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Секция «Первые шаги в науку» 
 

 Holidays in Great Britain 

 Исмагул Аяжан, ученица 4 класса 

(научный руководитель: Богатов А.А., 

учитель английского языка) 

 

 
Goals of the project: 

                                   to learn the history of the most popular English holidays: 

- Halloween 

- Guy Fawkes’ Night 

- Christmas 

 to find out how people celebrate them 

 to make a conclusion 

Halloween 

On the eve of Halloween families entertain themselves cut out the 

lanterns from pumpkins and decoration at home.  

Pumpkins arrange on the windowsill or outside the house to scare 

passersby. 

Many British decorate the houses with a special web from shops, cut 

out paper bats and skeletons. 

 

Halloween traditions 

At Halloween, the British arrange costumed parties at home or go to 

parties in clubs. On the streets massive walking are held.  

Children dress up in terrible costumes and walk around the houses, 

beg for sweets or money with the words “Trick or Treat”. This is an 

American tradition, but it is already widespread in the UK.  

 

Guy Fawkes’ Night 

On the night of November 5, 1605, a group of conspirators tried to 

blow up the British Parliament.  

One of the partners of the conspiracy named Guy Fox was to set fire 

to the wick under the room with gunpowder, but he was arrested.  

Since then, every year on the night of November 5 is a holiday with 

fires, fireworks and petards. The stuffed Gay Fox is made of the straw and 

burned.  

 

Holiday Traditions 

Guy Fawkes’ Night 

On the evening of November 4, the British are dressed in vintage 

costumes, and children are cover their faces with coal. 
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Everyone goes to the streets to take part or look at the 

marches, admire fireworks, shoot with petards and crackers and 

burn the jack-straw of Guy Fox.  

Jack-straw is made in advance or bought in stores. Many of 

the British stay at home, make festive dinners and entertain 

themselves. Traditional dinner is mashed potatoes, sausages and 

apples in syrup, the program includes burning of a fire on the plot 

and the ignition of the stuffed.  

 

Christmas 

Christmas is the main British holiday: the most ambitious, the 

most cheerful and most expected. Preparing for Christmas in the UK 

begins for several months.  

The next day after Christmas is also a holiday, day of boxes or 

day of gifts.  

 

 

Christmas Traditions 

At Christmas on Trafalgar Square in London, the 

main British Christmas tree, which is brought from 

Norway every year. It is decorated with downward 

garlands in the Norwegian style.  

 

Christmas is a family holiday that meets with relatives for dinner. On the 

Christmas table, there is necessarily a baked turkey with vegetables and gravy - the 

main festive dish. 

 

Children in this holiday write letters "Father 

Christmas" and throw it into the fireplace, so that 

the smoke delivered a message to the addressee.  

 

In the UK, it is customary to throw out the 

Christmas tree and remove the decorations no later 

than 12 days after Christmas. It is believed that otherwise the year will be 

unsuccessful.  

 

 

 Some words about Big Ben 

 Исмагул Аяжан, ученица 3 класса 

(научный руководитель: Богатова Д.А., 

учитель английского языка) 

 
                               The aim of the work is to learn more and inform others about the history 

of Big Ben.        

                                        Big Ben is the nickname for the Great Bell of the famous clock. People 

frequently refer also to the clock and the clock tower. The tower in which Big Ben is located completed 

in 1859. Its clock was the largest and most accurate chiming clock in the world. The tower is 96 m tall 

and has 334 steps to the top. Big Ben is the largest of the tower's five bells and weighs 13.7 tons. 
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 The origin of the bell's nickname is open to question. It could be named after Sir Benjamin Hall, 

a civil engineer, who oversaw its installation. He was a tall man, and his name’s short form was Ben.  

The other theory is that the name „Big Ben” comes from a boxing champion at that time 

Benjamin Caunt. He was 188cm and 110kg. 

At first, the members of the Parliament wanted to call the bell “Victoria” or “Royal Victoria” in 

honour of Queen Victoria. But after that a member of Parliament suggested the bell's current nickname 

"Big Ben". 

Since the tower was not yet finished, the bell was mounted in New Palace Yard but, during 

testing, it cracked. The second bell was transported to the tower on a trolley drawn by sixteen horses. 

This new bell first chimed in July 1859; in September it also cracked under the hammer. Because the 

hammer was too heavy. But it wasn’t repaired. It would be interesting to hear the sound of Big Ben.   

Big Ben is a very interesting place and should be visited be everyone! 

 

 Духовная музыка различных религий – общее и 

различия 

 Никифорова Таисия, ученица 4 класса 

(научный руководитель: Хегедюш И.И., 

учитель музыки) 

 
    «Для жизни человека не менее  важна 

среда, созданная культурой его предков…» 

Д. Лихачев 

На формирование современного культурного человека влияют различные жанры и стили 

музыки, причем, влияют по-разному. Жанровое разнообразие – результат исторической 

эволюции музыки.  Будучи выразителем социальной функции, жанр тем самым служит важной 

связью музыки с жизнью человека. Музыка, как и другие виды искусств, развивает в человеке 

художественное и духовное начало. Общение с музыкой, совершенствуя духовную организацию 

бытия, повышает его общую эмоциональность. 

Но что роднит духовную музыку разных народов, так отличающуюся на слух? 

Я из Казани, это город России, на реке Волга, столица республики Татарстан. Разве не 

удивительно, что в центре Казанского Кремля соседствуют мечеть Кул - Шариф и православный 

Благовещенский собор. В моём родном крае дружно живут русские и татары, мусульмане и 

христиане. В городе слышен звон колоколов православных церквей и 5 раз в день слышан азан, 

призыв к молитве мусульман. Именно этот факт и определил направление моей 

исследовательской работы. 

Цель проекта:  Обобщить и сравнить черты духовной музыки разных религий 

Задачи проекта:   

1) Найти и изучить литературу по теме 

2)Прослушать примеры разной духовной музыки, ее жанры 

3) Определить роль духовной музыки в жизни человека 

Методы исследования:  
1. Изучение и обобщение 

2. Прослушивание 

3. Анализ изученного материала и прослушанных произведений 

1 Духовная музыка как вид музыкального искусства  

Невозможно переоценить значение духовной музыки в жизни человека.  

Любой тип музыки, который исполняется или сочиняется для религиозных целей или под 

религиозным влиянием – это и есть духовная или религиозная музыка. 
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Музыкальная культура России, как и любой другой страны, развивалась и развивается по 

трем основным направлениям: народная музыка, религиозно-духовная и профессиональное 

светское композиторское творчество.  Религиозно-духовная культура всегда являлась частью 

жизни народа. В ней накоплено огромное количество произведений, имеющих высокую 

эстетическую и нравственную ценность. 

Духовная музыка является достоянием не только верующих людей, хотя для них она 

наполнена особым смыслом. Сегодня к ней тянутся люди разных возрастов и профессий и не 

только потому, что это красивая музыка. В ней скрыты глубокие национальные корни, это живой 

родник духовности, родник нравственности. Православная духовная музыка имеет свои 

жанровые, стилистические особенности, свою эстетику и теорию. За долгий период развития в 

ней сложились определенные традиции: композиторские, исполнительские. 

Произведения духовной музыки – величайшие музыкальные памятники отечественной 

культуры. Они являются всенародным достоянием, общечеловеческой ценностью. С 

культурологических позиций духовная музыка может стать одной из форм художественного 

познания мира. Традиционный стиль православной церковной музыки отличается возвышенно-

суровым звучанием, благородством, спокойно-размеренным ритмом, красотой и пластикой 

мелодий. 

Обращаясь к роли духовной музыки в жизни человека, необходимо осмыслить, какие 

функции она имеет, что несет обществу, людям, отдельному человеку. Музыка, содержащая 

ценности человеческого духа, прежде всего, несет истину, добро, красоту. Произведения 

духовной музыки делают людей  культурнее, а став культурнее, человек более руководствуется 

властью разума, чем чувственными наклонностями, закаляются его душевные силы в борьбе со 

злом, и, таким образом, он способен чувствовать свою пригодность к высшей цели, которая от 

нас сокрыта. 

