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Прекрасен путь учебы и познанья.
От школьной парты до больших высот,
От букваря до тайны мирозданья,
С одним девизом пламенным: «Вперед!»

Молодые исследователи Красносельского

«Новые имена – новые открытия!» – под таким девизом 17 марта 
2017 г. в гимназии № 399 состоялась ежегодная районная научно-практиче-
ская конференция старшеклассников «Новые имена». В 2016/2017 учебном 
году она стала уже пятнадцатой. Конференция, в соответствии с Положе-
нием, является заключительным этапом конкурса с одноименным названием 
«Новые имена». 

В 12 секциях конференции приняли участие 116 старшеклассников. 
Победителями стали 28 учащихся, призерами – 50 учащихся. 
На конференции прозвучали самые интересные открытия и исследования: 
1. Секция русского языка «Частотные ошибки в устной речи школь-

ников 7-х классов». Моисеева Каролина, 7 класс, ГБОУ гимназия № 271. Руко-
водитель: И. Б. Станева. 

2. Секция истории и обществознания «Женщина-президент: миф или 
реальность?»

Смирнова Алена, 10 класс, ГБОУ СОШ № 548. Руководитель: Е. В. Ха-
тюшина.

3. Секция химии «Исследование качества воды реки Ивановки Крас-
носельского района Санкт-Петербурга». Агафонова Екатерина, Агафоно-
ва Елизавета, 10 класс, ГБОУ гимназия № 399. Руководители: О. Э. Анацко, 
Е. М. Ханукович.

4. Секция информатики «Кибербезопасность». Симонов Никита, 
10 класс, ГБОУ СОШ № 375. Руководитель: М. Б. Глаговская. 

5. Секция биологии «Особенности гидропонного способа выращива-
ния растений с использованием автоматической системы на примере фа-
соли». Савина Алла, 11 класс, ГБОУ СОШ № 285. Руководитель: М. В. Сомова.

6. Секция географии «Китай – экономическое чудо XXI века». Кузнецов 
Евгений, 10 класс, ГБОУ гимназия № 505. Руководитель: Е. Б. Романова.

7. Секция иностранных языков «Литературное кино или кинолитера-
тура. Мир книги «Властелин колец». Авджян Наталия, 9 класс, ГБОУ СОШ 
№ 548. Руководитель: Т. М. Картышева. 

Информационно-методический центр Красносельского района 
благодарит всех участников конкурса «Новые имена» и отмечает возросший 
уровень работ учащихся. Умение на высоком уровне представить свое иссле-
дование; современно, технически рационально выполнить презентационные 
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материалы; подтвердить свое открытие мониторинговыми исследованиями – 
это показатели возросшего профессионализма старшеклассников и руководи-
телей-наставников проектов. Хочется отметить работу жюри по секциям: гра-
мотно и очень профессионально были определены лучшие из представленных 
работ. В итоге большого пути тезисы лучших работ старшеклассников опубли-
кованы в данном ежегодном сборнике научно-исследовательских и творческих 
работ старшеклассников «Новые имена». 

Желаем ребятам и их наставникам удачи, успеха и новых открытий!

Л.А.Исакова, методист ИМЦ
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Что изучает когнитивная лингвистика?
__________________________________________________________________

Гассельблат О. А., научный сотрудник, 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»

Изучение языка как научная дисциплина появилось в России совсем 
недавно – с середины XIX века. Но c XVI века (грамматики Максима Грека, 
Мелетия Смотрицкого, Лаврентия Зизания и, наконец, первая академическая 
грамматика М. Ломоносова, вышедшая в 1757 г.) предпринимались попытки 
описания языка: правил написания, произношения, построения речи и т. д. 
В XIX веке концепция Ф. де Соссюра и вслед за ним работы Харьковской, Ка-
занской, Московской лингвистических школ создали лингвистическое описа-
ние русского языка, его единиц, уровней и разделов лингвистики, изучающих 
их. XIX век следует назвать веком фонетики (Бодуэн де Куртенэ, Трубецкой), 
XX век – веком синтаксиса (А. А. Шахматов, Щерба).

Такой системоцентрический подход к исследованию языковых явле-
ний мы все проходим в школьной программе. 

Но такой подход к языку очень хорошо обучает, но не отвечает на мно-
гие вопросы ученых-исследователей. Особенно это проявилось в конце XX 
века, когда научный мир стал пытаться создать искусственный интеллект, ре-
шить проблемы машинного перевода и научиться разговаривать с компьюте-
ром. Стало понятно, что не все в языке можно объяснить системой.

В России в 1989 году Е. Рахилиной был впервые упомянут антропоцен-
трический подход к исследованию языковых явлений. Язык перестал изучать-
ся «сам в себе». Ученые обратились к человеку – единственному носителю 
языковой способности – с попыткой через него ответить на вопрос: «Как язык 
работает?».

Речь человека – это проявление всего: возраста, социального положе-
ния, образования, профессии, этноса, места проживания. Детская речь пред-
ставляет собой убедительный пример сбоя системного подхода к языку. Дети 
строят речь по правилам системы, еще не усвоив многие нюансы и исключе-
ния. Ученик – ученица, школьник – школьница, гусь – гусеница. Почему гусыня, 
а не гусеница? Речь иногда дает возможность угадать гендер ее носителя, гео-
графию проживания.

Основной чертой современной лингвистики следует назвать экспанси-
онализм. Лингвистика завоевывает близлежащие и граничащие с нею науки – 
психологию, социологию, культурологию и т. д. И такую возможность перед 
лингвистикой открыл именно антропоцентрический подход. С антропоцен-
тризмом связано и появление когнитивной лингвистики в русле когнитивизма. 
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«Язык – единственное средство, позволяющее узнать, как человек по-
знает мир…» Через речь человека мы можем приоткрыть многие ментальные 
процессы. С когнитивной лингвистикой связано появление многих новых тер-
минов, все они неустоявшиеся: концепт, концептуальная метафора, картина 
мира, языковая личность, ассоциативный тезаурус и т. д. С помощью этих тер-
минов когнитивная лингвистика пытается представить, как знания структури-
руются и хранятся в нашем мозге.

Предлагаю поговорить о концептуальной метафоре. Вам всем известно, 
что метафора – это поэтическое выразительное речевое средство, но не все до-
гадываются о том, что метафора – это средство познания мира и структуриро-
вания окружающей человека действительности.

Ученые Джонсон и Лакофф обратили внимание, что многие языковые 
метафоры соотносятся с пространственной ориентацией человека. Человек 
имеет определенное тело и находится в пространстве. Как вы выглядите, когда 
вам радостно и когда вам грустно? Склоненная поза человека обычно соот-
носится с печалью и депрессией, прямая поза – с позитивным эмоциональным 
состоянием. Это проявляется в метафорах эмоционального состояния. 

Я чувствую себя на вершине блаженства.
Это подняло мое настроение.

Упасть духом.
Впал в депрессию.

Подобно тому как данные человеческого опыта по пространственной ори-
ентации порождают ориентационные метафоры, так же и наш опыт взаимодей-
ствия с физическими объектами, в том числе с нашим телом, составляет основу 
многих онтологических метафор, объясняющих события, состояния. Например, 
работу своего мозга человек сравнивает с работой машины – включается, вы-
ключается, тормозит (это особенно видно в английских аналогах метафор). 

Мы все еще пытаемся выработать решение этого уравнения (букв. 
выточить).

У меня просто сегодня не работает голова (букв. ум/разум).
Я сегодня медленно соображаю. I am a little rusty today (букв. заржавел).

Мы работали над этой проблемой весь день, и теперь у нас иссяк весь пар.
Он сломался. He broke down.

А душу мы сравниваем с хрупким физическим предметом.
У нее очень хрупкая душа (букв. Ее «я» очень хрупкое).

Вы должны осторожно обращаться с ним после смерти его жены.
Он свихнулся. He cracked up (букв. треснул).

Многие чувства объясняются через метафору путешествия. Например, 
чувство любви.

Посмотри, как далеко мы зашли.
Мы на перепутье.
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Мы просто должны идти каждый своей дорогой.
Мы уже не можем повернуть назад.

Я не думаю, что эти отношения к чему-нибудь приведут.
Эти отношения заведут нас в тупик.

Мы просто стоим на месте.
Другим важным термином когнитивной лингвистики является термин 

«языковая картина мира» – совокупность представлений о мире, отраженная 
в языке данного языкового коллектива. Приведем пример. В энциклопедиче-
ском словаре арбуз – ягода, арахис – бобы, банановое дерево – трава, а бамбуко-
вое – злак, родственник овса. Но при этом мы все продолжаем называть арахис 
орешками, а бананы – фруктами. Потому что язык опирается на повседневный 
опыт человека и его мироощущение. Э. Сепир и Б. Уорф, американские ученые, 
говорят о том, что мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нам 
языком. Мы выделяем в мире явлений какие-то категории и типы не потому, 
что это самоочевидно, а так, как организовал поток внешних впечатлений наш 
язык, а ему в свою очередь подсказывают органы чувств и житейский опыт. 
Почему пальцы рук каждый имеет названия, а пальцы ног нет? Слово ладонь 
прекрасно знаем и используем, а внешнюю сторону руки никак не называем? 
Язык дал названия объектам наиболее важным для человека. Точно так же и 
дни недели. Мы все с вами ждем выходных – субботнего дня и воскресного – и 
у языка есть для них названия. Из какой любви мы вдруг будем использовать 
прилагательные пятничный, четверговый, понедельничный? Хотя эти прилага-
тельные все-таки встречаются в словарях, ну а средовый – его и в словарях даже 
нет! Наверное, вы догадаетесь, почему в частотном словаре русского языка сло-
во январь имеет частоту 247 раз, март – 82, а июнь – всего 42 раза?

Когнитивная лингвистика уже отвечает на многие вопросы. Язык явля-
ется спутником и инструментом познания действительности. С этой позиции 
ученые пытаются проникнуть в формы представления знаний в мышлении че-
ловека, опираясь на их отражения в языке. 

Литературное кино или кинолитература. Мир книги 
«Властелин колец»

__________________________________________________________________
Авджян Наталия, 9 класс, ГБОУ СОШ № 548 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Т. М. Картышева, учитель английского языка

На данный момент кино – самый популярный жанр искусства, который 
доступен, понятен и интересен без исключения людям всех возрастных кате-
горий. По данным опроса, проведенным в 2015 году корпоративным сайтом 
ГК ФОРМ, 81% россиян смотрят кинофильмы не реже раза в неделю и 74% 
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предпочитают проводить свой досуг за просмотром кино. Кино отвечает по-
требности в развлечении, в расширении кругозора и просвещении, а главное 
способствует формированию личностного мировоззрения и даже образа жиз-
ни основной зрительской массы, поэтому очень важно следить за качеством 
содержания кинофильмов.

Так как сюжетной основой кино является литература, возникает пробле-
ма взаимодействия этих видов искусства. Возникает спор: должна ли экрани-
зация художественного произведения копировать свой литературный прототип 
или же имеет право отличаться от него?

Моей целью было выяснить, является ли альянс литературы и кинема-
тографии симбиозом или же паразитизмом. Исследование проведено на базе 
мира книги «Властелин колец».

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи:
1) сравнить исходный текст Джона Толкина и экранизацию Питера 

Джексона на примере основных составляющих книги, то есть портретов пер-
сонажей, пейзажей, сюжета;

2) выявить сходства и различия книги и экранизации, чем они обоснова-
ны, их роль в раскрытии идеи произведения, создания полноценной картины;

3) оценить качественность фильма, основываясь на результатах опроса 
старшеклассников.

При выполнении работы были использованы методы:
−	теоретические: анализ художественной литературы, электронных ре-

сурсов;
−	практические: наблюдение, сравнение, сопоставительно-сравнитель-

ный анализ, опрос.
В ходе моего исследования были выявлены самые привлекательные 

аспекты кино, которые представляют собой практическую значимость для ре-
жиссеров, стремящихся создать кассовый фильм.

В работе представлены примеры полного совпадения аспектов книги и 
фильма, частичного несовпадения и полного несовпадения оных. Выявлены 
причины отхождения от оригинального сюжета режиссером. А также проана-
лизированы их роль и влияние на восприятие общей картины зрителем.

Работая над данным исследованием, я открыла для себя многие новые 
аспекты создания экранизации, научилась рассматривать проблемные вопросы 
с разных сторон и более лояльно относиться к режиссерской работе. Последо-
вательно решая задачи, пришла к следующим выводам:

1. Симбиоз литературы и кинематографии возможен, если режиссеру 
удается найти компромисс между точным копированием оригинала и полным 
изменением сюжета истории. 

2. Кинотрилогия «Властелин колец» является наиболее удачным приме-
ром симбиоза литературы и кинематографии.
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3. Мастер-режиссер может позволить себе отклонения от оригинального 
сюжета, потому что это помогает сделать картину интересной для зрителей 
разных возрастных категорий, добавить к развлекательной функции кино вос-
питательную функцию литературы, отобразить авторскую идею в понятной 
для новых поколений форме.

Частотные ошибки в устной речи учащихся 7-х классов
__________________________________________________________________

Моисеева Каролина, 7 класс, ГБОУ гимназия № 271 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: И. Б. Станева, учитель русского языка и литературы

…И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово…

А. Ахматова, 1942

Все чаще и чаще мы замечаем, что даже в Санкт-Петербурге (культур-
ной столице России) увеличивается количество людей, допускающих ошибки 
в устной речи. Это и понятно, ведь русский язык – один из самых сложных 
языков в мире, и правильно на нем разговаривать – достаточно непростая за-
дача даже для носителя родного языка. В современном обществе наблюдается 
значительное снижение уровня грамотности и владения родным языком как 
в устной, так и в письменной речи, а также падение интереса к чтению и лите-
ратуре в целом.

Цель работы: изучить наиболее часто встречающиеся ошибки в устной 
речи школьников 7-х классов и предложить алгоритм устранения этих ошибок 
на уровне гимназии в течение всего учебного года.

Основные причины речевых ошибок:
−	недопонимание значения слова (всем классом мы ехали в метро на 

экскаваторе);
−	нарушение лексической сочетаемости (он постоянно пополняет свой 

кругозор);
−	употребление синонимов (Екатерина была поставлена на престол);
−	употребление омонимов (сейчас снова в моду вошли подтяжки);
−	употребление многозначных слов (он уже нарисовался);
−	многословие (все гости получили памятные сувениры);
−	тавтология (он рассказал нам очень интересный рассказ);
−	лексическая неполнота высказывания (картины акварелью помеща-

ют в деревянную раму);
−	употребление разговорных и просторечных слов (у моего друга совсем 

худая куртка);
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−	употребление слов иноязычного происхождения (работа конферен-
ции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов).

Путем проведения анкетирования учащихся 7-х классов гимназии мы со-
ставили ТОП-7 самых часто встречающихся ошибок учащихся 7-х классов. 

Самая распространенная ошибка – в изменении числительных по па-
дежам.

Второй ошибкой, встречающейся наиболее часто, стало употребление 
паронимов «одел – надел». 

Третьим по количеству неправильных ответов у учащихся 7-х классов на-
шей гимназии стало задание по постановке существительных «чулки», «носки», 
«мечты», «оладьи», «баклажаны», «помидоры» и т. д. в родительный падеж.

В нашем опросе ошибка в употреблении глаголов «класть» и «ложить» 
занимает четвертую позицию среди самых распространенных ошибок учени-
ков 7-х классов.

На пятом месте – ошибки на употребление существительных «инже-
нер», «конструктор», «офицер», «лектор», «тренер», «бухгалтер», «директор», 
«доктор», «инспектор», «профессор» и др. в форме множественного числа.

На шестом месте в нашем опросе – ошибки в ударении (понял, поняла, 
обеспечение, банты и др.).

Седьмой ошибкой стало произношение глаголов «пылесосить», «дер-
зить», «чудить» (устный опрос) в 1-м лице единственного числа.

Алгоритм запоминания трудных слов.
Чтобы повысить грамотность учащихся, мы предлагаем организовать 

внеклассную работу со словом на постоянной основе:
Изготовить стенд по русскому языку с названием «Правильно говорить 

по-русски – это престижно» (Л. Вербицкая) и повесить его там, где учащиеся 
часто могут видеть информацию (наиболее подходящее место, на наш взгляд, 
около столовой, при входе в гимназию). На стенде ежедневно будет меняться 
информация в первом кармане под названием «Слово дня».

Еженедельно будет меняться информация во втором кармане – «Прави-
ло недели». В третьем кармане мы предлагаем ежедневно вывешивать рифмы 
для более легкого и интересного запоминания «трудных» слов. Предлагаем 
каждую четверть проводить конкурсы и соревнования на самого грамотного 
ученика параллели с вывешиванием его фотографии на стенде. Это привлечет 
к вышеописанной информации еще больше внимания ребят.

Наибольшего эффекта в запоминании ударений, с нашей точки зрения, 
можно добиться, если предложить ребятам запоминать сложные слова вне 
учебного процесса. Например, в столовой, во время обеда (на чашках написать 
слова с правильно поставленными ударениями: тУфля, бАнты и т. д.). Посуда 
будет не только радовать глаз, но и помогать в запоминании произношения 
слов, в которых чаще всего допускаются ошибки.
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А если дополнительно разместить на дне тарелок правила русского язы-
ка или рифмы для запоминания трудных слов, то это не только повысит инте-
рес школьников к процессу обучения, но и улучшит аппетит ребят в школьной 
столовой.

Эти совсем простые методы, на наш взгляд, заинтересуют ребят и по-
могут старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ.

Литература
1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 1984.
2. Вербицкая Л. А., Богданова Н. В., Скляревская Г. Н. Давайте говорить 

правильно! Трудности современного русского произношения и ударения: крат-
кий словарь-справочник. – 6-е изд. – М.: Академия, 2008. 

3. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи: тематическая тетрадь. – 
М.: Дрофа, 2004.

4. Головин Б. Н. Основы культуры речи. – 2 изд. – М.: Высшая школа, 
1988.

5. Иссерс О. С. Несколько уроков русского языка накануне экзамена: по-
собие для абитуриентов. – М.: Школа-Пресс, 1999.

6. Лопатин В. В. Орфографический словарь русского языка. – М.: Сирин, 
1996.

7. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.narusco.ru. 

8. Культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org.

Исследование качества воды реки Ивановки 
Красносельского района Санкт-Петербурга

__________________________________________________________________
Агафонова Екатерина, Агафонова Елизавета, 10 класс, ГБОУ гимназия № 399

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководители: О. Э. Анацко, учитель высшей категории; 

Е. М. Ханукович, учитель высшей категории

С самого детства мы проживаем на территории Красносельского рай-
она. Его водная система образована следующими природными структурами: 
река Дудергофка (старое название – река Лига), река Ивановка, озера ис-
кусственного происхождения – Дудергофское, Безымянное и Долгое, а так-
же Матисов канал, Петергофский коллектор и побережье Финского залива. 
Наш выбор пал именно на реку Ивановку, потому что мы живем недалеко 
от ее берегов и нас заинтересовала экология этой реки, так как в последнее 
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время экологическое состояние Ивановки ухудшилось и не отвечает статусу 
нашего района.

Цель работы: исследование физико-химических свойств и качества 
воды реки Ивановки Красносельского района. 

Гипотеза: так как в Красносельском районе Санкт-Петербурга доста-
точное количество промышленных предприятий и жилых районов, то природ-
ные воды района, в том числе и реки Ивановки, будут значительно загрязнены, 
то есть органолептические показатели и кислотность будут выходить за рамки 
нормы, в частности, кислотность будет повышенной.

Река Ивановка течет в юго-западной части Санкт-Петербурга вдоль та-
ких исторических мест Красносельского района, как Сосновая Поляна и Ли-
гово. Глубина реки колеблется от 1 до 3,5 м. По расположению реки видно, 
что у самого истока своей подземной частью река уходит к гаражам. Недалеко 
от этого места располагается предприятие ЗАО «Старопановские материалы 
и конструкции». Установлено, что в Ивановку сбрасывает отходы именно это 
предприятие. Также была информация, что сброс химических отходов в реку 
Ивановку осуществляло предприятие по производству парфюмерии и косме-
тики «Грим».

Экспериментальная часть нашей работы состоит из определения орга-
нолептических свойств воды и измерения кислотности. Нами было отобрано 
7 образцов воды: № 1 – около Ивановского моста; № 2 – пересечение ул. Чеки-
стов и ул. Добровольцев; № 3 – в районе перекрестка ул. Добровольцев и ул. 
Народного ополчения; № 4 – в районе пересечения ул. Ветеранов и ул. Добро-
вольцев; № 5 – в районе пересечения ул. Ветеранов и ул. Здоровцева; № 6 – 
место впадения в Дудергофский канал; № 7 – ул. Здоровцева (ЦФКСиЗ Крас-
носельского района). Измерение рН проводилось с помощью ЦЛ «Архимед».

Так как невооруженным глазом механические загрязнения не были вид-
ны, то образцы исследовались под микроскопом DigitalBlue. Фотографии по-
казали, что там находились механические загрязнения и водоросли. 

Эксперимент доказал, что кислотность изучаемых образцов достаточно 
низка, что в свою очередь, может быть, связано со стройкой, проводимой на 
берегах реки. По органолептическим свойствам вода в связи с экологической 
обстановкой окружающей среды приобрела неприятный запах и желтоватый 
цвет, вследствие чего она не может применяться в пищу и для бытовых нужд. 
Исследование под микроскопом с 60-кратным увеличением показало, что в об-
разцах присутствуют водоросли и фрагменты посторонних частиц. 

По материалам нашей работы мы написали статью, которая размещена 
на сайте научно-популярной энциклопедии «Вода России».

Наша работа позволяет сделать следующие выводы:
1. Вода обладает рядом специфических свойств, отличных от других ве-

ществ.
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2. Для природных вод существуют определенные нормы по содержанию 
в ней веществ, свойствам и кислотности.

3. Эксперимент показал, что кислотность изучаемых образцов соответ-
ствует нормам СанПиН, но имеет достаточно низкую кислотность, что может 
быть связано с наличием большого количества строящихся объектов.

4. Работа показала, что изученные воды Ивановки соответствует нормам 
кислотности, но органолептические свойства находятся на грани нормы. 

Литература
1. Скурлатов Ю. И., Дука Г. Г. Химия и жизнь воды. – Кишинев, 1989. – 

124 с.
2. Рывтен С. А. Теплофизические свойства воды. – М-энегрии,1975. – 

120 с. 
3. Сербина Е. Книга о минеральной воде. – М.: Вече, 1998. – 234 с.
4. Речка Ивановка и ее мосты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://songsolo.livejournal.com/157168.html.

Женщина-президент: миф или реальность?
__________________________________________________________________ 

Смирнова Алена, 10 класс, ГБОУ СОШ № 548
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Е. В. Хатюшина, учитель высшей квалификационной 
категории

Актуальность темы. В наши дни во всех странах, особенно в странах 
Запада, многие социальные институты переживают качественные изменения, 
следовательно, видоизменяется и система ролей и статусов. В связи с гло-
бальными социальными и экономическими процессами гендерный признак 
распределения ролей утрачивает свою актуальность. Недавние выборы (58-е) 
Президента США, прошедшие в ноябре 2016 года, на которых главная борьба 
разгорелась между Хиллари Клинтон (представитель Демократической пар-
тии) и Дональдом Трампом (республиканец), заставили меня задуматься, в чем 
причина повторной неудачи Клинтон в предвыборной кампании. Существует 
достаточное количество различных предположений. Одни считают, что Клин-
тон помешала ее самонадеянность, другие приписывают это ее проблемам со 
здоровьем. Но действительно ли дело только в этом? Может, люди просто бо-
ятся доверить управление целым государством представителю женского пола? 

В истории современной России был аналогичный случай в 2004 году, 
когда на пост Президента РФ одновременно с Владимиром Путиным баллоти-
ровалась Ирина Хакамада, набравшая в итоге всего лишь 3,8% голосов. Позже, 
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в 2008 году, Хакамада неожиданно заявила о своем уходе из политики. В своем 
интервью Ирина сказала: «Интуитивно я пришла к тому, что мой поток в по-
литике закончился – стал нисходящим. Что бы я ни делала, результата не бу-
дет». Значит ли это, что она не смогла справиться со своими обязанностями? То 
есть действительно ли женщина не способна долго продержаться в политике? 
Но ведь в истории России есть примеры женщин-правительниц, которые до-
статочно успешно справлялись со своими обязанностями. Например, Екатери-
на II, вошедшая в историю как Великая. 

Однако современная история России таких примеров пока не знает. Са-
мый высокий политический пост, который удалось занять женщине в нашей 
стране, – это Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (Валентина Ивановна Матвиенко). Так могут ли женщины 
успешно работать в политической сфере? Ведь с переходом от традиционно-
го общества к обществу индустриальному женщина перестает быть простой 
домохозяйкой, ее традиционные роли меняются на новые, ранее ей несвой-
ственные. Если раньше сложно было представить, что, помимо домашнего хо-
зяйства, воспитания детей и почитания мужа, женщина сможет иметь какую-
либо власть, даже в малых количествах, то сейчас это становится возможным. 
С каждым годом все больше и больше женщин приходят в политику. 

Изучая на уроках обществознания тему «Политическая деятельность», 
я заинтересовалась, почему женщина-политик не всегда положительно вос-
принимается обществом. В 2018 году в нашей стране пройдут очередные вы-
боры президента. Я и мои одноклассники уже сможем принять участие в этих 
выборах, поэтому я захотела узнать, как к женщине-президенту отнесутся мои 
одноклассники и старшеклассники. Проведя анализ опроса среди однокласс-
ников в социальных сетях, я пришла к выводу, что большинство девушек гото-
вы видеть женщину в качестве президента, однако больше половины предста-
вителей мужского пола, к сожалению, нет (приложение № 1). На мой вопрос 
«Почему так негативно относятся к женщине-президенту?» мне обычно отве-
чали (в том числе и девушки), что женщина править не способна. При этом ни-
кто не смог мне точно и уверенно сказать, на чем конкретно основан их вывод.

Таким образом, проблема заключается в том, что словосочетания «жен-
щина и политика», «женщина и власть» вызывают у многих бурную негатив-
ную реакцию, так как до сих пор в сознании многих людей живет мнение, что 
страной должен управлять только мужчина. 

Меня заинтересовало, какие же требования к женщине-политику предъ-
являет общество и что может изменить традиционное отношение к участию 
женщин в политической жизни.

Актуальность данной проблемы обусловила постановку цели исследо-
вания: выяснить, являются ли гендерные отличия определяющим фактором 
для восприятия руководителя государства.
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В соответствии с целью исследования были поставлены следующие за-
дачи исследования:

1. Проанализировать различные источники по данной теме.
2. Определить особенности женского типа управления – механизмы 

«женского правления» и сравнить их с мужскими.
3. Исследовать личностные и социально-политические факторы карьеры 

женщины во власти и сравнить их с мужскими.
4. Выявить необходимые личностные качества, позволяющие женщине 

занять пост президента.
5. Выявить и проанализировать, какие требования предъявляют к жен-

щине-правителю будущие избиратели.
Гипотеза исследования. Гендерный признак не должен быть решаю-

щим при выборе представителей власти, но для этого необходимо изменить 
сознание населения страны, основанное на традиционном ролевом распреде-
лении. В своей работе я попыталась проанализировать исследования социоло-
гов по данной теме, законодательство РФ, публикации в СМИ и открытой сети 
Интернет, данные своих опросов и сделать вывод о возможности избрания 
женщины президентом.

