления двух 
текстов авторов-блокадников, непосредственно переживших состояние 
катастрофы, рассказав о них по-своему, придерживаясь, безусловно, 
официальных и авторитетных мнений.  

Цель работы: выявление особенностей «человеческого доку-
мента» на основании научного исследования Е.Г.Местергази, текстов 
«Записки блокадного человека» Л. Гинзбург, «Петербург в блокаде» 
В.Шкловского. 

Задачи: 
– изучить литературу по теме; 
– выяснить значение важных терминов; 
– прочитать, изучить тексты, проанализировав их, найти сход-

ства и различия; 
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– понять, почему их можно считать документальной литерату-
рой или «человеческим документом»; 

– проанализировать полученные результаты; 
– сделать выводы об особенностях «человеческого документа», 

его значимости для нас. 
«Документальная литература» представляет читателю бесконечное 

множество людских «правд», в котором жизнь зачастую дробится, разби-
ваясь на отдельные кусочки, в то время как великая классическая литера-
тура, покоящаяся на вымысле, собирает правду в некое целое, свидетель-
ствующее о человеке вообще. И в этом ее непреходящая ценность. 

Для того чтобы разобраться в особенностях документальной ли-
тературы, мною взяты тексты об исторических событиях, которые се-
годня на слуху у каждого петербуржца. Такими событиями являются 
блокады Петрограда/Ленинграда во времена Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 

В книге Л.Гинзбург «Записки блокадного человека» целью авто-
ра было создать обобщенную картину блокадного бытия, показать «не 
только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека», поэтому 
героем повествования стал Эн – «человек суммарный и условный». 

Основным приемом, средством в создании пространственно-
временного фона, передачи внутренних переживаний блокадного чело-
века Эн можно отметить психологизм. Кроме того, среди особенностей 
«человеческого документа» можно выделить рефлексию блокадного 
человека Эн, остранение и символику, которые помогают создать пси-
хологическое пространство – замкнутый круг, вырваться из которого 
поможет блокадному человеку «режим». 

Особенностью жанра становится отсутствие цели у автора показать 
сюжетно-художественную линию, это «письмена», не имеющие цели, 
удачное выражение драматических моментов, оголенность фактов и пред-
расположение повествовательного погружения в пространство и время 
происходящих событий, переживаний, ощущений блокадного города. 

Обобщая материал по теме работы можно выявить следующие 
черты «человеческого документа»: 

1) субъективность мировосприятия соответствует предельная 
объективность высказывания;  

2) читатель сталкивается с «невымышленным» повествованием; 
3) прямое авторское высказывание, позиция рассказчика соот-

ветствует позиции автора; анализ действительности равен иногда ху-
дожественному образу этой действительности. 

4) факт прямого обращения автора к читателю, его полемически 
заряжающее почти летописное повествование. Наряду с такими тро-
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пами, как метафора, метонимия, сравнение, эпитет, и другими элемен-
тами эмоционально-экспрессивной структуры авторы используют сим-
волику.  

5) эстетическое пересоздание действительности выглядит 
наиболее условным; 

6) воссоздание не быта, но бытия во всей его сложности, зако-
номерности и общности способно обеспечить тот уровень воплощения 
правды, осмысление которой дарит человеку возможность неподдель-
ного постижения действительности, поэтому хронотопы «человеческо-
го документа» психологичны, социальны, философичны; 

7) автор создает пространство, в котором все подчинено друг 
другу, блокадный человек живет проблемами города, выживает бло-
кадный человек – выживает город, и наоборот, выживает город- выжи-
вет и блокадный человек; складывается ощущение внутреннего про-
странства, читатель тоже находится внутри, чувствует все то же, что и 
герои, хочет поскорее выбраться из текста, дочитав его, осознавая ра-
дость, что ему не пришлось переживать такое в своей жизни  

8) «документальная литература» представляет читателю беско-
нечное множество людских «правд», в котором жизнь зачастую дробит-
ся, разбиваясь на отдельные кусочки, в этом ее непреходящая ценность; 

9) логика развития документа – от простого факта быта до гото-
вого образа – приводит к созданию художественно-документальной 
реальности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в книге 
Л.Гинзбург и очерке В.Шкловского есть основные черты «человече-
ского документа», тексты являются яркими примерами этого жанра. 
 
 

Интервью с М.А. Булгаковым 
Шкондина Валерия, 9класс, ГБОУ СОШ № 546 

Руководитель: Соколова Е.В.. учитель русского языка и литературы 
 

Одни люди становятся авторами книг в серии «Жизнь Замеча-
тельных Людей», о других в этой серии пишут, а третьи становятся и 
авторами, и героями описания. Таким человеком стал Михаил Афана-
сьевич Булгаков, в 1932г написавший по предложению Максима Горь-
кого биографию Мольера для этой серии («Жизнь господина де Моль-
ера»), а в 2008г ставший её же героем благодаря Алексею Николаевичу 
Варламову. Даже один этот факт делает Булгакова интересным объек-
том для изучения. А ведь он является к тому же автором всемирно из-
вестных произведений, таких как «Собачье сердце», «Мастер и Марга-
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рита», «Белая гвардия». Форму изложения же М. А. Булгаков подска-
зал сам – свой роман о Мольере он начинает с вымышленного диалога 
с акушеркой, принимавшей роды у госпожи Поклен, матери Мольера. 

Булгаков – Личность многогранная, Личность с большой буквы; и 
на формирование этой самой Личности оказали влияние многочислен-
ные родственники, с самого детства определившие его мировоззрение. 

XXI век – век зависимостей. Сейчас намного больше людей, по-
требляющих наркотики, и это, несомненно, плохо. Изучение биогра-
фии Булгакова, изучение того эпизода его жизни, когда он сам был 
зависим от морфия, даёт нам понять, что он проблем не убежать с по-
мощью укола. 

В биографии Булгакова прослеживается проблема войны и пат-
риотизма: Михаил Афанасьевич Булгаков не ехал за границу, хотя мог, 
когда сделать это было легко; рвался из страны он лишь тогда, когда 
становилось совсем невмоготу. Булгаков любил родину, любил рус-
ского зрителя. 

Булгаков достоин описания в серии ЖЗЛ уже хотя бы тем, что он 
смог написать произведения, волновавшие его душу (например, «Соба-
чье сердце»), смог описать несмотря на страх быть арестованным, не-
взирая на все те преграды и трудности, что стояли у него на пути. 

Раскол в семье, произошедший после смерти отца – спор о Дар-
вине и Боге – во многом определил первую профессию Булгакова. Ре-
шение Михаила Афанасьевича пойти учиться на врача впоследствии 
повлияло на его творчество, добавило красок и живости в произведе-
ния, позволило создать «Собачье сердце», «Роковые яйца» и т.п. – тво-
рения, никогда не увидевшие свет и получившиеся бы смешными и 
неправдоподобными, если бы не знания и умения Булгакова-врача. 

Для Булгакова три его жены – Татьяна Лаппа, Любовь Белозер-
ская и Елена Шиловская – стали тремя разными периодами в его жиз-
ни. Первый этап охарактеризовался медицинской службой: пока Бул-
гаков жил с Тасей, он только-только начал свою врачебную деятель-
ность, успел отправиться на войну, вернуться и начать свою литера-
турную деятельность. Любовь Белозерская стала олицетворением те-
атрального этапа: в это время Булгаков писал свои первые пьесы, тогда 
же их успех постепенно пошёл на спад. Елена Сергеевна Шиловская 
подарила Булгакову надежду: теперь у него была семья, с которой бы-
ло не страшно испытать все невзгоды. А невзгод было действительно 
много: теперь, что ни пьеса, так недовольство власти.  

В биографии Булгакова ясно видно, как обращалась власть того 
времени с неугодными ей писателями: пьесы Булгакова запрещались, 
срывались незадолго до премьеры, его обыскивали, даже раз изъяли 
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«Собачье сердце» и дневники… кроме того, очень жёстко обходился с 
Булгаковым и другими писателями и поэтами того времени Сталин: 
вспомнить хотя бы запрет выезда за границу, обещания встретиться, 
настоящая «игра в кошки-мышки» – оформление загранпаспорта, ко-
торый так и не оформили. 

Изучая биографию Булгакова, мы можем понять ужас событий 
тех времён. Очень чётко прослеживается его личное отношение к 
Гражданской войне, его реакция на революцию, которую, надо ска-
зать, Булгаков ненавидел. Отношение к Гражданской войне показыва-
ется в «Днях Турбиных». 

Булгаков – писатель действительно удивительный: он начал с не-
больших рассказов, не рассчитывая приобрести известность; он писал, 
но его не печатали, пытался ставить – его отменяли. Но кто бы мог по-
думать, что всемирная, действительно настоящая слава придёт к нему 
уже потом, только после его смерти: теперь, после стольких лет после 
его гибели от болезни, Булгаков известен каждому из читающих людей. 

 
 

Особенность показа образа Евфросинии Полоцкой  
в «Житии Евфросинии Полоцкой»  

и в повести Ольги Ипатовой «Прадыслава» 
Зайцев Матвей, 11 класс, ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева» 

Руководитель: Максимова И.В., учитель белорусского языка  
и литературы 

 
Евфросинья Полоцкая… Христианская просветительница, пер-

вая женщина на Руси, канонизированная церковью. Княжна, внучка 
князя Всеслава Чародея, игуменья, замечательная просветительница, 
святая Евфросинья оставила о себе вечную память в душе белорусско-
го народа. О жизни Евфросинии Полоцкой нам известно из памятника 
агиографической литературыХІІ-ХІІІ веков. В конце своей жизни Ев-
фросиния предприняла путешествие в Иерусалим, где заболела и 23 
мая 1173 года скончалась. Мой интерес к выбранной теме объясняется 
еще и тем, что в этом году исполняется 845 лет с дня смерти Святой 
Евфросинии. Исторический прозаик Ольга Ипатова также создала за-
поминающийся, неповторимый и исконно женский образ просвети-
тельницы в своей повести «Прадыслава». 

В данной работе ставится цель – показать специфику авторского 
видения и художественного отображения образа Евфросинии Полоц-
кой в «Житии Евфросиньи Полоцкой» и в повести Ольги Ипатовой 
«Прадыслава». 
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При этом ставятся следующие задачи: 
– выявить духовный мир главной героини «ЖитияЕвфросинии 

Полоцкой»; 
– показать суть характераЕвфросинии Полоцкойв исторической 

повести Ольги Ипатовой «Прадыслава», где просветительница выступает 
главной героиней произведения, показать способы раскрытия образа; 

– определить, как подается образ Евфросинии Полоцкой в Жи-
тии в сравнении с литературным произведением. 

Объектом исследования стали памятник агиографической лите-
ратурыХІІ–ХІІІ веков «Житие Евфросинии Полоцкой» и повесть 
О.М. Ипатовой «Прадыслава». Предмет исследования – образ Евфро-
синии Полоцкой в названных произведениях. Методы – культурно-
исторический и компаративный.  

Мы провели опрос среди учащихся и учителей нашей гимназии и 
выяснили, что, к сожалению, немногие знакомы с творчеством О. Ипато-
вой. Поэтому считаю свою работу актуальной, нужной и интересной. 

Изучив названные произведения, можно сделать следующие 
выводы. 

1. На страницах «Жития» показана величественная фигура Ев-
фросинии Полоцкой. В житийной литературе образ Евфросинии больше 
раскрывается как духовный, повествование основано на реальных исто-
рических фактах, причем события подаются в хронологической после-
довательности. Автора Жития наиболее волнуют моменты, связанные с 
христианской моралью, соответствующим ей типом поведения. 

2. В повести «Прадыслава» автор не стремится к идеализации 
своей героини, хотя и показывает те черты, которые свидетельствуют 
о ее духовном потенциале: ее поступки, как и ее мысли, отмечены свя-
тостью, высоким смыслом. Но образ Евфросинии раскрывается не 
только с духовной стороны, она наделена обычными земными черта-
ми. Евфросинья также может любить, сомневаться в своих поступках. 

3. В «Житии» образ Евфросинии раскрывается несколько од-
нобоко, а О. Ипатова идет дальше: она описывает не только внешние 
проявления жизни и деятельности знаменитой просветительницы, но и 
ее душевное состояние, переживания. Вместе с автором агиографиче-
ского произведения мы видим в образе Евфросинии «луч солнечный, 
что осветил землю полоцкую», а с О. Ипатовой видим обычную зем-
ную женщину. По-разному подходят авторы к созданию образа Ев-
фросинии Полоцкой, но неизменным остается то, что они подчерки-
вают тот огромный вклад, который внесла героиня в развитие просве-
щения и культуры на древне белорусских землях.  