Понятие «духовность» предполагает наличие высшей красоты, гармонии, как категорий 

эстетических и нравственных, как  категории этической. Красота и гармония в поведении 

человека, в его отношении к окружающему миру и людям получают свое выражение в понятии 

«нравственность». «Нравственность – правила, определяющие поведение, духовные и душевные 

качества, необходимые человеку в обществе, а так же выполнение этих правил, поведение» - 

читаем  в словаре С. Ожегова. [2.c.49]   

Музыкальная культура развивалась во взаимодействии двух основных направлений: 

светского и духовного. Светская музыка в своих истоках опиралась на народно-песенную, 

танцевальную культуру. А духовная музыка всегда была связана с богослужением. 

Произведения, отмеченные печатью духовности, могут быть и светскими по содержанию. 

Но в религиозных произведениях духовность присутствует в иных образах и формах, благодаря 

особенности их тематики и содержания. Духовные образы естественно входили в 

светские  произведения многих композиторов, как отражение сложной многоукладной жизни 

общества. 

Таким образом, можно сказать, что духовная музыка не существовала обособленно. Она 

развивалась как в самостоятельном направлении, так и проникала в светскую профессиональную 

музыку. 

2 Духовная музыка мировых религий 

Мое исследование было бы однобоким, если бы я не познакомилась с духовной музыкой 

других мировых религий.  Конечно же, я обратилась  к Википедии и вот, что мне удалось 

узнать.   «Под духовной музыкой в узком смысле подразумевают церковную музыку христиан. 

В широком смысле духовная музыка не исчерпывается сопровождением богослужения и не 

ограничивается христианством. Тексты сочинений духовной музыки могут быть как 

каноническими (например, католическая месса), так и свободными, написанными на основе или 

под влиянием священных книг». Право сочинять католические произведения духовного 

характера — не только тексты, но и музыкальное их оформление — изначально принадлежало 

исключительно служителям церкви (так, например, авторство большинства песнопений римской 

литургии средневековая традиция приписывала папе Григорию I). В результате отбора, 
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переработки и унификации складывались каноны. Со временем право музыкального оформления 

канонических текстов было предоставлено и светским композиторам. Широкое распространение 

получили духовные сочинения на неканонические тексты — хоралы, гимны. 

Духовная музыка всегда была связана с богослужением. Христианская музыка, как 

православная, так и католическая, восхваляет Бога. Только православная духовная музыка - это 

хоровое исполнение, без инструментов (аcapella), а католическая, сопровождается игрой на 

органе.  

Я узнала, что исламская духовная музыка зародилась в Индии, поэтому она имеет много 

схожего с индийской духовной музыкой. Но в исламе лишь позволительно соло (то есть одному 

человеку) украшать чтение Корана более звучным голосом. 

А индийская духовная музыка исполняется группами: один солист запивает, иногда 

группа подхватывает, повторяет на разные голоса и все это под несложное инструментальное 

сопровождение (аудио). 

 Исламская духовная музыка — это прежде всего каввали, исполнение под музыку 

суфийской поэзии. Искусство каввали зародилось в XIII в Индии в результате соединения 

персидской поэзии с индийской музыкой. Первоначально использовалось исключительно в 

ритуальных целях и в настоящее время каввали традиционно исполняется на гробницах 

суфийских святых в Индии и Пакистане; но с некоторых пор исполнение каввали перешло и в 

концертную практику. 

Содержание каввали составляют главным образом восхваления — Аллаха, Мухаммеда, 

суфийских святых. Исполняются каввали группами, в которых присутствует солист (он запевает 

строку, группа подхватывает и повторяет на разные голоса), по традиции — с несложным 

инструментальным сопровождением. 

Вывод по материалу этой главы мною сделан следующий: духовная музыка создавалась 

как для верующих, сопровождая богослужения (истинно церковная), так и для широкого 

слушателя (светская). Произведения духовной музыки всех мировых религий  несут 

нравственную чистоту, внутренний покой и гармонию, в противопоставление суете, мятежности 

и порочности окружающего мира, что подтверждает ее актуальность и в наше время. 

3 Фестивали духовной музыки 
 В нашем XXI веке во всем мире и в нашей стране регулярно проводятся Международные 

фестивали духовной музыки. На таких фестивалях зачастую гармонично сочетаются и народная 

музыка, и творчество русских композиторов, и духовная музыка. Аудитория разнообразная – 

много светских людей, есть и верующие. Удивительное свойство музыки - этого направления 

человеческого творчества, заключающееся  в том, что она непосредственно от сердца 

исполнителя к сердцу слушателя, неважно кто он –  профессионал ли,  либо просто впервые 

пришедший на концерт человек. Музыка, в том числе и духовная, передает так много чувства и 

мысли, что излишними становятся переводы с других языков. Например, публика с большим 

интересом и искренним душевным откликом слушает и еврейскую субботнюю молитву, и 

негритянский спиричуэлс.  А иной раз, наоборот, –  музыка сподвигает человека глубже изучать 

свой родной язык, чтобы постигнуть мудрость собственного народа. Таковыми, быть может, для 

кого-то из слушателей являются православные  духовные  песнопения, исполняемые на 

церковно-славянском языке. 

Вот какой отзыв я прочитала о фестивале духовной музыки «От сердца к сердцу» в г. 

Сарове: «Фестиваль духовной музыки стоит на границе между Церковью и миром. 

Он  объединяет людей. На этой площадке люди могут говорить на одном языке. Это наш общий 

праздник, где мы понимаем друг друга, разделяем духовные ценности, устремления нашего 

народа, исконную русскую культуру и других народов. Прозвучали и еврейские, и татарские и 

американские молитвы и песнопения. И мы все это очень хорошо восприняли, все гармонично 

вплетено в канву фестиваля. Это говорит о многообразии и нашей российской, и мировой 

духовно-песенной культуры. Фестиваль показывает, что у нас есть общие идеалы и 

ценности,  что все мы можем жить в мире и любви. Фестиваль проводится с высочайшего 

благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиционные 
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участники фестиваля - академический хор Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского и хор Московского инженерно-физического института  (теперь НИЯУ 

МИФИ). Фестивали духовной музыки свидетельствуют о духовном возрождении нашего 

государства».  

Международный фестиваль-конкурс духовной музыки «Глория» ежегодно проходит в 

Санкт-Петербурге. В Петербурге, так же,  стартует фестиваль духовной музыки CREDO. 

Ежегодно проводящийся в Эстонии с 1994 года, Международный фестиваль в нынешнем году 

«шагнул» за пределы Прибалтики, расширив свои границы. Цель фестиваля - знакомство 

петербургской публики с выдающимися и редко исполняемыми образцами духовной музыки, а 

также сохранение, развитие и популяризация религиозной музыкальной  культуры. 

Рождественский фестиваль духовной музыки впервые прошел в московском  Доме 

музыки в январе 2011 года. Фестиваль стал ежегодным. Художественными руководителями этого 

грандиозного форума стали президент ММДМ, член Патриаршего совета по культуре Владимир 

Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

митрополит Волоколамский Илларион.  Уникальный фестиваль, приуроченный к празднованию 

Рождества Христова, призван стать одним из важнейших шагов на пути приобщения публики к 

многовековым традициям христианской музыкальной культуры. По традиции в этом фестивале 

принимают участие  ведущие хоровые коллективы России и других стран мира. Вновь будут 

звучать музыкальные шедевры разных эпох, культур и церковных традиций – от 

старообрядческих песнопений до новейших академических композиций, от русской хоровой 

классики до американских госпелов.  

Фестиваль духовной музыки в Риме.  Церковная музыка и искусство сплетаются воедино 

на этом фестивале. Международный фестиваль духовной музыки и искусства в Риме (Festival 

Internazionale di Musica e Arte Sacra) – это событие поистине необыкновенное и известное во всем 

мире, которое традиционно проходит в середине осени в итальянской столице. Фестиваль 

позволяет всем желающим послушать и насладиться творениями величайших композиторов в 

торжественной обстановке пышных католических базилик Рима и Ватикана. Свою историю 

фестиваль духовной музыки и искусства ведет с 2002 года. Он был создан с целью, не только 

познакомить аудиторию и позволить слушателям заново открыть для себя великий репертуар 

классической и церковной музыки всех времен, а также оценить важнейшие образцы 

художественного и культурного наследия, хранимые в Ватикане. Традиционно открывается 

фестиваль в главном храме Ватикана – Соборе Святого Петра – торжественной мессой и 

концертом.  

С 2012 г. в Казани проходит фестиваль духовной музыки «Музыка веры». Билетов нет, 

вход свободный. Вы можете услышать православный хор, который исполнит молитвы; 

представители Индии представят духовную музыку под различные национальные инструменты; 

муэдзин – специальный чтец, обязательно исполнит звучный мусульманский призыв к молитве; 

под орган Консерватории города выступит католический хор. 