Моя работа состоит из двух частей: теоретической и практической. Об-
ратившись к истории изучаемого вопроса, я увидела, что отношения «женщи-
на и власть» стремительно стали меняться с переходом от традиционного к 
индустриальному обществу. Во 2-й части своей работы я решила проверить 
выводы, сделанные социологами, и провела анкетирование среди однокласс-
ников, их родителей (в качестве старшей возрастной категории), чтобы срав-
нить результаты с опросом, проведенным в социальных сетях.

Конечно, мои исследования не могли показать общую картину по стра-
не, но результаты получились необычные. В целом и для женского, и для муж-
ского типов возможного главы государства опрашиваемые старшеклассники 
выделили примерно одинаковые качества, поставив на первое место по значи-
мости образование (приложение № 2). Таким образом, гипотеза о различиях 
мужского и женского типах правления не подтвердилась. Поняв, что опраши-
ваемые не делают различий в мужском и женском правлениях, мне стало ин-
тересно, проголосуют ли за женщину в качестве руководителя страны. Оказа-
лось, несмотря на то, что в начале исследования не все (особенно мужчины) 
были готовы выбрать президентом женщину, на мой вопрос «Стал бы пол для 
вас решающим фактором?» многие ответили «Нет». 

Так, может быть, проблема не в том, что люди не готовы выбрать пре-
зидентом женщину, а в том, что среди женщин-политиков нет достойной кан-
дидатуры? Поэтому я попросила назвать, кто мог бы выдвинуть свою кандида-
туру в 2018 году на пост главы государства (приложение № 3). После того как 
были названы лидеры, я задала вопрос: «За кого из женщин вы бы проголосо-
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вали?» Несмотря на то что чисто теоретически все опрашиваемые допускают 
возможность того, что наше государство может возглавить женщина, лишь по-
ловина из них готова в 2018 году проголосовать за женщину. Опрашиваемые 
объясняют это тем, что пока они не видят достойной и конкурентоспособной 
кандидатуры женского пола. Подводя итог, можно сделать вывод, что скоро 
наше общество будет готово к представительнице прекрасной половины чело-
вечества в качестве президента страны, если на политической арене появится 
конкурентоспособная женщина-кандидат. Однако в настоящий момент жен-
щина-президент в России – это пока, увы, миф, а не реальность.

Приложение № 1

  

Приложение № 2
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Приложение № 3

Кибербезопасность
__________________________________________________________________

Симонов Никита, 10 класс, ГБОУ СОШ № 375
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: М. Б. Глаговская, заместитель директора, учитель

Кибербезопасность – проблема современного общества. Технологии 
позволяют иметь доступ к данным со всего мира, но также несут большую 
угрозу кражи конфиденциальной информации.

Цель работы: использовать свои силы и знания для проверки уровня 
безопасности школьных информационных серверов и предложить оптималь-
ное решение в случае выявления проблем незащищенности информации.

Первым делом были выделены три атаки в качестве самых действенных 
на уровне школьной сети – это Man in the Middle (MitM) атака, Sniffing и взлом 
Wi-Fi сети.

Man in the Middle (MitM) атака – вид атаки, когда злоумышленник пере-
хватывает и подменяет сообщения, которыми обмениваются корреспонденты, 
причем ни один из последних не догадывается о его присутствии в канале. 
Атака совершается путем внедрения в поток данных между пользователем и 
сервером (зачастую роутером) и подменой пакетов.

Сниффер, или анализатор трафика, – программа или устройство для 
перехвата и анализа сетевого трафика. Сниффер может анализировать только 
то, что проходит через его сетевую карту. Внутри одного сегмента сети Ethernet 
все пакеты рассылаются всем машинам, из-за этого возможно перехватывать 
чужую информацию. Использование коммутаторов (switch, switch-hub) и их 
грамотная конфигурация уже являются защитой от прослушивания. Между 
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сегментами информация передается через коммутаторы. Если кто-то в другом 
сегменте посылает внутри него какие-либо пакеты, то в ваш сегмент коммута-
тор эти данные не отправит.

Взлом Wi-Fi основывается на знании технологий шифрования и переда-
чи данных. Первые две передачи – это фаза с «пожатием рук» (handshake), ког-
да сначала мы говорим серверу о нашей легитимности, показывая правильный 
пароль, а сервер отвечает случайной строкой, которую мы затем используем 
для шифрования и передачи любых данных.

Проведя атаки, мы выяснили, что школьные сети являются незащищен-
ными. Для обеспечения защиты информации мы вывели следующие правила:

−	если браузер выдает ошибки сертификатов, значит, следует прислу-
шаться и переподключиться к сети; 

−	при подключении к открытым сетям вы жертвуете своей безопасно-
стью и отдаете злоумышленникам все свои пароли и личные данные; 

−	следует использовать сеть на коммутаторах (свитчах) или маршрути-
заторах (роутерах); 

−	лучше всего случайно генерировать пароли с помощью специальных 
сервисов;

−	использовать последние версии программного обеспечения, а также 
использовать свободное ПО и ПО с открытыми исходниками.
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Особенности гидропонного способа выращивания растений 
с использованием автоматической системы на примере 

фасоли
__________________________________________________________________

Савина Алла, 11 «А» класс, ГБОУ СОШ № 285 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: М. В. Сомова, учитель высшей квалификационной категории, 
заслуженный учитель РФ, почетный работник общего образования РФ

Выращивание растений дома для кого-то является хобби, для кого-то – 
элементом декора, а кого-то интересуют плодоносные культуры, дающие экзо-
тические фрукты в зимнюю пору. Однако результат прямо зависит от условий 
содержания и вложенного труда.

Существует множество способов, увеличивающих продуктивность рас-
тений и ускоряющих их рост. Мы решили изучить процесс выращивания рас-
тений гидропонным методом, а также выяснить наиболее благоприятные усло-
вия для произрастания конкретно фасоли.

Целью проекта являлось изучение процесса выращивания растений ги-
дропонным методом, а также выяснение наиболее благоприятных условий для 
произрастания фасоли при максимальной автоматизации процесса с использо-
ванием соответствующих программ. 

Гидропоника как метод выращивания растений известна человечеству 
очень давно. При создании одного из чудес света древности – Висячих садов 
Семирамиды – использовались примитивные гидропонные системы. 

Однако целенаправленные научные исследования пришлись на конец 
XIX и начало XX веков, когда были созданы первые гидропонные растворы, 
исследованы субстраты, проведены эксперименты по выращиванию овощных 
культур. Существует несколько методов выращивания растений с использова-
нием гидропоники:

−	гидропоника (водная культура);
−	гидрокультура (субстратная культура);
−	аэропоника (воздушная культура);
−	хемокультура (культура сухих солей);
−	ионопоника (ионитопонная культура);
−	аквапоника (совместное выращивание водных животных и растений).
Важнейшую роль при использовании гидропонного метода имеет под-

бор субстрата, в котором учитывается его водоудерживающая способность. 
Это могут быть перлит, керамзит, кокосовое волокно, гидрогель и минераль-
ная вата.

Питательный раствор должен содержать широкий спектр макро- и ми-
кроэлементов. Недостаток или избыток каких-либо компонентов практически 
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мгновенно проявляются в виде болезненных симптомов и могут привести к 
задержке роста или даже гибели растений. 

Для своего исследования я выбрала субстрат – перлит, раствор для вы-
ращивания бобовых культур и культуру – спаржевую фасоль низкорослого и 
скороспелого сорта Сладкий кураж.

Мне пришлось создать автоматическую систему, самостоятельно под-
держивающую жизнедеятельность растений. Она представляет собой подъем-
ный механизм, закрепленный на рамке из металлического профиля, пятилитро-
вую пластиковую емкость для раствора и собственно платформу с саженцами. 
Система снабжена двумя светодиодными источниками света. Также имеется 
система измерения, в состав которой входят датчики освещенности и датчик 
влажности. Кроме того, на раме закреплен микроконтроллер ArduinoUno, кото-
рый и проверяет работу всей системы.

По прошествии первой недели семена на гидропонике показали всхо-
жесть на 67%, соответственно взошло 4 из 6. Исследование показало недо-
статочную увлажненность субстрата и недостаточную освещенность. Было 
решено увеличить период затопления и повысить освещенность. Также были 
замечены небольшие желтые пятна на листьях, и возникла необходимость в 
изменении состава питательного раствора. Полив в грунте осуществлялся по 
мере пересыхания несколько раз в день.

В конце второй недели исследования у всех растений и в почве, и в ги-
дропонной системе отпали семядольные листочки. Следовательно, корневая 
система достаточно развилась. Внесение дополнительных микроэлементов 
сказалось положительно, что отразилось на внешнем виде растений и их жиз-
недеятельности – листья фасоли приобрели ярко-зеленую насыщенную окра-
ску. Наблюдения показали, что перлит обладает большой водоудерживающей 
способностью, что приводит к ухудшению аэрации корневой системы, поэто-
му решено было заменить мелкозернистый перлит на крупный керамзит и по-
садить вторую группу семян. 

В конце третьей недели семена второй группы показали более раннюю 
всхожесть, чем семена первой группы. К концу недели очевидно, что ростки, 
высаженные в керамзитовый субстрат, обладают большей длинной стебля, чем 
высаженные в перлит, – субстрат оказался более пригоден для фасоли. Расте-
ния двух групп развиваются стабильно.

Можно утверждать, что удалось установить режим освещения и пери-
од погружения в гидропонный раствор, которые необходимы для нормальной 
жизнедеятельности фасоли и ее стабильного развития. 

Созданная автоматизированная система значительно облегчила выра-
щивание фасоли с использованием метода гидропоники. 

В дальнейшем планируется применение данного метода при выращива-
нии клубники на подоконнике.
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Китай – экономическое чудо XXI века
__________________________________________________________________

Кузнецов Евгений, 10 класс, ГБОУ гимназия № 505 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Е. Б. Романова, учитель

Одной из наиболее значимых тенденций развития мировой экономики 
в последние десятилетия является динамичный экономический рост Китая. 
К началу XXI века Китай существенно укрепил свои позиции в мировом хо-
зяйстве и стал оказывать все большее влияние на характер и динамику раз-
вития мировой экономики, чего не удавалось ни странам Латинской Америки, 
ни ближневосточным странам. Это позволяет говорить о наличии китайского 
«экономического чуда», а опыт Китая заслуживает детального изучения.

Может ли Китай стать центром мировой геополитической модели? Что-
бы дать ответ на поставленный вопрос, для начала следует рассмотреть стати-
стические данные, подтверждающие высокие показатели темпов экономиче-
ского развития Китая:

1. Китай – лидер мировой экономики по ВВП.
2. Годовые темпы прироста ВВП – самые высокие в мире и всегда по-

ложительные.
3. Экономика Китая оказывается стабильной и устойчивой к кризисным 

явлениям.
4. Китай – крупнейший в мире производитель абсолютного большинства 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Какова же причина столь высокого роста Китая? Главной причиной яв-

ляется так называемая китайская модель. Она базируется на «трех китах»: 
1.Привлечение инвестиций.
2.Рекордная дешевизна рабочей силы.
3.Ориентация производства на экспорт.
Безусловно, идеи конфуцианства предопределили основные подходы к 

управлению страной, контроль над обществом, нормы гражданской морали, 
подавление эгоистических устремлений. Менталитет оказал влияние на раз-
витие экономики Китая.

В мировом хозяйстве Китай занял свое место и является одним из глав-
ных игроков на внешнеторговых площадках. КНР поддерживает торгово-эко-
номические отношения со 182 странами и районами мира, с 80 из них подпи-
саны межправительственные торговые соглашения и протоколы. Основными 
торговыми партнерами Китая являются прежде всего Япония, США, страны 
Западной Европы (55% внешнеторгового оборота).

На политической карте мира Китай ведет себя обособленно, не вступая 
в политические союзы с США и Россией. Китай предпочитает оставаться са-
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мостоятельным игроком на политической арене. Он является постоянным чле-
ном Совета Безопасности ООН, ядерной и космической державой.

Россия и Китай нашли такую формулу отношений, которая бы позволи-
ла максимально учитывать национальные интересы двух стран. Китай являет-
ся одним из главных внешнеторговых партнеров, а Россия заняла 16-ю пози-
цию в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая.

Чтобы оценить перспективы трансформации Китая в локомотив миро-
вой экономики, сравним Китай, США, Россию и Японию по экономическим 
показателям за 2015 год: по ВВП Китай находился на I месте, а по ВВП на 
душу населения – на IV месте. По темпам прироста ВВП Китай лидирует. 
Но все показатели, свидетельствующие о возможности Китая стать лидером 
мировой экономики, базируются на факторе использования огромной армии 
дешевой рабочей силы. Однако жесткое демографическое регулирование по-
следних 30 лет привело к тому, что, по оценкам ООН, в течение следующих 50 
лет в Китае удвоится количество «зависимых» граждан и возрастет нагрузка на 
одного работающего, к 2050 году количество пенсионеров и работоспособных 
граждан сравняется.

Причины, опровергающие гипотезу господства Китая в XXI веке в ка-
честве локомотива мировой экономики и политики, таковы: во-первых, Китай 
имеет индустриально-аграрную структуру хозяйства; во-вторых, темпы годо-
вого прироста ВВП Китая, начиная с 2011 года, только снижаются; в-третьих, 
современные отрасли хозяйства являются наукоемкими. 

Обобщая изложенное, делаю вывод, что на сегодняшний день Китай до-
бился ошеломляющих экономических показателей, двигаясь по экстенсивно-
му пути развития, используя огромную армию дешевой рабочей силы. Но бес-
конечно их увеличивать невозможно. Необходим переход на интенсивный путь 
развития экономики.

Мир движется по пути интеграции. Возможно, более тесное сотрудни-
чество России и Китая в сфере науки, образования, культуры, промышленно-
сти, в развитии новых технологий будет способствовать формированию нового 
ядра мирового хозяйства. И это ядро – «РОССИЯ – КИТАЙ» вполне может 
стать лидером мировой экономики и политики в XXI веке.
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Динамика ВВП Китая

Доля в мировом ВВП

Место Китая во внешней торговле России (млн. долл., 2016 г.)
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Сделано в Китае – Made in China

Товарная структура экспорта Китая

Наименование Доля 
2014 г., % 

Доля 
2015 г., % 

Машины и оборудование, в том числе: 49,14 50,22
Изделия из текстиля и трикотажа 8,54 8,37
Химические товары, из них: 7,56 8,10
Мебель, матрацы, осветительные приборы 3,97 4,27
Продукты питания 2,94 2,87
Изделия из черных металлов 
(м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока) 2,60 2,99

Обувь 2,40 2,33
Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты 1,32 1,23
Игрушки, спортивный инвентарь 1,53 1,71
Цветные металлы, из них: 1,66 2,32
Черные металлы 2,35 2,20
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ЛИТЕРАТУРА

Образ свечи как компонент лейтмотива света в лирике 
А. А. Вознесенского

__________________________________________________________________
Бурдь Виктория, 11 класс, ГБОУ гимназия № 271

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководитель: Н. А. Мамина, учитель литературы

Лирика А. А. Вознесенского оригинальна и своеобразна, но в то же вре-
мя истоки ее восходят к традициям мировой поэзии. Лейтмотивом многих его 
поэтических сборников становится свет. С ним тесно связан и предмет нашего 
исследования – образ свечи, многозначный образ с устойчивой литературной 
символикой. 

Цель работы: определение художественного значения образа свечи как 
компонента лейтмотива света.

Новизна работы обусловлена отсутствием исследований по предложен-
ной теме. Практическое применение работы возможно во всех сферах изуче-
ния творчества А. А. Вознесенского. 

Объектом нашего исследования являются лирические произведения, 
опубликованные в двухтомнике «Андрей Вознесенский. Стихотворения и по-
эмы» (СПб.: Изд-во Пушкинского Дома: Вита Нова, 2015). Предмет нашего 
исследования – образ свечи в стихотворениях этого сборника. 

Структура работы: введение, пять глав, заключение и список исполь-
зованных научных работ и источников. Во введении обосновывается выбор 
темы исследования, раскрывается его актуальность и новизна, определяются 
цель, объект и предмет исследования, даются сведения о состоянии изучен-
ности проблемы.

Первая глава посвящена образу света как лейтмотиву лирики А. А. Воз-
несенского. Образ света встречается в поэзии Вознесенского очень часто, име-
ет сложную символику, значимость этого образа неоднократно подчеркивается 
самим поэтом, поэтому можно считать его лейтмотивом лирики Вознесенско-
го. Наиболее частым источником света в лирике поэта выступает свеча.

Вторая глава рассматривает традиционные значения и традиционную 
(в том числе культурологическую и христианскую) символику образа свечи.

В третьей главе описана авторская символика образа свечи в лирике 
А. А. Вознесенского, дается семантическая классификация значений по четы-
рем группам: свеча как символ любви, жизни, смерти и творчества.

Четвертая глава представляет результаты структурного анализа образа 
свечи в лирике Андрея Вознесенского: лексико-грамматические особенности 
образа и включение образа свечи в состав тропов.
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Пятая глава посвящена функциям образа свечи в лирике поэта.
В заключении приведены основные итоги исследования. Лейтмотив 

света в лирике Вознесенского отражает наиболее важные гуманистические 
ценности поэта: творческий дар, настоящую любовь, достойную жизнь, па-
мять после смерти. Символика света восходит к культурным и религиозным 
традициям, свет символизирует жизнь, истину, знание, благо, но все эти сим-
волы обогащаются контекстными значениями. Своеобразной поэтической де-
кларацией становится образ света в качестве символа творчества: «На то ты 
и поэт, что, получая тьму, ты излучаешь свет» («Строки Роберту Лоуэллу»). 
Составной частью этого лейтмотива света в значении «источник света» часто 
выступает свеча. 

Классифицируя значения образа свечи по семантическому принципу, 
мы выделили четыре раздела: 

1) свеча как символ любви;
2) свеча как символ жизни;
3) свеча как символ смерти;
4) свеча как символ творчества.
Символические значения образа свечи, соответствующие этим четырем 

разделам, совпадают с основными темами поэзии А. А. Вознесенского.
В целом образ свечи как компонент лейтмотива света выполняет в по-

эзии Андрея Вознесенского несколько важных функций:
1. Конкретизация образа света в рамках культурологической или христи-

анской семантики. 
2. Дополнение образа света различными авторскими значениями.
3. Усложнение образа света в рамках авторской концепции. 
Благодаря разветвленной семантике, простой структуре и значимой ху-

дожественной роли образ свечи обогащает лирику А. А. Вознесенского, высту-
пает в ней как культурный код и как свидетельство поэтической индивидуаль-
ности автора.
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Языковая природа и функции эпитетов, характеризующих 
главных героев романа Виктора Гюго «Собор Парижской 

Богоматери» в оригинале и в переводе Н. А. Коган
__________________________________________________________________

Андреева Маргарита, 11 класс, ГБОУ гимназия № 271
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководители: Н. А. Мамина, учитель литературы; 
С. В. Колясникова, учитель французского языка

Виктор Гюго – один из самых известных и талантливых французских 
писателей XIX века, поэт, прозаик, драматург, глава и теоретик французского 
романтизма. Критиками и исследователями его творчества неоднократно рас-
сматривалась созданная Гюго теория романтического искусства, основным 
принципом которого являлось жизненное правдоподобие, понимаемое поэтом 
как противодействие и сочетание прекрасного и безобразного. На сегодняш-
ний день актуальным остается изучение тропов, используемых Гюго для во-
площения этого эстетического принципа. Отсюда и возник наш научный инте-
рес к художественным средствам, обладающим максимальной выразительно-
стью – эпитетам. 

Цель нашей работы: исследование языковой природы и функций эпи-
тетов в тексте романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Новизна работы обусловлена отсутствием исследований по предложен-
ной теме.

Практическое применение работы возможно в лекционных и практиче-
ских курсах по истории и теории французского языка и литературы, теории и 
практике перевода.

Объектом нашего исследования является текст романа В. Гюго «Собор 
Парижской Богоматери» в оригинале и в переводе Н. А. Коган. Предмет наше-
го исследования – это только имена прилагательные и причастия, выступаю-
щие в роли эпитетов в образах главных героев: Эсмеральды, Квазимодо, Клода 
Фролло и Собора Парижской Богоматери.

В первой главе даны общие сведения о теории эпитета и истории ее 
изучения, а также представлено заимствованное из работы А. В. Павшук наи-
более полное определение эпитета, принятое в качестве рабочего в нашем 
исследовании.

Вторая глава посвящена видовой картине эпитетов, относящихся к че-
тырем главным героям романа. Тропы поделены по функциональному при-
знаку: метафорические эпитеты, эпитеты-олицетворения, эпитеты-сравнения, 
метонимические эпитеты, эпитеты-оксюмороны и др. Выявлены некоторые 
закономерности видовых предпочтений автора. В этой же главе представлена 
классификация эпитетов по структурно-синтаксическим особенностям: рас-
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смотрены препозиция, постпозиция, дислокация, а также распространенные 
определения, цепочки эпитетов. 

В третьей главе проанализирована семантическая картина эпитетов. 
Они поделены на две группы: констатирующие (физические и категориаль-
ные) и оценочные (этические, эстетические и эмоциональные). В данной главе 
также рассмотрены наиболее частотные эпитеты.

Четвертая глава представляет динамическую картину смены эпитетов в 
романе. Динамика смены эпитетов отражает наиболее важные моменты в раз-
витии образов персонажей.

В пятой главе рассмотрены основные функции эпитетов в романе: эсте-
тическая, изобразительная, оценочная, эмоционально-экспрессивная и симво-
лическая. 

В заключении приведены основные итоги исследования. Выявив 799 
эпитетов в романе, мы рассмотрели их видовую и семантическую характе-
ристику, структурно-синтаксические особенности, динамическую картину и 
функции. В результате работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Роман Виктора Гюго отличает видовое богатство эпитетов. Эти тро-
пы не только дают художественное определение образа, но и обогащают его 
метафорическими, сравнительными, метонимическими, оксюморонными до-
полнительными значениями. 

2. В тексте романа обнаружены препозиционное и постпозиционное 
расположение эпитета, отделение его от определяемого слова другими члена-
ми предложения или запятой и наличие цепочек эпитетов. Синтаксические и 
структурные особенности эпитетов служат эффективным средством формиро-
вания романтической стилистики романа.

3. Семантические группы эпитетов отражают всю полноту смысловой 
насыщенности образов героев романа. Выделение наиболее частотных эпите-
тов приближает к пониманию не только доминирующей характеристики героя, 
но и художественного замысла романа в целом. 

4. Динамика смены эпитетов рассматривалась внутри одного образа. 
Она отражает наиболее важные моменты в развитии образов персонажей.

5. В ходе работы мы особо отметили три наиболее важные функции эпи-
тета в тексте романа: эстетическую, эмоционально-экспрессивную и оценоч-
ную. Главной функцией эпитетов в романе оказалась эстетическая, именно она 
отражает основные принципы эстетики Гюго – противопоставление и сочета-
ние красоты и уродства. 

6. В работе мы рассмотрели также проблемы перевода эпитетов на рус-
ский язык. Во многих случаях эпитеты переведены дословно с полным сохра-
нением художественной функции. В случае невозможности дословного пере-
вода эпитет передается с помощью стилистически адекватного соответствия с 
учетом структурных и семантических особенностей эпитета. В рамках нашего 
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исследования перевод Надежды Александровны Коган можно считать чрезвы-
чайно удачным.

В заключение еще раз подчеркнем, что в эпитетах произведения «Собор 
Парижской Богоматери» отражены как теоретическая романтическая програм-
ма Гюго, так и все богатства художественного мира романа. 
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От мейнстрима к артхаусу: современный зритель – 
современное кино

__________________________________________________________________
Воронцова Дарья, 11 класс, ГБОУ СОШ № 291

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководитель: О. П. Хабибулина, к. п. н., учитель МХК

Искусство кино – самый доступный и в то же время самый волну-
ющий вид искусства. Современная индустрия кинематографа предоставляет 
зрителю широчайший выбор фильмов разных направлений. Но что представ-
ляет собой кино, доступное пониманию современных зрителей? Анкетиро-
вание, в котором приняли участие 112 человек (старшеклассники нашей шко-
лы, студенты педагогического колледжа, студенты исторического факультета 
педагогического университета), показало, что большинство зрителей пред-
почитают смотреть комедии и считают основной функцией кинематографа 
развлечение и отдых.

Существует и другое, так называемое интеллектуальное, эксперимен-
тальное, новаторское, авторское, поисковое кино, обращенное к экзистенци-
альным проблемам личности – это артхаус. Лишь 21% опрошенных имеют 
представление об артхаусе. К категории артхауса относят фестивальное не-
мейнстримное (то есть немассовое) кино, ленты, ориентированные на дума-
ющего зрителя. Само понятие «артхаус» возникло во второй половине 1940-х 
годов в США. В российский киноязык введено директором фирмы «Кино без 
границ» Сэмом Клебановым в 1998 году.
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Но в то время, как в Италии идет артхаусное кино, а в Париже каж-
дую среду все мчатся на новый артхаусный фильм, в России молодежь гораздо 
больше тяготеет к мейнстриму. В нашем обществе сейчас утвердилась ком-
мерческая культура, построенная на принципе «поменьше думать, поменьше 
напрягаться».

Анализ сложившейся ситуации показал, что такие признаки арт-кино, 
как усложненность художественного языка, непредсказуемость формы, пара-
доксальность ассоциаций, неприветливость художественно-образного строя, 
влекущая за собой дискомфортность, привели к разрушению художествен-
ной коммуникации. Восприятие экспериментального кино часто заканчива-
ется растерянностью. Иными словами, современному зрителю не всегда уда-
ется постичь смыслы современного кино. Что явилось причиной подобной 
ситуации? Дело в том, что мы привыкли к кинопроизведениям с линеарной 
композицией, векторной организацией событий, подтверждающих опреде-
ленную систему ценностей, к «прямому» значению изображаемого, не тре-
бующему поиска «скрытых» содержаний. Более того, в качестве результата 
художественной коммуникации мы ожидаем достижение состояния наслаж-
дения, эффекта катарсиса, а в итоге испытываем эффект шока, потрясения, 
«антикатарсиса». 

Поскольку главная задача, стоящая перед создателями арт-фильмов, за-
ключается не в том, чтобы вести повествование для зрителя, а в том, чтобы на-
учить его мыслить, самостоятельно делать выводы из историй, которые могут 
показаться бессмысленными, то мы поставили перед собой цель разработать 
алгоритм анализа арт-фильма, который позволит современному зрителю «рас-
крыть» для себя его смыслы.

Объект исследования: феномен артхауса.
Предмет исследования: постижение смыслового пространства арт-

фильма современным зрителем.
Предмет и цель определили постановку следующих задач:
1. Изучить литературу по теме исследования в контексте выделения со-

держания понятия «артхаус».
2. Установить ключевые характеристики арт-фильма (в отличие от мейн-

стримного кино).
3. Выявить маркеры арт-фильма и на их основе разработать алгоритм его 

анализа современным зрителем. 
В ходе исследования были использованы методы: 
−	герменевтический (изучение культурных объектов как неких текстов); 
−	феноменологический (непосредственный опыт восприятия и субъек-

тивной оценки фильмов); 
−	«ассоциативной рефлексии» (опыт переживания аудиовизуального 

материала зрителем); 
−	анализ (литературы и средств выразительности кинематографа); 
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−	синтез (обобщение результатов исследования); 
−	моделирование (разработка авторской модели). 
Изучив литературу, мы провели сравнительный анализ мейнстримовых 

и артхаусных фильмов и сделали вывод, что артхаусное кино строится по со-
вершенно другим правилам и канонам, нежели фильмы, которые мы привыкли 
видеть на экранах телевизоров и кинотеатров. 