Материал работы может быть использован на уроках литерату-
ры, истории, на факультативных и внеклассных занятиях, при подго-
товке к олимпиадам и другим творческим конкурсам. 
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Секция естественно-научная и ЗОЖ 
На секцию были представлены работы по физике, химии, биологии, 

географии, физической культуре, психологии. 
 
 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 
Яценко Семён, 5 класс, ГБОУ СОШ № 285 
Руководитель: Рак Т.В., педагог-психолог 

 
На уроках географии мы проходили кругосветные плавания Ф. 

Магеллана, И.Ф. Крузенштерна. Меня очень заинтересовали рассказы 
о путешественниках, мореплавателях и их открытиях. А главное, как 
их открытия повлияли на жизнь нашей страны и мировой науки. Ува-
жение к этому необыкновенному человеку, сделавшему для прослав-
ления России много открытий, его высокая образованность, знания 
побудили меня узнать больше о первом кругосветном плавании в Рос-
сии под руководством Ивана Федоровича Крузенштерна, тем более что 
в 2018 году исполняется 125 лет с начала его путешествия.  

Целью моей исследовательской работы было создать кален-
дарь – маршрут первого Российского кругосветного плавания под ру-
ководством И.Ф. Крузенштерна, с перечнем открытий. 

В те времена мощь империи измерялась их морскими возмож-
ностями. Список морских держав возглавляли Англия и Франция, Рос-
сии в помине не было в списке. Целью экспедиции И.Ф. Крузенштерна 
было совершить первое кругосветное плавание в истории российского 
флота, доставить-забрать товары с Русской Америки (Аляски). Уста-
новить дипломатические отношения с Японией. Показать прибыль-
ность прямой торговли мехами из Русской Америки в Китай. Доказать 
выгодность морского пути с Аляски в Петербург. Провести различные 
географические наблюдения и научные исследования. 

 В ходе работы, я достиг поставленной цели – создал календарь 
открытий, календарь – маршрут первого Российского кругосветного 
плавания под руководством И.Ф. Крузенштерна. А еще я узнал очень 
много важного: в ходе экспедиции на карту мира были нанесены но-
вые острова, проливы, рифы, бухты и мысы, русские моряки составили 
описание побережья Японии, Сахалина, Курильской гряды и многих 
других районов; был установлен новый путь к русским владениям, 
расположенным на Камчатке и в Аляске.  

Экспедиция собрала богатые сведения, которые положили нача-
ло новой морской науке – океанографии, изучающей явления в Миро-
вом океане. Это поистине историческое плавание полностью подтвер-
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дило мысль о том, что доставлять товары на большие расстояния 
удобнее и выгоднее именно морским путем.  

Первое кругосветное плавание И.Ф. Крузенштерна принесло 
славу русскому флоту. Вклад И.Ф. Крузенштерна в науку неоценим. 
Благодаря ему были исправлены погрешности и ошибки географиче-
ских карт того времени. За три года морского похода ни один человек 
из его команды не пострадал. Никто из жителей открытых в той экспе-
диции земель не был ущемлен в своих правах. На кораблях, которыми 
командовал И.Ф. Крузенштерн, не допускались физические наказания. 
В сражениях и походах показал себя отважным и мужественным чело-
веком, упорным, полным мудрости, целеустремленности, без страха и 
нерешительности. 

Экспедиция стала первым русским кругосветным путешестви-
ем, матросами и офицерами впервые был приобретен опыт дальних 
плаваний. Так в экипаж «Надежды» входили 15-летний юнга, Отто 
Коцебу, который совершивший в дальнейшем еще одно кругосветное 
путешествие, Фадей Беллинсгаузен – будущий первооткрыватель Ан-
тарктиды. За последующие 30 лет было совершено еще 36 русских 
кругосветных плаваний. 

Я горжусь соотечественниками, которые, несмотря на не новые 
корабли, вопреки жестоким обстоятельствам, трудностям и тяготам 
обогнули земной шар, совершили настоящий подвиг! Первое круго-
светное плавание русских моряков было новой страницей в истории 
географической науки. Очень жаль, что изданий на данную тему 
крайне мало, а рукописи Лисянского на русском языке издались толь-
ко единожды в 1812 году, а печатались в редакции только в 1947 году. 

Основателем флота российского является Петр 1, а вот Великой 
морской державой мы обязаны Ивану Крузенштерну. 
 

 
Дмитрий Иванович Менделеев. Менделеев в Петербурге 

Вантеева Мария, 8 класс, ГБОУ СОШ № 390 
Руководитель: Иванова М.Ю., учитель истории 

 
Обоснование актуальности выбранной темы. Изучая на уроках 

физики тему « Электростатика», мы использовали систему химических 
элементов Менделеева. Мне стало очень интересно: ведь эту систему 
мы проходили и на уроках химии. Две разных науки, обращаются к 
открытиям одного ученого. Я захотела узнать об этом человеке не 
только как об ученом-химике, но и о выдающемся физике. Позже на 
уроке искусство я услышала о «менделеевских средах. Стало ясно, что 
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он оставил след не только в науках, но и в области культуры. Кто же 
он , этот необычный человек? Большую часть своей жизни он прожил 
в Санкт-Петербурге. Я решила сама пройти по городскому маршруту, 
который связывает объекты культурной столицы с этим загадочным 
человеком. Итак, «Дмитрий Иванович Менделеев. Менделеев в Петер-
бурге» – тема моей работы.  

Цель работы: показать уникальность Д.И.Менделеева, разносто-
роннего ученого, общественного и культурного деятеля. Доказать, что 
он «русский Леонардо Да Винчи». Подтвердить, что он достоин того, 
чтобы о нем снимали фильмы и писали книги . Поставленная цель 
определила задачи: провести анализ литературы, научно-популярных 
фильмов по данной теме; изучить основные этапы жизни и деятельно-
сти Д.И. Менделеева, показать их значение для развития России, по-
вышения международного авторитета; посетить с целью изучения ме-
ста в Петербурге, связанные с жизнью и деятельностью ученого, уве-
ковечившими а городе память о нем .Представить результаты работы в 
виде реферата с творческим заданием: дорожный сундук, наполнен-
ный: электронной викториной «Дмитрий Иванович Менделеев. Мен-
делеев в Петербурге», стихотворение-описание работы, фотоальбом. 

Дмитрий Иванович Менделеев – замечательный выдающийся 
ученый, получивший разные почетные звания. Заслуги Менделеева 
перед наукой получили признание со стороны ученых всего мира. По-
чти все академии мира избрали Д.И. Менделеева своим членом, он был 
также почетным доктором, членом многих университетов и членом 
научных обществ Европы и Америки. Ему были вручены различные 
медали. Д.И. Менделеева выдвигали на Нобелевскую премию в 1905, 
1906 и 1907 годах иностранные учёные. В силу разных обстоятельств 
он ее не получил. 

Гениальный русский учёный, общественный и культурный дея-
тель, известный как химик, физик, технолог, геолог, метеоролог, воз-
духоплаватель, экономист, метролог, педагог. Он уникален необычай-
ной широтой интересов, редчайшей эрудированностью в самых раз-
личных областях науки и практики. Он относится к таким выдающим-
ся деятелям науки и культуры, о которых говорят, что они создавали 
свою жизнь как произведение искусства, не зря его называли « рус-
ский Леонардо Да Винчи». Согласно печатным источникам он был 
последним великим в России, оставившим свой след чуть ли не во всех 
областях жизни и науке. 

Изучая деятельность ученого, его увлечения, я почувствовала 
гордость за свою страну, в которой были такие люди, с удивлением 
осознала, что человеческие возможности безграничны, поняла, что 
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патриотом можно быть отдаваясь своей профессии, любимому делу 
без остатка. Не нужно отчаиваться, если преследуют неудачи и необ-
ходимо все доводить до конца. 

О Менделееве уже сняты фильмы, написаны книги,… но можно 
снимать о каждом его открытии, о его увлечениях по отдельной серии 
и получиться многосерийный цикл. Я назвала бы его «Истинный пат-
риотизм. Гражданин России». Выполняя эту работу, я иначе взглянула 
на Санкт-Петербург. Он открылся мне с другой стороны, я увлеклась 
историей города: стала чаще выезжать в центр города, обращать вни-
мание на выставки в городе, посещать экскурсии. Я прошла по марш-
руту, связанному с жизненным и научным путем Менделеева. Посети-
ла: Музей-квартиру в СПБГУ на Менделеевской линии, Палату мер и 
весов, рассмотрела памятники ученому в городе.  

Я познакомилась с книгой и узнала о существовании целой се-
рии ЖЗЛ. Надеюсь, что еще ни раз я обращусь к серии этих интерес-
нейших книг « Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ)  

 
Творческая работа : электровикторина 

« Д.Менделеев. Менделеев в Петербурге» 
 

 
Дмитрий Иванович Менделеев 

Читая и увлекшись 
жизнью, творчеством его, 

решила вдруг попробовать : 
могу ли я хоть капельку 

приблизиться к творениям Сего 
Великого «да Винчи» из России? 

Он гордость наша и подобного ему 
нам не сыскать , наверное, и в целом мире. 

Проехав долгий и далекий путь: 
Тобольск, Москва, Санкт-Петербург и заграница…, 

Он сотворил десятки сундуков, 
в которых многое могло храниться. 

Вот мой сундук! 
В нем ,сундучке моем, есть фото: 

Я и гений, его увековеченный портрет. 
В метро, у «Техноложки», у Палаты 

весов и мер, в музее и квартире, где жил, 
творил и мучился порой 

национальный наш Великий гений, 



43 

отечественный наш герой! 
Еще в сундук добавлю я игру. 

Игру – электровикторину «Менделеев в Петербурге». 
Для всех , кто любознателен , 

Подчас кому так хочется узнать, 
про жизнь и творчество его, 

И про семью, про те места, что посетил ученый в Петербурге, 
где жил и где творил, где в камне смог он воплотиться! 

И Вам хочу я пожелать к победе устремиться!!!!! 
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Юрий Вороной. Вклад в медицину 
Васильева Александра, Жуйкова Алина, 6 класс, ГБОУ СОШ № 548 

Руководитель: Титоренко С.Ю., учитель русского языка и литературы 
 

Цель: изучить биографию и достижения Юрия Вороного. 
Чтобы легче и интереснее было работать, мы выдвинули гипо-

тезу: Юрий Вороной внес значительный вклад в развитие медицины. 
Задачи: найти информацию о Юрии Вороном; рассмотреть ход 

операции, ее результат; обобщить материал, создать творческую ком-
позицию. 

В реферативной части работы мы отметили, что Юрий Юрьевич 
сделал первую операцию по пересадке почки. Однако многие транс-
плантологи отказываются признавать это трансплантацией, поскольку 
не учитывались совместимости группы крови. Первой успешной 
трансплантацией почки считается операция, которая была выполнена в 
Бостоне. Стоит ли тогда нам признать Юрия Воронова как первоот-
крывателя в области трансплантации и создавать книгу о нем в серии 
«Жизнь замечательных людей»? Нам кажется, что он заслуживает, 
чтобы о нем знали, включили книгу о нем в серию «ЖЗЛ». 

Во-первых, Юрий Вороной опроверг одну из главных и распро-
страненных теорий на тот момент – так называемую «трупный яд». 
Трансплантированная почка Юрием Вороным от трупа человека 
включилась в кровоток и начала функционировать. Следовательно, 
медицина шагнула далеко сразу после открытия Юрия Вороного. 

Во-вторых, люди должны иметь представление о том, кто такой 
Юрий Вороной, хотя бы потому, что он наш соотечественник, его от-
крытие – достижение российской науки, поэтому он должен вызывать 
гордость. Мы не можем обойти эту тему стороной, поэтому важно 
упомянуть, что во время войны он служил отчизне, лечил и опериро-
вал больных и раненых. А это практика, спасение жизней в непривыч-
ных, иногда сложных обстоятельствах, это продолжение развития 
науки. Таким образом, Юрий Юрьевич Вороной расширил знания о 
медицине, и он заслуживает, чтобы знали и писали, говорили о нем и 
изучали его биографию, достижения. 

В творческой работе мы представили эссе на тему «Выдающий-
ся хирург» и макет памятника хирургу в благодарность за его труд. 

Мы представили памятник как мраморную (или стальную) 
плиту с большого размера изображением Ю. Вороного непосред-
ственно за работой, в уголочке памятника размещен QR-код, так чтобы 
со временем дети, студенты и все остальные люди могли знать, чей это 
памятник, не спрашивая у прохожих. 
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Памятник мог бы быть размещен в сквере возле медицинского 
университета или во дворе корпусов больницы, вокруг него скамейки, 
по кругу, к примеру, могли бы стоять таблички с фотографиями 
известных в каких-либо областях врачей и ученых. 