Заключение 
Итак,  работа закончена. Исследование для меня носило познавательный характер. Из 

найденного мной материала я многое узнала о предмете своего исследования – духовной музыке, 

чем с удовольствием делюсь в этой работе.  Я выяснила общие и различные черты духовной 

музыки разных народов, духовная музыка является самым древним пластом и насчитывает 

тысячелетний период своего развития. 

Значение духовной музыки велико. Она способствует живейшему участию верующих в 

богослужении. Воспитывает нас и делает лучше. 

На любое явление, в том числе и на духовную музыку влияют разные факторы: 

национальные особенности, географическое положение, уровень развития страны и другие. И с 

этим связаны различия духовной музыки. 

А что же общего есть в религиозной музыке? Она побуждает только к хорошему. Мы 

говорим на разных языках, но духовная музыка звучит на едином, понятном и проникающим в 

души всех людей, наречии – языке музыкального искусства. 
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А значит гипотеза об общем и различном в духовной музыке разных религий 

подтверждена. 
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 Программирование для детей – большие шаги 

будущего поколения 

 Соколов Савелий, ученик 3 класса 

(научный руководитель: Белова И.О., 

учитель начальных классов) 
                                     Введение  
                                                       В современном мире, где нас повседневно окружают   

                                             информационные технологии и механизмы, программирование  

                                             является важной область деятельности, без которой не 

обходится уже, наверное, ни одна сфера нашей жизни. Очень многое из того, что нас окружает, 

содержит электронику, микросхемы, сложные механизмы. И, естественно, чтобы это все 

правильно работало, интуитивно управлялось, нужно, чтобы оно было правильно и качественно 

запрограммировано. 

Компьютерное программирование очень сильно упрощает жизнь человека, повышает ее 

качество. Чем детальнее проработана программа того или иного устройства, тем лучше оно 

работает, тем легче и приятнее его использовать в обычной жизни. 

Сегодня программирование стало неотъемлемой частью жизни людей. Специалисты в 

сфере IT высоко ценятся в любой стране мира. И абсолютно не обязательно дожидаться великого 

возраста или опыта, чтобы начать обучаться и развиваться в этом направлении. Сейчас, наоборот, 

существует масса условий для того, чтобы дети могли приобщаться к этому с самого маленького 

возраста.  

Есть немало различных платформ и сред программирования, разработанных специально 

для детей, адаптированных под их восприятие и потребности. Обучаться программированию 

детям сейчас интересно и приятно. Кроме того, программирование для детей приносит пользу не 

только как самостоятельное занятие, но и для общего развития. 

Через программирование ребенок развивает вычислительное мышление. Оно помогает 

детям развивать навыки решения задач, креативное мышление, умение учиться, искать 

информацию, улучшает навыки многозадачной работы, дедукции. 

Программирование для детей – большие шаги будущего поколения 

Само по себе программирование имеет прямую социальную значимость, т.к. призвано 

помогать людям и облегчать им жизнь. Также, программирование – важная сфера развития для 

современных детей. 

https://www.google.com/url?q=https://vk.com/feed&sa=D&ust=1486243938272000&usg=AFQjCNH3zw1En9xY7PFIfojsZrgMW8NNeA
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Увлекшись пользой программирования еще в дошкольном возрасте, я, по совету 

родителей, начал свое знакомство с этой темой со среды программирования Scratch. Родители 

помогли мне начать обучение в этом направлении, которое настолько обширно и интересно, что 

невозможно каким-либо образом ограничить возможности развития. Я однозначно хотел бы 

стать высококвалифицированным специалистом в этой сфере. 

Поэтому, в этом учебном году в качестве темы для своего исследовательского проекта я 

выбрал тему программирования как одного из наиболее прогрессивных направлений 

деятельности человека.  

Цель проекта: развитие навыков программирования с помощью создания познавательно-

развлекательного программного обеспечения, потенциально полезного для школьников 

начальных классов 

В качестве продукта данной исследовательской работы я выбрал компьютерную 

программу для изучения таблицы умножения. На мой взгляд, такой продукт может помочь 

ученикам начальной школы выучить таблицу умножения в игровой форме. Таблица умножения 

– необходимая часть обучения, она будет использоваться учениками на протяжении всей учебы, 

а впоследствии, и в дальнейшей жизни. Но никому не нравится монотонно и долго сидеть, и 

заучивать ее наизусть, ведь это скучно. А если бы у детей был инструмент, позволяющий сделать 

этот процесс более интересным и веселым, учить таблицу умножения было бы гораздо легче и 

интереснее. И мой продукт нужен именно для этого. Детям нравится использовать при обучении 

игровую форму занятий, это подогревает интерес к обучению и увеличивает их тягу к знаниям и 

саморазвитию. 

Продукт: познавательно-развлекательная компьютерная программа для школьников 

начальных классов, предназначенная для изучения таблицы умножения. 

Для достижения цели своего проекта я выделил следующие задачи: 

• Совершенствование собственных навыков и умений в программировании, 

• Создание социально полезного развлекательно-познавательного программного 

обеспечения. 

Для удобства выполнения проекта я разделил работу на три основных этапа по видам 

деятельности: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Планирование и моделирование 

3. Практические разработки 

1 этап: теоретическая подготовка 

Изучение расширенного функционала среды программирования Scratch для создания 

познавательно-развлекательной компьютерной программы, пригодной для применения 

школьниками начальных классов  

с целью повышения интереса детей и их вовлеченности в процесс обучения,  

за счет использования игровой формы познавательной деятельности. 

На первом этапе работы над проектом я изучил несколько статей об алгоритмах и 

написании программ. Это позволило мне получить общие представления о том, какие алгоритмы 

и процессы могла бы производить моя компьютерная игра. 

Но программирование – очень прикладная наука, где наглядность играет важную роль. 

Поэтому удобнее и понятнее стало, когда я обратился к видео-урокам. И чаще всего можно найти 

специфические видео, которые позволяют частично или полностью понять, как осуществить 

применение того или иного алгоритма, обучиться выполнению конкретной задачи. 

2 этап: планирование и моделирование 

Главным шагом при прохождении второго этапа моего проекта было создание плана 

будущей программы. Сначала понадобился обобщенный план, после этого потребовалось уже 

уточнить детали и отдельные моменты программы. Для удобства и наглядности я использовал 

также схематическое изображение отдельных модулей программы и процессов, а также я 

составил последовательное описание запланированных в ней процессов. 

Название: Обожайка – Умножение 
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План: 

1. Приветствие 

2. Основной экран 

3. Изучение таблицы умножения 

4. Игра 

5. Результат игры 

6. Прощание 

Подробное содержание программы: 

1. Приветствие: 

 Сначала Обожайка один 

 Потом Обожайка с кнопками «Да» и «Нет» 

2. Основной экран: 

 Надпись 

 Правила 

 Цифры 

 Кнопка «Конец» 

3. Изучение: 

 Надпись с цифрой 

 Таблица умножения 

 Кнопки «Играть» и «Назад» 

4. Игра: 

 Таймер 

 Счетчик ошибок 

 Пример (изменяется) 

 Знак вопроса (перемещается) 

 Поле ответа 

5. Результат игры: 

 Обожайка  Кнопки «Назад» и «Конец» 

6. Прощание 

 Обожайка 

Описание программы: 

Сначала на экране появляется главный герой, который приветствует пользователя и 

предлагает изучить таблицу умножения 

Потом пользователь переходит на основной экран, где представлены общие правила 

умножения и есть выбор цифр, таблицу умножения на которые можно изучить. 

Выбрав цифру, пользователь переходит к экрану изучения таблицы умножения, 

запоминает ее, может перейти к игре. 

Попав на следующий экран, пользователь практикуется в решении примеров из только что 

изученной таблицы умножения в течение заданного времени. Потом главный герой 

подсчитывает ошибки и предлагает повторить или вернуться на главный экран для выбора 

другой цифры.  

Пользователь может завершить работу с программой, когда ему нужно, нажав на 

специальную кнопку. Открывается конечный экран, где герой прощается. 

3 этап: практические разработки 

Наиболее существенная часть работы над проектом – именно этот этап - применение 

полученных знаний на практике и воплощение собственных планов и идей в жизнь. Это было 

достигнуто путем последовательного создания необходимых элементов программы, согласно 

имеющемуся развернутому плану. 