Проанализировав собственный зрительский опыт (100 фильмов), мы 
выделили 4 блока в анализе арт-фильма, которые, на наш взгляд, можно пред-
ставить в качестве маркеров авторского стиля, помогающих современному 
зрителю в поиске скрытых в арт-кино смыслов: 

1) проблематика; 
2) смысловое содержание;
3) киноязык; 
4) метод съемки.
С целью апробации составленного нами алгоритма анализа арт-фильма 

мы провели эксперимент, обратившись к фильму японского режиссера Такеши 
Китано «Куклы». 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. Артхаус – одно из самых сложных направлений современного кино.
2. Современное экспериментальное искусство своей алогичной, абсурд-

ной, шокирующей, безжалостной формой ориентировано на разрушение сло-
жившегося культурного канона, сформированного искусством классики, не-
оклассики. 

3. «Авторское», «интеллектуальное», «новаторское» кино предполагает 
активность воспринимающей личности в поиске смысла, ее включение в ин-
тенсивное сотворчество. 

4. Предложенный нами алгоритм анализа арт-фильма значительно рас-
ширяет возможности постижения смыслов современного кино современным 
зрителем. 

Литература
1. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. – М.: Радуга, 1991. 
2. Долин А. Уловка XXI: очерки кино нового века. – М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2010.
3. Зонтаг С. Век кино // Киноведческие записки. – 2005. – № 74.
4. Абдуллаева З. Постдок. Игровое/неигровое. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2011.
5. Гладильщиков Ю. Справочник грез. Путеводитель по новому кино. – 

М.: КоЛибри, 2008.
6. Добротворский С. Кино на ощупь: сб. статей 1990–1997. – СПб.: Се-

анс, 2005.



35

7. Самутина Н. Авторский интеллектуальный кинематограф как евро-
пейская идея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kinozapiski.
ru/ru/article/sendvalues/194.

8. Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экра-
на: сб. статей / Под ред. К. Разлогова. – М.: Радуга, 1984. 

9. Плахов А. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры. – Винница: Ак-
вилон, 1999. 



36

РУССКИЙ ЯЗЫК

Псевдонимы
__________________________________________________________________

Адамович Вячеслав, 6 класс, ГБОУ гимназия № 399 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Ю. В. Косачева, учитель русского языка и литературы

Актуальность. Не только известные писатели и артисты придумывают 
себе псевдонимы, но и простые люди, с которыми мы общаемся каждый день, 
иной раз называют себя иначе. 

В современном общении без псевдонимов не обойтись. Что это? Дань 
моде или удобство в общении? Или просто проявление себя как неординарной 
личности? Я хочу в этом разобраться.

Целью моего исследования является выявление причин возникнове-
ния псевдонимов. «Почему человек не всегда представляется своим настоя-
щим именем? Действительно ли так необходимы псевдонимы?» – эти вопросы 
были поставлены во главу угла в ходе исследования.

Моя работа включает следующие разделы: 
−	«Что же заставляет человека изменять свое имя на другое?»; 
−	«Почему некоторые люди предпочитают, чтобы к ним обращались по 

придуманному псевдониму? И чем отличается псевдоним от прозвища?»; 
−	«Зачем человеку псевдоним?»; 
−	«Как придумать псевдоним?»; 
−	значение слова «псевдоним».
Наиболее подробно представлена история возникновения псевдонимов. 
1. Что такое псевдоним?
В переводе с греческого «онима» значит «имя», а «псевдо» означа-

ет «ложь». В словаре С. И. Ожегова слово «псевдоним» означает вымыш-
ленное имя писателя, артиста, политического деятеля. В литературной эн-
циклопедии дается следующее определение псевдонима: «Вымышленное 
имя, заменяющее собой настоящее, которое по тем или иным причинам 
надо скрыть».

2. История возникновения псевдонимов
У каждого человека есть имя, и каждое имя, нравится это его об-

ладателю или нет, хранит в себе огромное количество информации о его 
носителе.

Псевдонимы в России возникли с появлением общественно-политиче-
ской и художественной литературы, то есть практически с 40–60-х годов XVIII 
века. Основной причиной их возникновения были, разумеется, тяжелые цен-
зурные условия царского времени, а также стремление высокопоставленных 



37

авторов, занимающих привилегированное общественное положение, прово-
дить свои идеи, высказывать свои взгляды, скрыв свое подлинное имя, звание, 
служебное положение в силу целого ряда причин.

3. Чем псевдоним отличается от прозвища?
Псевдоним, в отличие от прозвища, выбирает сам носитель, а прозви-

ще дается кем-то другим. В детской среде иметь прозвище (только если оно 
не оскорбительное) является почетным, так как это сразу выделяет ребенка 
среди общей массы детей, которые прозвища не имеют. Но дело в том, что про-
звища даются авторитетным членом группы и являют собой отражение тех или 
иных качеств ребенка. А псевдонимы, которые дети придумывают себе сами, 
являются отражением нереальных, а желаемых качеств, которыми они хотели 
бы обладать. При образовании прозвищ широко используется принцип про-
тивоположности с ироническим подчеркиванием физических особенностей и 
других качеств, противоположных наличествующим (Мальчик – рослый, боль-
шой верзила; Веселый – грустный человек; Доцент, Профессор – глупый, не-
сообразительный и т. п.).

4. Зачем человеку псевдоним?
Причины возникновения псевдонимов различны:
1) нежелание озвучивать реальные данные перед общественностью. Не-

желание может быть вызвано:
−	боязнью преследований;
−	недостаточным статусом;
−	страхом осуждения со стороны общественности за возможные 

ошибки;
−	природной скромностью;
2) неприязнь к реальному имени;
3) несолидность настоящего имени;
4) развлекательный характер нового имени.
5. Как придумать псевдоним?
Конечно, современные писатели и люди других направлений деятельно-

сти продолжают использовать псевдонимы, как и раньше, поскольку это ни-
когда не выйдет из моды у «звезд». Но добавилась и другая категория людей, 
которым приходится применять этот способ в качестве возможности намерен-
ного сокрытия реального имени. Псевдонимы использует практически каждый 
более или менее активный пользователь Интернета: ники, которые регулярно 
необходимо придумывать при многочисленных регистрациях, – это те же самые 
псевдонимы. Начинающий ли вы автор или просто не знаете, как придумать 
себе новый ник, вам будет полезно знать о некоторых секретах, позволяющих 
придумать себе новое имя.

Способы образования псевдонимов разнообразны. Существует класси-
фикация, которая насчитывает 57 видов псевдонимов.
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Из проведенного исследования можно сделать вывод, что существу-
ет множество разнообразных псевдонимов. История их возникновения мо-
жет быть интересна широкому кругу как профессионалов в области язы-
кознания, так и людей, только начинающих свой путь в изучении русского 
языка. 
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Язык рекламы. Ошибка как аномалия  
и языковая игра как норма?

__________________________________________________________________
Горохов Илья, 8 класс, ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководитель: А. В. Сабельникова, учитель высшей 

квалификационной категории

По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно 
судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности.  

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.
К. Г. Паустовский

Цель работы: изучить язык современной рекламы и дать ему оценку с 
точки зрения соответствия статьям закона и с позиции гражданина, заботяще-
гося о сохранении родного языка. 

Для того чтобы изучить язык рекламы, была собрана коллекция рекламы 
в фотохостинге Pinterest и проведено лингвистическое наблюдение. Проанализи-
рованы рекламные тексты: особое внимание обращалось на лексику, так как, про-
водя анализ лексики рекламного текста, можно понять, какими нравственными 
ориентирами на данном этапе руководствуется современное общество; на орфо-
графию и пунктуацию; на грамматику и наличие/отсутствие фактических ошибок.

В ходе работы выяснилось, что в языке рекламы может допускаться на-
рушение языковой нормы, если это необходимо для усиления воздействия ре-
кламного текста, но эта неправильность должна осознаваться говорящим (пи-
шущим), ведь он ее допускает намеренно. При этом и слушающий (читающий) 
также должен понимать, что это «нарочно так сказано».

После изучения некоторых статей Федерального закона «О рекламе» 
и Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» 
был сделан вывод, что ошибка в рекламном тексте нарушает права потреби-
телей на получение добросовестной и достоверной рекламы, а языковая игра – 
нет; ошибка подрывает доверие к рекламе, а языковая игра привлекает об-
щественное внимание к рекламе и характеризует производителей рекламы 
как профессионалов и творческих людей.

Ошибка – это свидетельство того, что рекламный текст писали непро-
фессионалы, а на языковую игру (речетворчество) способны только люди, хо-
рошо владеющие языком. Используя языковую игру, рекламопроизводители 
могут создавать красивые, яркие и точные образы, оставаясь в рамках суще-
ствующего русского языка, не вульгаризируя его. 

Главное для рекламного текста – это продаваемость, массовость. Но это 
не говорит о том, что в рекламном тексте могут быть ошибки-аномалии. 
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Таким образом, был сделан окончательный вывод, что ошибка в ре-
кламном тексте – аномалия, а языковая игра – это норма для рекламного тек-
ста, потому что важной особенностью языковой игры является оригиналь-
ность, неповторимость и занимательность, что и способствует продаваемости 
рекламного текста. 

К сожалению, сегодня художественная литература перестает играть 
роль законодателя языковой моды, эту роль начинают играть СМИ и реклама. 
Именно язык рекламы сегодня стал зеркалом состояния современного русско-
го языка. Крайне отрицательным является нарушение в рекламных текстах 
культурно-речевых норм (разного рода искажения, употребление простореч-
ной и бранной лексики). Положительные же тенденции связаны с усилением 
выразительности за счет использования ресурсов разговорной речи. В то же 
время, как пишет С. В. Ильясова [3], язык рекламы сегодня оказался открыт 
для любых новаций, для любых экспериментов. Одним из таких эксперимен-
тов и является языковая игра.

Не могу не отметить, что реклама сегодня, несмотря ни на что, – это 
значимый феномен современной эпохи: она во всех своих проявлениях фор-
мирует и закрепляет новые правила и стили поведения, социальные нормы 
и ценности. Именно поэтому моя работа актуальна и имеет практическую 
значимость: сегодня необходимо изучать рекламу, чтобы выявить ее поло-
жительные и отрицательные стороны и предложить тактику защиты от ее 
иногда негативного влияния на языковую культуру общества.

Анализируя рекламные тексты, могу с уверенностью сказать, что ав-
торы рекламы должны владеть основами культуры речи, умело использо-
вать богатые языковые ресурсы при создании рекламных текстов. Но также 
очень важно, чтобы и сам потребитель знал язык и тем самым обезопасил 
себя от возможных ошибок и неудачных языковых игр.

Моя исследовательская работа может оказаться очень полезной с практи-
ческой точки зрения, например, на уроках русского языка и литературы как для 
учителей, так и для учащихся, а также она может заинтересовать тех, кто нерав-
нодушно относится к родному языку и культуре и заботится об их сохранении.
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Экология русского языка: англицизмы.
Использование заимствованной лексики в русском языке. 

Группа «Профессии»
__________________________________________________________________

Полтавец Матвей, Билогубец Анастасия, Клюшев Илья, 8 класс, 
ГБОУ СОШ № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководители: Т. Ю. Маклак, учитель русского языка и литературы; 

Т. О. Анагорская, учитель английского языка

Что происходит с русским языком в современном обществе? Такой же 
он сегодня, каким был вчера? Современным состоянием русского языка, тем, 
что с ним происходит, озабочены многие, а в первую очередь писатели, учи-
теля, политики, общественные деятели, ученые и журналисты. Но особенно – 
лингвисты: хотя они и призваны непредвзято и всесторонне изучать процессы, 
которые происходят в языке, но им тоже далеко не безразлично то, что угрожает 
единству и целостности литературного языка, что расшатывает его норму, раз-
рушает культурные традиции.

Язык как живая, динамично развивающаяся система мгновенно реаги-
рует на появление новых идей и событий в реальной жизни. Время от времени 
язык переживает периоды «бури и натиска». Так происходит и в наши дни. 
Бытовая речь без какого-либо «напряжения» с нашей стороны, не без влияния 
средств массовой информации и реалий жизни пополняется новыми словами, 
в нашем случае англицизмами.



42

Можно назвать несколько причин проникновений заимствованных 
слов. Это прежде всего исторические и культурные контакты народов, необхо-
димость номинации новых предметов и понятий, языковой снобизм, мода. Все 
это внешние причины.

К внутренним причинам можно отнести: 
1) отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового пред-

мета или понятия;
2) заимствование слов с общей морфологической структурой при усло-

вии, что одно из них уже прочно укрепилось в языке (бизнесмен, полисмен);
3) мода на употребление слов из того или иного языка (как, например, 

мода на французский в VIII–XIX веках или на английский) и т. д.
Заимствования – это закономерный процесс. Он был всегда. Чаще этот 

процесс оправдан. Но на первоначальном этапе корень слова для носителей 
языка не понятен, так как сказывается незнание языка-первоисточника.

Мы попытались изучить процесс заимствования из английского языка 
слов тематической группы «Профессии». Для нас именно эта тема на сегод-
няшний день актуальна. Сегодня простой обыватель, открывая газету с пред-
ложениями о работе, может просто не понять смысла предлагаемой вакансии, 
когда в разделе «Требуется» он наталкивается на вакансию имиджмейкера, 
мерчендайзера, супервайзера или риелтора. Это все современные заимствова-
ния из английского языка. Названия профессий английского происхождения 
сегодня подвергаются интенсивному лексическому освоению в русском языке. 
Однако сходятся ли эти слова в своем значении? Мы взялись проанализировать 
лексическое значение слова в английском языке и значение заимствованного 
слова в русском языке. После наблюдений мы сделали следующие выводы:

1. Большая группа слов – это калька с английского с полным сохранени-
ем написания и значения слова (мерчендайзер, риелтор, брокер и др.).

2. Есть слова, значение которых приобрело более широкое значение в 
русском языке по сравнению с первоисточником (менеджер).

3. Есть слова, которые в русском языке изменили лексическое значение 
по сравнению с первоисточником (промоутер).

Какой же делаем вывод?
Какой путь выбираем мы?
Изучение иностранных языков для того чтобы понимать значения слов 

и правильно их употреблять, по назначению – это необходимость в век между-
народного общения. 

В практической части нашей работы мы привели словарь современных 
профессий, попытались дать им определения. Чтобы быть осведомленными, 
мы решили расшифровать сферу деятельности людей-профессионалов, кото-
рые собираются избрать своей профессией новые направления. Данный сло-
варь размещен в приложении.
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Язык социальных сетей как подсистема современного 
русского национального языка

__________________________________________________________________
Наполова Алена, 8 класс, ГБОУ № 509 Красносельского района  

Санкт-Петербурга
Руководитель: С. А. Зелалова, учитель высшей квалификационной категории

Актуальность данного исследования обусловлена востребованностью из-
учения лингвистических особенностей социальных сетей как современного сред-
ства коммуникации, потребностью в оценке данного языкового явления, опреде-
лении возможностей, открывающихся перед носителями языка в данной сфере.

Перед работой была поставлена цель: выявить особенности языка со-
циальных сетей как новой формы коммуникации с лингвистической и культур-
ной точки зрения.

На подготовительном этапе была выдвинута гипотеза: язык социальных 
сетей можно рассматривать как самостоятельное языковое явление в системе 
СРНЯ, обслуживающее определенную сферу человеческой деятельности. 

В исследовании были использованы методы:
1) посещение и анализ социальных сетей;
2) анкетирование; 
3) опрос.
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При исследовании языка социальных сетей с коммуникативной и линг-
вистической точки зрения мы исходили из того, что, во-первых, язык выпол-
няет такие основные функции, как когнитивная, информативная, коммуника-
тивная и эмотивная (нас интересовали три последние). Во-вторых, признаками 
подсистемы являются: 

1) широта функционирования;
2) общеобязательность для всех членов коллектива;
3) соответствие языковых единиц целям речевой ситуации;
4) отражение в словарях.
При этом учитывается, что СРЛЯ заметно меняет свой статус: норма 

становится менее жесткой, она ориентируется скорее на коммуникативную це-
лесообразность и возможность передачи растущего объема информации мини-
мумом языковых средств.

Анализ ответов респондентов (результаты приведены в сводных та-
блицах), социальных сетей, форумов и исследований (дефицит которых 
хотелось бы отметить), посвященных языковым явлениям в Интернете, по-
зволил доказать, что исследуемое с языковой точки зрения явление комму-
никации отвечает критериям определения данного явления как подсисте-
мы, а именно:

1. Общение через социальные сети не зависит от возраста, характера и 
социальной принадлежности, но более непринужденно осваивает онлайновое 
пространство и его языковые особенности молодежная аудитория. Таким об-
разом, можно говорить о широте общественного функционирования (при-
знак 1).

2. Общеобязательностью использования для всех членов коллектива 
(признак 2) объясняется то, что выпускаются специальные справочники, в ко-
торых даются объяснения сокращений, используемых в языке чатов, наиболее 
короткие варианты написания тех или иных выражений, а также рекоменда-
ции по поводу уместности их употребления в деловой и дружеской переписке. 
В этих изданиях также упоминаются графические символы, используемые для 
описания эмоций.

3. В связи с тем, что появляются словари, включающие в особые раз-
делы лексические базы, слова и смайлики интернет-языка, можно говорить об 
отражении в словарях (признак 3). 

В то же время для языка социальных сетей характерен ряд лексико-
грамматических особенностей:

−	преобладание нейтральных слов, затем следуют слова, образованные 
для определенного случая, сленг и жаргонизмы;

−	колебания в % зависят от специфики аудитории.
Особое внимание хотелось бы уделить сленгу: в интернет-среде исполь-

зуется 3 вида – это термины, смайлики и акронимы.
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Среди морфологических особенностей хотелось бы отметить неоправ-
данно высокую долю частиц, местоимений и устойчивых сочетаний в роли 
междометий.

Существительные и глаголы продолжают доминировать в речи респон-
дентов, но увеличился процент слов оценочного характера.

Практически отсутствуют причастия и деепричастия.
Синтаксис используемой среды упрощен: мало или практически не ис-

пользуются сложные конструкции. Свои мысли интернет-сообщество оформ-
ляет при помощи простых неосложненных или односоставных предложений. 
Объяснить такую тенденцию можно и общими свойствами неофициальной 
речи, и целью общения в социальных сетях.

В области пунктуации хотелось бы отметить замещение нормативных 
знаков смайликами. Объясняется это тем, что традиционные знаки препинания 
в первую очередь структурируют текст, а смайлики служат еще и средством 
передачи эмоций.

Все вышеизложенное позволяет говорить о языке социальных сетей как 
об одной из подсистем СРНЯ с характерными лингвистическими особенностя-
ми; языке, отличающемся емкостью, остротой, афористичностью, ориентиро-
ванному на коммуникативную целесообразность.
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Сорок сороков – старинная мера счета
__________________________________________________________________

Кудимова Анастасия, 6 класс, ГБОУ школа № 242
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Л. Ю. Матуева, учитель первой квалификационной категории

Актуальность. Сегодня в обиходе выражение сорок сороков использу-
ется редко, оно считается устаревшим фразеологизмом. Однако в литературе 
и в культурной речи такой оборот допустим и может встречаться повсеместно. 
Некоторые люди, употребляя фразеологизм, даже не знают истории его про-
исхождения. Чтобы разобраться в этом, для начала надо установить, откуда 
пошло числительное сорок, образованное совсем не типичным образом.

Мы часто сталкиваемся в древнерусских письменных документах с 
несколько особым значением выражения сорок сороков. Некогда оно было 
не числительным, а существительным мужского рода и означало особую меру 
для счета дорогих мехов.

Читая древние грамоты и летописи, то и дело встречаешься с тогдашни-
ми сороками:

«Да пять сороков соболя…», «Да еще двадцать семь сороков бобра…»
Это было особое существительное, применявшееся, однако, только при сче-

те. Естественно, что до превращения его в имя числительное путь был уже недалек.
Сколько же шкурок-единиц входило в сорок?
Этого мы в полной точности не знаем. Но нам известно, что из сорока 

драгоценных шкурок можно было как раз сшить одно из тогдашних мужских 
меховых платьев, по-видимому, длинный кафтан.

Можно думать, что и такой кафтан носил тоже название сорок. Это тем 
более вероятно, что мы и сейчас знаем один из видов одежды, обозначаемый 
этим названием. Это длинная ночная рубаха – сорочка. Вероятно, в ее покрое 
или мерке сохранилось что-то от покроя той меховой одежды, на которую 
когда-то шел сорок соболей или куниц (шел, а не шло и не шли – заметьте!).

Надо, кстати, иметь в виду, что рядом с сороком существовала и вторая 
мера, применявшаяся при подсчете более дешевых сортов пушнины – сорочок. 
Сорочками считали беличьи шкурки и обрезки, остающиеся при обработке со-
больего меха, – хвостики, «пупки» и пр.

Весьма возможно, что на пошивку старинного мехового сорока шло 
примерно сорок собольих или куньих шкурок. И вот постепенно слово ото-
рвалось от первого своего значения и приобрело второе: сорок стало значить 
уже не «кафтан из сорока шкурок», а просто число – 40 шкурок, а затем не 40 
собольих шкурок, а 40 любых предметов вообще.

Сорок сороков в мифологии. Дожди Всемирного потопа шедшие, по 
библейскому сказанию, 40 дней и 40 ночей; сорокадневный пост Христа в пу-
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стыне; 40 дней душа умершего находится на земле. Сорок сороков в правосла-
вии – выражение, которое может означать, по данным некоторых исследовате-
лей, бессчетное множество чего-либо. Однако при точном подсчете получится 
число 1600. В православии сорок сороков – это количество храмов в Москве. 
По словам иеромонаха Иова (Гумерова), в XVI веке Стоглавый собор решил 
разделить количество храмов в Москве на так называемые сороки. То есть 
было решено создать староства (со старостами во главе), в каждое из которых 
войдет по 40 храмов.

Вывод. Проведенное исследование показало, что фразеологизм сорок 
сороков обозначает не точное количество, а большое неисчислимое множество.
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ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Изучение готовности к выбору профессии старшеклассников
__________________________________________________________________

Денисова Юлия, 10 класс, ГБОУ гимназия № 271 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: А. Е. Елисеева, учитель высшей квалификационной категории

Проблема выбора профессии будет актуальна всегда, так как каждому 
человеку приходится делать этот нелегкий выбор на своем жизненном пути.

Старший школьный возраст – один из самых ответственных периодов 
становления личности. В этом возрасте закладываются основы нравственно-
го отношения к разным видам труда, происходит формирование системы лич-
ностных ценностей, которые определяют избирательность отношения старше-
классников к различным профессиям. 

От уровня готовности к принятию решения о выборе профессионально-
го учебного заведения и будущей профессии зависит дальнейшее профессио-
нальное развитие. 

Главные задачи формирования готовности к выбору профессии реша-
ются выпускниками школ на основе анализа и осмысления реальных выбо-
ров, осуществления социальных и профессиональных проб, практических 
действий. Готовность к профессиональному выбору можно рассматривать как 
непрерывный процесс поиска смысла выбираемой профессии, ориентацию на 
развитие и осознание своих интересов и способностей, а также определение 
способов, с помощью которых можно реализовать поставленные профессио-
нальные цели. 

Целью данного исследования является изучение уровня готовности к 
выбору профессии и особенностей мотивации профессионального выбора 
учеников 10–11-х классов ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга Красно-
сельского района имени П. И. Федулова.

Гипотеза: выбор профессии учащихся напрямую зависит от запросов 
государства и конъюнктуры на рынке труда. 

Исследование проводилось в ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 
Красносельского района имени П. И. Федулова среди учащихся старших (10–
11-х) классов. В ходе работы были проанализированы статистические данные 
биржи труда Санкт-Петербурга за период 2014–2016 гг. и составлены списки 
рейтингов десяти наиболее востребованных профессий в Санкт-Петербурге за 
последние три года.

Основной частью нашей работы является опытно-экспериментальное 
исследование психологической готовности старшеклассников к выбору про-
фессии.
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Исследование проходило в три этапа: 
1 этап – анкетирование среди учащихся старших классов гимназии по 

опроснику «Готовность подростков к выбору профессии» по методике В. Б. 
Успенского (10 класс – 55 человек, 11 класс – 47 человек);

2 этап – анкетирование среди учащихся старших классов гимназии с по-
мощью авторского опросника. Выборку составили в 10-х классах – 55 человек, 
в 11-х классах – 47 человек (приложение № 1); 

3 этап – интерпретация полученных знаний, по которым можно сделать 
вывод по гипотезе исследования.

С помощью анкеты мы смогли выяснить, что старшеклассники оконча-
тельно выбирают свою будущую профессию в 11-м классе, основным мотивом 
их выбора являются собственные увлечения. Ученики старших классов инте-
ресуются запросами рынка труда, узнают информацию из интернет-ресурсов.

Наша гипотеза о том, что выбор профессии учащихся зависит от запро-
сов государства и конъюнктуры на рынке труда, не нашла свое подтверждение. 
Не все профессии, выбранные старшеклассниками, являются востребованны-
ми на рынке труда.

Проанализировав собранные данные, мы пришли к следующим вы-
водам:

1. Специфические особенности выбора профессии старшеклассниками 
заключаются в том, что решение о выборе профессионального и жизненного 
старшеклассники принимают, опираясь не на жизненный опыт, а на представ-
ления о своем будущем. 

2. Ориентация подростка сразу на профессию высшей квалификации, 
пренебрежение к профессиям, которые являются непрестижными. 

3. Отсутствие своего мнения в выборе профессии и принятие решения 
не по собственной воле, а по требованию родителей или других людей. 

4. Увлечение только внешней или какой-либо одной стороной про-
фессии. 

5. Перенос отношения к учебному предмету на профессию, связанную 
с этим учебным предметом.

Теоретическая значимость данной работы состоит в обобщении и 
систематизации материала по проблеме исследования, уточнении понятия 
«психологическая готовность» применительно к выбору профессии старше-
классников.

Практическая значимость работы: полученные результаты могут 
быть использованы педагогами, родителями для формирования у старшекласс-
ников готовности к правильному выбору профессии.
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Приложение № 1
Анкета для определения готовности старшеклассников 

к выбору профессии
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Реконструкция как способ изучения исторических 
событий на примере реконструкции военной операции по 
освобождению Красного Села от фашистской оккупации

__________________________________________________________________
Шигицев Максим, 8 класс, ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района 

Санкт-Петербурга
Руководитель: Л. Н. Богданова, учитель первой квалификационной категории

Мотивация. С каждым годом мы все дальше уходим от событий Вели-
кой Отечественной войны, а ее участников и очевидцев становится все меньше 
и меньше. Уходит эпоха, а с ней и люди, но память должна остаться навсегда. 
Это важно и для нас, и для наших потомков. Честно говоря, становится стыдно 
и обидно за наших соотечественников, которые утратили интерес к подвигам 
наших предков. Мы должны помнить о том Великом подвиге народа и всех 
трагических последствиях той далекой войны. Выбор темы данной работы об-
условлен следующими причинами: 

−	во-первых, я проживаю в Красном Селе и мне интересна история на-
шего города;

−	во-вторых, мой прадедушка участвовал в операции «Нева-2», и я хо-
тел бы узнать как можно больше о том, с чем столкнулся мой родственник, 
участвуя в этой операции;

−	в-третьих, я с детства интересовался историей Великой Отечествен-
ной войны и непосредственно блокадой Ленинграда;

−	в-четвертых, это мой гражданский долг, особенно в текущей мировой 
ситуации, что обязывает знать историю родной страны, гордиться Великим 
подвигом советских граждан. 