Каждый отчаявшийся «экспериментатор» – ученый, врач мог бы 
посидеть, обдумать ошибки и снова отправиться отвоевывать жизнь у 
смерти, ощутив прилив новых сил, вдохновленный новой идеей. 
А Ю. Вороной смотрел бы на нас, подбадривая: «Ничего, ничего, не 
отчаивайтесь, двигайтесь вперед, это нужно не только вам, это нужно 
прежде всего людям». 
 
 

Юрий Александрович Сенкевич и лодка «Тигрис» 
Чупина Виктория, 7 класс, ГБОУ СОШ № 200 

Руководитель: Сколотнева Е.И., учитель технологии 
 

Листая домашний фотоальбом, я увидела фотографию: мой де-
душка на фоне необычной лодки. Оказалось, что это – знаменитая 
тростниковая лодка «Тигрис», на которой норвежский археолог, пу-
тешественник и писатель Тур Хейердал совершил путешествие в Ин-
дийском океане. В экспедиции участвовал и русский врач Юрий Сен-
кевич. А дедушка был причастен к строительству этой лодки. 

Актуальность работы обусловлена изучением и сохранением ис-
тории моей семьи, исторической памяти о Ю.А.Сенкевиче, с которым 
был знаком мой дедушка. И о Туре Хейердале, без которого не было 
бы и лодки «Тигрис». 

Тур Хейердал родился 6 октября 1914 года в Норвегии. В 1933 
году поступил в университет Осло на естественно-географический 
факультет. Встреча с Бьёрном Крепелином, норвежским путешествен-
ником, жившим в период Первой мировой войны на Таити, оказала 
большое влияние на Хейердала, во многом определив выбор им карье-
ры исследователя и путешественника. В 1999 году соотечественники 
признали его самым знаменитым норвежцем XX столетия. Он был 
награждён многочисленными медалями и премиями, а также удостоен 
одиннадцати почётных степеней университетов Америки и Европы. 

Хейердал умер 18 апреля 2002 года в итальянском городке Алас-
сио. На родине ему ещё при жизни был установлен памятник, а в его 
доме открыт музей. 18 января 2011 года в состав ВМС Норвегии вошёл 
современный фрегат «Thor Heyerdahl», названный в честь великого 
путешественника. 
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Юрий Александрович Сенкевич родился 4 марта 1937 года в 
Монголии, в городе Баян-Тумен в семье военных врачей. Вырос в 
Ленинграде, где в 1960 году окончил Военно-медицинскую акаде-
мию им. С.М.Кирова. В 1962 году был переведён в Москву сначала 
в Институт авиационной и космической медицины, а затем в Ин-
ститут медико-биологических проблем. В 1966-1967 годах прини-
мал участие в 12-й советской антарктической экспедиции на стан-
цию «Восток». В 1969 году с Туром Хейердалом совершил путеше-
ствие на папирусной лодке «Ра», а затем на «Ра-2». В 1977–1978 
годах, последовала экспедиция в Индийском океане на «Тигрисе». 
С 1973 года Сенкевич вел передачу «Клуб путешественников» на 
Центральном телевидении. 

Юрий Александрович является автором более 60 публикаций о 
медицине, космических исследованиях в области психологии и физио-
логии, поведении человека в экстремальных условиях. Книги-
мемуары, написанные Сенкевичем после очередных путешествий, ста-
ли учебным пособием для будущих покорителей неизведанных угол-
ков нашей планеты. Внушителен список наград, которыми был 
награжден Юрий Александрович. 

 

 
 

Модель лодки «Тигрис» 
 
25 сентября 2003 года Юрий Александрович скончался. Имя 

Юрия Сенкевича носят самолет А-320, океанский танкер, институт 
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индустрии туризма, ресторан в Омске, а в Москве на Селезнёвской 
улице, 11а, строение 3 был открыт кабинет-музей. 

Мой дедушка, Александр Владимирович Мартынов, родился 
12 июля 1946 года в городе Красноярске. После армии, закончив курсы 
газоэлектросварщиков, он был направлен на работу в Монгольскую 
народную республику. Стал инженером. В 1976 году ему было пору-
чено строительство морского порта в городе Басре в Ираке, куда осе-
нью 1977 года для строительства лодки из тростника приехал со своей 
командой Тур Хейердал. В ходе строительства постоянно возникали 
трудности. Тур Хейердал обратился к советскому консулу за помо-
щью, и тот поручил моему дедушке, главному инженеру морского 
порта города Басра, оказать помощь в строительстве и спуске на воду 
лодки «Тигрис». Так дедушка познакомился с Юрием Сенкевичем и 
Туром Хейердалом. 

Узнав столько интересного о дедушке, Юрии Сенкевиче и Туре 
Хейердале, мне захотелось сделать неожиданный подарок моим роди-
телям: в память о дедушке попытаться выполнить модель лодки «Тиг-
рис». Результат оказался великолепным! 
 
 

Подвиг во имя науки: М.В.Ломоносов  
и Российская Академия наук 

 Бойцов Федор, 8 класс, ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга 
Руководитель: Козырева Л.В., учитель химии 

 
В юбилейный год для Российской Академии наук, имеющей бо-

гатую историю, важно говорить о людях, которые создавали эту исто-
рию «своими руками», поднимали престиж страны на мировой арене. 
Считаю, что актуально рассмотреть тему подвига во имя российской 
науки, подвига М.В. Ломоносова – человека, который сравним с гени-
ями эпохи Возрождения и, без которого, как сказал академик С.И. Ва-
вилов, «не было бы и нашей Академии».  

А.С. Пушкин писал о нем: «Соединяя необыкновенную силу во-
ли с необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли 
просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, ис-
полненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, ху-
дожник и стихотворец,— он все испытал и все проник». 

Петербургский период – самый плодотворный в деятельности 
«отца русской науки» Михаила Васильевича Ломоносова. В Петер-
бургской Академии наук он трудился почти три десятилетия, делая 
величайшие открытия в области естественных наук, выступая в роли 
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крупнейшего организатора науки, заботливого воспитателя русских 
научных кадров. 

Изучив биографию М.В. Ломоносова, его труды, вклад в науку, в 
развитие Академии наук, я задал себе вопрос: «Что было бы, если бы 
М.В. Ломоносов не родился на русской земле? Как развивалась бы 
наука в нашей стране? Какой была бы Россия?» Размышляя в творче-
ской работе над этими вопросами, я пришел к некоторым выводам, 
которые могли бы войти в сценарий нового фильма. 

Люди были бы лишены многих открытий: в химии, в физике, в 
геологии, в географии, в метеорологии. Российская наука замедли-
лась бы в развитии на несколько десятилетий. Без экономическо-
географических открытий изучение самой России затянулось бы на 
долгие годы. Однако я думаю, что открытия не совершаются на пу-
стом месте, всегда для этого есть предпосылки, а значит, они состоя-
лись бы, но в других условиях, и возможно не в нашей стране. Рос-
сийская наука была бы зависима от научного мира других стран. Рос-
сийская Академия наук прозябала бы на задворках европейской 
науки. Россия сильно бы отставала от европейских и западных стран, 
с ней не считались бы как с державой. Не имея такого мыслителя, 
русская наука, образование, просвещение, развивались бы менее про-
грессивно, так как М.В. Ломоносов был защитником русских ученых, 
русской науки от иноземных ренегатов. Без мозаичных полотен, вит-
ражных стекол архитектура российских городов не была бы столь 
прекрасна. Благодаря М.В. Ломоносову поэзия стала читаема, без 
чего гений А.С. Пушкина не раскрылся бы во всем величии.  

Академия наук расположена в нашем городе, а вопросы истории 
родного города близки всем петербуржцам. М.В. Ломоносов посвятил 
юным современникам строки:  

 
О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает, 
Каких зовет от стран чужих, 
О, ваши дни благословенны! 
Дерзайте, ныне ободрены 
Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать. 
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Вот она, программа действий современной молодежи, завещан-
ная гениальным человеком, который сам этих «Платонов» и «Невто-
нов» превзошел. 

Жизнь и научная деятельность М.В.Ломоносова явились основой 
для книги, которая уже вошла в серию «Жизнь замечательных людей». 
 
 

В. И. Даль и основание Русского географического общества 
Петрова Татьяна, 10 класс, ГБОУ СОШ № 276 

Руководитель: Н. В. Краснова, учитель географии 
 

Одна из книг серии «Жизнь замечательных людей» посвящена 
Владимиру Ивановичу Далю – автору Толкового словаря живого вели-
корусского языка, который, как мне удалось узнать, имел заслуги в 
различных научных областях. Оказалось, что В. И. Даль был одним из 
основателей Русского географического общества (РГО). Эта тема за-
интересовала меня, и я выполнила по ней исследовательскую работу. 

 
Цель исследования: показать, что В. И. Даль не случайно стал 

одним из основателей РГО. 
Объект исследования: процесс основания РГО. 
Предмет исследования: особенности личности Даля, позволив-

шие ему стать одним из основателей РГО. 
Гипотеза исследования состоит в том, что обоснование роли 

В.И. Даля в деле основания РГО возможно, если будут: 
• представлены факты его участия в деле основания РГО; 
• выявлены уникальные способности В. И. Даля; 
• определены особенности личности В. И. Даля, позволившие 

ему стать одним из основателей РГО; 
• представлен вклад В. И. Даля в работу РГО. 
В соответствие с поставленной целью и гипотезой сформулиро-

ваны задачи исследования: 
• раскрыть предысторию основания РГО; 
• найти факты, указывающие на причастность В. И. Даля к ос-

нованию РГО; 
• выявить уникальные способности В. И. Даля; 
• определить особенности личности В. И. Даля, которые спо-

собствовали тому, что он стал одним из основателей РГО; 
• оценить вклад В. И. Даля в работу РГО; 



50 

Проведенное исследование убедило меня в многогранности 
личности и широте интересов В. И. Даля, которые позволили ему стать 
одним из основателей РГО. 

Материалы исследовательской работы могут быть использова-
ны в школе для того, чтобы продемонстрировать тот факт, что позна-
ния в различных сферах обогащают личность, и такой гражданин спо-
собен принести пользу обществу и своему государству. 

В середине XIX века Россия зарекомендовала себя как держава, 
имеющая значимые для всего цивилизованного человечества геогра-
фические достижения. Этот факт стал важной предпосылкой для осно-
вания РГО. 

Отец В. И. Даля оказал большое влияние на формирование осо-
бенностей его личности. 

В. И. Даль обладал прекрасными разносторонними способно-
стями, широкими интересами, ставил перед собой цели, которые были 
направлены на служение обществу. Он был умным и неравнодушным 
человеком. Именно эти качества позволили Владимиру Ивановичу 
стать одним из основателей РГО. 

В. И. Даль был значительным лицом в РГО. Его детищем можно 
считать не только его знаменитый Толковый словарь, но и РГО. Наря-
ду с другими сподвижниками, он не только стоял у истоков Общества, 
но и много сделал для его развития. 

 
Выполнив исследовательскую работу о В.И. Дале и его деятель-

ности по основанию РГО, я открыла для себя новую страницу в исто-
рии нашей страны. У меня появилась гордость за то, что в России бы-
ли такие люди как Владимир Иванович Даль, который жил в нашем 
замечательном городе и успел много сделать на благо РГО и Отече-
ства. Не случайно одна из книг серии «Жизнь замечательных людей» 
посвящена В. И. Далю. Его имя заслуживает того, чтобы его помнили 
благодарные потомки! 
 

Дейл Брекенридж Карнеги 
Пустовая Ольга, 9 класс, ГБОУ СОШ №548 

Руководитель: Светлана Юрьевна Титоренко, учитель русского языка 
и литературы 

 
Как-то на уроке учитель русского языка и литературы сказал 

нам, что мы должны знакомиться с книгами вовремя. Меня заинтере-
совало слово «вовремя». Что это значит? Значит ли это, что можно 
опоздать с прочтением той или иной книги. Это навело меня на раз-
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мышления. Но потом учитель предложил прочитать книги Карнеги, 
ничего не сказав ни о биографии этого американского автора, ни о со-
держании его книг. Мой интерес был обусловлен словом «вовремя», и 
я начала действовать. 

Позволю себе высказать скромное предположение-гипотезу, 
что моим одноклассникам необходимо познакомиться с этим автором 
именно в том, возрасте, в котором они находятся сейчас в 15-16 лет, 
потому что есть книги, которые необходимо читать вовремя. А вовре-
мя – это означает «сформировать определенные умения, навыки» для 
дальнейшего развития. Психологические книги Карнеги и ее автор и 
будут объектами моего наблюдения в этой работе. 