Также не менее важным шагом было эстетическое оформление программы с 

использованием аудио-эффектов и элементов мультипликации. Прохождение именно этого шага 

было необходимым для внесения в программу элемента интерактивности и развития интереса к 

обучению и вовлеченности в данный процесс. 

Данный этап тесно связан с двумя предыдущими. В течение работы над ним, мне 

несколько раз приходилось возвращаться к теоретической подготовке и моделированию, т.к. это 

неизбежные спутники творчества, даже если это происходит согласно имеющемуся плану. 

Тем не менее, мне удалось успешно завершить работу над программой. Получившаяся у 

меня компьютерная игра, в итоге, все же соответствует первоначальному плану и выполняет все 

задуманные для нее функции. 

Заключение 
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Перед началом работы над проектом я ставил своей целью углубленное изучение 

программирования в среде Scratch, для создания компьютерной игры для изучения таблицы 

умножения, полезной и интересной для учеников начальной школы. 

По окончании выполнения проекта, все запланированные задачи были выполнены, а 

соответственно, поставленная цель была достигнута.  

Результатом выполнения исследовательского проекта является наличие рабочей версии 

познавательно-развлекательной компьютерной программы для изучения таблицы умножения, 

возможной для применения среди учеников начальных классов. 

В мои планы на будущее входит продолжение развития в сфере информационных 

технологий и программирования. В дальнейшем я собираюсь осваивать и другие среды 

программирования, более сложные платформы для создания программного обеспечения, в том 

числе и не только те, которые предназначены для детей. Существует множество языков 

программирования, изучение и применение которых открывает для меня безграничные 

изобретательские перспективы. 
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 Сто шагов на пути к изобретению 

 Рахмеев Алексей, ученик 4 класса 

(научный руководитель: Страхова Г.А., 

учитель начальных классов) 
 

                                               Федор Токарев – человек с интереснейшей судьбой, за свою 

долгую жизнь успевший прославиться в царской России и стать 

одним из главных оружейников Советского Союза. 14 

июня исполняется 148 лет со дня рождения легендарного 

конструктора, создателя пистолета ТТ, автоматической 

винтовки СВТ и других изобретений. 

Гипотеза: Может ли человек, не имея специального образования, изобрести что-то 

гениальное? 

Цель: Проверить гипотезу на примере конкретного человека. 

Задачи: 

 выбрать изобретателя и познакомиться с ним; 

 изучить его изобретения и их особенности; 

 эти изобретения в современном мире; 

 сделать вывод по проделанной работе. 

Мой выбор остановился на одном из гениальных отечественных 

изобретателей Федоре Васильевиче Токареве. Родился он 14 июня (по новому 

стилю) 1871 года в станице Егорлыкской области Войска Донского в семье 

казака.  

В детстве был Федя замкнутым и тихим, и играм со сверстниками он предпочитал 

общество местного кузнечных дел мастера, в кузнице которого и проводил целые дни. Уже в 7 

лет, к немалому удивлению взрослых, Федя самостоятельно сделал из дерева и жести маленький 

плуг. К 11 годам он с лёгкостью выполнял работу, которая под силу только зрелому мастеру. 

В 16 лет он поступает в Новочеркасскую военно-ремесленную школу, по окончании 

https://scratch.mit.edu/
https://scratched.gse.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скретч_(язык_программирования)
https://habr.com/ru/post/443910/
https://clubpixel.ru/blog/tpost/nnj5aknvs6-programmirovanie-dlya-detei-na-scratch-s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMInhDclNR1GsZ9CJBZESbm7k3Xpr7awy
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которой в 1891 году был направлен в 12-й казачий полк в должности оружейного мастера. Затем 

было Новочеркасское казачье училище, а также курс Офицерской стрелковой школы в 

Ораниенбауме, где шла работа над созданием новых образцов стрелкового оружия, и  здесь 

Токарев задумался над  разработкой автоматической винтовки.  

Комиссия сочла идею Токарева «правильной и заслуживающей внимания». В 1908 году он 

был прикомандирован к Сестрорецкому оружейному заводу для изготовления по его образцу 

нового экземпляра автоматической винтовки. 

Работа над автоматической винтовкой шла в течение шести лет. За это время Токарев не 

только довёл до рабочего состояния первый вариант винтовки, но и разработал ещё два 

улучшенных варианта конструкции. 12 автоматических винтовок Токарева в самом совершенном 

варианте конструкции были готовы к сборке и отладке, когда началась Первая мировая война. 

Токарев был назначен командовать сотней 29-го Донского казачьего полка. На фронте он 

провёл полтора года, был удостоен пяти наград, а в январе 1916-го, будучи в звании есаула, вновь 

был отозван в распоряжение начальника Сестрорецкого оружейного завода и назначен заведовать 

отделом поверки и сборки заводских изделий. Одновременно ему было поручено руководство 

сборкой тех 12 автоматических винтовок его системы, оставшихся незаконченными в 1914 году. 

Летом 1917 года Совет рабочих депутатов Сестрорецкого завода избрал Ф.В.Токарева на 

должность технического руководителя образцовой мастерской. В июле 1919 года распоряжением 

Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии Токарев был командирован на 

оружейный завод в Ижевск, только что оставленный войсками Колчака. Летом 1921 года по 

инициативе начальника Высшей стрелковой школы Филатова был организован конкурс-

испытание автоматических винтовок. Образец системы Токарева в ходе испытаний показал 

лучшие результаты. Главком РККА Фрунзе представил винтовку и её конструктора 

наркомвоенмору Троцкому, и тот одобрил образец. 27 октября 1921 года Токарев "согласно 

заключению Арткома и личных указаний Л.Д.Троцкого" направлен на Тульский оружейный завод 

для наблюдения за изготовлением 10 опытных экземпляров 

автоматической винтовки. 

 С 1921 г. Токарев работает на Тульском оружейном заводе.  

В 1924 г. на основе конструкции станкового пулемёта Максима он 

разработал ручной пулемёт Максима-Токарева, который 26 мая 1925 г. был 

принят на вооружение Красной армии. 

В 1926 г. Токарев разработал новый вариант пулемёта Максима для 

применения в авиации, заменивший пулемёт Виккерса. 

В 1927 г. разработал первый отечественный пистолет-пулемёт под 

револьверный патрон — пистолет-пулемёт Токарева образца 1927г. 

Фёдор Васильевич Токарев нередко выходил победителем 

открытых конкурсов на лучшие образцы оружия. 

Особое внимание Токарева привлёк пистолет Colt 1911, системы Браунинга. 

Токарев отметил чрезвычайно удачную систему запирания затвора этого пистолета, 

несколько упростив, применил в ТТ не только эту систему, но и всю компоновочную схему. Это 

был очень удачный выбор, схема Браунинга по сей день считается самой удачной и используется 

в современных пистолетах. Токареву удалось создать необычно мощный и компактный пистолет. 

Испытания выявили превосходство пистолета Токарева над многими другими по массе, 

габаритам и мощности в различных условиях эксплуатации. 

В 1930 году на вооружение армии поступил разработанный Токаревым самозарядный 

пистолет ТТ. Им были также разработаны самозарядная винтовка образца 1938 года (СВТ-38), 

самозарядная винтовка СВТ-40, которые применялись в Великой Отечественной войне. Всего с 

1921 года Токарев создал 27 образцов автоматических и самозарядных винтовок. 
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Пистолет-пулемёт Токарева                               Ручной пулемёт Максима-Токарева 

 

Когда началась Великая Отечественная война, уже 70-летний Токарев обратился с 

призывом ко всем оружейникам-пенсионерам заменить ушедших на фронт сыновей и внуков. 

Сотни старых мастеров возвратились на Тульский оружейный завод. 

Когда фронт приблизился к Туле, вместе с заводом Токарев был эвакуирован на 

Урал. 

В 1948 году Токарев сконструировал оригинальный 

фотоаппарат для панорамной съёмки ФТ-1, выпущенный в 

небольшом количестве в 1948–1949 годах на Красногорском механическом 

заводе. После существенной переработки заводскими конструкторами 

фотоаппарат Токарева под названием ФТ-2 выпускался с 1958 по 1965 годы. 

Пистолет ТТ является самозарядным пистолетом, действующим за счёт 

отдачи при коротком ходе ствола. 

Вместе с тем, пистолет имеет оригинальные конструкторские решения, направленные на 

удобство обращения с оружием. 