Актуальность темы. Общество вступило в новую эпоху. В современ-
ном мире стало недостаточно старых методов исследования, вследствие этого 
пополняются источники информации о событиях, произошедших за 70 лет до 
нас. Одним из таких методов является реконструкция. 

Методы исследования. Мною были использованы различные источники 
информации: я посещал музеи, изучал литературу по данной теме, выезжал на 
места боев, на протяжении нескольких лет посещал реконструкции «За Ленин-
град! Красное Село!», использовал некоторые сайты сети Интернет. Кроме того, 
мне было интересно узнать мнение других людей по данной теме. С этой целью 
я попытался взять интервью у некоторых участников реконструкции и зрителей. 

Цель исследования: опираясь на достоверные источники, изучить ре-
конструкцию как способ изучения истории.

Задачи исследования:
1. Познакомиться с историей проведения реконструкции в Красном 

Селе.



52

2. Познакомиться с событиями операции «Нева-2». Знать новую инфор-
мацию как о событиях операции, так и о главнокомандующих, участниках, 
местности, где проводилась операция.

3. Сравнить реконструкцию и события, о которых рассказывает нам ре-
конструкция. Понять, эффективна ли реконструкция как метод изучения исто-
рических событий. Определить, насколько реконструкция отличается от реаль-
ных событий Великой Отечественной войны.

Выводы. В дальнейшем я бы сам хотел принимать участие в рекон-
струкциях. Я изучал всю хронологию событий операции «Нева-2». Я патриот 
и хочу своими глазами посмотреть, как воевал мой прадед, с какими труд-
ностями он столкнулся на пути к Победе. Я считаю, что это очень интересно 
и занимательно. К сожалению, полноценным участником реконструкции я 
смогу стать лишь в 18 лет. Но до этого есть возможность стать сыном полка 
и в этом качестве принять участие в реконструкции. Реконструкция являет-
ся достаточно эффективным способом изучения истории. Она позволяет до-
полнить полученные знания из книг, например, можно увидеть, какой была 
форма, вооружение, военная техника той или иной эпохи истории. Благодаря 
пиротехнике и подготовленному сценарию боя реконструкция помогает луч-
ше представить события, которые происходили за несколько десятилетий или 
даже столетий до нас.

Реконструкция – эффективный способ воспитания патриотизма среди 
населения. 

В результате работы я еще более проникся важностью данных событий. 
Побудил находящихся рядом людей приложить больше усилий для изучения 
истории родного города.

Реконструкция вызывает интерес среди населения, поэтому можно 
предположить ее дальнейшее развитие, возможно, появятся новые темы.

Несмотря на множество преимуществ, у реконструкции есть и недо-
статки: 

– территория, на которой проводится реконструкция, крайне мала, и для 
полного восприятия событий ей не хватает масштабности;

– в ходе реконструкции делается ставка на зрелищность, и многие дета-
ли остаются нераскрытыми.

В итоге я хотел бы отметить, что только при изучении разных источни-
ков возникает целостная картина событий.

Данная работа дала мне возможность взглянуть на реконструкцию ина-
че, позволила укрепить знания о событиях, произошедших на родной земле в 
годы Великой Отечественной войны. Кроме того, она дала возможность пора-
ботать с разными источниками информации. Было бы интересно продолжить 
ее в данном направлении, более подробно остановиться на деталях, поработать 
с настоящими архивными документами.
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Общественное движение «Экологический терроризм» – 
проблема современного глобального мира

__________________________________________________________________
Екимова Дарья, 10 класс, ГБОУ гимназия № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководитель: А. И. Жудина, учитель высшей квалификационной категории,

почетный работник общего образования РФ

По этой теме нет монографий, ее не обсуждают с телеэкранов, нет спе-
циальных статей в газетах и журналах. Но проблема присутствует: во второй 
половине XX века экологический терроризм оставил заметный след в обще-
ственном сознании передовых европейских стран, США и Канады. В СМИ 
некоторые журналисты и обозреватели стали использовать термин «экологи-
ческий терроризм». 

В 2015 году в научно-популярном журнале «Знание – сила» была опу-
бликована статья Александра Волкова «Экологи под черным флагом». Такое 
название вызывает удивление и формулирует противоречие: «Возможно ли 
символом защитников природы представить черный флаг пиратов со всеми 
вытекающими последствиями?» Эта публикация стала отправной точкой для 
моего исследования. 

Я считаю свою тему актуальной, так как экологическая ситуация за по-
следние десятилетия значительно ухудшилась, а это создает хорошие условия 
для возрождения и активных разрушительных действий «черных экологов» в 
наши дни. 

Цель исследования: изучение общественного движения «Экологиче-
ский терроризм» и определение способов противодействия этому радикально-
му общественному явлению. 

Задачи: раскрыть содержание понятия «экологический терроризм», 
историю возникновения и развития этого общественного движения, отметить 
положительные и отрицательные его стороны, а также, используя материалы 
СМИ, интернет-сайтов, показать формы и методы государственной политики 
против зарождения, проявления экологического терроризма и ответить на во-
прос: «Может ли современное общество противостоять радикальным формам 
экологического террора?»

Я представила свою гипотезу ответа на этот вопрос: «Да, современное 
общество может найти способы борьбы с радикальными экологами». 

В 2002 году один из руководителей ФБР, выступая в американском 
Конгрессе, заявил, что организация «Фронт освобождения Земли» пред-
ставляет собой «серьезную террористическую угрозу», и сформулировал 
определение понятия «экологический терроризм»: «Насильственные дей-
ствия криминального характера, совершаемые против ни в чем неповинных 
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жертв или их имущества какой-либо группировкой, выступающей в защи-
ту окружающей среды». Участники «Фронта», чтобы помешать вырубке 
леса, вбивали гвозди в стволы деревьев, рассчитывая, что пила наткнется 
на них и сломается. Они уничтожали разметку там, где должно начаться 
строительство автострады, ломали строительные машины, опрокидывали 
опоры строящейся линии электропередачи или горнолыжного подъемника. 
Ежегодный ущерб от подобных действий оценивался в 20–25 миллионов 
долларов.

Участники Animal Liberation Front выступали против жесткого обра-
щения с животными, против их истребления и считали, что животным надо 
предоставить те же права, как и человеку (сегодня мы слышим такие же слова 
от защитников животных в России). Они нападали на фермы для разведения 
пушных зверей, на питомники для диких животных, на рестораны, где меню 
не вегетарианское. 

Активисты громили и поджигали научные лаборатории, где проводили 
опыты над животными. Ученые были в ужасе, так как «глупые нападения» 
срывали их налаженную работу, и эти экстремистские действия были бес-
смысленны. Выпущенные на волю животные погибали, потому что не были 
приспособлены к незнакомой для них жизни. Многие зоологи (и с ними дрес-
сировщики братья Запашные) резко осуждают «освобождение животных на 
верную смерть». 

Еще один фронт борьбы был открыт на полях, где выращивают ген-
номодифицированные растения. Радикальные экологи регулярно совершают 
нападения на эти поля с начала 1990-х годов. Участники таких акций считают 
свои действия правомерными. Они настойчиво повторяют, что эти растения 
опасны и для человека, и для окружающей среды, так как распространяют 
и внедряют «вредные гены». Но радикальные активисты также ведут свою 
объявленную войну против самих ученых-генетиков. Борьба с «коварной на-
укой» получила распространение в Германии, Франции, Индии, Латинской 
Америке. Но затраты на научную работу в области сельского хозяйства растут, 
государство и фермерские хозяйства не могут терять результаты своего труда, 
свою прибыль, становиться банкротами из-за стихийного движения экологов-
экстремистов.

А в Латинской Америке идет другая необъявленная война. Современ-
ная техногенная цивилизация методично и беспощадно губит тропические 
леса. В Бразилии в 2013 году леса были вырублены на территории пло-
щадью почти 6000 квадратных километров. Сейчас темпы вырубки лесов 
замедлились, и этого добились сторонники самой известной экологической 
организации – «Гринпис». В 2012 году Всемирный банк заявил, что заго-
товки 80% леса в Перу незаконны. Если задерживают преступников, то их 
чаще всего отпускают, возвращая груженые древесиной машины. Лесоза-
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готовительный синдикат очень влиятелен, а местные чиновники не в силах 
ему противостоять. Как защитить дикую природу в этих регионах без ради-
кальных форм борьбы? 

Кампания «Спасите китов!» привлекла внимание многих к неизвест-
ной войне человека против морских исполинов. В 1982 году Международная 
китобойная комиссия запретила коммерческую охоту на китов. Но мораторий 
подписали не все: Норвегия, Исландия, Япония и наша страна все еще про-
должали китобойный промысел, поэтому бывший активист «Гринписа» Пол 
Уотсон решил, что одних мирных методов недостаточно. Его эскадра Neptuns 
Navy – «Военно-морской флот Нептуна» – насчитывала шесть больших кора-
блей и несколько лодок. Этот флот защищал не только китов, но и тюленей у 
берегов Канады, акул в территориальных водах Австралии, морских черепах в 
Коста-Рике. Организация Пола Уотсона Sea Shepherd Conservation Society сра-
зу была взята на заметку ФБР, на ее счету десять потопленных кораблей – три 
норвежских, два испанских, два исландских, два южноафриканских и порту-
гальский. А в 2013 году Международный суд в Гааге признал, что Япония не-
законно ведет добычу китов в антарктических водах. Но сейчас от преследова-
ния скрывается сам Пол Уотсон.

Еще в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, 
что наступит время, когда людям придется взять на себя ответственность за 
развитие и человека, и природы. Сегодня люди понимают, что такое время при-
шло, и стали задумываться о том, как сохранить экологию и жизнь на планете, 
как создать благоприятную среду для будущих поколений. Наука и техника не-
умолимо движутся вперед, люди заняты разработкой новейших информаци-
онных технологий, которые должны совершенствовать условия нашей жизни. 
Но, к сожалению, научный прогресс все чаще несет пагубные последствия для 
нашей планеты и очень часто для здоровья и жизни человека. В мире есть не-
равнодушные люди, которые ведут активную борьбу против тех, кто нарушает 
законы природы для получения огромных прибылей. Западная пресса назвала 
таких людей экотеррористами. 

Экологический терроризм – неизбежная реакция на массовое уничтоже-
ние природы в XX веке, на стремительную глобализацию последних десятиле-
тий. Власть транснациональных концернов так велика, что перед ней кажется 
ничтожной власть многих правительств. Зачастую концерны не считаются с 
законами об охране природы. Если законы «препятствуют экономическому 
росту», «виноваты» законы. В этом их поддерживают и оправдывают много-
численные лоббисты. Противники радикальных экологов отмечают, что те 
больше любят природу, чем цивилизованную жизнь людей. В западном обще-
стве с помощью СМИ сформировалось мнение: «Если людям с экологическим 
мировоззрением дать волю, они будут подавлять любую цивилизованную ак-
тивность». 
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Защитникам природы с их гражданской позицией все труднее противо-
стоять этому мнению и добиваться соблюдения закона (!), оставаясь «в право-
вом поле». Их призывы «беречь природу» игнорируют власти и бизнес, их 
требования искажают СМИ. Баррикады, пикеты, ночные акции – вот их удел. 
Но возможно ли, чтобы группы антиглобалистов, к которым неминуемо при-
мыкают экологи, когда-нибудь подорвут мировую власть концернов (в первую 
очередь сырьевых)? На этот вопрос формулируется однозначный ответ: «Нет! 
Силы неравны! У экологов нет власти!» 

Вывод первый. Главная роль в борьбе за экологически чистую окружа-
ющую среду и сохранение природы должно играть государство. Нам нужны 
киты и концерны, леса Амазонки и шоссе Амазонии, белые медведи и Северный 
морской путь и т. д. 

Приведенная ниже таблица показывает, что в отдельных европейских 
странах экологически здоровая среда жизни сохраняется. Кроме того, эти дан-
ные говорят о высокой экологической культуре населения. А это значит, что 
здесь нет предпосылок для формирования общественного движения, обще-
ственных групп под названием «Экологический терроризм». 

Рейтинг стран по уровню экологической эффективности 
в 2016 году (10 стран)

Рейтинг Страна Индекс
1 Финляндия 90.68
2 Исландия 90.51
3 Швеция 90.34
4 Дания 89.21
5 Словения 88.98
6 Испания 88.91
7 Португалия 88.63
8 Эстония 88.59
9 Мальта 88.48
10 Франция 88.20

Необходимо отметить, что «Экологический терроризм» как обществен-
ное движение имеет отрицательные стороны. Это разрушительные послед-
ствия после проведения экологических акций. Кроме того, наиболее радикаль-
ные активисты переходят к насилию, а вокруг них создаются свои боевые экс-
тремистские группы, чья деятельность может быть направлена против жизни 
других людей. Поэтому снова необходимо подчеркнуть роль и влияние госу-
дарства в решении экологических проблем как условия сохранения мирной 
жизни и стабильности в обществе.
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Россия имеет определенный опыт в этом направлении. В 2014 году на-
чал свою работу Всероссийский промышленный экологический форум. В 2016 
году в рамках этого форума прошли: Всероссийский Конгресс «Промышлен-
ная экология регионов», выставка «Иннопром-2016», конференция «Экологи-
ческая безопасность городов – повышение качества жизни». 2017 год объявлен 
в нашей стране Годом экологии. Сегодня все субъекты РФ готовятся к между-
народному экологическому форуму «Экология. Технология. Жизнь». В про-
грамме – 7 направлений, требующих основательного изучения, обсуждения и 
взаимодействия: 

1. Экопром.
2. Экогород.
3. Экострой.
4. Агроэкология.
5. Экопланета.
6. Экожизнь.
7. Экокультура и экообразование.
При таком государственном подходе к сохранению здоровой среды для 

жизни человека и дикой природы не будут стихийно формироваться группы 
«черных экологов». 

Вывод второй. Большое влияние на сохранение дикой первоздан-
ной природы на нашей планете оказывает Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), который работает более 40 лет. Ежегодно WWF осуществляет свыше 
1200 экологических проектов, привлекая внимание миллионов людей к реше-
нию проблем окружающей среды. 

Вывод третий. Я полагаю, что в решении экологических конфликтов 
между корпорациями и общественностью, а значит, в предотвращении эко-
логического террора большую роль может сыграть частная инициатива… со 
стороны бизнеса. Например, Мэрио Клифтон Дэвис вложил $90 млн, чтобы от-
крыть самый крупный частный заповедник в США. Программа развития запо-
ведника «Черный медведь» расписана на 300 лет. По инициативе Дэвиса раз-
работана и действует программа экологического образования для школьников.

Вывод четвертый. Кроме того, в повседневной жизни каждый из нас 
может стать волонтером-экологом. 

Как уменьшить свой экослед? Советы. Факты
1. Еда: 
−	выбирайте местные и сезонные продукты; 
−	ходите за продуктами со своей многоразовой сумкой; 
−	покупайте столько продуктов, сколько действительно нужно Вам и 

Вашей семье. 
Помните: около трети продуктов в мире выбрасывается.
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2. Дом: 
−	отдавайте предпочтение светодиодным лампам; 
−	приобретайте бытовую технику с маркировкой А++; 
−	выключайте все приборы (компьютер, телевизор и др.), не оставляйте 

их в режиме ожидания.
Помните: светодиодные лампы потребляют на 85% меньше электро-

энергии и могут прослужить до 20 лет. Энергию потребляют даже зарядные 
устройства, оставленные в розетке.

3. Транспорт и путешествия: 
−	по возможности путешествуйте поездом, а не самолетом; 
−	пользуйтесь общественным транспортом; 
−	используйте сервисы каршеринга. 
Помните: каждый пассажир рейса Москва – Нью-Йорк производит 

столько CO2, что четыре дерева должны 100 лет компенсировать нанесен-
ный природе ущерб.

4. Переработка: 
−	сдавайте батарейки в специализированные пункты сбора; 
−	сдавайте в переработку пластик, бумагу, стекло и алюминий. 
Помните: каждый год в мире производится около 15 миллиардов одно-

разовых батареек. Одна семья в среднем производит 1 тонну отходов в год.
5. Вода: 
−	установите экономную насадку для душа; 
−	запускайте посудомоечную и стиральную машины только при полной 

загрузке. 
Помните: экономичная насадка на душ может сэкономить до 13 ли-

тров воды в минуту.
6. Покупки: 
−	откажитесь от бумажных счетов в пользу электронных;
−	не выбрасывайте одежду и другие вещи; 
−	отдавайте их благотворительным организациям, сдавайте в переработ-

ку или продавайте на специализированных сайтах.
После этих фактов и рекомендаций начинаешь понимать, что здоровье 

и жизнь человека в руках самого человека. Только чистая природа, дикая при-
рода сохранит жизнь человеку, и никакое разрушительное действие отдельных 
людей – «черных экологов» не поможет навести порядок в общем доме под 
названием Земля. 

В этой работе я представила свою точку зрения на одну из проблем раз-
вития современного общества.
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Роль избирателя в избирательной системе РФ
__________________________________________________________________

Румянцева Анна, 9 класс, ГБОУ СОШ № 237 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: О. В. Ильина, учитель истории и обществознания 

Актуальность темы. «Обогащайтесь, господа, и вы станете избира-
телями» – такое высказывание французского министра XIX века Гизо на-
звано Ф. Энгельсом «циничным». Может ли этот лозунг быть актуальным 
и для сегодняшнего момента? Что значит быть избирателем? Под избира-
телем обычно понимается гражданин того или иного государства, облада-
ющий активным избирательным правом. Результаты выборов определяют 
жизнь людей во многих странах. В выборах с одной стороны участвуют 
известные политики, видные общественные деятели, с другой – обычные 
люди. Через несколько лет право голосовать появится и у меня, и у моих 
ровесников. Что это будет означать для меня лично? Стоит ли вообще хо-
дить на выборы? 

Цель и задача исследования: выяснить, действительно ли избиратель 
может повлиять на ход выборов, какова конкретная роль простого избирателя 
как для организации процесса выборов, так и для граждан, которые баллоти-
руются в депутаты. И в конечном итоге кто прав: те, кто ходит на выборы, или 
те, кто их игнорирует? 

В процессе работы были аккумулированы и проанализированы сведе-
ния о процедуре проведения выборов, закономерностях поведения избирате-
ля, обеспечения прав и свобод избирателя, особенности выборных техноло-
гий, что позволило раскрыть роль избирателя на выборах в РФ. Кроме того, из 
СМИ были подобраны материалы для краткого сравнения избирательных си-
стем Российской Федерации и других стран. Были проведены консультации с 
председателем ТИК № 26 Ириной Анатольевной Зимовец, председателем УИК 
№ 1151 Натальей Васильевной Поздняковой, депутатом МО Урицк Владими-
ром Александровичем Поповым. 

В ходе работы выяснилось, что история избирательного права в Рос-
сии имеет глубокие корни. В современной России избирательная система 
предоставляет избирателям широкие возможности, поэтому она сравнима 
с избирательными системами ведущих стран мира и является неотъемле-
мой частью формирующегося гражданского общества. Законы в РФ запре-
щают ограничение избирательного права по признаку пола, возраста, на-
циональной принадлежности, образования, религии и прочего. Но при это 
можно подумать, что принцип всеобщности выборов нарушается, так как 
существуют ограничения (цензы) на участие в выборах. Согласно Закону, 
от участия в выборах отстраняются недееспособные и осужденные граж-
дане. Это во многом оправданно. Недееспособные граждане не могут от-
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вечать за последствия своих поступков, не могут осознавать значимости 
своих действий, следовательно, могут совершить свой выбор бездумно, под 
давлением определенных сил, не осознавая смысла действий. Между тем из-
биратель должен знать, за кого или за что он голосует. Поэтому отстранение 
недееспособных граждан оправданно как превентивная мера от различных 
манипуляций. 

Что касается осужденных граждан, то смысл их отстранения от 
избирательного процесса более глубок. Во-первых, они нарушили закон 
и несут наказание, тем самым они изолированы от жизни общества. Во-
вторых, если предоставить преступникам право голосовать, то нет гаран-
тий того, что следующим шагом избранных ими кандидатов не будет от-
мена всех и всяческих законов, то есть беззаконие, произвол. В-третьих, 
избирательных прав не лишены все без исключения осужденные. Если 
человек осужден и его наказание не связано с содержанием под стражей 
или в колонии, а также если человек был осужден условно, с отсрочкой 
исполнения приговора, то быть избирателем он может. То есть цензов в РФ 
минимальное количество, к тому же каждый ценз оправдан с точки зрения 
социальной практики. 

В России для избирателя существует масса возможностей для реали-
зации своего конституционного права для голосования. Кроме того, в ряде 
случаев возможность голосования не связана с гражданством человека, то 
есть участвовать в выборах в РФ могут даже граждане других государств, 
проживающие в России. У каждого избирателя в нашей стране равные воз-
можности для влияния на ход голосования, чего не скажешь об избиратель-
ных системах других стран. К тому же в РФ существует система, позволя-
ющая выявить и пресечь нарушения в процессе выборов (на каждом этапе 
процесса), и это делает роль рядового избирателя определяющей для итогов 
голосования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря обеспеченности и 
гарантированности политических прав и свобод результат голосования или ре-
ферендума действительно зависит от голоса каждого человека, каждого изби-
рателя. Каждый избиратель способен не только голосовать, но и контролиро-
вать ход процесса голосования и подсчета голосов. Именно поэтому, несмотря 
на принцип добровольного участия в выборах, можно утверждать, что быть 
избирателем – значит принимать осознанное и ответственное участие в жиз-
ни страны. От того, кто и как проголосует, зависит наша дальнейшая жизнь. 
Для этого в РФ предоставлено максимум возможностей. Только участие в вы-
борах гарантирует избирателю, что его голос будет учтен, что результат вы-
боров подделан не будет. 

Сделанный выбор говорит о том, что человек действительно берет на 
себя ответственность за происходящее с ним, с его городом, с его страной. Чем 
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больше избирателей придет на выборы, тем лучше, тем точнее будет результат. 
Неучастие в выборах вредит самими гражданам: как иначе учесть их волю; как 
выбрать кандидата, который в полной мере будет проводить политику, нужную 
для большинства населения; как сформировать план действий для местной 
власти, если она не представляет интересов большинства населения? Поэтому 
на выборы ходить стоит!

Высадка десанта в ходе Стрельнинско-Петергофской 
наступательной операции Ленинградского фронта в 1941 году
__________________________________________________________________

Янченко Полина, 9 класс, ГБОУ СОШ № 547
Руководитель: Н. Н. Медведев, учитель истории и обществознания

Мы живем в непростое время. Сейчас очень важно принимать верные 
решения, учиться на чужих ошибках, а не на своих. Именно поэтому сейчас 
особенно актуально изучение истории, в частности истории России, нашей 
Родины. 

Тема Ленинградских десантов выбрана неслучайно. Мой дом находится 
в 30 минутах езды от тех мест, где более 70 лет назад произошли те трагиче-
ские сражения. Услышав об этих операциях, я решила подробнее изучить этот 
вопрос, так как считаю, что историю своей малой родины нужно знать. Так и 
родилась идея этой работы. 

Уже во время написания исследования я поняла, что данная тема весь-
ма актуальна, так как четких данных по этому вопросу очень мало. Еще лет 
20 назад все документы, связанные с Ленинградскими десантами 1941 года, 
хранились в архивах с пометкой «Совершенно секретно», и доступа к этой ин-
формации было крайне мало. Поэтому изучение данного фрагмента истории 
нашей страны и нашего города является важным делом.

Цель исследования: на основе рассекреченной информации из архивов 
и новых фактов из исследований местных краеведов определить точное место 
высадки десанта в ходе наступательной операции, представить более детально 
причины и ход самой операции.

Задачи исследования:
1. Провести анализ литературы и интернет-ресурсов по теме Ленинград-

ских десантов 1941 года.
2. Получить доступ к электронным архивам.
3. Раскрыть причины и ход событий Ленинградских десантов.
4. Проанализировать итоги операций.
После проведения исследования были определены и сформулированы 

несколько причин, которые не позволили десантам увенчаться победой:
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1. Отсутствие координации действий десантов, флота, авиации и 
связь с командованием. 

Задачи, поставленные десантам, были слишком расплывчатыми и при 
этом сложными. У моряков не было должного вооружения, враг превосходил 
нас численно. Но эти просчеты могли бы и не стать фатальными, если бы у де-
сантников была связь с флотом и командованием. Четкий, нацеленный огонь с 
линкоров и продуманные приказы во время боя могли дать солдатам серьезный 
шанс на победу.

2. Отсутствие разведданных о месте высадки, а именно о точном 
местоположении противника, его численности и вооружении. 

Получается, что десантники высаживались в полном неведении, сколь-
ко врагов их ждет, где их больше, где меньше, а такая неподготовленность на 
войне грозит смертью. 

3. Провалившееся наступление 42-й и 8-й армий.
Эти наступления были ключевыми во всей операции, ведь у десантов 

было несколько важных задач: служить подмогой 42-й и 8-й армиям, отвлечь 
на себя часть сил врага, атаковать его с тыла. Но получилось так, что основные 
боевые действия проводили именно десантники, атаки же 42-й и 8-й армий 
оказались слишком слабыми.

4. Непродуманность действий самих десантников.
После высадки солдаты сразу ринулись в бой, не закрепившись ни в 

каком месте. В результате немцы легко отрезали десантникам любые пути к 
отступлению. Здесь стоит оговориться, что данный просчет вытекает из про-
вала наступления 42-й и 8-й армий, ведь предполагалось, что моряки мощным 
ударом прорвутся навстречу солдатам сухопутных армий, поэтому никаких 
укреплений и не планировалось.

В итоге основная цель – укрепление позиций на юго-западном фрон-
те – не была достигнута. Наступления сухопутных армий не имели какого-ли-
бо существенного успеха, поэтому 10 октября 1941 года новый командующий 
фронтом И. И. Федюнинский отдал приказ о прекращении операции.

Тем не менее я считаю, что десанты в октябре 1941 года не прошли даром. 
Во-первых, они показали врагу, что русские сражаются до последней капли кро-
ви, сражаются яростно и самоотверженно, защищая свою родину. Во-вторых, 
эти операции нанесли удар по количественному составу немецких армий под 
Ленинградом. В-третьих, они напугали немецкое командование – до самого 
окончания блокады юго-западный фронт непрерывно укреплялся для защиты от 
новых десантов, что существенно ослабляло другие участки блокадного кольца.

Подводя итоги работы, хочется сказать, что я достигла поставленной 
перед собой цели. Когда я только начинала заниматься этим исследованием, то 
и представить не могла, что узнаю столько новых фактов, ведь, казалось бы, 
столько лет прошло, сотни историков уже все выяснили и написали. 
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Пользуясь доступными материалами, я смогла определить место высад-
ки десантов. Также я разобралась в причинах, из-за которых десанты погибли, 
поняла, что главными врагами победы являются поспешность и неподготовлен-
ность. Надеюсь, что те, кто прочитают эту работу, придут к таким же выводам.

Я рассчитываю, что данная работа послужит поводом к проведению 
исторических исследований и изучению истории нашей страны на более вы-
соком уровне.