Цель работы: изучение, анализ биографии Карнеги, его книг.  
Для ее решения я поставила перед собой четыре задачи: 
1) познакомиться с автором – изучить биографию; 
2) познакомиться с творчеством – прочесть книги; 
3) поделиться синтезом наблюдений, возникших после изуче-

ния, со своими одноклассниками; 
4) подтвердить или опровергнуть фразу моего учителя «Читать 

книги нужно вовремя». 
Прочитав одну из книг Карнеги «Полный курс обучения прие-

мам общения», я отметила, что книга написана доступным языком, 
практична, дает необходимые алгоритмы действия человеку, желаю-
щему быть успешным в обществе.  

Книга будет полезна в первую очередь застенчивым людям, 
находящимся все время в поиске друзей. Приемы общения – практиче-
ские советы и рекомендации, которые не надо объяснять, они понятны 
подростку при первом ознакомительном чтении.  

Работая над темой, гипотезой работы, я пришла к выводу, что 
Д.Карнеги создавая книги, руководствовался личными мотивами, успе-
хами и неуспехами, но так или иначе, его книга оказалась нужной и 
полезной для меня, подростка 15-16 лет.  

 Поэтому можно смело утверждать, что действительно, есть 
книги, которые нужно читать вовремя. Моя гипотеза подтверждается, о 
чем я с удовольствием расскажу своим одноклассникам и друзьям. 

Эта книга и автор не изучаются на уроках литературы, в про-
граммном материале их, к сожалению, нет, но я не жалею о потрачен-
ном времени. 

Творческую работу я представила в форме эссе «Читать вовре-
мя», плаката и видеоролика с пропагандой чтения. 

Дейл Карнеги – еще одно новое имя в моей жизни, которому я 
буду благодарна за появление в моей жизни. Читайте вовремя! 
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Секция физико-математическая 
На секцию были представлены работы по математике,  

физике, информатике 
 
 

Путь к звездам К.Э. Циолковского 
Ярослав Аксенов, 5 класс, ГБОУ СОШ № 547 

Руководитель: Мария Васильевна Воронина, учитель математики. 
 

Сегодня много говорят и снимают фильмы о супергероях: Чело-
век-паук, Халк, Тор, Супермен. Но все ли мы знаем о тех замечатель-
ных людях, которые внесли свой вклад не только в развитие нашей 
страны, а всего мира, которые были реальными супергероями, на сто-
летия опередив свое время? Как показывают факты, многие современ-
ные ученики мало что знают о гении русской земли– К.Э. Циолков-
ском. Именно поэтому эта тема кажется мне наиболее актуальной, 
ведь вклад мыслителя в отечественную и мировую науку огромен, и 
вся его жизнь была настоящим подвигом!  

Константин Эдуардович Циолковский – учитель, изобретатель, 
ученый, писатель-фантаст, основоположник космонавтики, гениаль-
ный ученый, а самое главное – мечтатель! Благодаря его мечтам, дале-
кие и холодные звезды стали намного ближе к нам. 

В возрасте 9 лет, Циолковский простудился – и в результате 
осложнения почти утратил слух. Но не пал духом. Упорно занимался 
дома. Книги стали его лучшими друзьями. Самостоятельно он освоил 
курсы высшей алгебры, аналитической механики и с успехом сдал эк-
замены на звание уездного учителя математики.  

Но Циолковский продолжал изобретать. Жители постепенно 
привыкли к чудачествам учителя, которого так обожали дети. «Сколь-
ко раз в бурю с зонтом я мчал по льду силою ветра! Это было восхити-
тельно» – писал Циолковский в своем дневнике.  

Когда еще автомобили учились ездить, теплоходы – плавать, а 
самолеты –летать, Циолковский проектировал целые города в косми-
ческом пространстве. И почти все его идеи использованы при созда-
нии современных орбитальных станций, в которых долго живут кос-
монавты на орбите.  

Из всего многообразия научных открытий – а их действительно 
очень много! – хочу выделить пять, на мой взгляд, очень важных, ко-
торые нашли свое применение в настоящее время и более того, без 
этих открытий развитие космоса было бы невозможно: первый проект 
ракеты дальнего действия, дозаправка ракеты в полете, формула 
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Циолковского, аэродинамическая труба, моноплан со свободнонесу-
щими крыльями. 

Вот так и жил этот необычный человек: учил в школе ребяти-
шек, делал сам себе слуховые аппараты, писал удивительные книги, 
изобретал космические корабли.  

«Основной мотив моей жизни – сделать что-нибудь полезное 
для людей, не прожить жизнь даром, продвинуть человечество хоть 
немного вперед. Но я надеюсь, что мои работы дадут обществу бездну 
могущества». Так говорил Циолковский. И он не ошибся.  

По всей стране стоят памятники ему, человеку, открывшему 
путь к звездам. Мне очень жаль, что в нашем прекрасном городе есть 
только один памятник этому замечательному человеку. Я бы очень 
хотел, чтобы небольшой памятник этому ученому, жизнь и открытия 
которого были подвигом, появился возле Планетария. Дети могли бы 
фотографироваться с ним, а взрослые поднимали глаза вверх, пытаясь 
разглядеть в небе звезды. И все бы очень гордились своей сопричаст-
ностью к космическому наследию своего соотечественника! 

В результате своего исследования я изучил биографию 
К.Э. Циолковского и осознал его колоссальный вклад в развитие ми-
ровой космонавтики. Безусловно, Константин Эдуардович – это при-
мер для меня силы духа, оптимизма, веры и безграничного служения 
своему делу! 

Изучение биографии великих деятелей нашей страны необхо-
димо, особенно сейчас, чтобы знать и гордиться историей России и ее 
выдающимися людьми– настоящими героями человечества! 
 

 
Леонард Эйлер – ученый, философ, математик 
Вялов Константин, 9 класс, ГБОУ лицей № 395 

Руководитель: Первушкина Ирина Михайловна, учитель математики 
 

Санкт-Петербург подарил миру множество талантливых выда-
ющихся личностей. Их достижения имеют огромное значение для 
нашей страны и известны всему миру. Для многих Северная столица 
стала второй родиной, вторым домом. Санкт-Петербург – поистине 
город гениев. Выдающиеся личности Петербурга – это, прежде всего 
люди, ставшие для нас примером, как нужно жить, работать, относить-
ся к своему труду и к труду других людей. Их имена навсегда вписаны 
и в историю города, и в историю всего мира. И ведь действительно, 
кто не знает всемирно известных ученых: М.В. Ломоносова, 
Д.И. Менделеева, И.П. Павлова, И.И. Мечникова и музыканта 
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П.И. Чайковского? А ведь это лишь малая доля тех выдающихся лю-
дей, которых «взрастил» Петербург. 

Настоящая работа посвящена одному из «двигателей» матема-
тики, физики, механики, астрономии и многих прикладных наук, чело-
веку, за достижения которого «борются» три государства. И в ней я 
задаюсь вопросом: «Можно ли поставить Леонардо Эйлера, швейцарца 
по происхождению, рожденного в Швейцарском городке, расположен-
ном на границе с Германией, прожившего в России более 30 лет, круп-
нейшего учёного XVIII, который в области математики справедливо 
может быть назван «веком Эйлера», в ряд великих русский ученых?»  

Цель работы: познакомиться с творческой биографией Леонарда 
Эйлера и, сделав анализ его трудов, оценить внесенный им вклад в 
науку. На основе субъективной оценки его творческой деятельности 
приблизиться к ответу на вопрос, послуживший началом и основой дан-
ной работы: «Возможно ли в наше время обойтись без трудов Эйлера?» 

Леонард Эйлер – гений, научная деятельность которого стала 
достоянием человечества. Он был, прежде всего, математиком, но он 
знал, что почвой, на которой расцветает математика, является практи-
ческая деятельность. Леонард Эйлер – самый продуктивный математик 
в истории, автор более чем 800 работ по математическому анализу, 
дифференциальной геометрии, теории чисел, приближённым вычисле-
ниям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, 
кораблестроению, теории музыки и др. Многие его работы оказали 
значительное влияние на развитие науки. Почти полжизни Эйлер про-
вёл в России, где энергично помогал создавать российскую науку. 
Леонард Эйлер внес очень большой вклад в развитие математического 
анализа. Имя Эйлера дорого всему прогрессивному человечеству, ко-
торое чтит в нём одного из величайших геометров мира. В качестве 
члена Петербургской и Берлинской Академий наук Эйлер содейство-
вал развитию математических наук в обеих странах и распростране-
нию в них физико-математических знаний. Леонард Эйлер был избран 
академиком (и почётным академиком) в восьми странах мира. Он 
оставил важнейшие труды по самым различным отраслям математики, 
механики, физики, астрономии и по ряду прикладных наук. Трудно 
даже перечислить все отрасли, в которых трудился великий учёный. 
Но в первую очередь он был математиком. 

С самого начала пребывания в Петербурге Эйлер сумел сочетать 
теоретические исследования с практической деятельностью, связанной 
с актуальными задачами, стоящими перед русской наукой. Никогда 
при этом он не смотрел на свой переезд в Россию как на временную 
гастроль. Он жил одной жизнью с академией, разделял её интересы, 
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откликался на задачи, которые ставила перед ним страна, ставшая ему 
теперь второй родиной. 

Эйлер отличался феноменальной трудоспособностью, это был 
человек, одержимый стремлением к труду, к творчеству. При этом 
надо учесть, что вторую половину жизни ученый работал, будучи сле-
пым. Из-за потери зрения он не смог, подобно многим ученым, ставить 
наглядные опыты. Он ставил мысленные эксперименты, прокручивая 
их в своем мозгу и описывая результаты короткими, емкими строчка-
ми математических уравнений. Эйлеру принадлежит около девятисот 
работ. Главным его занятием была математика. В ней Эйлер добился 
наибольших успехов, поэтому математики, которые лучше других по-
нимали значение его вклада в математическую науку, называли XVIII 
век «веком Эйлера». Я считаю, что Леонард Эйлера можно поставить в 
один ряд с самыми великими русскими математиками и даже сейчас в 
век инноваций и новейших информационных технологий нельзя обой-
тись без открытий Леонарда Эйлера. 

 
 

Великий русский учёный математик 
Леонтий Филиппович Магницкий 

Шефф Вячеслав, 6 класс, ГБОУ СОШ № 390 
Руководитель: Авелан Виктория Сергеевна, учитель информатики 

 
В этом году исполняется 315 лет «Арифметике» Леонтия 

Магницкого, впервые заменившего буквы арабскими цифрами. С 
арифметики, науки о числе, начинается наше знакомство с 
математикой. Поэтому я считаю, что очень важно знать, кто положил 
начало развитию арифметики в России.  

Леонтий Филиппович Магницкий родился 9 июня 1669 года в 
Осташковской слободе Тверской губернии, недалеко от озера 
Селигер в бедной крестьянской семье. В 1684 году его отправили в 
Иосифо-Волоколамский монастырь (на западе нынешней 
Московской области) с возом мороженой рыбы монахам. 
Побеседовав с юным Леонтием, игумен оставил отрока в обители в 
роли чтеца при монастыре. Монахи были поражены его 
грамотностью и умом. Затем Магницкого перевели в московский 
Симонов монастырь. Монастырское начальство решило готовить 
незаурядного юношу в священнослужители. Уже через год игумен 
благословил юношу на учебу в Славяно-греко-латинскую академию, 
бывшую в тот период основным учебным заведением в России. В 
академии математика не преподавалась. Меня поразило, что свои 
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математические познания он приобрёл путем самостоятельного 
изучения рукописей. Закончив академию, Леонтий стал преподавать 
математику в семьях московских бояр. Я выяснил, что бедный 
молодой крестьянин так тянулся к званиям, что через десять лет уже 
сам смог обучать наукам дворянских отпрысков! Знания Леонтия 
Филипповича в области математики удивляли многих. При встрече 
он даже на царя Петра I произвёл очень сильное впечатление своим 
умственным развитием и обширными познаниями. В знак почтения и 
признания достоинств Петр I «жаловал» ему фамилию Магницкий «в 
сравнении того, как магнит привлекает к себе железо, так он 
природными и самообразованными способностями своими обратил 
внимание на себя». 

14-го января 1701 года последовал указ Петра Великого об 
открытии Математико-Навигацкой школы. Под школу была отведена 
Сухарева башня со всеми бывшими при ней строениями и землею. В 
помощь был приглашен и Магницкий. В 1702 году Петр I пожелал 
иметь в новой школе учебник не заграничного, а московского 
происхождения. Написать такое пособие поручили Л. Ф. 
Магницкому. В чрезвычайно короткие сроки он создал уникальную 
учебную математическую книгу, которая была издана очень 
большим для того времени тиражом 2400 экземпляров. На время 
подготовки учебника Магницкому были назначены кормовые деньги 
из расчета 5 алтын в день, что за год составляет почти 50 рублей – 
деньги по тем временам немалые. 