Пистолет ТТ отличается простотой конструкции и, в силу этого, невысокой стоимостью 

производства и лёгкостью в обслуживании. Очень мощный патрон обеспечивает необычно 

высокую проникающую способность. 

Пистолет имеет короткий лёгкий спуск и обеспечивает высокую точность стрельбы на 

дистанциях более 50 метров. Пистолет плоский и достаточно компактный, что удобно для 

скрытого ношения. 

Начиная с Венгрии с 40-х годов прошлого столетия и заканчивая США 20-ми годами 

нашего столетия различные страны выпустили огромное количество модификаций  

 

 

Данные виды оружия не всегда имеют назначение военного характера. 

Спортивное оружие (3 версии) 

 Травматическое оружие (7 версий) 

 Пневматическое оружие (несколько версий) 
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 Сигнальные версии (2 версии) 

ВЫВОД: 

История показала, что одним из главных изобретений Токарева стал знаменитый пистолет 

ТТ. Он отличается простотой конструкции и невысокой стоимостью производства, лёгкостью в 

обслуживании. Очень мощный патрон обеспечивает необычно высокую проникающую 

способность. Огромное количество модификаций ТТ, говорит о том, что на протяжении почти 

столетия базовая гениальная конструкции пистолета Токарева продолжает быть актуальной для 

изобретателей и разработчиков. 

Такое гениальное изобретение может принадлежать только талантливому человеку. 

Огромное влияние на становления Токарева как изобретателя оказал его образ жизни. Он прошел 

путь от ученика кузнеца до технического руководителя мастерской. Был удостоен наградами, 

орденами, ему присвоено звание Героя Труда. 

Усовершенствование оружия проходило на основе наблюдений и личного опыта, через 

кропотливый труд и упорство в течении многих лет. Специальное техническое образование 

могло ускорить этот процесс. 

 

Секция «Есть идея» 
 

 Тайна двух слов 

 Кудряшова Варвара, Куркова София, 

ученицы 7 класса 

(научный руководитель: Соболева И.Ю., 

учитель русского языка и литературы) 
 

                                                                             Введение  

 

Люди так привыкли к словам... Читают, 

пишут, разговаривают, поют, а то и подшучивают 

друг над другом. Язык нам нужен, как воздух. Но 

как редко мы задумываемся о том, как появилось 

слово, каковы его история и происхождение. 

У слов, как и у людей, есть своя судьба. Они могут иметь родственников, богатую 

родословную, и напротив, быть круглыми сиротами. Слово может рассказать нам о своей 

национальности, родителях, происхождении. 

Изучением истории лексики и происхождения слов занимается интереснейшая наука — 

этимология. Это наука, полная неразгаданных тайн, уходящих в давнее прошлое. Она требует к 

себе творческого подхода. Здесь нельзя, выучив несколько определенных правил, ждать готовых 

ответов на все вопросы. Во многих случаях этих ответов ещё нет, их ещё предстоит получить 

будущим исследователям. 

Основой для начала данного исследования послужило задание изучить историю 

происхождения некоторых слов, полученное учащимся на одном из уроков русского языка. В 

процессе выбора слов наши размышления обратились к моде современного мира, о том, что 

подростки знают о существовании кроссовок, бейсболок, жакетов и толстовок, но знает ли юное 

поколение, что надевали раньше, если говорить об обуви и о головных уборах, и откуда пришли 

к нам эти предметы одежды вместе с обозначающими их словами? В нижеприведенном 

исследовании мы постарались ответить на эти вопросы. 

Цель исследования: изучение истории происхождения двух русских слов «кокошник» и 

«лапти». 
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Задачи исследования: 

1. изучить литературные и электронные источники по теме исследования; 

2. собрать и проанализировать материал о выбранных словах; 

3. исследовать слова с разных сторон науки о языке; 

4. обобщить полученные знания и создать итоговый продукт исследовательского 

проекта - словарную статью с иллюстрациями «Музей слов «кокошник» и «лапти». 

Гипотеза исследования: внимательное и вдумчивое изучение лексического значения и 

этимологии слов «кокошник» и «лапти» будет способствовать творческому подходу к усвоению 

языковедческих знаний, привитию интереса учащихся к русскому языку, к истории нашей 

страны. 

Глава 1 

Слово «лапти».  Происхождение. Значение. Использование 

Приступив к выполнению исследовательского проекта, мы выяснили, что же такое лапти. 

Взгляни на пару лыковых лаптей, 

Они достойны взгляда, между прочим. 

В наш век среди затейливых вещей 

Нет обуви бесхитростней и проще. 

1.1. лексическое значение 

Лапти (в былое время) означали крестьянскую обувь, сплетенную из лыка, коры дерева 

или лоскутов, которая крепилась к ноге веревками. 

1.2. этимология 

Этимология слова лапоть происходит от праславянского Lapътъ. Слово означает лоскут, 

кусок тряпки, вид старинной плетёной обуви. Однокоренные слова существуют в украинском, 

белорусском, польском и латышском языках. В греческом языке «лапът» означает «оболочка, 

одежда», в албанском «лапё» – «тряпка», в литовском языке «лопас» означает «нога, копытце». 

Исходя из полученной информации мы пришли к выводу, что этимология слова кроется в 

праславянском языке и языках, родственных ему. 

1.3. история происхождения 

Изучая происхождение слова, мы углубились в историю самого лаптя. Возраст этой 

старинной обуви достаточно древний. Самому старому лаптю насчитывается 8300 лет. 

Интересную статью по данной теме опубликовал современный петербургский археолог А.В. 

Курбатов, который рассматривает историю лаптя не с точки зрения филолога, а с позиции 

историка материальной культуры. В своём исследовании историк ссылается на различные 

источники, в том числе, автор утверждает, что первое упоминание о лаптях можно найти в 

«Повести временных лет», которая датируется 12 веком. При этом инструменты для плетения 

(кочедыки) известны аж с каменного века. Но описывая победу киевского князя Владимира 

Красного Святославича и его дяди Добрыни над волжскими булгарами, летописец приписывает 

Добрыне такие слова: С: «Посмотрел пленных, а они все в сапогах. Эти нам дань платить не 

будут; пойдем с тобой искать лапотников». 

В России в лапти обувались только деревенские жители, то есть крестьяне. Лапоть и 

крестьянин были почти синонимами. Вот откуда пошла поговорка "лапотная Россия". При этом 

«в год крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей» - свидетельствует известный писатель и 

этнограф С. Максимов. Отсюда поговорка: «В дорогу идти — пятёры лапти сплести!». 

1.4. устное народное творчество 

Слово «лапоть» часто встречается в названии произведений устного народного 

творчества. Например, о данной старинной обуви говорится в русских народных сказках.  Мы 

провели опрос среди учащихся начальных классов нашей школы и выяснили, какие они знают 

сказки о лаптях. 

Ученики назвали следующие сказки: 

 «Лиса и лапоть» 

 «Пузырь, соломинка и лапоть» 

 «Сказка о Хитром Лапте» 
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 «Лапти – скороходы» 

 «Как старуха нашла лапоть» 

 «Чудесные лапоточки» 

 « Старый лапоть» 

В процессе изучении устного народного творчества нам удалось обнаружить, что слову 

«лапоть» посвящено также и множество загадок: 

• В лыковом корытце живое мясо шевелится 

• Из липы свито дырявое корыто, по дороге идет, клетки кладет 

• В лес иду — плетни кладу, из лесу иду — переплётываю 

• Два котика, а четыре хвостика 

• Два боровка — четыре хвоста 

• Сплетен липовый кузовок: ночью отперт, а днем заперт 

• В лесу родился, в руках крестился, на ногах умер 

• Привяжешь — пойдут, отвяжешь — останутся  

• Весь в крестах, а почету нет 

• Голова есть — мозгу не, уши есть — слуха нет, спина есть —брюха нет 

Кроме того, слово «лапоть» можно довольно часто встретить в устном народном 

творчестве при прочтении детских потешек, считалок и даже колыбельных песен. Нам удалось 

найти такие как: 

 

Не плачь, не плачь, детка, 

Прискачет к тебе белка, 

Принесет орешки –  

Для Машиной потешки. 

Если будешь плакать, 

Дадим худой лапоть. 

********************* 

Николай, Соколай, 

Сиди дома, не гуляй, 

Сиди лапти ковыряй. 

********************** 

Лиса по лесу ходила, 

Звонки песни выводила, 

Лиса лычко драла, 

Лиса лапотки плела: 

Себе – двое, 

Мужу – трое 

И детишкам 

По лаптишкам. 