64

МАТЕМАТИКА

Логистика в школьной жизни
__________________________________________________________________

Бевзенко Евгений, 10 класс, ГБОУ гимназия № 505 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Л. Л. Цыбина, учитель математики высшей категории,
почетный работник общего образования РФ

Наверное, каждый житель нашего города сталкивался с такой ситуа-
цией: каждый день приходится ходить по грязной, разбитой дорожке, пере-
прыгивать через лужи и мусор. Но вот в один прекрасный день приезжает 
специальная техника, расчищает дорожку, производит ее полный ремонт, 
укладывает новый асфальт. Все вокруг радуются. Но не суждено счастью 
долго длиться: через неделю приезжает другая техника, вскрывает новый ас-
фальт для того, чтобы поменять трубы горячего водоснабжения. Трубы поме-
няли, канавы засыпали, а вот новый асфальт положить они не могут, так как 
это не их вопрос. Все спрашивают: «А нельзя было сначала заменить трубы, 
а уже затем положить новый асфальт?» Оказывается, это вопросы разных 
служб, и они между собой никак не взаимодействуют. У меня возник вопрос: 
неужели человек разумный до сих пор не придумал науку, которая помогла 
бы договориться этим службам и сделать всю их работу в нужной последо-
вательности? Я решил разобраться в этом и услышал, что есть такая наука и 
она называется логистика. 

Логистика – на-
ука о планировании, 
управлении и контроле 
движения материальных, 
информационных и фи-
нансовых ресурсов в раз-
личных системах.

Термин «логисти-
ка» происходит от грече-
ского слова logos – разум, 
мысль, слово. Древние 
греки понимали под логи-
стикой искусство выпол-
нения расчетов. В Древ-
нем Риме под логистикой 
подразумевалось распре-
деление продуктов.
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Родоначальником логистики считается французский военный специа-
лист барон де Джомени (1779–1869), который определил ее как «практическое 
искусство движения войсками».

К основным направлениям логистики на сегодняшний день относятся:
−	обеспечение взаимного соответствия материальных и информацион-

ных потоков;
−	контролирование материального потока и передача данных о нем в 

единый логистический информационный центр;
−	определение стратегии и технологии физического перемещения 

средств потребления и товаров;
−	разработка способов управления операциями движения товаров;
−	установление форм стандартизации полуфабрикатов и упаковки;
−	определение объема производства, транспортировки и складирования;
−	расхождение между требованиями и возможностями закупки и про-

изводства.
А может ли логистика чем-то помочь и в школьной жизни?
Составление расписания – это целая наука! Ведь необходимо руковод-

ствоваться учебным планом, нагрузкой; учебный план необходимо составлять, 
отталкиваясь от примерного учебного плана, составленного Министерством 
образования. При составлении школьного расписания следует учитывать то, 
что активность умственной работоспособности школьников приходится на ин-
тервал 10–12 часов, поэтому основные предметы должны проводиться на 2, 
3, 4-х уроках. Уровень умственной работоспособности учащихся нарастает к 
середине недели и остается низким в понедельник и в пятницу. Наибольший 
объем учебной нагрузки должен быть во вторник и среду. Можно включить 
в расписание либо наиболее трудные предметы, либо в большем количестве 
средние и легкие. Следует чередовать трудные и легкие предметы, а также 
предметы одного цикла. Изложение нового материала, контрольные работы 
следует проводить на 2–4-х уроках в середине учебной недели. Предметы, тре-
бующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны груп-
пироваться в один день школьного расписания. 

Завуч, отвечающий за расписание в общеобразовательной школе, дол-
жен помнить о том, что его цель – создать оптимальные условия для учителей 
и учащихся при проведении образовательного процесса. А это и есть примене-
ние логистики в составлении школьного расписания.

Рассматривая столовую в качестве примера применения логистики, 
можно различить в ней логистические потоки:

−	человеческие (ученики, учителя, повара);
−	материальные (сырье, продукты);
−	технические (включая оборудование и энергию);
−	финансовые (расчеты за питание);
−	информационные (изучение рационального питания).
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Для эффективной работы школьной столовой необходимо составить 
график посещения ее всеми классами. 

Школьная библиотека – участник педагогического процесса. Без хоро-
шей библиотеки школа не сможет выполнить на высоком уровне свои воспи-
тательные и образовательные функции. Школьная библиотека прививает уча-
щимся потребность в постоянном самообразовании, развивает воображение, 
воспитывает гражданскую ответственность. 

Школьная библиотека не только обеспечивает текущий учебный про-
цесс и руководит чтением школьников, но уже сегодня является ресурсной ба-
зой обновления школьного образования, информационным центром как для 
учителей, так и для учащихся. 

Документация школьной библиотеки имеет особое значение в общем доку-
ментообороте учреждения. Важно знать и соблюдать принципы и стандарты веде-
ния всех документов этого школьного подразделения. Школьная библиотека – это 
часть школы, являющаяся ее полноправным структурным подразделением.

Функции, которые выполняет библиотека в школе:
−	поддержание процесса учебы в плане информации, то есть обеспече-

ние всех учащихся и учителей всей необходимой литературой;
−	создание различных описаний, классификаций, правильная система-

тизация библиотечного фонда, создание и ведение тематических картотек;
−	привлечение детей к тому, чтобы они больше читали, с помощью раз-

личных игр, вечеров, конференций;
−	помощь в развитии грамотности в плане информации через регуляр-

ные тематические уроки, посвященные самым разным датам и событиям;
−	постоянное пополнение фонда путем его профессионального ком-

плектования;
−	обязательная документация, которую нужно вести для планирования 

работы и закупки литературы, а также составление периодических отчетов о 
проделанной работе. 

Это и есть применение логистики в работе школы.

Математика в танцах
__________________________________________________________________

Колесникова Дарья, Кудряшова Виолетта, 10 класс,
ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Л. Л. Цыбина, учитель математики высшей категории,
почетный работник общего образования РФ

С самого рождения нас окружает мир точных расчетов. Мы настолько 
сроднились с математикой, что попросту не замечаем ее. Из многих искусств, 
с которыми взаимодействует математика, мы решили выбрать танец, ведь он 
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присутствует в жизни человека с самых древнейших веков. У первобытных 
людей любовь, труд и обряд воплощаются в танцевальных движениях. Каж-
дый из нас хоть однажды танцевал или смотрел на исполнение танца.

Математика – наука о структурах, порядке и отношениях, которая 
исторически сложилась на основе операций подсчета, измерения и описания 
формы объектов.

Танец – вид искусства, в котором художественный образ создается по-
средством ритмичных пластических движений и смены выразительных поло-
жений тела.

Движение – это изменение плоскости, при котором сохраняются раз-
меры и форма объектов (математическое определение).

Виды движений: 
−	симметрия;
−	асимметрия; 
−	параллельный перенос;
−	вращение.
Симметрия (от греч. symmetria – со-

размерность) – понятие, означающее сохраня-
емость, повторяемость каких-либо особенно-
стей структуры изучаемого объекта при про-
ведении с ним определенных преобразований. 
Симметрия в танце – это простой элемент хо-
реографии. Симметрия позволяет сделать ри-
сунок танца красивым и синхронным.

Асимметрия (от др.-греч. 
ασυμμετρία – несоразмерность) – отсутствие 
или нарушение симметрии. Асимметрия об-

ладает интересными возможностями, которых нет 
у симметрии. Она непредсказуема, странна, нео-
бычна.

Параллельным переносом фигуры назы-
вается перенос всех точек пространства на одно 
расстояние в одном направлении. Параллельный 
перенос определяет вектор, по которому совер-
шается перенос. Чтобы совершить параллельный 
перенос, нужно знать направление и расстояние, 
что означает задать вектор.

Рисунок танца – это расположение и пере-
мещение танцующих по сценической площадке. 
Рисунок танца зависит от замысла номера, его 
идеи, музыкального материала, ритма, темпа, на-
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циональной принадлежности танца. Если 
мы будем следить за танцующими, обращая 
внимание не на их движения, а лишь на пере-
мещение по сценической площадке, то мы 
сможем зафиксировать рисунок танца. 

Танец может рассматриваться как соз-
дание рисунков в пространстве, в том числе 
состоящих из геометрических фигур. Круги, 
эллипсы, параллельные линии, диагонали, 
квадраты, треугольники, спирали – все это 
используется в танцевальном рисунке.

Хороводом называют групповой та-
нец, который сопровождается песней. Это 
древний народный массовый обрядовый та-
нец, исполняемый в рисунке круга. В хоро-

воде можно встретить круг в круге (двойной круг). Но движение хоровода 
не ограничивается круговым рисунком: круг разрывается, образуются но-
вые построения, новые рисунки – зигзаги, линии и так далее.

Кадриль (фр. quadrille; лат. quadrut – 
четырехугольник) – французский танец, воз-
никший в конце XVIII века, весьма популяр-
ный до конца XIX века в Европе и России. Его 
композиция была рассчитана на две или четыре 
пары, которые танцевали исключительно в сво-
ем квадрате (фр. quadrille), друг против друга. 
Так как в зале формировалось одновременно 
много таких квадратов, то танцу дали имя «ка-
дрили» (фр. quadrilles – квадраты). На русский 
язык это название принято переводить в един-
ственном числе – кадриль.

В танцах существуют разные движения, 
многие из них совпадают с графиком функций. 
Положение рук может описывать одна из изу-
чаемых в школьной программе функций. Если 
проанализировать базовую балетную позицию, когда руки находятся над го-
ловой, можно заметить, что в ней заложены две кривые – одна справа, другая 
слева. В каждом танцевальном движении можно найти график одной из мате-
матических функций. Красивый танец – это красивый график, который можно 
записать математической формулой.

В большинстве танцев присутствует счет. Когда вы слышите музыку, 
вы должны правильно рассчитывать свои движения, чтобы попадать в ритм. 
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Именно здесь вам и пригодится математика, правильный подсчет улучшит 
ваше понимание танца. Счет – немаловажное понятие, без которого трудно 
разобрать танец на составные части.

Считайте от одного до восьми: восемь счетов – это восьмерка, ей со-
ответствуют восемь положений тела, восемь точек, которые могут быть фик-
сированными или проходящими. Мы видим танец, как читатель видит произ-
ведение, проникая в его смысл, но не всегда задумываясь о том, что стоит за 
искусством.

Градусные меры тоже имеют отношения к танцам. Например, в балете 
многие движения, связанные с поднятием ноги, измеряются в градусах. Конеч-
но же, балерина не должна поднимать ногу на точное количество градусов, о 
них говорят примерно, чтобы у балерин было понятие, в каких движениях на-
сколько поднимается нога. Например, батман жете – поднимание ноги на 45°.

Кинг Тат (King Tut) – танец, суть которого за-
ключается в построении геометрических фигур при 
помощи рук и кистей. Данный стиль танца пришел из 
древнего Египта, ведь именно прямые углы фигур, со-
бранные с многочисленных настенных рисунков пира-
мид, легли в основу движений данного танцевального 
направления.

Факт, подтверждающий связь танца и матема-
тики, – это использование общих терминов: линии, 
диагонали, колонны. В рисунке танца они могут рас-
полагаться параллельно или перпендикулярно, сим-

метрично или асимметрично.
За танцевальной пластикой можно увидеть 

не только создание поз, геометрических фигур, ри-
сунка, но и точный математический расчет силы 
прыжка, длины и ширины шага, количество поворо-
тов в туре. Вместе с тем именно геометрия помогает 
танцорам найти новые совершенные фигуры, разно-
образить рисунок танца. А также, по данным физио-
логов из Гарвардского университета (США), школь-
ники, прошедшие годовой курс обучения танцам, 
лучше сдают контрольные по геометрии, чем никог-
да не танцевавшие или получившие лишь несколько 
уроков танца. 
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ФИЗИКА

Спор двух ламп
__________________________________________________________________

Левченко Ульяна, 10 класс, ГБОУ СОШ № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Н. В. Мирошникова, учитель физики

Лампочка является самым часто используемым прибором. Предметом 
моего исследования стали электрические лампы, дающие свет. Я провела ана-
лиз и назначение уже существующих ламп. Проанализировала характеристики 
различных типов ламп: галогеновых, светодиодных, ксеноновых, ртутных га-
зоразрядных (дуговых), натриевых, неоновых. После анализа потребительско-
го спроса выявилось, что самые покупаемые лампы – это лампы накаливания 
и энергосберегающие лампы. Я изучила их сравнительные характеристики и 
провела сравнительный анализ достоинств и недостатков. В ходе работы вы-
яснилось, что энергосберегающие лампы дают экономию электрической энер-
гии, а с точки зрения безопасности и экологии лидирует лампа накаливания.

Влияние солевых батареек на экологическое состояние 
почвы

__________________________________________________________________
Селиванова Алина, 9 класс, ГБОУ СОШ № 252 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководители: Т. В. Верховцева, учитель физики;
О. С. Михеева, учитель химии, методист ИМЦ

В своей работе мы решили проверить или опровергнуть факт негатив-
ного влияния солевых батареек на экологическое состояние почвы. 

Объектом исследования являлась почва, в которой находились бата-
рейки; предметом исследования – концентрация некоторых ионов, всхожесть 
и прорастание семян растений.

В ходе проведенного эксперимента мы заполнили три емкости одина-
ковой почвой. В одну емкость были закопаны неразобранные батарейки, во 
вторую – разобранные, а третью оставили как контроль. Через 6 и 9 месяцев 
были отобраны пробы почвы, проведен химический анализ вытяжки и биоло-
гическое тестирование почвы.

В ходе исследования использовались такие методы, как органолепти-
ческий, визуально-колориметрический, потенциометрический и титриметри-
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ческий. В ходе работы использовались тест-комплекты фирмы «Крисмас+» и 
атомно-абсорбционный спектроскоп. Работа проводилась на базе ГБОУ СОШ 
№ 252 Красносельского района Санкт-Петербурга и филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красно-
сельском, Петродворцовом районах и городе Ломоносове.

Результаты показали, что через 6 месяцев нахождения батареек в почве 
наибольшее изменение произошло в почве, где находились разобранные бата-
рейки. Произошло подкисление почвы; увеличилась концентрация хлоридов, 
ионов аммония; концентрация тяжелых металлов значительно увеличилась: 
Mn – в 110 раз, Zn – в 142 раза, Pb – в 6 раз, Cd – в 13 раз. Но даже если бата-
рейки не были разобраны, через 6 месяцев произошли частичные разрушения 
корпуса и проникновение в почву Cl, Mn и Zn. 

Проведя исследования, мы пришли к следующим выводам:
1. Батарейки содержат вещества, пагубно влияющие на экологическое 

состояние почвы.
2. Разобранные, поврежденные батарейки наносят максимальный вред 

окружающей среде, пагубно влияют на рост растений.
3. Неразобранные, неповрежденные батарейки быстро корродируют в 

почве и пагубно влияют как на нее саму, так и на рост растений. 
4. Миграция растворимых форм происходит быстрее, тяжелые металлы 

поступают в почву медленнее.
Проведя исследование, мы доказали, что батарейки нельзя выбрасывать 

в мусор. В нашей школе проводится сбор использованных батареек и сдача их 
в экомобиль. Мы планируем представить результаты работы на школьной кон-
ференции, пропагандировать экологические знания среди учащихся.

Влияние музыки на организм человека с точки зрения 
физики

__________________________________________________________________
Тарасов Иван, 8 класс, ГБОУ гимназия № 271 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: И. Ю. Иванова, учитель физики

В своей работе я решил исследовать вопрос о том, каким образом музы-
ка оказывает влияние на организм человека.

Известно, что спокойная музыка ведет к уменьшению амплитуды элек-
тромагнитных волн головного мозга. Это действует успокаивающе. Одновре-
менно происходит синхронизация работы левого и правого полушарий, что 
резко повышает способность к интеллектуальной деятельности. Под воздей-
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ствием классической музыки происходят важные изменения в составе крови, 
когда резко сокращается количество гормонов, вызывающих перенапряжение 
нервной системы, и усиливается иммунная защита организма от вирусов.

Кроме этого, мы выяснили:
−	очень высокие и очень низкие частоты, а особенно их сочетание не-

благоприятно действуют на организм человека;
−	музыка может оказывать на человека как благотворное, так и неблаго-

приятное воздействие;
−	воздействие музыки на человека неоднозначно по той причине, что 

каждый вид музыки очень разнообразен;
−	«тяжелая» музыка (рок) все же оказывает на организм в большей сте-

пени неблагоприятное воздействие, особенно если прослушивание происхо-
дит длительное время. 

Результаты исследования выявили необходимость проведения среди 
школьников агитационно-просветительской деятельности.

Телеграф своими руками
__________________________________________________________________

Божков Михаил, 8 класс, ГБОУ гимназия № 399
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Н. В. Большова, учитель физики

Цель исследования: повторить сборку изобретения Морзе, в том чис-
ле и при помощи современных технологий, и напомнить историю создания 
устройств общения людей разных поколений.

Работа состоит из двух частей. В первой части представлена история, 
виды и принцип действия различных телеграфов. Вторая часть работы пред-
ставляет собой описание и фотографии сборки моих телеграфов. Мною были 
собраны и описаны две модели, которые успешно работают.

«Феномен Окло» и достоверность информации в Интернете
__________________________________________________________________
Мужиков Артем, 10 класс, СПБ ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург»

Руководитель: Ю. И. Большакова, учитель физики

В своей работе я хотел разработать метод контроля достоверности и 
авторитетности информации, полученной в результате поиска в Интерне-
те, а также выяснить, возможны ли в природе самопроизвольные ядерные 
реакции. 
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Обнаружилось, что урановое месторождение в Окло в Габоне имеет та-
кие очертания, которые с учетом периода полураспада урана позволяют прийти 
к следующему выводу: почти два миллиарда лет назад, а точнее один миллиард 
750 миллионов лет назад, здесь находились 14 атомных реакторов. Возникает 
вопрос: кто же мог столько лет назад создать атомный реактор?

Целью моего исследования было выяснить, является ли данная инфор-
мация о «феномене Окло» достоверной, какова позиция науки в этом вопросе.

Для достижения этой цели я ставил перед собой следующие задачи:
1. Проверить текст на уникальность.
2. Оценить достоверность возможности существования 14 природных 

атомных реакторов, находившихся здесь 1 млрд 750 млн лет назад.
3. Ответить на вопрос: «Кто же мог столько лет назад создать атомный 

реактор?»
В ходе работы я столкнулся с разными точками зрения на факт откло-

нения в 0,003% урана-235 в руде, привезенной с месторождения в Окло в 1972 
году. Наиболее достоверной представляется точка зрения ученых-физиков, 
допускающая существование природного атомного реактора 2 миллиарда лет 
назад, в котором самопроизвольно происходили ядерные реакции. При этом 
учеными доказаны возможность и условия существования атомного реактора, 
созданного самой природой.
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ХИМИЯ

Методы заточки материалов и инструментов
__________________________________________________________________

Амерханов Руслан, 10 класс, ГБОУ СОШ № 548 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Т. И. Коршикова, учитель химии высшей категории

Актуальность исследования. В нашей жизни мы часто осуществляем 
процесс затачивания как в бытовых условиях (ножи, карандаши, напильники 
и т.д.), так и в пределах лаборатории (зонды для устройств сканирующей микро-
скопии). И естественно, очень важен качественный результат данного процесса.

Цели исследования: изучить существующие методы заточки и опреде-
лить рациональные способы заточки инструментов различного типа.

Методы заточки материалов и инструментов
Существуют три основных метода заточки материалов и инструментов: 

механический, химический и физико-химический.
Механический способ – это заточка, при которой верхний слой металла 

срезается и образуется более острый угол по краю лезвия.
Химическая заточка осуществляется при травлении инструмента в кис-

лоте. Данный способ применяется при заточке напильников. При погружении 
напильника в агрессивную среду грани насечек на обрабатываемой поверхно-
сти растворяются и заостряются: 

Fe + H2SO4 (р-р) → FeSO4 + H2.
Электрохимическое травление, относящееся к физико-химическим 

методам, применяется для придания металлическим зондам формы конуса с 
острой вершиной.

С помощью такого зонда, который сканирует материал, можно узнать 
подробнейшие свойства поверхности. Форма зонда является определяющей 
при получении качественного изображения. Зонд получают травлением воль-
фрамовой проволоки в щелочном растворе под напряжением 6 вольт:

W + 2KOH + 2H2O → K2WO4 + 3H2.
Практическая часть

Графит – основной компонент грифеля – мягкий материал, поэтому я 
его затачивал механическим способом. Вольфрам, из которого сделан скани-
рующий зонд, гораздо тверже, и его уже нельзя хорошо заточить механически. 
Используя оборудование нанолаборатории, я изготовил зонд из вольфрамовой 
проволоки, заточил физико-химическим способом, рассмотрел под цифровым 
оптическим микроскопом (рис. 1) и сравнил с зондом, заточенным механиче-
ским способом (рис. 2), при отрезании проволоки острыми ножницами под 
углом в 45 градусов.
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Рисунок 1                                     Рисунок 2

Для выяснения зависимости качества сканирования от формы зонда я 
воспользовался программой виртуального исследования на компьютере, под-
ключенном к сканирующему зондовому микроскопу, и выяснил, что только 
если зонд имеет четкую форму конуса, то мы можем получить верные сведе-
ния о поверхности сканируемого образца.

Выводы:
1. Основными методами заточки инструментов и материалов являются 

механический, химический и физико-химический.
2. На выбор метода заточки инструмента влияют физические свойства 

материала (твердость, плотность), назначение инструмента, наличие необхо-
димых условий для осуществления заточки.

3. Наиболее точным методом заточки является физико-химический.

Литература
1. Устройство для заточки игл: уч. пособие. – Copyright, «НТ-СПб», 2013. 
2. Миронов В. Основы сканирующей зондовой микроскопии. и 2005. 
3. Сканирующий зондовый микроскоп Nanoeducator LE: уч. пособие. – 

Copyright, «НТ-СПб», «НТ-МДТ», 2013.
4. Цифровой оптический микроскоп: уч. пособие. – Copyright, «НТ-

СПб», 2013.

Удивительный мир обычного песка
__________________________________________________________________

Кучеренко Анастасия, Семин Георгий, 10 класс, ГБОУ СОШ № 252 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: О. С. Михеева, учитель химии, методист ИМЦ

Для многих людей вещества и объекты, часто встречающиеся в окру-
жающем пространстве, кажутся очевидными и непривлекательными. А ведь 
многие из них играют важную роль в промышленности, медицине и искус-
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стве. Одним из таких объектов является песок. Такой привычный для многих. 
Но что мы знаем о нем? 

Если пройтись по различным пляжам, то можно заметить, что песок 
неодинаков: он имеет разный цвет, степень измельченности, включения, дает 
разные ощущения при прикосновении. 

Нам захотелось узнать, почему песок разный. Так возникла идея со-
брать коллекцию песка из различных географических мест. 

Цель проекта: создание коллекции песка, изучение его характеристик 
и применения.

Задачи:
1. Изучение теоретического материала о песке, его видах, химическом 

составе.
2. Создание карты отбора проб песка.
3. Сравнение песка по цвету, зернистости, составу. 
4. Исследование наличия кварца и карбонатов в песке.
5. Изучение применения песка в хозяйственной деятельности и декора-

тивных целях.
6. Создание электронной галереи применения песка.
Коллекция представляет собой коробку, внутри которой пластиковые 

баночки, заполненные песком. На внутренней стороне крышки располо-
жена географическая карта с указанием места отбора проб. В коллекцию 
вошли 14 образцов песка с трех частей света – Европы, Азии и Америки: 
11 проб морских песков, взятых с берегов Балтийского, Черного, Средизем-
ного, Критского, Адриатического, Южно-Китайского, Карибского морей; 2 
пробы песка – из Ладожского и Чудского озер; 1 проба – из каньона во 
Вьетнаме.

Образцы песка были исследованы с помощью цифрового микроскопа. 
Какие интересные, необыкновенно красивые фотографии песка получены! 
Выявлено, что все образцы отличаются друг от друга по составу, цвету, форме, 
зернистости.

Песок морской и озерный имеет округлую форму, а песок суши пред-
ставляет собой крупные, как будто слипшиеся частицы с неровными поверх-
ностями.

Цвет песка варьировал от светло-бежевого с розовым (о. Крит) и жел-
тым (Филиппинское море) оттенками до пепельного (Средиземное море, Тур-
ция) и кирпичного (каньон, Вьетнам).

Наиболее однородными являются пески с Куршской косы, берега моря 
Бирма, Филиппинского и Карибского морей. Много кварцевого песка в образ-
цах из Ладожского и Чудского озер, Балтийского и Средиземного (Израиль) 
морей.
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Известковые включения обнаруживали визуально (наличие осколков 
ракушек, раковин) и с помощью раствора соляной кислоты. В песке Черного 
моря невооруженным глазом были видны осколки ракушек, в песке о. Крита 
при 10-кратном увеличении были видны раковины размером 1–2 мм. В 9 из 14 
образцов при добавлении раствора соляной кислоты происходило выделение 
газа, что говорит о наличии известковых отложений. 

В процессе работы мы пришли к следующим выводам:
1. Природный песок – рыхлая смесь зерен, образовавшаяся в результате 

разрушения твердых горных пород.
2. Песок, взятый из различных географических мест, отличается по со-

ставу, цвету, зернистости, форме.
3. Некоторые морские пески содержат большое количество известковых 

включений.
4. Песок широко применяется в хозяйственной деятельности, быту и ху-

дожественно-прикладном искусстве.
Нами создана коллекция из образцов песка, которая может служить 

учебным пособием и наглядным материалом для уроков химии и географии, 
экспонатом учебного кабинета. Создана галерея цифровых материалов, иллю-
стрирующих использование песка в декоративных целях (картины, скульпту-
ры, предметы декора из песка, песочные шоу и анимации).

Надеемся, что наш продукт будет стимулировать интерес к естествен-
ным наукам и повышать общую эрудицию школьников.

Литература
1. Рудизитис Г. Е. Химия: неорганическая химия: учебник для 9 кл. об-

щеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013.
2. Химический состав песка. Причины образования природных пе-

сков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.masterovoi.ru/
mineralogicheskiy-i-himicheskiy-sostav-peskov.

3. Характеристика песка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://myremont.ucoz.ru/publ/strojmaterialy/kharakteristiki_peska/2-1-0-2.

4. Кварцевый песок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
copia.su/kvarcevyj-pesok-chto-eto-takoe.

5. Яндекс. Карты.
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Сравнение концентрации ионов серебра и бактерицидных 
свойств серебряных вод

__________________________________________________________________
Ларионова Нонна, Тулаева Ирина, 11 класс, ГБОУ СОШ № 252 

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководители: О. С. Михеева, учитель высшей категории; 

И. Г. Хохлова, учитель высшей категории

О бактерицидных свойствах ионов серебра известно давно. В настоя-
щее время в продаже можно встретить приспособления и приборы для полу-
чения в бытовых условиях серебряной воды.

Цель работы: сравнить концентрацию ионов серебра и бактерицидные 
свойства серебряных вод.

Задачи:
1. Получить серебряные воды в домашних условиях. 
2. Сравнить концентрацию ионов серебра в серебряных водах и в водо-

проводной воде.
3. Выяснить внешние факторы, влияющие на хранение воды.
4. Провести микробиологическое исследование поверхностей игрушек, 

обработанных серебряными водами. 
Объектом нашего исследования была серебряная вода, полученная в 

домашних условиях при использовании серебряной ложки и ионизатора «Не-
вотон» в двух режимах (питьевая и концентрат). Предмет исследования – кон-
центрация ионов серебра и микробиологический пейзаж.

В процессе работы мы использовали такие методы, как органолептиче-
ский, визуальный, микробиологический, атомно-абсорбционный, сравнение, 
анализ, обобщение. В ходе исследования применялись атомно-абсорбционный 
спектроскоп, микроскоп и питательные среды для проведения микробиологи-
ческих исследований. 

Работа проводилась на базе ГБОУ СОШ № 252 Красносельского рай-
она Санкт-Петербурга и филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург». 