Магницкий впервые ввел термины: 
 множитель; 
 делитель; 
 произведение; 
 извлечение корня; 
 знаменатель; 
 дробь. 
В 1704 году Магницкому царским указом было пожаловано 

дворянство. Петр I жаловал его деревнями во Владимирской и 
Тамбовской губерниях, приказал выстроить ему дом на Лубянке. С 
1732 года и до последних дней своей жизни Л. Ф. Магницкий 
являлся руководителем Навигацкой школы. 

Умер Леонтий Филиппович Магницкий в 1739 году в возрасте 
70 лет. Его похоронили в церкви Гребневской иконы Божией Матери 
у Никольских ворот. 
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Работая над данной темой, я многое узнал о Леонтии 
Филипповиче Магницком. Огромное впечатление на меня произвело 
его стремление к самообразованию. Мне очень хочется, чтобы об 
этом замечательном человеке узнало как можно больше людей. 

Узнав так много интересного об этом человеке, я посвятил 
Леонтию Филлипповичу стихотворение: 

 
Магницкому 

Ты ввел нам термины: 
Миллион, 
И тысячу миллионов – 
Биллион, 
А также дробь и знаменатель. 
Потомки назовут тебя «Спасатель», 
Ведь ты Россию осветил своею математикой. 
Но если вечно жил бы Ты, 
То вместе с Циолковским 
И расчетами своими 
Долетел до Марса раньше бы, 
Чем американцы до Луны. 

 
 

Томас Эдисон 
Хохлов Андрей, 6 класс, ГБОУ СОШ 548 

Руководитель: Титоренко Светлана Юрьевна, классный руководитель 
 

Томас Эдисон – один из тех больших умов, которые появляясь в 
известные промежутки времени среди человечества, отмечают собою 
целые новые эпохи в развитии той или иной отрасли науки и техники.  

Я заинтересовался этой личностью, решив узнать о нем больше. 
Физику мы не изучаем еще, так что мне пришлось осваивать и позна-
вать суть его научных открытий самому, тем более мне было любо-
пытно постигать научные азы, потому что я люблю науки естественно-
научного цикла. Особенно мне нравится делать опыты, наблюдения, 
это то, что всегда можно потрогать, посмотреть, как работает и прочее. 

Цель моей работы: знакомство с ученым, его достижениями на 
основе книги Каменского Андрея «Томас Эдисон. Его жизнь и науч-
но-практическая деятельность« из серии ЖЗЛ. 

Задачи работы: изучить биографию ученого; найти интересные 
факты, доказать, что Эдисон – замечательный ученый, стОящий того, 
чтобы о нем была книга в серии «Жизнь замечательных людей», дать 

https://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=25005
https://www.e-reading.club/bookreader.php/92129/Kamenskiii_-_Tomas_Edison._Ego_zhizn%27_i_nauchno-prakticheskaya_deyatel%27nost%27.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/92129/Kamenskiii_-_Tomas_Edison._Ego_zhizn%27_i_nauchno-prakticheskaya_deyatel%27nost%27.html
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оценку, выразить свое мнение и отношение к этому ученому, поде-
литься с одноклассниками своими наблюдениями. Чтобы легче было 
работать по теме, возьму гипотезу: Эдисон – пример для подражания. 

Композиция моей работы сохраняет композицию книги 
А.Каменского. Делаю я это намеренно. Мне кажется, автор книги рас-
сматривает биографию и достижения ученого как раз под углом 
наблюдателя: ему интересно созревание (как всякого плода) изобрете-
ний Эдисона, развитие его способности видеть предметы как ресурсы, 
макеты, схемы для опытов. Эмпирическое сознание Эдисона рождало 
идею за идеей, его наблюдения за работой простых приборов, меха-
низмов с целью усложнения устройств, но облегчения операций, дей-
ствий для получения результата. «Неудержимое стремление ученого, – 
как пишет А.Каменский, дойти до причины явлений, получить новое 
знание постоянно вредили ему в службе. Главные неудачи происходи-
ли оттого, что он выполнял рутинную работу рассеянно, поэтому под-
вергался насмешкам». А.Каменский также отмечает необходимым 
условием развития гения Эдисона – память, способную сохранять мел-
кие детали, порой несущественные, не всегда нужные на первый 
взгляд. На имя Эдисона было оформлено свыше 1000 патентов в США 
и более 3000 за рубежом. Часть из этих предметов ушла в прошлое, но 
многими из них мы пользуемся и по сей день. Кроме того, Эдисон пер-
вым выделил многие вещества, используемые сегодня в фармацевтике 
и химическом производстве, например, фенол и бензол. К своей работе 
Эдисон всегда подходил очень обстоятельно и тщательно, каждый 
день он проводил за экспериментами и их описанием не менее 16 ча-
сов. Эдисон был толковым бизнесменом-предпринимателем. «Идти к 
цели через опыты и учиться на ошибках!» – слова самого ученого, ко-
торые отражали девиз всей жизни ученого.  

Безусловно, каждый учащийся школы, которому нравится фун-
даментальная наука, задумывался хотя бы один раз, легко ли стать 
знаменитым на весь мир человеком, легко ли сделать открытие, как и 
откуда, появляются научные открытия, идеи, научная эврика. Эдисон – 
яркий пример такого человека, который часами проводил за своими 
занятиями, твердо двигаясь к цели, пониманию изучаемого предмета, 
освоению научными навыками, ставя эксперимент за экспериментом, 
проявляя настойчивость, волю, твердость характера. Эдисон интересен 
тем, что умел сочетать в себе много качеств, но главное – он никогда 
не забывал о людях, все его открытия необходимы были людям, вот 
где регулятор и мотиватор действий для него. Я считаю Томаса Альву 
Эдисона примером для подражания. 

 



59 

«Профессор чистой математики» ( В.Я. Буняковский) 
Карпенко Кирилл, 7 класс, ГБОУ лицей №395 

Руководитель: Семеошенкова О.В., учитель математики 
 

Впервые имя В.Я. Буняковского я услышал совсем недавно. Ре-
шая задачу на уроке математики, предложенную учителем, я обратил 
внимание на интересную фамилию, значащуюся под ней, которой не 
было среди авторов моего учебника. Потом я узнал, что задача была из 
сборника «Арифметика» 19 века и автором его был В.Я. Буняковский – 
известный и талантливый математик того времени. Мне захотелось 
больше узнать об этом гениальном и неординарном человеке, вот так и 
сложилось мое желание исследовать жизнь и деятельность В.Я. Буня-
ковского. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что имя 
В.Я.Буняковского фактически неизвестно современным школьникам. 
Мне хотелось бы понять масштабы личности Виктора Яковлевича Бу-
няковского, оценить его стратегию курса математического образова-
ния, его демократизм, глубину педагогического мышления. 

Целью данной работы является изучение жизни и деятельности 
известного русского математика 19 века В.Я.Буняковского.  

В ходе своей работы я узнал много интересных и неожиданных 
для меня фактов его биографии. Я не ожидал, что этот человек был 
таким известным и ярким ученым в 19 веке. Оказалось, что его имя 
стояло в одном ряду с такими великими русскими математиками как 
Лобачевский, Остроградский и Чебышев. Доктор математических наук 
Парижского университета, адъюнкт Академии Наук по чистой матема-
тике, почётный вице-президент Академии Наук, Почетный член мно-
гих русских ученых обществ и университетов: Московского, Петер-
бургского, Казанского, Харьковского, Киевского, Новороссийского, 
талантливый преподаватель, признанный авторитет по теории чисел и 
теории вероятностей – вот кто такой В.Я.Буняковский!  

Но и это еще не все: работы Буняковского по статистике дают 
основание считать его одним из основоположников русской демогра-
фии, а увлечение механикой считать еще и изобретателем. 

Меня глубоко поразила необыкновенная образованность 
В.Я.Буняковского, знание нескольких языков, способность не только к 
кабинетному труду, но и большая педагогическая деятельность, кото-
рой он посвятил почти 40 лет своей жизни. 

Но совершенным открытием для меня стал тот факт, что Буня-
ковский, с молодости одаренный чувством прекрасного, увлекался поэ-
зией Байрона, перевел отрывок из «Чайльд-Гарольда» и сам написал 
несколько стихотворений!  
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Под стать его уму и образованности был и его характер: отзыв-
чивый, скромный, мягкий человек как в преподавательской деятельно-
сти, так и в семейной жизни. Не всегда можно увидеть в одном челове-
ке сочетание гениального ума и доброго сердца. 

Многочисленные научные труды почти во всех областях матема-
тики и прикладной механики, труды, глубокие по содержанию и яркие 
по своеобразию методов исследования, создали В.Я. Буняковскому 
славу одного из величайших представителей математической мысли. 
На сегодняшний день они не потеряли ни своей свежести, ни актуаль-
ности, и их дальнейшее развитие продолжается в настоящее время во 
всех странах земного шара, где только бьётся пульс творческой мате-
матической мысли. 

В нашей стране уже много десятилетий выходит замечательная 
серия книг «Жизнь замечательных людей». Ее героями становятся из-
вестные люди, внесшие особый вклад в мировую литературу, искус-
ство, науку. Я считаю, что такая многогранная и талантливая личность 
как В.Я. Буняковский как никто другой достоин стать персонажем од-
ной из таких книг! 

 
 

Леонард Эйлер – ученый, философ, математик 
Вялов Константин, 9 класс, ГБОУ лицей № 395 

Руководитель: Первушкина Ирина Михайловна, учитель математики 
 

Санкт-Петербург подарил миру множество талантливых выдаю-
щихся личностей. Их достижения имеют огромное значение для нашей 
страны и известны всему миру. Для многих Северная столица стала вто-
рой родиной, вторым домом. Санкт-Петербург – поистине город гениев. 
Выдающиеся личности Петербурга – это, прежде всего люди, ставшие для 
нас примером, как нужно жить, работать, относиться к своему труду и к 
труду других людей. Их имена навсегда вписаны и в историю города, и в 
историю всего мира. И ведь действительно, кто не знает всемирно извест-
ных ученых М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, И. П. Павлова, 
И.И. Мечникова и музыканта П. И. Чайковского? А ведь это лишь малая 
доля тех выдающихся людей, которых «взрастил» Петербург. 

Настоящая работа посвящена одному из «двигателей» матема-
тики, физики, механики, астрономии и многих прикладных наук, чело-
веку, за достижения которого «борются» три государства. И в ней я 
задаюсь вопросом: «Можно ли поставить Леонардо Эйлера, швейцарца 
по происхождению, рожденного в Швейцарском городке, расположен-
ном на границе с Германией, прожившего в России более 30 лет, круп-
нейшего учёного XVIII, который в области математики справедливо 
может быть назван «веком Эйлера», в ряд великих русский ученых?»  
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Цель работы: познакомиться с творческой биографией Леонарда 
Эйлера и, сделав анализ его трудов, оценить внесенный им вклад в 
науку. На основе субъективной оценки его творческой деятельности 
приблизиться к ответу на вопрос, послуживший началом и основой дан-
ной работы: «Возможно ли в наше время обойтись без трудов Эйлера?» 

Леонард Эйлер – гений, научная деятельность которого стала 
достоянием человечества. Он был, прежде всего, математиком, но он 
знал, что почвой, на которой расцветает математика, является практи-
ческая деятельность. Леонард Эйлер – самый продуктивный математик 
в истории, автор более чем 800 работ по математическому анализу, 
дифференциальной геометрии, теории чисел, приближённым вычисле-
ниям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, 
кораблестроению, теории музыки и др. Многие его работы оказали 
значительное влияние на развитие науки. Почти полжизни Эйлер про-
вёл в России, где энергично помогал создавать российскую науку. 
Леонард Эйлер внес очень большой вклад в развитие математического 
анализа. Имя Эйлера дорого всему прогрессивному человечеству, ко-
торое чтит в нём одного из величайших геометров мира. В качестве 
члена Петербургской и Берлинской Академий наук Эйлер содейство-
вал развитию математических наук в обеих странах и распростране-
нию в них физико-математических знаний. Леонард Эйлер был избран 
академиком (и почётным академиком) в восьми странах мира. Он 
оставил важнейшие труды по самым различным отраслям математики, 
механики, физики, астрономии и по ряду прикладных наук. Трудно 
даже перечислить все отрасли, в которых трудился великий учёный. 
Но в первую очередь он был математиком. 