********************** 

Месяц, месяц, где ты был? 

-В лесу. 

-Что ты делал? 

-Лыки драл. 

-Куда клал? 

-Под колоду. 

-Кто взял? 

- Родион. 

- Поди вон! 

********************** 

Ай, баю, баю, баю, 

Ходит кошка по краю. 

Кошка лыко дерёт, 

Коту лапти плетёт. 

А кот лапти износил 

И другие попросил. 

 

 

Частушки – неотъемлемая часть устного народного творчества русского народа. И 

конечно же, в этих забавных песенках слово «лапоть» фигурирует безусловно довольно часто. 

Вот такие частушки нам повстречались в процессе исследования: 

 

Что за обувь нынче в моде? 

На шнурках иль с каблуком? 

Только в нашем хороводе 

В моде лапти испокон. 

********************** 

Эх, лапти мои, 

Лапотушечки, 

До чего де хороши, 

Да, как игрушечки. 

********************** 

Сяду я на бережочке, 

Тихо песню затяну, 

И вот так от строчки к строчке, 

Лапти я себе сплету. 

 

********************** 
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Пойду ёлочками, 

Пойду горочками, 

Лапти новые на мне, 

Да с тесёмочками. 

********************** 

Эти лапти так красивы, 

Идеально подошли, 

И на звонкие мотивы, 

Танцевать сюда пришли. 

********************** 

Лапти мои, 

Лапти - ходики, 

Попляшите-ка теперь, 

Да в хороводике. 

********************** 

Сплёл я миленькой своей, 

Как-то 10 пар лаптей, 

А куда же их девать? 

Да на вечёрки одевать. 

********************** 

Хороводы мы вели, 

Песни пели во саду, 

Лапти потерял свои, 

Пойду новые сплету. 

********************** 

Я и сам в лаптях, 

И жена в лаптях, 

И детишки и родня, 

Все в лаптях у меня. 

********************** 

Обойди пол Руси, 

И у каждого спроси, 

Лапти лучшая обувка, 

Хоть пляши, а хоть коси! 

********************** 

 

Чтобы узнать, есть ли песни о лаптях, мы обратились к учителю музыки нашей школы. 

Она отметила, что в песнях встречается употребление слова лапти, кроме этого есть песни с 

таким названием, и подсказала несколько из них. 

 

«Я прошел Сибирь» 

Всю Сибирь прошёл, в лаптях 

обутый, 

Слышал песни старых пастухов, 

Надвигались сумерки густые, 

Ветер дул с охотских берегов. 

********************** 

«Лапти, да лапти» 

Во деревне то было, в Ольховке, 

Во деревне то было, в Ольховке, 

Там жил-был парень Андриашка, 

Там жил-был парень Андриашка. 

Припев: 

Ох, лапти, вы, лапти, вы, лапти мои, 

Лапти да лапти, да лапти вы мои, 

Лапти лыковые, вы ходите, ходите. 

Батька лыка надерёт, лапти новые 

сплетёт. 

********************** 

«Лапти» 

Подарил мне дедушка рубашку, 

Сорок лет он сам ее носил 

Завелись в рубашке серые букашки, 

Дедушка лаптями их давил. 

Припев: 

Лапти плетённые, 

Лапти едрёные, 

Лапти дедушка носил, 

Мне на память подарил. 

********************** 

 

1.5. обычаи и приметы 

С лаптем связаны и русские народные обычаи. В процессе проведения исследования нам 

захотелось узнать, а существуют ли народные приметы, связанные с лаптями? Мы обратились с 

этим вопросом к нашим бабушкам. И вот что они нам поведали: 

 В стоптанном лапте на новое место жительства перевозили домового, чтобы 

сохранить порядок и покой в доме. 

 Лапти, повешенные на дверь, оберегают дом от лихого человека. 

 Считается, что лапти, как и подкова в доме, приносят удачу. 

 Так, например, по обычаю, вслед свахе, отправлявшейся сватать, бросали лапоть, 

чтобы сватовство было удачным. 

 При встрече молодых, возвращавшихся из церкви, ребятишки поджигали лапти, 

набитые соломой, чтобы обеспечить им богатую и счастливую жизнь, предохранить их от 

несчастий. 
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 Принято было считать, что старый лапоть, подвешенный в курятник, предохранит 

кур от болезней, будет способствовать яйценоскости птиц. 

 Считалось, что корова, окуренная после отела из лаптя, будет здорова и даст много 

молока. 

 Лапоть с уложенной в него травой-мокрицей, брошенный во время сильной засухи 

в реку, вызовет дождь. 

Бабушки также рассказали нам, что в старину липовый лапоть был ещё и одной из единиц 

измерения на Руси, равной примерно 1/4 аршина (или 18 см). При разделе земли пахари 

становились лицом друг к другу и, считая вслух, приставляли один лапоть к другому. Поэтому и 

пол лаптя принималось в расчёт и двое соглашались «войти в один лапоть». Таким образом, слово 

лапоть как единица измерения дало жизнь поговоркам «отступи на лапоть!», то есть подвинься, 

«отзынь на лапоть» - отойди, уйди. Последнее выражение зарегистрировано в русских говорах 

еще в 1955 году.  

1.6. фразеологизмы 

Довольно часто слово «лапоть» в русском языке можно услышать в составе 

фразеологизмов. Выражения, как и многие русские обороты, содержат в своём составе одну из 

реалий русского быта или же традиционных ремёсел.  

 

 «Лаптем щи хлебать» - быть необразованным, некультурным человеком. 

 «Лапти плести» - путать что-либо в деле, обманывать. 

 «Деревней лапотной» называли некультурного или нищего человека. 

 «Жениться – не лапоть надеть» - лапти то надеть легко, а жениться не так-то просто 

и слишком ответственно. 

 «Это - как лапоть сплесть» - означает незамысловатый процесс изготовления, 

легкость выполнения. 

1.7. слово в живописи 

Традиционную крестьянскую обувь часто изображали на своих полотнах знаменитые 

русские художники. Примером таких картин являются работы А.Г. Венецианова «Крестьянский 

мальчик, надевающий лапти», В.П. Семеновича «Встреча с прошлым», Н.П. Богдана - Бельского 

«Устный счёт» и «У дверей школы», Л. Плахова «Приготовление к ужину». 

Итак, мы пришли к выводу, что слово лапти часто употребляется в современном мире, но 

чаще всего в форме фразеологизмов либо для стилизации своего повествования под манеру 

древнего. Это слово историзм, то есть слово, ушедшее из активного употребления ввиду того, 

что предмет, его означающий относится к исчезнувшим явлениям человеческой жизни, но, тем 

не менее, оставшееся в русском языке для сохранения культурного и исторического наследия 

страны. 

Глава 2 

Слово «кокошник». Происхождение. Значение. Использование 

Следующим предметом нашего исследовательского проекта стало слово «кокошник». 

Украшает голову, на цветок похож, 

Весь расшит узорами, до чего ж хорош! 

2.1. лексическое значение 

Если мы откроем толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова, то увидим, что у этого 

слова два лексических значения: 

1. Кокошник - в старое время, преимущественно, в северных областях: нарядный женский 

головной убор с разукрашенной и высоко поднятой надо лбом передней частью и лентами сзади.  

2. Другое значение слова связано с русской архитектурой XVI -XVII веков, что означает 

полукруглое или заостренное завершение фасада. 

2.2. этимология  

Кокошник происходит от старославянского кокошь «курица», «наседка» или «петух», так 

как имеет сходство с гребнем на голове птицы. Далее от церковно-славянского языка произошли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапти#cite_note-_9bb6fba5df3c0523-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапти#cite_note-_9bb6fba5df3c0523-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапти#cite_note-_9bb6fba5df3c0523-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапти#cite_note-_9bb6fba5df3c0523-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапти#cite_note-_9bb6fba5df3c0523-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапти#cite_note-_9bb6fba5df3c0523-6
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и венгерское кокаш - «петух», болгарское кокош - «петух», словенское, чешское, польское кокош 

- «курица». 

Мы делаем вывод о том, что этимология слова связана с характерной чертой этого 

головного убора является - гребнем, форма которого в разных губерниях была различной. Так, 

например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях 

кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины 

носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы 

назывались «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «кокуй», «сорока». 