Концентрат отличался от других вод по внешним признакам, при хране-
нии на свету и при комнатной температуре быстро осаждалось серебро в виде 
черного осадка.

На атомно-абсорбционном спектроскопе было произведено измерение 
концентрации ионов серебра. Все воды содержат ионы серебра. В воде, где 
находилась серебряная ложка, ионов серебра было в 29 раз больше, чем в во-
допроводной воде. В водах, полученных с помощью ионизатора, концентра-
ция серебра была выше: в питьевой воде – 0,04 мг/л, близкая к заявленному 
производителем (0,035 мг/л), не превышает ПДК; в концентрате показатель 
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был ниже заявленного (10 мг/л) в 10 раз. Вероятнее всего, это произошло из-за 
осаждения серебра.

С поверхностей игрушек, обработанных серебряными водами, взяты 
смывы и проведены посевы на мясопептонный агар (для подсчета КОЕ), а так-
же на селективные среды – ЖСА (для учета кокковой и палочковидной микро-
флоры) и среду Сабуро (для учета дрожжей и плесневых грибов). 

Микроскопирование образцов, выросших на ЖСА, показало, что в 
смывах с поверхностей игрушек, предварительно обработанных питьевой 
водой и концентратом, преобладает кокковая грамположительная микро-
флора, в то время как в образцах 1 и 4 в незначительном количестве обна-
ружены дрожжевые колонии и колонии БГКП. На среде Сабуро и МПА рост 
дали представители наиболее распространенных родов плесневых грибов: 
пеницилл – в образце, обработанным водой, где находилась серебряная 
ложка, и аспергилл – в образце, обработанном водопроводной водой. Во 
всех образцах также присутствуют колонии Аcremonium Cephalosporium, 
однако их количество в обработанных серебряными водами образцах не-
велико, несмотря на то что споры акремониума – типичный компонент ми-
крофлоры пыли.

Результаты подсчета КОЕ/мл полностью соотносятся с количественны-
ми данными по концентрации ионов серебра в исследуемых образцах вод – 
концентрат и обогащенная питьевая вода наилучшим образом подавляют рост 
патогенной микрофлоры. Об этом также свидетельствует малое разнообразие 
морфотипов бактерий в целом, выявленное при микроскопировании. Экспе-
риментально обнаружено, что ионы серебра обладают фунгицидными свой-
ствами и препятствуют росту и развитию самых распространенных плесневых 
грибов.

В процессе работы мы пришли к выводам:
1. Воды, полученные в бытовых условиях, содержат ионы серебра.
2. Концентрация ионов серебра в водах различная. В воде, полученной с 

помощью серебряной ложки и ионизированной питьевой, концентрация сере-
бра не превышает ПДК.

3. Хранить серебряную воду (концентрат) необходимо в темноте и при 
низкой температуре. 

4. Серебряные воды обладают бактерицидными и фунгицидными свой-
ствами.

Литература
1. Машковский М. Д. Лекарственные средства: пособие по фармакоте-

рапии для врачей. – В 2-х ч. – Вильнюс: Гамта, 1994.
2. Смирнова Л. Лечение серебром. – М.: АСТ, 2014.
3. Большая советская энциклопедия. – Т. 23. – С. 297–299.
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4. Применение коллоидного серебра [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://gdeserebro.ru/vidy-proby/kolloidnoe-proizvodstvo-primenenie.html.

5. ГОСТ 26670-91. Методы культивирования микроорганизмов [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-26670-91.

Исследование зависимости скорости химических реакций от 
различных факторов

__________________________________________________________________
Доценко Александра, Максимов Александр, 9 класс, ГБОУ гимназия № 271 

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководитель: В. О. Лященко, учитель химии

Все химические реакции протекают с различными скоростями. Допу-
стим, процессы образования горных пород и минералов: например, превраще-
ние графита в алмаз в земных недрах – это реакция, протекающая с очень ма-
ленькой скоростью, а взаимодействие фтора и водорода – это реакция, которая 
протекает мгновенно. Большое количество химических реакций используется 
в различных технологических процессах, и производственный процесс должен 
протекать с максимально возможной скоростью. Таким образом, должны су-
ществовать факторы, которые позволят ускорить протекание химических про-
цессов. Факторами, которые будут влиять на скорость химических реакций, 
являются концентрация реагирующих веществ, температура, площадь поверх-
ности соприкосновения, природа реагирующих веществ, применение катали-
заторов. Явление катализа обширно распространено в природе (большинство 
процессов, происходящих в живых организмах, являются каталитическими). 
Большая часть всех промышленных реакций тоже является каталитической. 
Можно с уверенностью ожидать, что это направление станет одной из основ-
ных линий развития химической промышленности и в будущем.

Цель работы: на примере конкретных реакций рассмотреть зависи-
мость скорости реакций от температуры, концентрации и применения катали-
заторов.

Задачи:
1. Провести литературный обзор.
2. Провести реакции, на примере которых рассмотреть зависимость ско-

рости от различных факторов.
3. Сравнить полученные результаты.
4. Сделать выводы.
На основании проведенного литературного обзора мы можем сделать 

вывод, что механизм действия биологических катализаторов (ферментов) и 
катализаторов, используемых на химических производствах, имеет одинако-
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вую природу. Особенности биокатализа обусловлены уникальной структурой 
молекул ферментов, вместе с тем он основан на тех же закономерностях, что и 
обычные химические реакции.

Выполняя данную учебно-исследовательскую работу, авторы осуще-
ствили ряд реакций: разложение пероксида водорода в присутствии катали-
заторов различного вида; окисление щавелевой кислоты перманганатом калия 
в кислой среде; окисление сульфита натрия иодатом калия в кислой среде, а 
также рассмотрели зависимость скорости протекания данных реакций от раз-
личных факторов. В результате проведенной работы авторы изучили зависи-
мость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ, 
от температуры, от наличия катализаторов. При проведении реакций выявили, 
что чем концентрированнее раствор, тем быстрее идет реакция, при повыше-
нии температуры реакция тоже ускоряется, а наличие катализаторов в разы 
увеличило скорость протекания химической реакции.

Литература
1. Пресс И. А. Основы общей химии. – СПб.: Лань, 2012.
2. Князев Д. А., Смарыгин С. Н. Неорганическая химия. – М.: Юрайт, 

2012. 
3. Глинка Н. Л. Общая химия. – М., 2003.
4. Практические работы по общей и неорганической химии для школь-

ников: уч.-метод. пособие / В. П. Алябьева, М. В. Борисова, Е. А. Воеводина, 
И. М. Гусев, А. А. Проявкин [и др.]; отв. ред. М. Ю. Скрипкин. – СПб., 2017.

5. Филиппович Ю. Б., Егорова Т. А., Севастьянова Г. А. Практикум по 
общей биохимии // М.: Просвещение, 1982.

6. Биохимия. – 2-е изд. – 1985. – Т. 3.
7. Березин И. В. Исследования в области ферментативного катализа и 

инженерной этимологии. – M., 1999.
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МУЗЫКА

Влияние рок-музыки на процесс социализации молодежи
__________________________________________________________________

Быстрова Маргарита, 10 класс, ГБОУ СОШ № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель: Т. Н. Зуйкина, учитель обществознания

Происходящие процессы глобализации во всех сферах постепенно сти-
рают границы между контингентами, цивилизациями. Дифференциация со-
циальной жизни приводит к росту разнообразия различных типов культур, 
вследствие чего возникает противоречие между необходимостью быстрого об-
новления общества и неэффективностью традиционных способов регуляции 
духовных ценностей. 

Молодежь, ее социальное развитие и становление всегда были предме-
том пристального внимания философов, психологов, социологов. Каждое но-
вое поколение, вступая в жизнь, предстает в известной степени незнакомцами 
со своими потребностями, ценностями, идеалами и формами их реализации. 
Если активная реализация молодежью своих потребностей затруднена, произ-
водство собственных ценностей не поощряется, самостоятельное ориентиро-
вание своих действий пресекается, то взаимоотношения молодежи и общества 
обостряются, и перед обществом встает проблема становления молодого по-
коления. Именно с этой проблемой столкнулось сейчас наше общество. 

Особое место в формировании ценностных ориентаций молодежи при-
надлежит музыкальной культуре. Субкультура появляется как отрицание уста-
ревших культурных форм и выступает одним из двигателей формирования 
контркультурных тенденций. Одним из наиболее устойчивых и заметных суб-
культурных течений стала рок-музыка. Межнациональный характер и всепро-
никающая способность рок-музыки обусловливают актуальность ее изучения 
как социального феномена. 

Актуальность темы определяется, во-первых, наличием многих под-
ходов к изучаемой проблеме, нуждающихся в критическом осмыслении; во-
вторых, данная проблема, на наш взгляд, представляет особый интерес в связи 
с необыкновенным своеобразным развитием и трансформацией различных 
проявлений рок-музыки в России.

Объектом исследования является процесс социализации молодежи в 
современном российском обществе.

Предметом исследования выступает процесс социализации россий-
ской молодежи, приобщенной к рок-музыке.

Целью проекта является анализ особенностей социализации молоде-
жи, приобщенной к рок-музыке.
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Методы и информационная база исследования:
•	теоретический анализ исследований отечественных и зарубежных 

ученых, посвященных проблемам социализации молодежи;
•	анализ документов. В качестве документальной базы использовались 

материалы интернет-сайтов, посвященных рок-культуре и различным моло-
дежным музыкальным форумам по России; 

•	онлайн-опрос слушателей рок-музыки. Метод опроса – анкетирова-
ние, выборка стихийная, объем выборки составляет 168 человек.

В результате проведенного опроса мы получили следующие данные:

Возраст слушателей рок-музыки Относите ли вы себя к рок-культуре?

Продолжительность увлечения 
рок-музыкой

Какую роль играет в Вашей жизни 
рок-музыка?

•	«Рок-музыка лучше других 
помогает найти ответы на многие 
вопросы»;

•	«Она помогает мне жить»;
•	«Мой стимул к учебе»;
•	«Мой духовный поиск и окно, 

через которое я смотрю на мир»;
•	«Слушаю, чтобы снять негативное 

напряжение в конце дня».

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что социализация охватывает 
все процессы приобщения к культуре, обучение и воспитание, с помощью ко-
торых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в 
социальной жизни. В России социализационное пространство обладает опре-
деленными особенностями – снижение эффективности функционирования 
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формальных групп социализации (семейных, образовательных, официально 
организационных) и рост влияния неформальных групп социализации (инфор-
мационных, групповых). К неформальной группе относится музыка – один из 
важнейших элементов общества. Музыка посредством интеграции индивидов в 
сферу музыкальной деятельности формирует у них определенные социальные, 
культурные, психологические и иные навыки, влияющие на социализацию че-
ловека в обществе, способствует осуществлению интеракции, объединению и 
сплочению молодых людей. 

Основным ресурсом такой социализации являются механизмы эмо-
ционально-психологического воздействия музыки, а также ее социальная об-
условленность. Результаты социализации средствами музыки могут быть 
представлены как степень интегрированности молодежи в музыкальную среду 
(музыкальные предпочтения, уровень музыкальной информированности) и 
как степень интегрированности в общество (самоидентификация, социальные 
установки).

Для рок-слушателей рок-культура является комфортной средой, где про-
исходят поиск и взаимодействие единомышленников, рекреационная разрядка 
от монотонных будней, идентификация и становление мировоззрения моло-
дых людей. Рисками рок-социализации слушателей является сужение сферы 
социального взаимодействия за счет формирования «неформатных» с позиции 
общества моделей поведения.
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БИОЛОГИЯ

Поведение плесени на современном хлебе
__________________________________________________________________

Кунина Варвара,10 класс, ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района  
Санкт-Петербурга

Руководитель: А. Л. Маслова, учитель биологии

Цель: выяснить, почему хлеб может не покрываться всем известной 
нам плесенью через 2–3 дня.

Задачи: 
1. Изучить литературу. 
2. Выяснить значение терминов. 
3. Провести эксперимент. 
4. Проанализировать образцы через промежуток времени. 
5. Сделать выводы о качестве современного хлеба. 
Хлеб – пищевой продукт, получаемый путем выпечки, паровой обра-

ботки или жарки теста, состоящего как минимум из муки и воды. В большин-
стве случаев добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как 
дрожжи.

Плесень – различные грибы, образующие ветвящиеся мицелии без 
крупных, легко заметных невооруженным глазом плодовых тел.

Консерванты – вещества, угнетающие рост микроорганизмов в про-
дукте. При этом, как правило, предупреждают продукт от появления непри-
ятного вкуса и запаха, плесневения и образования токсинов.

Сырость и темнота в помещениях, высокие влажность и температура 
воздуха, плохая вентиляция помещений, излишняя влажность выпеченного 
хлеба могут явиться причиной появления на хлебе плесени. Чаще встречается 
плесень зеленая, покрывающая мякиш зеленовато-серым или серо-синеватым 
налетом. В целом устойчивость хлеба к плесени больше зависит от процесса 
изготовления, кислотности хлеба и особенно от того, насколько чистой являет-
ся среда, в которую попадает испеченный хлеб.

Для удлинения сроков хранения хлебобулочных изделий в них могут 
добавлять консерванты или антибиотики. Особенно часто вводят консерванты 
или антибиотики в нарезанный хлеб.

В качестве консервантов в хлебопекарном производстве используется 
антибиотик Низин – консервант антибиотического действия (Е234). Низин ши-
роко применяется в производстве различных пищевых продуктов. Точно так 
же консерванты на основе сорбиновой кислоты – эффективное средство борь-
бы с плесневением.
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Выводы:
1. Самым натуральным из 5 наших претендентов оказались 3-й и 4-й об-

разцы, которые заплесневели на 9-й день при сроке годности 3 суток. 
2. Горчичный хлеб за 2 недели не покрылся ни одним пятнышком пле-

сени, только подсох, что указывает на добавление различных дополнительных 
веществ.

3. На 2-м образце плесень появилась лишь на 10-й день, несмотря на то, 
что срок годности на 2 дня превышает срок годности всех остальных образ-
цов (благодаря хлебопекарному улучшителю). То есть в этом образце, помимо 
улучшителя, присутствуют еще и антибиотики. 

4. Подовый хлеб заплесневел на 4-й день, что с первого взгляда хорошо, 
но на самом деле хлеб должен не плесневеть еще 1–2 дня. 

5. Три образца из пяти сделаны из муки высшего сорта, остальные – 
первого сорта. В образце № 2 содержится больше всего улучшителей вкуса, 
которые продлевают срок годности, несмотря на весь свой вред.

Исследование функциональной моторной асимметрии  
у крыс линии Wistar в трех двигательных тестах

__________________________________________________________________
Коровин Борис, 11 класс, ГБОУ гимназия № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга
Учитель: О. А. Машакова, высшая квалификационная категория,

заслуженный учитель РФ, почетный работник общего образования РФ
Руководитель: А. Б. Вольнова, д. б. н., ст. науч. сотр., СПбГУ, биологический 

факультет

В настоящее время доказано, что функциональная межполушарная 
асимметрия – одна из фундаментальных закономерностей организации мозга 
[1]. Ученые показали, что не только человек, но и животные обладают функ-
циональной межполушарной асимметрией. Это отражается в особенностях их 
поведения. Например, многие животные оказывают предпочтение правой либо 
левой лапе при добывании и удержании пищи. Однако при проведении различ-
ных тестов двигательная латерализация может проявляться по-разному. Це-
лью нашей работы было определить латерализацию в использовании перед-
ней конечности крысами при выполнении трех разных двигательных тестов.

Эксперименты проводились на 11 крысах-самцах линии Wistar. Живот-
ные содержались в стандартных условиях вивария по 3–4 особи в клетке. Пе-
ред проведением экспериментов крыс подвергали процедуре хэндлинга в тече-
ние двух-трех дней по 5–10 минут. Были проведены три теста для определения 
латерализации двигательного поведения: «ричинг», «плейсинг» и «Монтойя». 
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Тесты «ричинг» и «Монтойя» проводились с предварительным обучением жи-
вотных, непосредственно накануне проведения эксперимента крысы подвер-
гались частичной пищевой депривации в течение 24 часов (животные получа-
ли лишь 80% ежедневного пищевого рациона). Проведение теста «плейсинг» 
не требовало предварительной подготовки и обучения. 

При выполнении теста «ричинг» 72,7% крыс проявили достоверную ла-
терализацию в использовании передней конечности. Все животные показали 
хороший уровень обучения. При выполнении теста «плейсинг» лишь 36,4% 
крыс проявили достоверную латерализацию в использовании передней ко-
нечности. Результаты латерализации в двух тестах для индивидуальных крыс 
не совпадали. При выполнении теста «Монтойя» латерализация моторных 
функций передних конечностей у крыс выявлена не была.

По-видимому, асимметрия в использовании передней конечности в те-
стах «ричинг» и «плейсинг» отражает различные аспекты функциональной 
организации управления движениями у крыс. Возможно, при выполнении бо-
лее простых задач («плейсинг» – постановка лапы на опору – безусловный 
рефлекс) латерализация проявляется в меньшей степени и может не совпадать 
с латерализацией в более сложном тесте с элементами обучения («ричинг»). 

Данные, полученные в тесте «Монтойя», не позволили сделать какой-
либо определенный вывод о двигательной латерализации в использовании 
крысами передней конечности. По-видимому, тест «Монтойя» более эффекти-
вен при использовании для исследований с экспериментальным повреждением 
мозговых структур, в результате которых у крыс наблюдается яркое предпо-
чтение одной из конечностей. В целом на основании проведенных экспери-
ментов можем сделать вывод, что тест «ричинг» является наиболее надежным 
и предпочтительным для оценки функциональной моторной асимметрии крыс 
в использовании передней конечности. 

Выработка условных рефлексов у хорька
__________________________________________________________________

Крастина Витана, 9 класс, ГБОУ гимназия № 271 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Е. В. Петрова, учитель биологии

В современном обществе большинству людей, чем бы они ни занима-
лись, где бы ни жили, приходится иметь дело с животными. Даже житель со-
временного города так или иначе соприкасается с животными, будь то борьба 
с вредителями на кухне или общение и уход за домашними любимцами. Ос-
новную роль во всех жизненных процессах любого организма играет нервная 
система. Она осуществляет связь организма с внешним миром. В основе всех 
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реакций организма на раздражения лежит рефлекс. Приступить к выполнению 
исследовательской работы меня побудило появление еще одного члена в на-
шей семье – хорька Лорда. Для того чтобы сделать из хорька преданного и 
послушного друга, я решила попытаться самостоятельно выработать у него 
условные рефлексы на разные раздражители.

Гипотеза: у хорька можно выработать условные рефлексы.
Объект исследования: хорек.
Предмет исследования: выработка условных рефлексов у хорька.
Цель работы: узнать, как происходит выработка условных рефлексов 

у животных.
Задачи исследования: 
1. Провести анализ литературы с целью уточнения понятийного аппара-

та исследования.
1.2. Дать сравнительную характеристику условных и безусловных 

рефлексов. 
1.3. Выяснить механизм формирования условных рефлексов.
1.4. Выяснить значение метода условных рефлексов. 
2. Изучить биологию хорька.
3. Провести эксперимент на выработку условных рефлексов у хорька.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ.
Теоретическая значимость моей исследовательской работы заклю-

чается в том, что результаты исследования могут быть представлены на уроке 
биологии в теме «Нервная система человека».

Практическая значимость исследования заключается в том, что, воз-
можно, я буду осваивать профессию дрессировщика.

Структура работы: введение, три главы, заключение и список исполь-
зованной литературы и источников.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, раскрываются 
его актуальность и новизна, определяются цель, объект и предмет исследова-
ния, даются сведения о состоянии изученности проблемы.

В первой главе с помощью литературы дается понятие рефлекса, срав-
ниваются безусловные и условные рефлексы, выясняется механизм формиро-
вания условных рефлексов.

Во второй главе дается морфолого-биологическое описание хорька, 
определяется его систематическое положение в царстве животных.

В третьей главе рассказывается об особенностях методов выработки ус-
ловных рефлексов у хорька, среди них выделяются: механический, вкусопоощ-
рительный, контрастный, подражательный, метод наталкивания. Практически 
все они использовались мной для выработки у хорька следующих команд: «Ко 
мне!», «Фу!», «Сидеть!», «Стоять!», «Кувырок!», а также во время приучения 
реагировать на кличку. По степени сложности команды разные, поэтому на их 
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выработку потребовалось разное количество времени, использовались разные 
методы. Хорек успешно справился с поставленной задачей, и моя гипотеза, 
выдвинутая в начале исследования, о том, что у хорька можно выработать ус-
ловные рефлексы, подтвердилась.

Литература
1. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. – М.: Мир, 2007. – Т. 2. 
2. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org.
3. Рыжикова А., Волкова А. Дрессировка вашего хорька [Электронный 

ресурс] // Город фреток. – Режим доступа: http://ferretclub.ru/page-id-105.html. 
4. Дуров В. Л. Дрессировка животных. Психологические наблюдения 

над животными, дрессировка по моему методу (40-летний опыт). – М.: Уни-
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Жесткость воды и ее влияние на здоровье человека
__________________________________________________________________

Сушенкова Дарья, 11 класс, ГБОУ СОШ № 276 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Е. Н. Носова, учитель биологии

Ежедневно человек в Санкт-Петербурге расходует 220 литров воды, по-
этому ее качество играет большую роль. Одним из самых важных показателей 
качества воды является жесткость. Вода с большим содержанием солей назы-
вается жесткой, с малым содержанием – мягкой. Термин «жесткая» по отноше-
нию к воде исторически сложился из-за свойств тканей, которые появлялись 
после стирки с использованием мыла на основе жирных кислот: ткань, пости-
ранная в жесткой воде, более жесткая на ощупь. 

Исследуемая проблема: жесткость воды оказывает значительное влия-
ние на здоровье человека.

Актуальность работы обусловлена тем, что водоносные слои, которые 
снабжают трубопроводы Красного Села, обладают природной высокой жест-
костью воды. Слишком жесткая или слишком мягкая вода пагубно влияют 
на пищеварительную, сердечно-сосудистую, мочевыделительную системы, а 
также на здоровье суставов. Экологический риск заключается в том, что если 
человек не будет учитывать показатель жесткости воды, которую использует 
ежедневно, то это может привести к проблемам в бытовой сфере его жизни и 
к ухудшению здоровья.
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Гипотеза: трубопроводная вода Красного Села имеет повышенную 
жесткость, несмотря на установку фильтров и систему очистки, которую она 
проходит до поступления в трубы.

Цель: исследование жесткости проб грунтовых и трубопроводных вод 
в разных районах Красного Села и изучение ее влияния на здоровье жителей.

Задачи:
1. Изучить влияние на организм человека жесткой воды по литератур-

ным источникам.
2. Овладеть методикой определения ОЖ.
3. Провести отбор проб воды в разных районах Красного Села.
4. Исследовать жесткость воды в Красном Селе и сравнить ее с нормами.
5. Изучить способы снижения жесткости воды.
6. Подготовить ознакомительные буклеты для учащихся школы № 276 и 

их родителей по теме исследования.
7. Подготовить материалы для выступления на ежегодной школьной на-

учно-практической конференции, районной конференции «Новые имена».
Объект исследования: водопроводная вода и вода из колонок Красного 

Села.
Предмет исследования: общая жесткость. 
Метод: титриметрический.
Практическая значимость: результаты исследования состояния ка-

чества водопроводной воды, используемой для приготовления пищи, можно 
не только проанализировать и сравнить с нормой, но и информировать жите-
лей Красного Села об ее состоянии, а также напомнить им некоторые рекомен-
дации по снижению жесткости водопроводной воды, которые можно исполь-
зовать в домашних условиях.

Результаты исследования: ОЖ воды в Красном Селе варьирует от 8,5 
до 20 ммоль-экв/л, что позволяет считать воду жесткой и превышающей нормы 
жесткости, утвержденные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (9,5 ммоль-
экв/л от водопроводной станции «Дудергофская» и 8 ммоль-экв/л от водопро-
водной станции г. Ломоносова). Также ОЖ воды водозаборных колонок на-
много превышает жесткость трубопроводной воды. Использование фильтров 
значительно снижает жесткость, такой же эффект достигается с помощью ки-
пячения. Стоит отметить, что при кипячении жесткость всех проб снижает-
ся, но не исчезает, что говорит о существовании и временной, и постоянной 
жесткости.
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Проблемы сортировки и утилизации твердых бытовых 
отходов

__________________________________________________________________ 
Дубков Роман, 10 класс, ГБОУ лицей № 369 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Е. О. Дубкова, учитель биологии

Введение. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в РФ Года экологии. Населе-
ние планеты составляет 7,5 млрд человек. Сегодня человечество производит 
большое количество отходов. Но ведь основная доля мусора – это компоненты, 
которые можно неоднократно перерабатывать и использовать для получения 
сырья, необходимого в производстве различных товаров. Экологическая про-
блема отходов тревожит человечество уже не одно десятилетие. Необходимо 
справиться с этой проблемой, иначе здоровое будущее следующих поколений 
окажется под вопросом. Развитие технологий позволяет не просто урезать объ-
емы отходов, но и использовать мусор в качестве источника сырья и энергии. 

Гипотеза:
1. Исходя из упаковки товаров в магазинах, мы предполагаем, что ос-

новную массу мусора будет составлять стекло, бумага, полиэтилен, пластмас-
са, а также пищевые отходы.

2. Большинство людей понимают необходимость сортировки мусора, но 
не делают этого. 

Цель проекта: исследовать проблему бытовых отходов на конкретных 
семьях и побудить учащихся лицея к сортировке бытовых отходов и правиль-
ной ее утилизации.

Задачи: 
1. Провести исследование количества и состава мусора трех семей.
2. Провести опрос и выяснить отношение людей к сортировке мусора.
3. Выявить пункты приема отсортированного мусора в Санкт-

Петербурге.
4. Провести мероприятия, направленные на объяснение необходимости 

сортировки мусора и правильной ее утилизации.
Для достижения цели мы использовали следующие методы обработки 

материалов:
1.Анализ литературных данных. 
2. Индуктивный метод (на основе частных данных о трех разных се-

мьях мы смогли сделать общий вывод). 
3. Опрос. 
4. Математические и статистические методы для обработки количе-

ственных данных. 
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Глава 1. Теоретическая часть
Твердые бытовые отходы (ТБО) – любые товары или предметы, по-

терявшие свои эксплуатационные свойства и подлежащие вследствие этого 
переработке или утилизации.

Состав и классификация ТБО:
1) по степени воздействия: 
−	5-я степень опасности (СО). Утилизируемые ТБО;
−	4-я СО. Среднеопасные ТБО;
−	3-я СО. Опасные отходы;
−	2-я СО. Высокая опасность;
−	1-я СО. Крайне высокая опасность;
1) по составу: 
−	бумага; 
−	ткань; 
−	дерево; 
−	кожа; 
−	резина; 
−	пластик; 
−	стекло и керамика; 
−	металл. 
Способы утилизации бытовых отходов: компостирование, вторсы-

рье, сжигание, захоронение, брикетирование.
Глава 2. Практическая часть

Для выявления структуры бытовых отходов была проведена оценка коли-
чества и состава мусора трех семей, в каждой родители (возраст от 40 до 50 лет) и 
1 ребенок (от 14 до 17 лет). Ежедневно на протяжении одной недели мы сортиро-
вали мусор каждой семьи и взвешивали его. Далее полученные нами данные по 
всем трем семьям были суммированы, что дало возможность рассчитать среднее 
количество мусора за неделю, а также процентную долю каждого вида мусора. 
Исходя из этих данных, можно выявить среднее количество мусора за неделю, 
месяц, год, а также процентную долю каждой категории отходов у трех семей. 