С самого начала пребывания в Петербурге Эйлер сумел сочетать 
теоретические исследования с практической деятельностью, связанной 
с актуальными задачами, стоящими перед русской наукой. Никогда 
при этом он не смотрел на свой переезд в Россию как на временную 
гастроль. Он жил одной жизнью с академией, разделял её интересы, 
откликался на задачи, которые ставила перед ним страна, ставшая ему 
теперь второй родиной. 

Эйлер отличался феноменальной трудоспособностью, это был 
человек, одержимый стремлением к труду, к творчеству. При этом 
надо учесть, что вторую половину жизни ученый работал, будучи сле-
пым. Из-за потери зрения он не смог, подобно многим ученым, ставить 
наглядные опыты. Он ставил мысленные эксперименты, прокручивая 
их в своем мозгу и описывая результаты короткими, емкими строчка-
ми математических уравнений. Эйлеру принадлежит около девятисот 
работ. Главным его занятием была математика. В ней Эйлер добился 
наибольших успехов, поэтому математики, которые лучше других по-
нимали значение его вклада в математическую науку, называли 
XVIII век «веком Эйлера». Я считаю, что Леонард Эйлера можно по-
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ставить в один ряд с самыми великими русскими математиками и даже 
сейчас в век инноваций и новейших информационных технологий 
нельзя обойтись без открытий Леонарда Эйлера. 

 
 

Великая женщина Великой страны:  
Валентина Владимировна Терешкова 

Целиков Юрий, 9 класс, ГБОУ СОШ № 285 
Руководитель: Литвинова В.А., учитель информатики и ИКТ 

 
Советский союз, в свое время, будучи великой страной, распо-

лагал не только территориями, полезными ископаемыми, но и талант-
ливыми людьми в различных областях. Говоря о талантах, не стоит 
забывать про космические разработки, которые стали возможны бла-
годаря таким людям как Сергей Павлович Королёв, Юрий Алексеевич 
Гагарин и конечно Валентина Владимировна Терешкова, о которой и 
будет идти речь.  

Я считаю, что Валентина Терешкова великая женщина, пода-
рившая науке новые знания, а людям новые идеалы. Наверное, мало 
кто представляет, как на самом деле сложно было ей достичь постав-
ленных целей. Во-первых, ей пришлось проходить обучение как слу-
шатель-космонавт 2-го отряда. 29 ноября 1962 года она сдала выпуск-
ные экзамены по ОКП на «отлично». Во время обучения она проходи-
ла тренировки на устойчивость организма к факторам космического 
полёта. Тренировки включали в себя термокамеру, где надо было 
находиться в лётном комбинезоне при температуре +70 °C и влажно-
сти 30 %, сурдокамеру – изолированное от звуков помещение, где 
каждая кандидатка должна была провести 10 суток. Во-вторых, кроме 
Терешковой, рассматривались еще 4 кандидатки: Жанна Ёркина, Тать-
яна Кузнецова, Валентина Пономарёва и Ирина Соловьёва. И наконец, 
когда Валентина Терешкова уже находилась в условиях космического 
полета, ей пришлось испытать достаточно серьезные трудности из-за 
человеческой физиологии. Уже после полета оказалось, что всепрони-
кающие космические лучи подействовали на женщину. Терешкова не 
могла встать на ноги около месяца, кости стали хрупкими, ломались от 
небольшой нагрузки, нередко возникали кровотечения. Так же одним 
из факторов была неисправность оборудования, о которой Королев 
попросил не говорить. Несмотря на тошноту и физический диском-
форт, Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела по-
чти трое суток в космосе.  

 Позывной Терешковой на время полёта – «Чайка» и фраза, ко-
торую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!» (из-
менённая цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах») вошли 
в историю. После старта с космодрома, те кто слушал её доклады по 
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радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше Поповича и 
Николаева». Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщи-
ны-космонавта», – описывал старт Терешковой генерал-лейтенант Ни-
колай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов. 

Для целого поколения Терешкова стала любимым символом 
«правильной» жизни, в которой равномерно расставлены акценты в 
карьере и семье. После полета ее называли «мисс Вселенная», посвя-
щали стихи и песни, вручали награды. Её именем названы кратер на 
Луне и малая планета 1671 Chaika. 7 апреля 2011 г. в Ярославле открыт 
Планетарий в честь первой женщины-космонавта В.Терешковой. Она 
имеет воинское звание полковника ВВС, диплом инженерной акаде-
мии, ученую степень кандидата наук, и при этом состоялась как жен-
щина, мать и бабушка. Единственная женщина планеты, слетавшая в 
космос в одиночку. 

На сегодняшний день профессия космонавта является одной из 
самых редких профессий, но самых интересных и трудных. Космонавт 
должен обладать мужеством, огромной волей и трудолюбием. Именно 
такой человек – Валентина Владимировна Терешкова. 

 
 

Секция художественно-эстетическая 
На секцию были представлены работы по МХК, музыке,  

изобразительному искусству. 
 

 
 

Александр Васильевич Александров – 
 признанный символ нашей страны 

Александров Роман, ученик 6 класс, ГБОУ СОШ 548 
Руководители: Александрова Мария Анатольевна, зам.директора 

 по учебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ №548;  
Титоренко Светлана Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 548 
 

Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь, 
 мой труд принесли какие-то плоды  

дорогой Отчизне и народу. 
 В этом – большое счастье. 

 
Цель работы – изучение биографии и творчества.  
Для ее выполнения я поставил перед собой себе вполне 

разрешимые несложные задачи: 
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1) собрать материал из разных источников; 2) найти значимые 
факты в его биографии, найти иллюстрации; 3) обобщить материал  
4) дать собственную оценку Александрову А.В, выявив характерные 
для него черты, выразить свое отношение к нему. 

Актуальностью и новизной моя работа, конечно, не 
отличается, потому что его имя достаточно известное в нашей стране, 
но работа позволит мне выразить свое отношение, мнение. Заниматься 
поиском материала по этой теме мне было вдвойне приятно, ведь 
Александров А.В. – мой тезка.  

Гипотезой работы я взял слова А.Александрова «Моя жизнь, 
мой труд принесли какие-то плоды дорогой Отчизне и народу» и выяс-
нил, так ли это. 

Структура работы. В реферативной части я рассмотрел био-
графию композитора, выявил для себя интересные факты из его жизни 
и творчества. За свою удивительно творческую жизнь А.В. Алексан-
дров создал три грандиозных по своим масштабам символа: 

1. Он и его Ансамбль красноармейской песни и пляски стали 
международнопризнанными символами нашей страны (с 1949 г.  

2.Всемирно известное творение Александрова – музыка Гимна 
Советского Союза, стала символом нашей державы. 

3. Песня А.В. Александрова «Священная война» – символ Ве-
ликой Отечественной войны против фашистских оккупантов. 

В исполнительском искусстве произошел своеобразный синтез 
традиций народного исполнительства, советской массовой песни и 
классического пения, подобное сочетание традиций бытового, ка-
мерного, оперного, церковного и солдатского пения до сих пор не 
имеет аналогов. Александров вывел отечественное хоровое искусство 
на международную профессиональную сцену. 

Он поднял, одухотворил советскую массовую песню до уровня 
духовных песнопений. Можно сказать, что во времена разрушений 
храмов он восстанавливал храм в внешне светской форме». 

Таким образом, моя гипотеза верна. Александров служил От-
чизне и народу. 

 
Творческая работа. После обобщения материала мне захоте-

лось написать эссе «Все преходящее, а музыка вечна…», где я описал 
свой памятник этому известному человеку, который бы отражал не-
преходящее значение песни и музыки, Я представил макет мемориаль-
ной композиции «Всё преходящее, а музыка вечна…». Центральное 
место занимает макет земного шара, в середине которого находится 
скрипичный ключ как музыкальный символ, открывающий дорогу в 
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мир музыки. Я хотел бы, чтобы мой мемориал стал особым уголком в 
нашем героическом городе, чтобы любой человек мог посетить это 
памятное место, послушать там музыку и песни великих композиторов 
в исполнении не только известных, но и простых людей с разных угол-
ков нашей планеты, чьи сердца чувствуют и понимают патриотиче-
скую песню. 

 
В современное время, когда политики разных стран все больше 

говорят о войне, хочется им напомнить, что есть великая сила на 
нашей планете, которая может сблизить поссорившиеся страны, – это 
песни и музыка композиторов и музыкантов, поэтов разных стран. 
Есть повод сесть всем людям, не понимающим друг друга, имеющим 
разногласия, в одном концертном зале и послушать песни в исполне-
нии известных, замечательных людей всех стран планеты. И тогда, 
может быть, мир станет хоть на чуточку добрее, люди планеты объ-
единятся для решения сложных проблем, совместно будут их решать, с 
улыбкой и удовольствием вспоминая вместе проведенное время. Вме-
сте, всем миром вспомнили бы истину: «Все преходящее, а музыка 
вечна! 
 
 

М.С.Кузнецов и дулёвский фарфор 
Юсупова Алина, 5 класс, ГБОУ Лицей № 378 

Руководители: Пушкина Е.С., учитель технологии ГБОУ Лицей № 378, 
Сколотнева Е.И, учитель технологии ГБОУ СОШ № 200 

 
На уроке технологии нам рассказывали о народных промыслах 

России. Среди демонстрируемых фотографий я увидела чайную чашку 
с блюдцем, такую же, как стоящая у нас дома в серванте. Оказалось, 
что это изделие Дулёвского фарфорового завода, принадлежавшего 
раньше М. С. Кузнецову. 

Актуальность данной работы обусловлена сохранением народ-
ных традиций, исторической памяти о М.С.Кузнецове. 

Родиной семьи Кузнецовых была Гжель. Основателем круп-
нейшей в России фарфоровой династии был крестьянин Яков Василье-
вич Кузнецов. В 1810 году он выкупил себя у помещика и начал соб-
ственное дело – открыл заводик по производству фарфоровых изде-
лий, а в 1832 г. вместе с сыновьями Терентием и Анисимом запустил 
второй завод – во Владимирской губернии в пустоши Дулево. Сидор 
Терентьевич Кузнецов, сын Терентия Яковлевича, сумел развить дело 
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своих отца и деда. В его семье 2 августа 1846 г. в Дулёво и родился 
сын Матвей – будущий «фарфорофаянсовый король» России. 

В 1861 г. Матвея отправили учиться в коммерческое училище в 
Ригу. Одновременно он проходил производственную практику на 
Рижском заводе, набирался опыта, учился искусству управления. По-
сле смерти отца в 1864 г. он вступил в управление делами. В 1882 году 
Кузнецов принял участие во Всероссийской художественно-
промышленной выставке в Москве. Вскоре был награжден орденами 
Св.Станислава и Св.Анны 3-й степени. С 1902 года М. С. Кузнецов – 
«Поставщик Двора Его Императорского Величества». 

С 1887 года дулёвский завод входит в основанное Матвеем Куз-
нецовым «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых из-
делий». Продукция «фарфоровой империи Кузнецовых» была ориен-
тирована на потребителей самого разного достатка с учетом их вкусов 
и пристрастий, отличалась технически безупречным исполнением и 
высоким качеством и была отмечена дипломами Гран-при и медалями 
разных достоинств на международных выставках. Изделия фирмы 
пользовались большим спросом не только в России, но и в других 
странах. 

Характерным элементом росписи на посуде дулёвского завода 
является так называемая «агашка» – цветок, напоминающий розу. Это 
название произошло от имени автора – художницы завода Агафьи Сте-
пановны Кустарёвой, в работах которой агашки встречались наиболее 
часто и выглядели особенно выразительными и интересными. 

Разнообразна общественная и благотворительная деятельность, 
которой занимался Матвей Сидорович Кузнецов: от строительства 
общественных зданий до организации торговой экспедиции и создания 
союза фарфористов. 

Матвей Сидорович скончался внезапно, от апоплексического 
удара 8 февраля 1911 г. в Москве. Похоронен на Рогожском кладбище 
Москвы. 

Дети и внуки Матвея Сидоровича достойно управляли фирмой 
до 1918 г. В 1918 г. завод в Дулево был национализирован и переиме-
нован в Дулёвский фарфоровый завод имени газеты «Правда». Позд-
нее завод реконструировали. 

Современным логотипом, а также клеймом завода с 1962 года 
является графическое изображение птицы сокол, которое стало ис-
пользоваться после того, как на всемирной выставке в Брюсселе в 1958 
году скульптура «Сокол», мастера дулёвского завода Алексея Сотни-
кова, получила золотую медаль и «Гран-при». С 2007 года стало ис-
пользоваться несколько обновленное клеймо. 