2.3. история происхождения слова 

Поговорим об истории появления самого кокошника. Одним из красивейших и 

оригинальных женских головных уборов на Руси был кокошник, аналог которому по некоторым 

данным женщины надевали еще в X веке. Само же слово «кокошник» в первый раз встречается 

в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после 

реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, 

мещанском и купеческом.  

Кокошник изготавливали специальные мастерицы, «кокошницы». 

Основой кокошника служили проклеенный холст, картон или береста. Верхняя 

часть кокошника выполнялась из более дорогих материалов: бархата или штофа, украшалась 

речным жемчугом, бусинами и тесьмой. Даже в бедных семьях стремились обзавестись 

нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению и часто 

выступал в роли оберега. В повседневной жизни кокошники не носили. А вот праздничный 

русский костюм и нарядный кокошник пышно украшенный достойно венчал женский образ. 

Считалось, что кокошник носили только замужние женщины. А незамужние девушки носили 

высокие головные уборы, так называемые венцы. 

В Новое время вплоть до 1920-х кокошник сохранялся как часть традиционного обрядного 

убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). 

Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления 

первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям. Небогатым 

семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день 

свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей 

«жемчужный». 

В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров 

Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым 

подзатыльничком!».  

В XIX в. он бытовал в купеческой и крестьянской среде (главным образом в северных 

губерниях), а в допетровской Руси — и в боярской среде. 

Императрица Екатерина II, чтобы показать свою близость русскому народу, позировала 

в кокошнике на многочисленных портретах. Война с Наполеоном, всколыхнув небывалую волну 

русского патриотизма, вернула интерес ко всему национальному. На портретах того грозного 

времени в них запечатлены и англичанки, и императрица Елизавета Алексеевна, супруга 

Александра I, и даже француженки. Прорусское движение в моде вернуло в светское общество 

некое подобие старинных кокошников, а Николай I ввёл кокошник в состав женского 

придворного мундира. 

2.4. устное народное творчество 

Слово в названиях произведений устного народного творчества встречается крайне редко. 

Нам удалось найти лишь одно - «Сказку про кокошницу». Но вот на иллюстрациях к 

произведениям устного народного творчества этим головным убором можно любоваться 

довольно часто – принцессы, королевы, дворянки и простые русские девушки как правило 

изображены в этом традиционном головном уборе. 

Мы выяснили, что в русском языке со словом кокошник не существует фразеологизмов, а 

также довольно мало однокоренных слов. Но при этом ношение самого головного убора – 

прекрасная традиция русского народа и в наше время кокошник является символом России и 
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женского образа. Раньше он дополнял убранство дамы, а сейчас радует душу всех тех туристов, 

которые приехали в Россию и приобрели себе на память такой необыкновенный сувенир. 

Слово «кокошник» не часто можно встретить в песенном исполнении, но все же кое-что 

нам удалось найти, обсудив данную тему с нашим учителем по музыке.  

 

Услышала сегодня в новостях, 

Что наш кокошник нынче нарасхват. 

Его все иностранцы покупают, 

Мужчины даже тоже надевают. 

 

В кокошниках по площади гуляют 

И все «Катюшу» дружно распевают. 

Такую вот обрел вдруг популярность 

Наш головной убор у иностранцев. 

 

Всем захотелось так его купить, 

Не успевают даже их пошить. 

Так царственно, божественно, красиво 

Кокошник - символ матушки РОССИИ! 

 

*************************************** 

Песня – игра хороводная 

 

Велика РОССИЯ наша 

И талантлив наш народ, 

Об искусницах-умельцах 

На весь мир молва идёт! 

Ну-ка, девочки, скорее выходите, 

По кокошнику берите, 

Хоровод весёлый заводите. 

 

2.5. обычаи и приметы 

На узорах — травы, кони, птицы... 

Выводили тонко мастерицы. 

Вышивка людей оберегала - 

Нечисть и болезни отгоняла. 

Исследуя тему взаимосвязи слова «кокошник» с традициями и обычаями русского народа, 

мы обратились за помощью к костюмеру, специалисту в области историко-бытовой моды, 

Татьяне Дементьевой. И вот, какую информацию нам удалось узнать. 

Кокошник на Руси не только дополнял нарядный образ и подчеркивал стать и статус 

женщины, но являлся и оберегом как самой девушки, так и ее семейного благополучия. Каждый 

узор на вышивке головного убора означал некий скрытый смысл: даровал женщине потомство, 

богатый урожай, хранил от несчастий ее семью, указывал на родовое дерево и охранял покой 

всех поколений девушки.  

Был у жён спокойный, кроткий норов, 

Много разных головных уборов: 

Кики и кокошники-сороки, 

Венчики с каменьями и роги. 

 

Обо всём одежда говорила. 

По одёжке сразу видно было: 

Холост ли, женат? Откуда родом? 

Возраст, ремесло и связь с народом. 

 

Всех драгоценней убор головной – 

Жемчугом шитый и битью златой: 

Кика, сорока — убор молодицы, 

Косник, венец — украшенье девицы, 

Сборник, повойник — убор для старухи. 

Самый красивый — убор молодухи. 

 

 

2.6. слово в живописи 

Кокошник как исконно русский роскошный головной убор часто венчает головы красавиц 

Руси на полотнах таких известных художников, как И. Аргунов «Портрет неизвестной в русском 

костюме», М. Врубель «Царевна - Лебедь», К. Маковский «Русская красавица» и многих других. 

Заключение 
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Следует сделать вывод, что в современном мире технологий кокошник и лапти не 

используются как одежда, но слова живут и продолжают жить в языке в качестве культурного 

наследия эпохи.  

Кроме того, с особой любовью кокошник используется в сценическом искусстве, как 

элемент русского народного костюма, украшает постановки таких известных на весь мир 

российских творческих коллективов как «Берёзка», ансамбль имени Игоря Моисеева, спектакли 

Большого театра и другие российские фольклорные шедевры, сценические костюмы которых 

воплотили в себя все идеи предшествующих веков — от Екатерины до советских костюмеров-

сказочников. 

Итак, в процессе исследования слов кокошник и лапти мы узнали историю их 

происхождения, поняли, что это уникальные русские слова, отражающие историю и традиции 

нашего народа. Они не переводятся на иностранные языки, так как не имеют аналогов, поэтому 

звучат на всех языках мира так же, как и на русском языке.  

В ходе проведенного нами исследования выдвинутая гипотеза полностью подтвердилась. 

Считаем, что собранный и систематизированный лексический материал будет способствовать 

творческому подходу к усвоению языковедческих знаний учащимися 5-7 классов на уроках 

русского языка и литературы, привитию их интереса к русскому языку и истории нашей страны. 

Список литературы: 

1. Буровик К. А. Б91 Родословные вещи-2е издание перераб.- М: Знание, 1991  

2. Буслаев Ф.И. Мои досуги. / Ф.И. Буслаев. - М.: Просвещение, 1886  
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8. Редичев С. Л. Не учась и лаптя не сплетешь №1, 2001  
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Интернет ресурсы:  

 www.lexicography.online - этимологический словарь русского языка; 

 www.slovarozhegova.ru – толковый словарь С.И. Ожегова под редакцией Ю.Н. 

Шведовой, 1972 г.; 

 www.wiktionary.org – словарь википедии; 

 www.nkj.ru – журнал «Наука и жизнь» (К истории лаптя на Руси) , №4, апрель 2021; 

 www.kulturologia.ru – журнал (История кокошника: От головного убора русских 

простолюдинок до цариц и королев); 

 www.historyfashion.ru – история моды; 

 www.folkberry.ru – русский народный костюм; 

 www.phoneticonline.ru – фонетический разбор слов. 
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 How to write a book  

  Дунаи Штефания, ученица 8 класса; 

Брайан Константин, ученик 5 класса 

(научный руководитель: Черникова Л.Н., 

учитель английского языка) 
 

                                                                             The aim of this project is to study the 

role of books in the life of modern teenagers. 
 

 

Tasks: 
  to examine the reasons for reading;  

  to find out the most popular genres in our school; 

  to view some hacks how to write a good book.  

 

Methods: 
 Analyzing special literature; polling schoolmates.  

“When you open a book, you open a new world”. 
Books have been here for centuries and centuries, without them, today’s human knowledge of 

our past, ancestors, culture and civilization would have been impossible.  

How to write a book? 
Though most of us like reading books either in paper or digital form, only a few have tried to 

write themselves. Those who want to create a book have one serious question: how to make the plot fast-

moving and exciting. We have examined several books and here are some helpful hacks how to keep 

suspense throughout the whole book. 