Среднее количество и состав мусора у трех семей (неделя), г
Неделя Пищевые 

отходы
Бумага Металл Пласт-

масса
Стекло, 

керамика
Другие 
отходы

1 семья 1780 680 720 485 4170 375
2 семья 3170 475 27 52 1070 5900
3 семья 1585 475 45 210 215 150
Среднее кол-во 2178 543 264 249 1818 2142
Процентная 
доля

30,3% 7,6% 3,7% 3,5% 25,3% 29,8%
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Общий вес отходов за неделю (среднее количество на три семьи) – 
7194 г; за месяц – 28 776 г; за год – 345 312 г.

 

Если сортировать бумагу, металл, стекло, пластмассу и другие отходы 
(одежда, ветошь, бытовая техника, автомобильные покрышки) и сдавать на 
вторичную переработку, то количество бытового мусора можно максимально 
сократить на 69,7%:

1) 2178 + 543 + 264 + 249 + 1818 + 2142 = 7194 – общий вес отходов за 
неделю (среднее количество на три семьи);

2) 543 + 264 + 249 + 1818 + 2142 = 5016 – количество бумаги, металла, 
стекла, пластмассы и других отходов (среднее количество на три семьи);

3) 5016/7194 ∙ 100 = 69,7%.
Мы провели опрос на тему бытовых отходов (30 человек). Исследуемая 

группа: учащиеся 7 класса, возраст 12–13 лет.
Вопрос 1: «Сортируете ли Вы свой мусор?»
Вопрос 2: «Знаете ли Вы о пунктах приема отсортированного мусора?»
Вопрос 3: «Готовы ли Вы ради сохранения нашей планеты сортиро-

вать мусор и сдавать его в специальные пункты приема для дальнейшей пере-
работки?»
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Далее мы выявили имеющиеся в нашем городе пункты приема отсо-
ртированного мусора с помощью электронного ресурса Greenpeace [9]. 

В конце ноября 2016 года в рамках общероссийского экологического 
урока «Разделяй с нами» мы познакомили ребят 5-х и 7-х классов с проблемой 
отходов, выяснили преимущества и недостатки разных способов утилизации, 
познакомили учащихся с технологиями раздельного сбора и переработки му-
сора, определили список доступных для школьников действий, направленных 
на внедрение и развитие раздельного сбора отходов, вдохновили учащихся на 
активную деятельность по решению проблемы отходов в нашем городе.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Основную массу бытовых отходов составляют пищевые отходы, стек-
ло, бумага.

2. Если сортировать бумагу, металл, стекло, пластмассу и другие отхо-
ды (одежда, ветошь, бытовая техника, автомобильные покрышки) и сдавать на 
вторичную переработку, то количество бытового мусора уменьшится на 69,7%.

3. Результаты опроса показали, что 98% опрашиваемых не сортируют 
мусор, 75% не знают о существовании пунктов приема отсортированного му-
сора и 80% готовы начать сортировку своего мусора для сдачи в специальные 
пункты приема. 

4. В нашем городе существуют многочисленные пункты приема отсо-
ртированного мусора. Сортируя и вывозя мусор в эти пункты, мы заботимся о 
чистоте нашей планеты и здоровье людей. 

Наша гипотеза подтвердилась.
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Первое описание и изучение кариотипа средиземноморской 
жабы Bufo spinosus (Amphibia, Bufonidae)

__________________________________________________________________
Большакова Дарья, 10 класс, ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района Санкт-Петербурга
Учитель: Ю. В. Скоринова, учитель биологии

Руководитель: Д. В. Скоринов, к. б. н., институт цитологии РАН, 
лаборатория стабильности хромосом и клеточной инженерии, 

группа микроэволюции генома и цитоэкологии

Серые жабы относятся к семейству Bufonidae. Их представители встре-
чаются на всех материках, кроме Антарктиды и Австралии, отсутствуют они 
также на некоторых островах Тихого и Атлантического океанов. В настоящее 
время семейство насчитывает 588 видов, относящихся более чем к 50 родам. 
Западно-палеарктические серые жабы объединяются в комплекс Bufo bufo 
(подрод Bufo) и представлены четырьмя видами: обыкновенная жаба B. bufo, 
кавказская жаба B. verrucosissimus, талышская жаба B. eichwaldi и среди-
земноморская жаба B. spinosus. 

В настоящее время кариологическое описание вида относится к важней-
шим методам, позволяющим решать вопросы систематики и видообразования. 
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Изучение особенностей хромосомного набора позволяет идентифицировать и 
разделять таксоны, не имеющие четких морфологических различий (в том чис-
ле и криптические виды). Наибольшее значение при описании кариотипа вида 
имеет выявление диагностических признаков, при помощи которых данный 
вид четко отличается от других. Очевидно, что морфологический анализ хро-
мосом играет важную роль при описании и идентификации вида. Кариотипы 
представителей подрода Bufo изучались неоднократно. Однако до настоящего 
времени хромосомный набор B. spinosus никем не изучался.

Целью данной работы было изучение кариотипа средиземномор-
ской жабы и сравнение его с кариотипами других представителей комплекса 
серых жаб.

Для этого были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить особенности кариотипа средиземноморской жабы. 
2. Сравнить полученные результаты с данными, имеющимися по карио-

типам серой, кавказской и талышской жаб. 
3. Найти диагностические признаки, позволяющие отличать эти виды от 

средиземноморской жабы.
Вид B. spinosus впервые был выделен в 1803 году, но в последующие 

годы таксономический статус данного вида не раз становился предметом об-
суждений, а окончательное выделение B. spinosus как вида произошло только 
в ходе исследований последних лет. Средиземноморская жаба распространена 
на территории Пиренейского полуострова, в юго-западной части Франции, а 
также в северо-западной Африке – в северных горах Марокко, Алжира и Ту-
ниса. Статистический анализ морфометрических параметров хромосом Bufo 
spinosus и имеющиеся литературные данные по остальным видам подрода се-
рых жаб диагностических признаков для данного вида не выявили.

Материал и методы
В ходе исследования были изучены кариотипы пяти особей B. spinosus (1 

самка и 4 самца) по 42 метафазным пластинкам, собранным на территории Ис-
пании, Марокко и Туниса. Приготовление препаратов хромосом проводилось из 
клеток эпителия тонкого кишечника по стандартной методике. Хромосомы были 
окрашены с помощью следующих методов: окрашивание по Гимзе, акрихином 
(Q-окрашивание), С- и Ag-бэндинги. Редактирование снимков производилось при 
помощи программы Adobe Photoshop, а измерения хромосом – в программе ImageJ.

Видовая идентификация всех использованных в исследовании особей 
производилась ранее при помощи вертикального полиакриламидного гель-
электрофореза белка и размера генома (количества ядерной ДНК) сотрудника-
ми Института цитологии РАН. 

Приготовление препаратов хромосом проводилось также сотрудниками 
Института цитологии РАН. Морфологические промеры хромосом сделаны по 
фотографиям 18 метафазных пластинок у четырех особей (1 самка, 3 самца). 
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При анализе рассматривались: 
1) относительные размеры хромосом – отношение длины хромосомы к 

общей длине гаплоидного набора хромосом в процентах; 
2) центромерный индекс – отношение длины короткого плеча к общей 

длине хромосомы; 
3) наличие, размер и локализация на хромосомах Q-, С- и Ag-

окрашенных участков.
При сравнении хромосом B. spinosus с хромосомами других видов ис-

пользовались литературные данные. Объединенные наши и литературные дан-
ные были проанализированы с применением корреспондентского анализа и 
метода главных компонент.

Результаты и выводы
1. Вид B. spinosus, как и другие представители рода Bufo, имеет в дипло-

идном наборе 22 хромосомы, из которых шесть пар крупных и пять пар мелких.
2. У B. spinosus наблюдается географическая изменчивость по количе-

ству и положению субметацентрических пар хромосом. Так, в выборке из Ма-
рокко субметацентрической была только 4-я пара хромосом, а в выборке из 
Туниса – только 7-я пара.

3. У B. spinosus отсутствует широкий гетерохроматиновый блок на длинных 
плечах 10-й и 11-й пар хромосом, найденный у других видов подрода серых жаб.

4. Окрашивание акрихином не выявило ярко окрашенных участков 
(Q-бэндов) ни на одной из хромосом B. spinosus. Однако были выявлены за-
темнения в центромерных областях всех хромосом и на концах длинных плеч 
хромосом 6-й пары, где при помощи Ag-окрашивания нами были выявлены 
ядрышковые организаторы. С-окрашивание показало наличие центромерных 
гетерохроматиновых блоков на всех хромосомах B. spinosus. Гетерохроматино-
вые блоки на плечах хромосом 10-й и 11-й пар, отмечаемые другими авторами 
для видов подрода Bufo, не обнаружены.

5. Из группы серых жаб только у B. spinosus имеется половой димор-
физм по размеру хромосом (6X и 6Y хромосомы). Одна из хромосом 6-й пары 
у самцов оказалась меньше другой. Учитывая, что у бесхвостых отличающи-
мися по размеру обычно оказываются именно половые хромосомы, можно 
предположить, что и у B. spinosus хромосомы 6-й пары являются половыми. 
Ранее у представителей подрода серых жаб размерного полового диморфиз-
ма по размерам хромосомам ни в одном исследовании выявлено не было.

6. Относительные размеры одних и тех же хромосом у разных видов 
подрода Bufo различаются.

Таким образом, установлены диагностические признаки хромосомного 
набора. Наше исследование показало, что диплоидный набор B. spinosus очень 
близок к таковому у трех остальных видов подрода Bufo, но размерный по-
ловой диморфизм по хромосомам 6-й пары существенно отличает этот вид по 
кариотипу от серой, кавказской и талышской жаб.
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ИНФОРМАТИКА

Создание мультимедийного справочника «Теплообмен»
__________________________________________________________________

Нетеса Диана, 8 класс, ГБОУ лицей № 369 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: С. Л. Базарнова, учитель информатики и ИКТ

Проект посвящен созданию мультимедийного справочника «Тепло-
обмен» по предмету «Физика». На сегодняшний день остро стоит проблема 
эффективного и интересного обучения учеников, которые находятся на домаш-
нем обучении. Я решила взять один раздел из курса физики 8-го класса.

Цель моего проекта: выяснить, каким должен быть мультимедийный 
справочник для интересного и эффективного обучения на дому. 

Требования к справочнику: 
−	интуитивно-понятный интерфейс; 
−	возможность самоконтроля обучаемого; 
−	система навигации по справочнику.
Теория мультимедийного обучения была разработана педагогом-психо-

логом Ричардом Э. Мейером: принцип пространственной связи, принцип вре-
менной связи, принцип согласованности, принцип индивидуальных отличий.

Мультимедиа технологии – это среда, в которой одновременно могут 
воспроизводиться разнообразные виды информации. 

Преимущества мультимедийных справочников: интерактивность, 
мобильность, отсутствие затрат на демонстрацию справочника, информатив-
ность, креативность, экономическая эффективность.

Тесты – одна из продуктивных форм контроля в современном образова-
нии, которая заслуживает внимательного изучения и применения на практике 
по целому ряду положительных характеристик. Требования, которые предъ-
являются к созданию тестов: валидность, существенные и несущественные 
признаки элементов знаний, определенность, простота, однозначность, равно-
трудность.

Для создания справочника была выбрана программа Microsoft 
PowerPoint, для создания теста использован конструктор тестов Анатолия Ни-
колаевича Комаровского.

Проект может быть полезен и интересен как учителям, так и ученикам. 
Данная работа может быть использована учителем физики как на уроках, так 
и для домашнего обучения, а также детьми, которые интересуются физикой.
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Мой прадед воевал, чтобы цвела земля
__________________________________________________________________

Питерская Екатерина, 9 класс, ГБОУ лицея № 369
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Т. А. Вальская, учитель истории и культуры 
Санкт-Петербурга

«Мой прадед воевал, чтобы цвела земля» – так я назвала свою работу в 
благодарность за Великую Победу над фашизмом. Благодаря героизму совет-
ских солдат, таких как мой прадед, мы живем сегодня свободно и счастливо.

Считаю, что выбранная мною тема очень актуальна, так как сегодня, как 
никогда раньше, раскрываются подлинные страницы военной истории, рассе-
кречиваются ранее недоступные документы. 

Предметом моего исследования стали фотографии из семейного архи-
ва, удостоверение офицера запаса, наградные документы прадеда.

В начале работы над проектом я задалась вопросом: «За что мой прадед 
награжден воинскими орденами и медалями?»

Зная, что прадед был награжден медалью «За оборону Ленинграда», я 
предположила, что он воевал на Ленинградском фронте, возможно, участвовал 
в операциях по прорыву и снятию блокады Ленинграда. 

В ходе работы моя гипотеза подтвердилась. 
Беседуя с родными, ведя поисковую работу, мы вместе с родственника-

ми изучали семейный архив и каждый раз узнавали что-то новое. Источником 
фактов для исследования стал воинский билет прадеда, где каждая страница 
давала информацию о его службе в рядах Вооруженных сил нашей страны.

Прадед сделал запись своей рукой о трех ранениях и местах лечения. 
Огромную помощь в работе мне оказали документальные источники и Интер-
нет, где я нашла опубликованный журнал командира батальона, в котором слу-
жил прадед. Задачи, поставленные в ходе проекта выполнены. 

Я восстановила страницы военной истории моего прадеда в годы Вели-
кой Отечественной войны: его службу на Дороге жизни, его героическое уча-
стие в боях за Гатчину и на Белорусском фронте. 

В ходе исследования я убедилась, что время не стерло нашу память о 
войне, наоборот, теперь появилось еще больше возможностей узнавать под-
робности событий, благодаря документам, имеющимся в открытом доступе. 

Презентацией своего проекта я хочу привлечь ребят к подобной работе 
по изучению истории их семьи в истории нашей большой страны.

Своего прадеда Семена Васильевича Питерского я считаю настоящим 
героем и горжусь, что в наследство мне досталась такая уникальная фамилия!
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Когда началась война, прадеду было 17 лет, и только спустя год он был 
зачислен в резервный полк. Из военного билета я узнала дату и место призы-
ва – городской поселок Мга Ленинградской области, 8 февраля 1942 года.

Из Интернета я узнала, что с августа 1941 года по январь 1944 года Мга 
был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Сразу стало понятно, в 
связи с чем прадед мог получить контузию и оказаться в госпитале.

Записи, сделанные Семеном Васильевичем на обложке «Военного би-
лета офицера запаса Вооруженных сил СССР», позволили узнать, где он на-
ходился на лечении. В настоящее время на этом доме № 17 по улице Мира 
находится памятная доска о формировании эвакогоспиталя. Поставив на ноги, 
прадеда отправляют в госпиталь в деревню Дусьево близ Дороги жизни, неда-
леко от его малой родины – деревни Горгала. Очень любопытную информацию 
я нашла в одной из газетных статей о формировании госпиталя, созданного в 
первый же день войны. В районе Дусьева он находился более двух лет, и через 
него прошли тысячи бойцов. После излечения прадед остается служить в авто-
колонне при госпитале, которая перевозила раненых. 

Семен Васильевич осуществлял военно-санитарные перевозки по Ла-
доге. Значение ледовой дороги для осажденного Ленинграда переоценить не-
возможно. Я могу гордиться, что и мой прадед осуществлял ее бесперебойную 
работу.

Однако совсем молодому человеку Семену Питерскому хотелось лич-
но биться с врагом, и летом 1943 года он проходит курсы артиллеристов и 
попадает на передовую, где, проявляя героизм, получает орден Славы III 
степени. В наградном листе описывается его подвиг. Мне повезло, теперь я 
могу полностью восстановить картины сражений по «Журналу боевых дей-
ствий», с которого сняли гриф секретности и опубликовали на сайте «Память 
народа». Прочитав записи журнала, я поняла, что прадед участвовал в боях 
под Гатчиной, которая была освобождена благодаря и его умелым действиям 
командира батальона. За период Великой Отечественной войны мой прадед 
многократно был награжден орденами и медалями. К сожалению, награды 
не сохранились. 

Семен Питерский закончил войну младшим лейтенантом, а встретил 
День Победы на 1-м Белорусском фронте. 

Медаль «За победу над Германией» – итог службы моего прадеда.
Из рассказов родных я узнала, что после окончания войны Семен Ва-

сильевич служил в Финляндии. Подтверждением того является фотография 
прадеда с его подписью, однако информации об этом в военном билете я не об-
наружила. Возможно, миссия прадеда было секретная. И это подогревает мое 
любопытство и желание продолжить поисковую работу.

«Уволен в запас 15 ноября 1954 года», – читаю я в военном билете. И да-
лее – приказ 1971 года о присвоении звания старшего лейтенанта.
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По окончании воинской службы прадед возвращается в родной колхоз. 
Некоторое время работает председателем сельсовета.

В 2002 году его не стало. Я никогда не видела своего прадеда. Но в на-
шей семье живет память о человеке, очень близком и родном – Семене Васи-
льевиче Питерском, который сохранил для нас наш великий город и приблизил 
долгожданную Победу.

В нашей семье гордятся таким отцом, дедом и прадедом! И мы хотим с 
честью носить его замечательную фамилию – Питерские, доставшуюся нам в 
наследство!

Источники
1. Беседы с родителями.
2. Семейный архив: фотографии, военный билет офицера запаса Воору-

женных сил Союза ССР, удостоверения к медалям «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», наградной лист о награждении орденом Славы III 
степени.
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Человек, который делал историю: страницы жизни 
почетного жителя Красносельского района, участника 

штурма Рейхстага Николая Михайловича Беляева
__________________________________________________________________

Егор Маслов, 9 класс, ГБОУ лицей № 369 Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Руководитель: Т. А. Вальская, учитель истории и культуры 
Санкт-Петербурга

Уже более 70 лет прошло со дня Великой Победы нашего народа в са-
мой страшной за всю историю человечества войне. Но несмотря на годы, па-
мять продолжает стучаться в наши сердца. Напоминанием о тех великих собы-
тиях будут, например, мемориальные доски. Так, обычная прогулка по улицам 
района подсказала мне тему краеведческого исследования. 

Проходя мимо дома № 41, корпус 3 по улице партизана Германа, я уви-
дел на стене дома ранее отсутствовавшую доску: «В этом доме с 1971 по 2015 г. 
жил Беляев Николай Михайлович, почетный житель муниципального образо-
вания МО Урицк, почетный гражданин Красносельского района, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг., участник штурма Рейхстага». 

Мне, интересующемуся историей взятия Берлина, не давала покоя 
мысль: кто это? Я никогда не слышал о Николае Михайловиче Беляеве.

Заручившись поддержкой своего учителя по истории Санкт-Петербурга, 
я начал краеведческий поиск. Обратившись к Интернету, понял, что мне бу-
дет непросто: множество статей переписывают одно и то же, и моими глав-
ными источниками информации должны стать в таком случае люди, знавшие 
Н. М. Беляева. Краеведческий проект «Человек, который делал историю» стал 
обретать конкретные черты.

Я предположил гипотезу, что Николай Михайлович Беляев входил в 
одну из многочисленных групп, штурмовавших Рейхстаг. Второй гипотезой, 
в связи с многочисленными статьями о смерти Н. М. Беляева, стал вывод, что 
«мы уже никогда никого не расспросим лично о штурме Рейхстага».

Итак, предметом моего исследования становится биография Н. М. Бе-
ляева с акцентом на военные страницы его жизни. Методы, которые я вы-
брал для осуществления проекта, типичны: знакомство с литературой, до-
кументальными источниками, интернет-ресурсами, местной районной и 
муниципальной прессой, общение с людьми, когда-то знавшими Н. М. Беля-
ева. Встреча с краеведом из Аничкова дворца, которая по долгу службы об-
щалась с ветераном, дала мне возможность узнать точный адрес проживания 
Н. М. Беляева. Однако мой поход к бывшему месту проживания героя проекта 
ничего не дал: на звонок в квартиру двери никто не открыл. К сожалению, и 
на письмо родным ветерана, опущенное в почтовый ящик, не был получен от-
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вет. Правда, удалось задать вопросы соседям. В моей работе можно прочесть 
их ответы. 

Хочется поблагодарить ребят и педагогов других школ, общавшихся с 
ветераном, которые откликнулись на мои просьбы рассказать о нем. В ходе 
работы над проектом мне не пришлось сидеть в архивах, а довелось посещать 
места Красносельского района, связанные с памятью героя, штурмовавшего 
Рейхстаг. Не все посещения дали положительные результаты. Так, озвученный 
в одной из статей Музей боевой славы школы № 383 содержал лишь два экс-
поната, посвященные Н. М. Беляеву: его портрет и биографическую справку 
в рамочке. Все люди и объекты – помощники в моей работе – находятся и 
трудятся в моем родном Красносельском районе. И свое краеведческое иссле-
дование я посвящаю будущему юбилею района – 45-летию со дня образования.

Моя работа о ветеране войны написана на основе воспоминаний са-
мого Николая Михайловича Беляева о себе и времени, в котором он жил. Я 
попытался собрать воедино сведения и факты из множества мелких статей и 
видеосюжетов. Для представления подлинной картины событий того времени 
я дополнил текст фактами из отечественной истории на основе популярных 
и документальных книг. Хочу отметить, что в наших районных библиотеках 
очень бережно относятся к истории Красносельской земли – собирают и хра-
нят весь материал на эту тему.

Я не претендую на феноменальность своей работы, я только учусь… Но 
уникальность ее в том, что она стала первым опытом в создании монографии 
о жизни человека, творившего нашу историю. О человеке, чье имя золотыми 
буквами вписано в книгу почетных жителей моего родного Красносельского 
района – участника штурма Рейхстага Николая Михайловича Беляева.

Актуальность исследования, думаю, тоже бесспорна. Мы живем в такое 
время, когда военные события обрастают новыми фактами в связи с рассекре-
чиванием документов и возможностью открыто говорить о ранее недозволен-
ных моментах. 

Содержание краеведческой работы разделено на главы, хронологически 
раскрывающие страницы жизни Николая Михайловича Беляева в сравнении с 
событиями, происходившими в нашей стране.

Благодаря документам, с которых сняли гриф секретности, многие эпи-
зоды Великой Отечественной войны стали доступны и более понятны. Так, на-
пример, мною особо выделен один из периодов битвы за Берлин – с 29 апреля 
1945 года по 9 мая 1945 года – в связи с тем, что на эти дни обращает внимание 
сам ветеран. События эти касаются выполнения главной задачи Государствен-
ного комитета обороны СССР – водружения знамени Победы. Весь эпизод, 
связанный с водружением флага над Рейхстагом, стал результатом коллектив-
ного подвига. Первая гипотеза была подтверждена. Я убедился в этом на осно-
ве анализа представленных источников.
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Вторая гипотеза, что «мы уже никогда никого не расспросим лич-
но о штурме Рейхстага» не подтвердилась – живы еще участники штурма 
Рейхстага.

В своей работе я решил напомнить нашему поколению, не знавшему во-
йны, о подвиге советских солдат, используя информацию об интерактивной 
панораме «Битва за Берлин», на которой, кстати, в числе первых побывал и 
Николай Михайлович. В продолжение сказанного могу добавить, что именно 
наше поколение – информационное агентство «МИР» (Молодежь, Инициати-
ва, Развитие) – вручила Беляеву, штурмовавшему Рейхстаг, премию в номи-
нации «Подвиг». А значит, знаем мы и помним героическое прошлое страны! 
Недаром ученики школ Красносельского района подписывали ходатайство о 
присуждении Н. М. Беляеву звания «Почетный житель района».

В приложениях к моей работе представлены фотографии и документы, 
имеющие отношение к Николаю Михайловичу Беляеву, на которые я опирался.

Надеюсь, мое краеведческое исследование «Человек, который делал 
историю: страницы жизни почетного жи-
теля Красносельского района, участника 
штурма Рейхстага Николая Михайловича 
Беляева» будет полезно и детям, и взрос-
лым, интересующимся страницами Великой 
Отечественной войны. 
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ГЕОГРАФИЯ

В. И. Даль и основание Русского географического общества
__________________________________________________________________

Петрова Татьяна, 9 класс, Ушаков Олег, 10 класс, ГБОУ СОШ № 276 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководители: Н. В. Краснова, учитель географии; 
Т. В. Соловьева, учитель русского языка

В ноябре 2016 года исполнилось 215 лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Даля – автора одного из крупнейших словарей русского языка «Тол-
ковый словарь живого великорусского языка». Наша исследовательская рабо-
та – своеобразный подарок к юбилею ученого. 

Какое отношение В. И. Даль имеет к Русскому географическому обще-
ству (РГО)? Работая с литературными источниками в библиотеке РГО, мы 
нашли ответ на вопрос, почему Владимир Иванович оказался в числе осново-
положников этого общества.

Цель исследования: показать, что В. И. Даль не случайно стал одним 
из основателей Русского географического общества.

Объект исследования: процесс основания Русского географического 
общества.

Предмет исследования: особенности личности Владимира Ивановича, 
позволившие 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 Русского географи-
ческого общества;

−	выявлены уникальные способности В. И. Даля;
−	определены особенности личности Владимира Ивановича, позволив-

шие ему стать одним из основателей РГО;
−	представлен вклад В. И. Даля в работу РГО.
В соответствии с поставленной целью и гипотезой были сформулирова-

ны задачи исследования:
1. Раскрыть предысторию основания РГО.
2. Найти факты, указывающие на причастность В. И. Даля к основанию РГО.
3. Выявить уникальные способности Владимира Ивановича.
4. Определить особенности личности В. И. Даля, которые способствова-

ли тому, что он стал одним из основателей РГО.
5. Оценить вклад В. И. Даля в работу РГО.
6. Сформулировать рекомендации по работе с материалами исследова-

ния в школе.
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Проведенное исследование должно показать многогранность личности 
и широту интересов В. И. Даля, обосновать закономерность того, что именно 
он стал одним из основателей РГО.

Русское географическое было образовано в 1845 году и стало четвертым 
в мире, уступив первенство Франции, Германии и Великобритании. Только мо-
гущественные державы могли позволить себе создание подобных обществ. 
В середине XIX века Россия зарекомендовала себя как держава, имеющая зна-
чимые для всего цивилизованного человечества географические достижения. 
Этот факт стал важной предпосылкой для основания РГО.

Есть факты, свидетельствующие о значимой роли Владимира Ивано-
вича Даля в основании РГО: В. И. Даль занимал должность чиновника осо-
бых поручений и личного секретаря при министре внутренних дел Л. А. Пе-
ровском. Весной 1845 г. В. И. Даль подал министру докладную записку «Об 
основании Русского географо-статистического общества». Вскоре императо-
ром Николаем I был одобрен Временный устав Общества. Император стал 
Председателем Общества, а также были избраны: помощник председателя 
Ф. П. Литке, действительные члены, почетным членом избрали Л. А. Перов-
ского. 7 октября 1845 года состоялось заседание, на котором были организова-
ны четыре отделения Общества и выбран Совет, в который вошел и Владимир 
Иванович Даль.