В ноябре 2014 года, после очередной реконструкции, при заводе 
открылся музей дулёвского фарфора. Музей состоит из трёх больших 
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залов: исторического, авторского и сказочного. В музее проводятся 
экскурсии, в ходе которых посетители могут не только посмотреть на 
музейные экспонаты, но и ознакомиться с производством и узнать, как 
изготавливается фарфор в производственном цехе. 

Узнав столько интересного о дулёвском фарфоре, я решила сде-
лать в технике алмазной вышивки шкатулку, которая напоминала бы 
изделие Дулёвского фарфорового завода. Шкатулка получилась восхи-
тительная! 

 
 

85 лет со дня рождения В.С.Высоцкого,  
русского актера, певца, композитора (1938-1980)  

 
Бардинова Маргарита, 6 класс,ГБОУ СОШ 548 

Руководитель: Титоренко Светлана Юрьевна, учитель русского языка 
и литературы 

 
Имя В.Высоцкого мне известно давно, я люблю слушать музыку, 

люблю песни, с уважением отношусь к композиторам, музыкантам, 
поэтам, актерам театра и кино. Удивительно, как все эти сферы искус-
ства может сочетать один человек, может быть воплощением живого 
многогранного искусства. Фигура Высоцкого значима в нашей стране, 
имя его известно даже маленьким школьникам, многие из которых 
слушают с удовольствием, знают наизусть его песни. Высоцкий – по-
вод поспорить о назначении песни, о харАктерных песнях, о манере 
исполнения песен. 

Мне 12 лет, и, безусловно, взрослые мне подсказывают, что мои 
предпочтения могут измениться, на это будет влиять мое окружение, 
тенденции современного времени и прочее. Может быть, поэтому так 
хочется, чтобы имя В.Высоцкого врезалось в мою память навсегда, 
чтобы никакое время, никакое окружение не смогло лишить меня 
наслаждения слушать его песни, читать его стихи, смотреть фильмы с 
его участием. 

Поэтому ставлю себе задачи: изучить его биографию, чтобы 
уметь аргументировать свою позицию в отношении разных вопросов, 
связанных с его творчеством, уметь поддержать беседу в отношении 
В.Высоцкого в приватной обстановке с близкими, и главное – изучить, 
чтобы рассказать другим, кто еще не знает, кто еще не слышал, кто 
еще не отдал ему свое сердце. 

Материал буду собирать из разных источников, прежде всего 
доступных ученику моего возраста, материал понятный, доступный 
для понимания, для передачи другим одноклассникам. 
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Целью работы возьму изучение биографии В.Высоцкого для 
расширения собственного кругозора, развития своего творческого 
начала, развития эстетического вкуса. 

Чтобы легче было работать с темой, я взяла гипотезу: «Так кем 
же был В.Высоцкий? Высоцкий был ЛИЧНОСТЬЮ!» 

Изучив биографию поэта, композитора, актера, я познакомилась 
с книгой Владимира Новикова «Высоцкий» из серии «Жизнь замеча-
тельных людей – 947». Автор книги создает мастерски написанный, 
неприукрашенный рассказ о жизни и творчестве Владимира Высоцко-
го, нашего современника, человека, чей голос в 70-80-е годы вошел 
буквально в каждый дом. Из этой биографии читатель узнает новые 
подробности о жизни этой мятущейся души, ее взлетах и падениях, 
страстях и недугах. Автор не ограничивается чисто биографическими 
рамками повествования, вдумчиво анализируя творчество Высоцко-
го-поэта и стремясь определить его место в культурно-историческом 
контексте эпохи. 

Обобщая материал, я с радостью и уверенностью отметила для 
себя, что, во-первых, В.Высоцкий был интересным, творческим и та-
лантливым, многогранным и удивительным, смешным и грустным, 
несчастным и счастливым человеком. Во-вторых, он полностью себя 
реализовал, преобразил поэзию темами, образами, лексикой. И все это 
он не унес с собой, а оставил людям, нам с вами. В-третьих, он пел для 
людей и о людях, он любил жизнь и учил ее любить, он был борцом и 
требовал этого от других.  

Таким образом, Владимир Высоцкий – ЛИЧНОСТЬ в полном и 
самом широком смысле этого слова. Как сказал о нем сын: «Он умер, 
потому что сделал все, что было возможно в то время». 
 

Художник Александр Варенцов, мой современник и учитель 
Гемба Елизавета, 8 класс ГБОУ лицей №395 

Руководитель: Дан Татьяна Юрьевна, учитель истории и культуры 
Санкт-Петербурга 

 
Александр Варенцов – талантливый художник, доброжелатель-

ный, открытый и отзывчивый человек! Таким я его увидела, приехав с 
ребятами изо-студии в Великий Новгород на мастер-класс. Мы вместе 
пили чай, беседовали и то, с какой теплотой он рассказывал историю 
написания той или иной картины, его готовность поделиться знаниями 
и умением, его человеческая доброта, не могли не расположить к себе. 
Я решила подробнее познакомиться с творчеством художника, проде-
лать анализ наиболее понравившихся работ, узнать мнение самого ху-
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дожника о собственном творчество, использовать новые приёмы в жи-
вописи в своих работах. 

Александр Варенцов родился в 1949 году в Калининской обла-
сти. В 1971 окончил художественно-графический факультет Ленин-
градского государственного педагогического института им. А. И. Гер-
цена по специальности «художник-педагог», и вот уже 39 лет Алек-
сандр Алексеевич работает в Великом Новгороде. В 1973 году мастер 
организовал в Новгороде художественную школу и проработал в ней 
19 лет до 1992 года директором. Он является основателем первой Дет-
ской художественной школы в Великом Новгороде и структуры худо-
жественного образования в Новгородской области. Варенцов не отде-
ляет творческую жизнь от общественной. С 1972 по 1984 год он был 
активным членом молодёжной секции Новгородской организации Со-
юза художников РСФСР, потом возглавлял комиссию по работе с мо-
лодыми художниками. В 1989 году был принят в Союз художников 
России, в 1991-1992 годах был председателем Новгородского отделе-
ния Союза художников России, в 1994-1996 годах – преподавал в Нов-
городском университете. В 2000 году Варенцову присвоено почетное 
звание «Заслуженный художник России». Также он член-корреспон-
дент Петровской Академии наук и искусств, общественный деятель и 
педагог с многолетним стажем. 

Потомственный новгородец Варенцов Александр Алексеевич 
включен в число персоналий энциклопедии «Лучшие люди России» – 
2010. Его не зря называют «самым новгородским художником». Ху-
дожник, отдавший годы жизни родному Новгороду, и сейчас в гуще 
общественной жизни.  

С ранних лет у Александра Алексеевича появился интерес к ис-
кусству.  

Лет с 11-ти начал он писать и рисовать с натуры новгородские 
храмы. В школе Александр рисовал учеников, которые ему позирова-
ли. У живописца с собой всегда имелось несколько блокнотиков раз-
ных размеров для рисования, так как никогда не знаешь, когда тебя 
посетит вдохновение. В годы учёбы в институте пейзаж отошёл на 
второй план. В это время решение творческих задач сконцентрирова-
лось в области натюрморта и портрета, но художника так же увлекло 
конструирование художественного образа, что привело к целым сери-
ям смелых живописных и графических работ. Возвращение к пейзажу 
произошло в 1974 году. Работы того периода можно разделить на две 
группы: одни внимательно-натурные, написанные в традиционной 
структуре, другие связаны с освоением метода П. Сезанна и кубизма. 
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Живописный реализм в творчестве мастера нашёл самое широкое 
применение в работах 1960-1980 годов. 

Александр Алексеевич работал над своими картинами в любую 
погоду и в солнечную, и в дождливую, и в ветреную. Все картины ху-
дожника разные по теме, но главной мыслью, всегда оставалось 
настроение и внутренний мир персонажа его работ. В течение 80-х 
годов художник последовательно осваивает возможности классиче-
ской русской и импрессионистической системы, практически отказы-
вается от живописи на холсте и создаёт большие серии пленэрных 
этюдов. В конце 90-х, двадцатилетний практический опыт художника 
логически выводит его на создание картины, которая создана в ма-
стерской, но сохраняет эмоцию и энергию натурной живописи. Стро-
гий качественный и внимательный рисунок и выразительная содержа-
тельная живопись становятся основой творческого метода. 

Когда я была у Александра Алексеевича в гостях в его мастер-
ской, я задала ему несколько вопросов:  

– Что значит для художника, мастера своего дела, писать картины?  
– Для меня это жизнь. Я не могу не писать, это как моя природа, 

которая меня притягивает. 
– С каким материалом Вы предпочитаете работать?  
– Масло, гуашь… акварель не пришлась мне по душе. Когда 

пишешь акварелью, рука должна быть лёгкой. В акварели, нельзя ис-
правлять ошибки, а в масле, как и в гуаши можно по многу раз переде-
лывать, переправлять работу. Наверно моя рука привыкла к сопротив-
лению материала, поэтому мне не нравится писать акварелью. 

– Александр Алексеевич, Ваши картины в музее представлены в 
очень интересных рамах, откуда они? 

– Эти деревянные рамы для своих картин сделал я сам. Идею я 
«привёз» из очередной экспедиции. Рамы напоминают деревянные 
наличники окон деревенских домов. Идея мне показалась интересной, 
и я воплотил её в жизнь. 

Александр Алексеевич Варенцов, не просто замечательный ху-
дожник, мастер своего дела, педагог, но и прекрасный человек, инте-
ресный собеседник, который много путешествует по миру, общается с 
людьми. Его прекрасные картины полны смысла, любви к природе, к 
Родине. Его опыт художника, который он передаёт молодому поколе-
нию, бесценен. Я думаю, что знакомство с таким талантливым челове-
ком ни для кого не пройдёт бесследно, будь то начинающий художник 
или уже состоявшийся мастер.  
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Секция обучающихся с ОВЗ 
 

 
Герой Советского Союза – Валентина Гризодубова 

Ануфриева Ольга, 6 класс, ГБОУ школа № 131 
Руководитель: Ткачева В.А., учитель истории 

 
В этом учебном году нашей школе проходила встреча со знаме-

нитыми летчиками и космонавтами из Москвы и Санкт-Петербурга. Так 
я узнала о подвиге Валентины Гризодубовой – лётчицы, первой из жен-
щин удостоенной звания Героя Советского Союза, а также о том, что в 
нашей школе планируется создание музея этой легендарной лётчицы.  

Я решила изучить биографию Валентины Гризодубовой. Оказа-
лось, что звание Героя Советского Союза – самое почетное в СССР – 
учредили в апреле 1934 года. Но тогда его присваивали только мужчинам. 
2 ноября 1938 года впервые звание Героя Советского Союза было присво-
ено женщинам. Это были знаменитые летчицы Валентина Гризодубова, 
Полина Осипенко и Марина Раскова. Отважных женщин наградили за 
беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном 
самолете «Родина», который они совершили 24 сентября 1938. Значит, в 
2018 году исполнится 80 лет со дня того знаменитого перелёта и со дня 
присвоения звания Героя Советского Союза женщинам. 

Памятник Валентине Гризодубовой есть в Москве, в Харькове, 
где она жила и работала, во многих городах её именем названы улицы. 
О Валентине Степановне написано много книг и статей. Я задалась 
вопросом: как её жизнь связана с нашим городом? Почему предлагают 
создать музей, посвященный Валентине Степановне именно в нашем 
Красносельском районе? 

Цель работы: изучить биографию Валентины Гризодубовой и 
выяснить ее роль в истории нашего города; создать эскиз мемориаль-
ной доски В.С. Гризодубовой для школьного музея, чтобы увековечить 
её память. 

Валентина Гризодубова – дочь изобретателя и лётчика Степана Ва-
сильевича Гризодубова. Родилась в Харькове в 1910 г. В 1928 году в 
Харькове открыли летную школу гражданских пилотов. За три месяца 
Валентина окончила эту школу со званием пилота. Впоследствии училась 
в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота. 

Но Гризодубова стремилась не просто летать, а летать быстрее 
всех, выше всех, дальше всех. Пересаживаясь на различные типы са-
молетов, Валентина Гризодубова в течение одного 1937 года ставит 5 
мировых рекордов по высоте, скорости и дальности полета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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24 сентября 1938 года со Щелковского аэродрома взлетел двух-
моторный АНТ-37 с гордым именем «Родина». Командир экипажа – 
Гризодубова, Конечный пункт – Дальний Восток, Хабаровск. Цель – 
установление мирового рекорда дальности беспосадочного перелета. 2 
ноября 1938 года Гризодубова, Осипенко и Раскова стали первыми 
женщинами – Героями Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны огромные потери застав-
ляли изыскивать любые средства для борьбы с врагом. В начале 1942 
года командование приняло решение переоборудовать и использовать 
в качестве бомбардировщика дальней авиации пассажирский самолет. 
На подмосковном аэродроме «Чкаловский» был сформирован 101-й 
авиаполк дальней авиации, командир – подполковник Гризодубова.  