Отец В. И. Даля, Иван Матвеевич, был незаурядным человеком, об-
ладал разноплановыми способностями и интересами, был принципиальным 
и любил Россию. Он оказал большое влияние на формирование личности 
сына. Владимир Иванович вспоминал об отце, как о человеке честном, не-
сколько суровом и замкнутом, но очень умном, справедливом и твердо сле-
довавшем в жизни законам нравственности. Принципы И. М. Даля стали 
путеводной звездой для его сына. В. И. Даль прекрасно знал несколько ино-
странных языков, но не знал датского – языка своих предков. Он был сведущ 
в разных науках – естественных, точных, гуманитарных, владел многими ре-
меслами, понимал толк в земледелии и торговле, коневодстве и рыболовстве, 
возведении домов и судостроении. В 1829 году, досрочно сдав экзамен, стал 
полковым лекарем в Умани. В военной кампании проявил отвагу и готов-
ность к самопожертвованию. В 1832 году по возвращению Владимира Ива-
новича из военных походов в Санкт-Петербург он был назначен ординатором 
в военный госпиталь. Здесь он приобрел славу отличного хирурга, особенно 
окулиста… Он одинаково хорошо владел и левой, и правой руками. Развитию 
универсальных способностей В. И. Даля способствовало разностороннее об-
разование, служба в разных местах. Он не только вымышлял какие-то про-
екты, но и воплощал их в жизнь. Широта интересов Владимира Ивановича, 
его стремление служить своему народу постоянно побуждали его к новым 
свершениям.
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В. И. Даль ставил перед собой цели, которые были направлены на слу-
жение обществу. Он был умным и неравнодушным человеком. Его детищем 
можно считать не только его знаменитый «Толковый словарь», но и Русское 
географическое общество. Наряду с другими сподвижниками он не только сто-
ял у истоков Общества, но и много сделал для его развития.

Южная Корея – страна высоких технологий
__________________________________________________________________

Сергеева Анастасия, 8 класс, ГБОУ гимназия № 399 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: В. И. Хлебникова, учитель географии

Если в XIX–XX веках технологический прогресс был за Европой и Аме-
рикой, то в настоящее время явно прослеживается превосходство азиатских 
стран, и лидером тут является Южная Корея. В чем же заключается секрет 
«южнокорейского чуда»?

Южная Корея – чудесная, удивительная страна, где высокие технологии 
и национальная культура соседствуют с необыкновенной природой, от которой 
захватывает дух.

Страна занимает южную часть Корейского полуострова и прилегающие 
к нему острова. Площадь – 99,5 тыс. км2. Население – свыше 50 млн человек 
(27 место).

После окончания Корейской войны страна находилась в упадке и ужа-
сающей бедности. Усилия правительства были перенаправлены на привле-
чение иностранных инвестиций, увеличение объема экспорта и индустриа-
лизацию экономики. Государство стало играть более заметную роль в эконо-
мической жизни общества. Сотрудничество трудолюбивого народа и власти, 
поддержка реформ банковским сектором, поощрение и поддержка малого 
бизнеса, развитая система образования – вот опора реформ. Сегодня во всем 
мире известны три кита экономики Южной Кореи: корпорации Samsung, LG 
и Hyundai. А начинались они как склад рисовой муки, производство тюби-
ков для зубной пасты и частная автомастерская… Сегодня лидеры корейской 
экономики выпускают довольно широкий спектр роботов, систем безопас-
ности, самой разной медицинской, обучающей и бытовой техники, систем 
«Умный дом». Высокие технологии повсюду: на производстве, в банке, в 
медицине, в школе, на транспорте и в домах. Сеульское метрополитен на-
зывают самым технологичным в мире. Пассажир, ожидая прибытия поезда, 
может спокойно считать со смартфона специальный код под фотографией 
товара из витрины интернет-магазина и заказать доставку нужных продук-
тов на любое время. С помощью карты T-money корейцы расстались с при-
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вычкой пользоваться наличными деньгами. Ее может приобрести каждый 
вне зависимости от возраста.

Южная Корея – это удивительная страна. Корейцы – трудолюбивый на-
род. Они смогли из ужасающей бедности выйти на 7-е место в мире по уровню 
экономического развития, преуспели в новейших технологиях, медицине, об-
разовании и других отраслях.

Мониторинг общественного мнения об экологической 
ситуации в кварталах новой застройки 

в городе Красное Село
__________________________________________________________________

Никандрова Екатерина, 9 класс, ГБОУ СОШ № 270
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: В. Г. Дрозд, учитель географии, истории культуры 
Санкт-Петербурга 

2017 год в России – Год экологии, поэтому невозможно не затронуть 
тему экологической безопасности. Шесть лет назад началось массовое жи-
лищное строительство на улице Освобождения и Гатчинском шоссе. Хорошо 
ли это для Красного Села? Болото, пустырь или благоустроенные кварталы? 
Как повлияла застройка на экологическую ситуацию? Мы живем и учимся в 
Красном Селе. Нам интересно мнение разных возрастных групп об изменени-
ях в городе в связи с массовым жилищным строительством. Возникает или нет 
проблема ухудшения экологической ситуации? Каково отношение жителей к 
ситуации? Чтобы это узнать, мы составили анкету и включили в нее наиболее 
важные, на наш взгляд, вопросы. Было опрошено 30 респондентов из трех воз-
растных групп: от 50 до 80 лет (9 человек); от 30 до 45 лет (10 человек); от 15 
до 28 лет (11 человек).

Результаты нашего анкетирования таковы:
1. На Ваш взгляд, сильно ли изменилась экологическая ситуация в Крас-

ном Селе за последние 6 лет?
Большая часть опрошенных (от 50 до 62%) считают, что экологическая 

ситуация очень изменилась за последние 6 лет. От 23 до 33% опрошенных от-
метили, что со времени новых построек ничего практически не изменилось. 
Малая часть опрошенных затрудняются ответить.

2. Как Вы считаете, влияет ли большое количество транспорта на эко-
логическую обстановку в районе? 

I и II группы в большинстве опрошенных, 80 и 75% соответственно, 
считают, что большое количество транспорта очень влияет на экологическую 
обстановку в Красном Селе. I группа разделилась только на согласных и затруд-
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няющихся ответить. III группа (25%) считает, что большое количество транс-
порта не влияет на экологическую обстановку в Красном Селе. Во II группе 
мнения разделились: одни считают, что ничего не изменилось, а другие затруд-
няются ответить.

3. Как Вы считаете, повлияло ли сокращение предприятий на экологию 
района?

Большая часть опрошенных – 62% III группы, 31% I группы и 20% II 
группы –считают, что ничего практически не изменилось. 51% I группы и 
40% II группы считают, что ситуация с сокращением предприятий положи-
тельно влияет на экологию района. 13% III группы и 18% I группы затрудни-
лись ответить.

4. Сильно ли загрязнен бытовыми отходами наш район? 
67% (I и III группы) и 60% (II группа) полагают, что район действитель-

но сильно загрязнен бытовыми отходами. 25% III группы, 20% II группы и 8% 
III группы считают, что нет. 25% I группы, 20% II группы и всего 8% III группы 
затруднились ответить.

5. Вызывает ли у Вас тревогу состояние окружающей среды Красного 
Села?

По 62% опрошенных из I и III групп и 58% II группы ответили «Да». 30, 
21, 13% (III, II и I групп соответственно) – «Нет». Из I и II групп 25 и 20% за-
труднились ответить. Менее затруднительным вопрос был для самой молодой 
группы (8%).

6. Довольны ли Вы экологической обстановкой нашего района?
«Да» оказалось больше у I группы – 50%; менее всех довольны отве-

чавшие III группы – всего 14%. Почти одинаково ответили опрошенные II и 
III групп, которые недовольны данной ситуацией. Затруднились ответить от 25 
до 42% опрошенных из разных групп.

7. Предпринимаете ли Вы что-нибудь для сохранения благоприятной 
экологической обстановки в нашем районе? 

80% опрошенных ничего не предпринимают для сохранения экологиче-
ской обстановки в нашем районе.

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод о том, 
что наш район после застройки стал более загрязненным, но в сравнении с 
остальными районами Санкт-Петербурга остается одним из привлекательных 
районов для проживания, и новая застройка не так сильно повлияла на эколо-
гическую обстановку. Как показали ответы, жителей района беспокоит эколо-
гическая обстановка. Данное исследование имеет практическое применение, 
а также перспективы продолжения. Мы доведем до сведения муниципалитета 
результаты опроса. Очень хочется, чтобы историческое наследие не исчезло и 
не потеряло своей важности, потому что «тот уголок земли, где ты увидел мир, 
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где сделал первый шаг, всегда должен быть для тебя самым лучшим на свете» 
(Эдуардас Межелайтис). Ведь самое прекрасное место на земле – это место, 
где ты живешь.

Янтарный край России
__________________________________________________________________

Байкова Александра, 9 класс, ГБОУ СОШ № 547 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Н. Б. Минченко, учитель географии

90% мировых запасов янтаря расположено в Калининградской области 
в районе поселка Янтарный.

Янтарь с момента его открытия стал высоко цениться человеком. Исто-
рия хранит множество поверий и легенд о чудесных магических и лечебных 
свойствах янтаря. Эллины называли его электрон (греч. ἤλεκτρον) – по имени 
звезды Электры. Много тысячелетий он привлекает внимание людей своей яс-
ностью и простотой.

Калининградская область является уникальной частью территории Рос-
сии. Расположенная на юго-восточном побережье Балтийского моря, она явля-
ется самой западной территорией России, она же и самая маленькая в Россий-
ской Федерации (15,1 тыс. км²). На территории области преобладают мягкая 
зима, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая влажность 
воздуха в течение всего года. 15% территории Калининградской области по-
крыто широколиственными и темнохвойными лесами. Поверхность большей 
части ее территории низинная, лишь на юго-востоке возвышается Балтийская 
гряда. Много озер, болот (около 7% территории) и рек. Калининградская об-
ласть знаменита национальным парком «Куршская коса». Здесь соленое море 
соседствует с пресноводным заливом, уровень которого выше уровня моря. 
Это одно из самых необычных мест на земле с фантастическими ландшафтами 
и уникальными растениями, многие из которых занесены в Международную 
Красную книгу.

Калининградскую область не случайно называют янтарным краем. 
Здесь сосредоточено более 90% его мировых запасов, здесь же находится един-
ственный в мире Музей янтаря. В нем представлены и фрагменты знаменитой 
Янтарной комнаты, воссозданные янтарных дел мастерами по сохранившимся 
рисункам и чертежам. Кроме самых больших залежей янтаря на территории 
Калининградской области в поверхностных породах и «голубой земле» встре-
чаются фосфориты и поваренная соль.

Янтарь – загадочное сокровище нашей планеты. Ученые долгое время 
спорили о том, что такое янтарь. В литовской легенде о богине Юрате и рыбаке 
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Каститисе говорится, что янтарь – это слезы богини по погибшему возлюблен-
ному. Наиболее полные сведения о происхождении янтаря впервые были опи-
саны в широко известной «Естественной истории драгоценных камней» Пли-
ния Старшего (23–79 гг. н. э.). Сегодня общепризнанно, что балтийский янтарь 
(международный минералогический термин – «сукцинит») – это застывшая 
смола деревьев, преимущественно хвойных пород. Убедиться в этом просто: 
если потереть его, он источает аромат, подобный аромату сосны, а когда горит, 
то издает запах, как у смоляного факела. 

Первые упоминания о целебных свойствах янтаря и применении его 
в медицине принадлежат знаменитому врачу древности Гиппократу (460–
377 гг. до н. э.). Средневековая медицина, унаследовав опыт предыдущих по-
колений, расширила показания использования его в лечебных целях. Янтар-
ную кислоту (в виде кристаллов белого цвета) используют в фармакологии и 
пищевой промышленности, это хороший стимулятор роста растений. Янтар-
ное масло употребляют для изготовления лаков, применяют для формовки в 
литейном деле и как средство для консервации древесины. Плавленый янтарь, 
или янтарная канифоль, пригоден для производства лаков и эмалей, которые 
используют для покрытия мебели и музыкальных инструментов, при созда-
нии типографских красок.

С древнейших времен янтарь просто подбирали на пляжах и отмелях. 
За 3000 лет на побережье Балтики собрано около 60 000 тонн янтаря. Пер-
вые упоминания о добыче янтаря на берегу относятся к середине XVI века. 
В 1871 году заложили первую шахту в целях промышленной добычи янтаря. 
К началу ХХ века подземная разработка стала нерентабельной. Более произво-
дительной оказалась добыча в открытых горных карьерах.

Сегодня «Калининградский янтарный комбинат» – единственное в мире 
предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря, он занимает первое 
место в мире по добыче янтаря силами 500 работников. В середине 2010-х на-
чалось возрождение науки на комбинате, создана «Лаборатория технологий пе-
реработки янтаря», ведутся разработки технологий производства композитных 
изделий и отделочных материалов; исследование наноструктурных свойств 
янтаря, его воздействия на биологические объекты и человека; исследование 
свойств голубой глины и глауконита; исследование экологических послед-
ствий работы комбината для Балтийского моря. Для популяризации янтарного 
дела комбинат организует индивидуальные экскурсии по предварительной за-
писи, во время экскурсии каждый может попробовать, каково это – добывать 
янтарь. Маленькие кусочки солнечного камня становятся для экскурсантов па-
мятными сувенирами.

Производство янтаря весьма прибыльное дело, тем более что в составе 
балтийского янтаря нет примесей тяжелых металлов, он содержит самое боль-
шое количество янтарной кислоты.
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Калининградская область уникальна по своему географическому по-
ложению, климатическим условиям. Ни в одной стране нет такого количе-
ства стратегического запаса «солнечного камня», польза которого не изучена 
до конца и на сегодняшний день. Янтарь хранит в себе еще много загадок, 
начиная со своего происхождения и заканчивая возможными сферами при-
менения.

Остров Врангеля: вчера, сегодня, завтра
__________________________________________________________________

Буданова Алиса, 10 класс, ГБОУ СОШ № 547
Красносельского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Н. Б. Минченко, учитель географии

Остров Врангеля находится одновременно и в Восточном, и в Западном 
полушариях на крайнем северо-востоке территории России. Чукотское назва-
ние острова Врангеля – Умкилир – означает «остров белых медведей». Однако 
история создания полноценного заповедника началась с другого млекопитаю-
щего – овцебыка. Завезенные в 1975 году в количестве 20 особей, они после 
многолетней адаптации прижились. Сейчас на острове около 900 овцебыков. 
Северные олени были завезены сюда в 1950-х, и сегодня их насчитывается до 
10 000 особей. На побережье обитают моржи, мигрирующие на зиму в Берин-
гово море. А в акватории заповедника ученые изучают белух, гренландских 
и серых китов. На острове располагается крупнейшая в Азии колония белых 
гусей. Да и в целом фауна уникальна по разнообразию популяций: песец, росо-
маха, волк, красная лисица, сибирский лемминг и лемминг Виноградова – або-
ригены этой территории. Высокая численность на острове трех «жемчужин» 
арктической природы – белого медведя, моржа и белого гуся – стали причиной 
организации здесь в 1968 году республиканского комплексного заказника, а 23 
марта 1976 года был создан государственный заповедник «Остров Врангеля».

На острове находятся только группы ученых-исследователей и сотруд-
ники заповедника. Посещение заповедника «Остров Врангеля» ограничено. 
Летом и осенью функционируют 10 туристических маршрутов (путешествие 
по рекам и оврагам на вездеходах, редко пешком, но самое главное – наблюде-
ние за животными: оленями, белыми медведями и китами). В 2004 году запо-
веднику придан статус объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 
чем было фактически подтверждено признание вклада России в сохранение 
уникального природного комплекса в Арктике.

Впервые люди высадились на остров всего лишь сто лет назад, в 1881 
году. Многие столетия существовали только предположения об этом острове. 
Его берега наносили на карту землепроходцы, позже исследовали недра, опи-
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сывали климат, гидрографию, флору и фауну английские, американские, швед-
ские экспедиции. Во главе русской полярной экспедиции в 1821–1823 годах 
стоял Ф. П. Врангель. Его многотомный отчет о результатах работы экспеди-
ции (1839) Эрик Норденщельд назвал «одним из шедевров среди сочинений 
по Арктике».

Государственный флаг СССР поднят над островом Врангеля 20 августа 
1924 года. Чтобы пресечь притязания англичан и канадцев, 15 апреля 1926 года 
ЦИК СССР подтвердил суверенитет СССР над островом специальным поста-
новлением. В 1926 году на острове Врангеля были созданы научная станция и 
первое промысловое поселение. С октября 2014 года на острове Врангеля на 
дежурстве по охране воздушных рубежей РФ находятся подразделения ПВО, 
обустраиваются военные городки и объекты Минобороны.

Остров Врангеля – древняя арктическая земля. В эпоху плейстоцена 
суша острова не затапливалась морскими водами во время подъемов уровня 
моря. Благодаря этому остров сохранил до наших дней практически неизмен-
ными экосистемы древней Берингиды – сухопутного «моста» между Азией 
и Америкой. Растительность острова Врангеля отличается богатым древним 
видовым составом (310 видов), а это значит, что исконная арктическая флора 
на этом участке древней Берингиды не была уничтожена ледниками, а море 
защищало от проникновения с юга более поздних мигрантов. 

Остров Врангеля был пристанищем для вымирающих из-за потепления 
мамонтов. Когда на континентах стала резко расти температура, мамонтам 
было некуда больше податься, как на холодный остров, где все еще лежал снег 
и росла трава. Они преодолевали пролив, названный позже проливом Лонга, и 
попадали на остров, где растили потомство. 

Из 50 видов птиц, регулярно гнездящихся на острове, наиболее приме-
чательны колонии белых гусей, которые сохранились только на острове Вран-
геля. С 1969 года исследования по мониторингу колонии белого гуся ведутся 
совместно с американской стороной, так как в Америке белые гуси зимуют. 
Ежегодно в заповеднике проводится кольцевание и перепись белых гусей. Об-
щая их численность здесь оценивается учеными в 100 000 особей. На обры-
вистых берегах до 200 000 морских птиц – кайры, моевки, чистики, бакланы, 
бургомистры и другие – устраивают многочисленные птичьи базары. 

Остров Врангеля называют «родильным домом» белых медведей. Из не-
обозримых просторов Арктики сюда приходят сотни медведей. Полярной но-
чью у них появляются медвежата. Этот редкий зверь охраняется законом и за-
несен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную 
книгу России. Начиная с 2010 года, Русское географическое общество поддер-
живает проект «Белый медведь» с целью сохранения и изучения белых медве-
дей в Российской Арктике. В заповеднике проводятся совместные российско-
американские исследования популяции. Проблема сохранения белого медведя 
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является не только экологической, но и политической. Белый медведь – объект 
международных соглашений и конвенций. В целом можно говорить о том, что 
риск исчезновения белого медведя как вида реален, а меры охраны недоста-
точны. 

Другой ценный краснокнижный вид – тихоокеанский морж. Этот самый 
крупный в Северном полушарии представитель ластоногих. Вокруг заповед-
ных островов много тюленей: морской заяц, кольчатая нерпа.

С организацией на острове заповедника научные исследования приоб-
рели систематические характер. С 1980 года ежегодно по результатам этих ис-
следований издается очередной том «Летописи природы». В 2015 году была 
опубликована геоботаническая карта.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Животные в пословицах и поговорках во французском и 
русском языках

__________________________________________________________________
Евшутина Арина, 8 класс, ГБОУ гимназия № 505

Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководитель: Н. И. Рындина, учитель

Цель исследовательской работы: сравнить и выявить сходства или 
различия в пословицах и поговорках французского и русского языков. 

Каждый человек, изучающий иностранный язык, сталкивается с посло-
вицами и поговорками. Исследовательская работа построена на сравнитель-
ном анализе пословиц, в которых упоминаются животные. В начале работы 
была выдвинута гипотеза о том, что, учитывая различные менталитеты наро-
дов, упоминания животных в пословицах русского и французского языков раз-
личны, отличается значение пословиц, где они фигурируют. Работа актуальна, 
потому что пословицы помогают понять нацию и ее традиции. 

Под пословицами мы имеем в виду короткие изречения. Пословицы от-
ражают опыт народа. Язык пословиц – это результат длительного развития, 
особенностей природы, фольклора, подробностей жизни.

В начале работы был выдвинут тезис, какие животные могут быть в 
пословицах французского и русского языках, что и было занесено в таблицу. 
Исследование началось с подбора русских пословиц. Было проанализирова-
но 50 пословиц и сделана их классификация. Далее было проанализировано 
50 французских пословиц и проведено сравнение с русскими пословицами. 
В конце все данные были сведены в одну общую таблицу, которая показала, 
что 54% французских пословиц не совпадают с русскими пословицами, 28% – 
почти одинаковые и только 18% русских и французских пословиц совпадают. 

Вывод. Проанализировав 100 пословиц и поговорок, можно сказать, что 
пословицы двух стран используют одни и те же категории животных: домаш-
ние (кошки, овцы и т. д.), дикие (волки, лисы и т. д.) и экзотические (слон, лев и 
т. д.). Но есть животные, характерные только для определенной страны, напри-
мер: лисы, овцы, гуси – для Франции; медведь, волк – для России. Во француз-
ских пословицах экзотических животных больше, чем в русских пословицах. 
Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась: различие менталитетов 
наций находит свое отражение в пословицах и поговорках.
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Шотландские струны М. Ю. Лермонтова
__________________________________________________________________

Железинский Лука, Леонтьев Даниил, 8 класс, ГБОУ гимназия № 399
Красносельского района Санкт-Петербурга
Руководители: В. В. Ибрагимова, учитель; 

И. В. Фомина, учитель

Актуальность темы исследования. Люди с древних времен интересо-
вались своими предками. Не зря говорят: «Кому что на роду написано»; «Без 
роду, без племени»; «Иван, не помнящий родства». 

Бюст в Шотландии. В шотландском городке Эрлстоне наблюдается 
серьезный всплеск интереса к русской поэзии. Здесь в 2014 году с размахом 
отмечается 200-летие со дня рождения одного из ее величайших представите-
лей – Михаила Юрьевича Лермонтова, которого в Эрлстоне любят как родного. 

Личностные мотивы выбора темы. Нам в руки попала статья на ан-
глийском языке из газеты «Нью-Йорк Таймс» (США) об открытии бюста М. 
Ю. Лермонтову в Шотландии, о шотландских корнях Лермонтова и огромном 
интересе к личности русского поэта в этой стране. Нас заинтересовала эта 
тема, поэтому нам захотелось раскрыть ее и понять, как имя великого русского 
поэта М. Ю. Лермонтова связано с далекой Шотландией, а также почему в го-
роде Эрлстоне ему даже поставили памятник.

Цель: рассмотреть биографию поэта и соответствующую литературу по 
теме исследования и выявить взаимосвязь событий в личностном, творческом, 
семейном и историческом аспектах.

Задачи
1. Знакомство с биографией поэта, семейными преданиями и историче-

скими фактами.
2. Знакомство с терминологией по данной теме.
3. Знакомство с источниками других видов искусства.
Методы исследования: 
1. Поиск информации о шотландских корнях М. Ю. Лермонтова.
2. Анализ ранних переводов стихотворений Байрона М. Ю. Лермонто-

вым.
3. Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Желание». 

Родители М. Ю. Лермонтова. Проблемы в семье
Так сложилась его судьба, что родителей своих Михаил Юрьевич почти 

не знал. Но история предков по отцовской линии была предметом гордости 
юного М. Ю. Лермонтова и будила его воображение. Сведения о родословии 
были необходимы ему для самопознания и самовыражения.

Своим шотландским корням Михаил Юрьевич Лермонтов посвятил 
стихотворение «Желание», написанное в 1831 году.
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Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить

И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,

Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

Томас-Рифмач (Thomas the Rhymer)
Род Лермонтовых происходил из Шотландии и восходил к полумифиче-

скому барду-пророку Томасу Лермонту. То́мас Ле́рмонт из Эркельдуна, или То-
мас-Рифмач (Thomas the Rhymer), – шотландский бард XIII века, считающийся 
родоначальником шотландской литературы, персонаж кельтского фольклора. 
В легендах описывается как непревзойденный поэт, певец и музыкант, облада-
ющий даром провидца.

Георг (Джордж) Лермонт – предок, оказавшийся в России
Как оказался шотландский предок М. Ю. Лермонтова в России? 
В 1613 году один из представителей рода Лермонтов – поручик шот-

ландской армии Георг (Джордж) Лермонт (около 1596–1633 или 1634) – в по-
исках лучшей доли отправился на Польско-русскую войну, попрощавшись с 
многочисленными родственниками в замке Балькоми, и оказался в России в 
Смутное время.

Он был взят в плен русскими при захвате крепости Белая и в числе про-
чих так называемых бельских немцев поступил на службу к царю Михаилу Фе-
доровичу. В дальнейшем он перешел в православие и стал, под именем Юрия 
Андреевича, родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых. 
В чине ротмистра русского рейтарского строя он погиб при осаде Смоленска, 
а его предки так и остались жить в России.

Джордж Гордон Байрон
Интересно, что и великого английского поэта Джорджа Гордона Байро-

на связывают с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым родственные узы. Но то, 
что он был в родстве, пусть и очень отдаленном, со своим кумиром Байроном, 
ему не было известно.

Интерес М. Ю. Лермонтова к своим предкам нашел отражение в его по-
эзии. В начале своей поэтической деятельности Михаил Юрьевич занимался 
переводами стихотворений Джорджа Байрона.

Интерес к Байрону, которого он в это время открывал для себя, совпал 
с его собственными исканиями и сохранял свое значение в течение всей его 
поэтической деятельности. 
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Анализ стихотворений Байрона в переводе М. Ю. Лермонтова
Мы обратили свое внимание на два стихотворения Байрона в переводе 

М. Ю. Лермонтова: “My soul is dark” («Душа моя мрачна», или «Еврейская ме-
лодия») и “Darkness” («Я видел сон, который не совсем был сон»).

Анализ оригинала и перевода показал, что стихотворение Байрона со-
стоит из двух восьмистиший с чередованием стихов шестистопного и четырех-
стопного ямбов с перекрестной рифмой (мужской и женской): AbAb. А Лер-
монтов, несмотря на ряд лексических несовпадений, старается приблизиться к 
оригиналу максимально близко.

My soul is dark – Oh! Quickly string ͜    /   ͜   / ͜   / ͜   /
Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей! ͜   / ͜   / ͜   / ͜   / ͜   / ͜   / 

The harp I yet can brook to hear;   ͜   / ͜   / ͜   / ͜   /
Вот арфа золотая:    ͜   / ͜   / ͜   /         

And let thy gentle fingers fling ͜   / ͜   / ͜   / ͜   /
Пускай персты твои, промчавшися по ней, ͜   / ͜   / ͜   / ͜   / ͜   / ͜   / 

Its melting murmurs o’er mine ear. ͜   / ͜   / ͜   / ͜   /
Пробудят в струнах звуки рая. ͜ ͜    / ͜   / ͜   / ͜   /

Основные выводы:
1. Интерес Михаила Юрьевича к предкам вызван в первую очередь за-

худалостью русской линии его предков и разлукой с отцом. Юный М. Ю. Лер-
монтов желает «реабилитировать» образ отца в своем представлении и в пред-
ставлении других.

2. Безусловно, его фамилию носили весьма достойные люди. Среди них 
были: бард-предсказатель Томас Лермонт, великий шотландский поэт Джордж 
Байрон, храбрый и преданный родине поручик шотландской армии Георг Лер-
монт, так сильно любящий его отец Юрий Петрович Лермонтов.

3. Образы далекой Родины нашли отражение в лирике М. Ю. Лермонто-
ва. В стихах отразилась устремленность лирического героя к милой, но недо-
стижимой Родине.

4. Открытие бюста в городе Эрлстоне (Шотландия) в 2015 году стало 
свидетельством неиссякаемого интереса к данной теме, творчеству и жизни 
великого поэта.

Данная информация позволяет сделать вывод о необходимости и важ-
ности взаимодействия стран, народов и культур в наше нестабильное время. 
Только сообща можно открывать новые факты и не замалчивать то, что уже 
открыто.
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