Валентина Степановна была «летающим» комполка: на ее счету 
более 200 боевых вылетов. В июне 1942 г. часть самолетов полка была 
придана оперативной группе транспортной авиации для обеспечения 
2-й Ударной армии под Ленинградом. В декабре 1943 – январе 1944 гг. 
101-м авиаполком решались задачи по ликвидации блокады г. Ленин-
града: Красносельско-Ропшинская операция и Ленинградско-Новго-
родская операция. 21 января 1944 года полку, «как наиболее отличив-
шемуся», было присвоено почетное наименование «Красносельский». 

С 1946 года Гвардии полковник В. С. Гризодубова – в запасе. С 
1946 года была заместителем начальника НИИ-17 по лётной части. 
Она лично принимала участие в испытательных полётах. 

Валентина Степеновна Гризодубова – человек удивительной 
судьбы. Одна из первых женщин-лётчиц, первая женщина – Герой Со-
ветского Союза, первая и единственная женщина, удостоенная сразу 
двух высших званий – Герой Советского Союза и Герой Социалисти-
ческого Труда. В 2015 г. установлен памятный знак в Полежаевском 
парке Красносельского района Санкт-Петербурга. Это памятник всем 
героям-летчикам, но по справедливости можно сказать, что это памят-
ный знак и В.С. Гризодубовой. Её судьба связана и с нашим городом. 
Валентина Степановна училась в Ленинградском институте инженеров 
Гражданского воздушного флота. Роль Красносельского полка дальней 
транспортной авиации, которым она командовала, в прорыве и полном 
освобождении Ленинграда от вражеской блокады, огромна. Беспри-
мерны подвиги летчиков полка, самой Валентины Степановны. Спра-
ведливо, если теперь появится и музей Валентины Гризодубовой в 
нашей 131 школе Красносельского района. 
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«Слава нашей стороне, Слава русской старине!» 
( к 115-летию со дня рождения Н. П. Кончаловской) 

Демченко Никита, 8 класс, ГБОУ школа № 131 
Руководитель: Казакова А.А., учитель литературы 

 
Героями книг из серии «ЖЗЛ» стали уже многие известные лю-

ди. И все же эту серию надо продолжать бесконечно долго – и даже в 
этом случае мы не сможем отдать дань уважения каждому из них. 

Поэтому, на мой взгляд, необходимо расширять границы наших 
познаний о таких людях- может быть, и незаслуженно забытых. 

Я открыл для себя такого автора и хочу открыть его детям. Это 
Наталья Петровна Кончаловская – советская детская писательница. 
Она родилась в нашем городе 19 января 1903 года. Наталья Петровна 
написала замечательную историческую поэму для детей «Наша древ-
няя столица». 

Проблема заключается в том, что, на мой взгляд, современные 
дети не знакомы с творчеством Н. П. Кончаловской и ее замечательной 
поэмой. Я хочу восполнить этот пробел и показать, какие события в 
ней отражены, каков ее моральный посыл… 

Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время 
проблема патриотического воспитания стоит особенно остро. А такие 
произведения воспитывают уважение к своей истории, гордость за 
свой народ, свою сопричастность к истории нашей родины. 

Цель моего исследования, таким образом, рассмотреть поэму 
«изнутри», показать ее культурную и нравственную ценность. 

В поэме Н. П. Кончаловская простым, образным словом воспела 
наших предков, раскрыла роль народа в становлении русского госу-
дарства: 
 

Слава нашей стороне! 
Слава русской старине! 
Я рассказывать начну, 
Чтобы дети знать могли 
О делах родной земли… 

 
Отличительная особенность этой поэмы- это диалог с читате-

лем, обращение к нему: 
Представь себе, читатель мой… 
Простым понятным языком Наталья Петровна рассказывает де-

тям о том, как зарождалась наша столица, какой «люд» проживал 
раньше на ее месте, как люди селились здесь «за домом дом». В поэме 
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перед нами проходят страницы русской истории: свержение монголо-
татарского ига, взятие Казани, восстание под предводительством Ива-
на Болотникова, борьба с польской шляхтой, быль о Иване Сусанине, 
быль о Степане Разине…Дети проникнутся настроением автора, пой-
мут, сколько вынесла наша русская земля – и , повторюсь, простым 
понятным для них языком. В поэтической форме, что только усиливает 
нравственное воздействие на души детей.  

Прочитав поэму, юные читатели узнают такие имена, которые 
вошли в русскую историю: Дмитрий Донской, Александр Невский, 
Евпатий Коловрат, Иван Сусанин. Иван Грозный, Иван Болотников, 
Степан Разин и многие другие. А за ними встает главный герой рус-
ской истории- простой народ… 

Кроме страниц русской истории Наталья Петровна Кончалов-
ская воспроизводит в поэме быт русского народа, его нелегкую жизнь. 
Тяжелой была жизнь русского народа. Его облагали оброком и нало-
гами. Кто затопил печь – плати налог! Кто привёз дрова? – плати царю 
налог. Берет мужик глину у пруда, а объезжий тут как тут: «Налог за 
глину – грош за пуд!». Даже зимой он берет «прорубный налог»: 
 

Давай за полосканье 
Казённое взысканье! 
 

 
«У нищего отнимали последний кусок»,- делает вывод автор по-

эмы. И мы восклицаем вместе с ней: 
 

Так было всюду и везде, 
И жил народ в большой нужде. 

 
Как тут не размышлять о том, сколько вынес русский народ, в 

чем его духовная сила и чем живы мы. Дети, читая эти главы, не толь-
ко узнают о нелегкой судьбе русского мужика, но прочувствуют вслед 
за автором всю его горечь и боль. И , уверен, как и я, испытают гор-
дость за своих предков… 

Хотите услышать слова, обращенные к вам, и услышать рассказ 
о «русской старине» из первых уст, откройте поэму… 
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115 лет со дня рождения И.В. Курчатова, русского физика 
Ерышева Софья, 9 класс, ГБОУ школа №131 
Руководитель: Крупина Н.Н, учитель физики 

 
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал 

Указ, в соответствии с которым 2017 год в России был объявлен годом 
экологии , в который входит и ядерная безопасность. Никто не вправе 
распоряжаться планетой Земля, как собственностью, навязывая всем без 
исключения мнение о том, как следует жить. Именно в связи с этим я по-
святила свою работу исследованиям деятельности и научных открытий 
великого русского ученого Игоря Васильевича Курчатова.  

Целью исследования моей работы явилось изучение жизни, 
научной позиции, реализации идей, которые выдвигал Курчатов и его 
единомышленники. На уроках физики меня заинтересовала тема 
«Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 
ядер». Моя исследовательская работа-это только начало формирования 
в моем сознании образа великого ученого. 

В семье Курчатовых из поколения в поколение росла тяга к об-
разованию. Дед Игоря Васильевича работал казначеем Симского заво-
да, отец окончил землемерное училище в Уфе, женился на молодой 
сельской учительнице . 12 января 1903 года у Курчатовых родился 
сын, назвали его Игорем. Семья переезжает в Симферополь. Игорь 
поступает на физико-математический факультет Крымского универси-
тета и завершает четырехлетний курс за три года. 

В 1923 году Курчатов уезжает в Петроград, поступает сразу на 
третий курс Политехнического института, становится сотрудником 
лаборатории Абрама Федоровича Иоффе. И. В. Курчатовым были 
опубликованы около ста статей, обзоров и рефератов по проблемам 
физики полупроводников. Курчатову без защиты диссертации была 
присуждена ученая степень доктора физико-математических наук и 
звание профессора.  

Начавшаяся война вынудила прекратить все исследования по 
ядерной физике. Курчатов включается в работы по защите кораблей 
Военно- Морского Флота от магнитных мин. Уже в сентябре 1941 года в 
СССР начала поступать разведывательная информация о проведении в 
Великобритании и США секретных интенсивных работ, направленных 
на создание атомных бомб огромной разрушительной силы. В августе 
1949 года, впервые в мире испытав термоядерный заряд, готовый к бое-
вому применению, Советский Союз вышел в лидеры атомной гонки. По 
свидетельству очевидцев, после испытания водородной бомбы И. Кур-
чатов в подавленном настроении произнес только одну фразу: «Я теперь 
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вижу, какую страшную вещь мы сделали. Единственное, что нас должно 
заботить, чтобы запретить и исключить ядерную войну». Выдающийся 
вклад И.В. Курчатова в дело борьбы за мир был отмечен присуждением 
ему в 1959 году серебряной медали Всемирного совета мира имени 
Жюлиа – Кюри, на которой написано: «Борцу за мир». 

Среди многих тысяч людей, решавших атомную проблему,не 
было в те годы человека более уважаемого, чем великан с медленной 
походкой, вечно лучистыми глазами и теплым кратким именем Боро-
да. 7 февраля 1960 года И.В. Курчатов скоропостижно скончался в 
возрасте 57 лет. 

Жизнь Куратова отдана Родине, ее могуществу и славе. Фамилия 
ученого запечатлена на золотой медали имени Курчатова, а 104 элемент 
периодической таблицы Д.И. Менделеева назван курчатовием.  

Изучая научную деятельность великого русского ученого, я 
сделала вывод о том, что вся жизнь Игоря Васильевича Курчатова, 
совершенный им подвиг гражданина, человека во имя счастья 
и процветания нашей Родины, мира и спокойствия простых людей 
на всей планете, является ярким примером для все новых и новых по-
колений людей. 
 
 

«Художественное своеобразие сказки В.Ф.Одоевского 
«Городок в табакерке» 

Лубский Евгений, 7г класс, ГБОУ школа № 131 
Руководитель: Жилина И.П., учитель литературы 

 
Творчество В.Ф. Одоевского, русского писателя второй полови-

ны 19 века, мало известно современному читателю. Между тем многие 
его современники, среди которых были А.С.Пушкин и В.Г.Белинский, 
высоко ценили литературную деятельность писателя.  

Всем с детства известна сказка «Городок в табакерке». В дет-
стве эта сказка была одной из моих самых любимых, поэтому исследо-
вание художественного мира этого произведения имеет характер лич-
ной заинтересованности. 

Тема работы: Художественное своеобразие сказки В.Ф. Одоев-
ского «Городок в табакерке».  

Одоевский оставил заметный след не только в истории русской 
прозы, но и литературной и музыкальной критике, в истории библио-
течного и кулинарного дела, в педагогике. Интересы его были широки 
и разнообразны – не случайно современники называли его русским 
Фаустом. 
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Объектом исследования является первая в русской детской ли-
тературе научно-художественная сказка «Городок в табакерке», во-
шедшая в сборник В.Ф. Одоевского «Сказки дедушки Иринея». Пред-
мет исследования – художественное воплощение в сказке эстетиче-
ских, воспитательных, просветительских идей писателя. Цель рабо-
ты – на примере сказки «Городок в табакерке» показать художествен-
ное своеобразие творчества В.Ф. Одоевского для детей. 

Актуальность работы определяется тем, что и сегодня сказка 
живет как в досуговом чтении детей, так и на уроках литературы в 
школе.  

 

 
 

Традиционно сказку рассматривают как художественно – науч-
ное произведение для детей. Между тем некоторые исследователи от-
мечают неоднозначность ее толкования. Так, исследователь детской 
литературы Е.Е. Зубарева характеризует повесть как «научно-
познавательную сказку, в которой писатель с помощью сказочных об-
разов стремится изложить законы механики детям», а вот критик 
И.Н. Тимофеева говорит прежде всего о педагогической направленно-
сти сказочной повести. Своеобразную трактовку сказки дает исследо-
ватель Б. Хеллман, которая отмечает не только познавательный и вос-
питательный, но и социальный аспект сказки В.Ф. Одоевского, герои 
которого, по его словам, «выступают в роли крестьян, подверженных 



79 

эксплуатации». Кроме отмеченных ранее, у сказки есть еще один ас-
пект – эстетический. Для Одоевского педагога и воспитателя очень 
важно было показать в сказке красоту мира, которая могла бы способ-
ствовать эстетическому развитию ребенка. 

«Городок в табакерке» – произведение многоплановое. Это не 
только познавательная сказка о строении музыкальной шкатулки, но 
еще и произведение, открывающее ребенку красоту окружающего ми-
ра, формирующее его представления о добре и справедливости.  

Поэтому мне бы хотелось, чтобы с личностью этого выдающе-
гося детского писателя на страницах серии ЖЗЛ познакомился как 
можно больший круг юных читателей, которые смогли бы открыть для 
себя педагогическое мастерство и литературный талант В.Ф. Одоев-
ского. 
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