What books do we read? 

The results of the poll on reading preferences of the 5-8 graders of our school. 

 

 
 

Useful Hacks to Fuel a Story with Suspense 

 

1. Pull a false alarm. 
“The Boy Who Cried Wolf” is not only an instructive moral fable, it’s a nail-biter. As soon as 

you learn of the shepherd boy’s plan to get attention by screaming that a wolf is attacking the sheep, you 

just know a real wolf is bound to show up sooner or later. 

READING

adventure

humorous

fantasy

detectives

classics

documentary
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2. Point a finger.  
Mary Renault’s historical novel “The Persian Boy” starts with a cataclysm: The death and 

destruction of the protagonist’s family and home. Before dying, his father screams the name of his 

betrayer. Well, guess who the Persian boy will meet up with later … much later? 

3. Build an oubliette. Medieval lords would sometimes construct a simple pit below the castle 

floor, into which they would throw any captive they’d prefer to just forget. (Oubliette is French for 

forgotten place.) No screams could penetrate the heavy lid, and the screams were short-lived in any 

event. Edgar Allan Poe’s “The Cask of Amontillado” is the example 

4. Water a plant. 
Growth can be incredibly suspenseful. Think about it: You plant a seed and you water it. Will it 

be a stalk of wheat, or a vine of poison ivy? Horror novels from Rosemary’s Baby to The Bad Seed to 

Carrie and beyond have made use of this simple technique. 

5. Rip it from the headlines. The daily news is a terrific place to get ideas for suspense.  

6. Fray an end. Leave a cupboard door open. This visual cue suggests that things are unsettled, 

not composed, in need of attention 

7. Withhold the right stuff. 
Keeping information from the reader can be a cheap trick, but there’s a right way to do it—by 

playing fair. In his novella The Valley of Fear, Sir Arthur Conan Doyle keeps the secret of Birdy 

Edwards’ identity from the other characters and from the reader—but everybody’s given the same 

information.  

8. Put a symbol into work. Look to nature: Natural processes are inexorable, and they’re 

understood by all humans instinctively. A beautiful lake can represent the water of life, or it can 

symbolize something more unsettling if, for instance, your story begins in autumn,  

9. Isolate them. Isolation of a select character or group of characters intensifies the most ordinary 

circumstances into suspenseful ones. Consider all those closed-room murder mysteries by Agatha 

Christie, as well as stuck-on-a-boat adventure tales such as Jack London’s The Sea Wolf and Yann 

Martel’s Life of Pi. 

10. Amp the unknown. The unknown is a time-honored suspense component, especially useful 

for horror, sci-fi or paranormal. One of the greatest examples of the unknown as a suspense-builder is in 

Charlotte Brontë’s gothic romance Jane Eyre. There’s something weird going on in that attic! And that 

drives the suspense all the way to the end. 

 

Conclusion: 

 The life of modern people is impossible without books. They reflect our history, teach us, 

support in different situations.  

 Reading is a useful pastime. It broadens the horizons, educate our feelings, develops 

imagination. 

 Reading is still up-to-date. It is a sort of communication with someone wise and friendly. 

 If you have nothing to read, then you can create your own book.   

 

Used sources: 

 http://www.writersdigest.com/online-editor/21-fast-hacks-to-fuel-your-story-with-

suspense 

 http://www.booksbuyer.com/article-on-the-importance-of-books/ 

 http://www.brainpickings.org/2014/10/09/school-of-life-literature-reading/ 

 http://www.alleng.ru/engl-top/341.htm 

 

  

http://www.writersdigest.com/online-editor/21-fast-hacks-to-fuel-your-story-with-suspense
http://www.writersdigest.com/online-editor/21-fast-hacks-to-fuel-your-story-with-suspense
http://www.booksbuyer.com/article-on-the-importance-of-books/
http://www.brainpickings.org/2014/10/09/school-of-life-literature-reading/
http://www.brainpickings.org/2014/10/09/school-of-life-literature-reading/
http://www.brainpickings.org/2014/10/09/school-of-life-literature-reading/
http://www.alleng.ru/engl-top/341.htm
http://www.alleng.ru/engl-top/341.htm
http://www.alleng.ru/engl-top/341.htm
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 (R)evolution of computer games 

 Львов Александр, ученик 5 класса 

(научный руководитель: Богатова Д.А., 

учитель английского и немецкого 

языков) 
 

Today I am going to talk about how computer games changed 

from the time they were invented to today. 

                                                       First, I will let you know when computer games first appeared, 

when the world learnt about home consoles, what are console wars and which games are the most popular 

in the world. 

Today computer games are a big part of everyday life. Statistics say that there are more than 3 

billion gamers in the world. Half of them live in Asia, it is the biggest gamers market. Computer game 

companies earned almost two hundred billion dollars last year. It is a very big business. We represented 

it as a diagram:  

In 1958 an American scientist William 

Higginbotham invented the first ever computer came. 

It was called “Tennis for Two”. He worked in a 

laboratory and invented the game there. 

In 1962 Steve Russell, an American computer 

scientist invented the first digital game specifically 

for a computer and it could be installed on many 

computers at the same time.  

Console, something all children today love to 

use, was first created in 1967 and named “The Brown 

Box”. It was very big and heavy, it was made of 

wood. Fifteen years later the first game for consoles 

was made. It was called “Magnavox Odyssey”. After many companies in many countries started console 

production and made games for them. For example, Japan brought Pacman to the world, it was very 

popular in 1980s.  

Because many companies appeared on the market, a new phenomenon came about – so called 

console wars. It is a term used to talk about competition between different makers of consoles and games. 

Today Sony is the company with the best sales. The results of my research are represented as a diagram: 

Minecraft is the most popular game of 

all times. It came out in two thousand eight and 

its sales are two hundred thirty eight billion 

dollars. To compare, the second place goes to 

Grand Theft Auto and its sales are one hundred 

and sixty billion.  

Today computer games are very 

different to those a few years ago. In the 

nineteen nineties video came graphics started to 

develop very fast. Colour pallets became much 

bigger and visually the games became much 

better and advanced. Modern games use 3D graphics and a lot of different digital technology that makes 

them very realistic. 

In conclusion, I would like to say that games are not just fun for billions of people on the planet. 

They are also a big source of money for companies that make them. Games are great but we always have 

to remember not to overdo playing. Doctors say that playing too many video and computer games can 

do damage to your eyes, your brain and your health in general. So use your computers and consoles 

wisely, play with care! 



- 26 - 
 

 Аллюзия в литературе  

 Посадская Александра, ученица 7 класса 

(научный руководитель: Соболева И.Ю., 

учитель русского языка и литературы) 
                                            

                                                    Однажды при просмотре видеолекции по литературе мне  

                                           встретился новый термин - аллюзия. Заинтересовавшись его  

                                           значением, я начала поиск информации. После прочтения  

                                          нескольких статей в интернете и в словарях выяснила, что это 

явление интересное, многоплановое и что его содержание авторы понимают по-разному, а 

границы этого понятия со смежными не определены четко. Мы можем найти и узкое, и широкое 

понимание аллюзии.  

Понятие аллюзии 

В Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова под аллюзией 

понимается стилистический прием, заключающийся в использовании намека на реальные 

общеизвестные факты, события. 

В Литературном энциклопедическом словаре под общей редакцией В.М. Кожевникова и 

П.А. Николаева под аллюзией понимается одна из стилистических фигур в художественной 

литературе, ораторской и разговорной речи, намёк на реальный политический, исторический или 

литературный факт, который представляется общеизвестным. 

В Словаре литературоведческих терминов под аллюзией понимается художественный 

прием: сознательный авторский намек на общеизвестный литературный или исторический факт, 

а также известное художественное произведение… Аллюзия всегда шире конкретной фразы, 

цитаты, того узкого контекста, в который она заключена, и, как правило, заставляет соотнести 

цитирующее и цитируемое произведения в целом, обнаружить их общую направленность (или 

полемичность). 

В онлайн-словаре на сайте www.textologia.ru отмечается, что аллюзия нa литературные 

произведения называется peминиcцeнциeй. 

В Словаре лингвистических терминов под редакцией Т.В. Жеребило под аллюзией 

понимается стилистическая фигура, выражение, намек посредством сходнозвучащего слова или 

упоминания общеизвестного факта. В газетно-публицистическом стиле используются разные 

виды литературной аллюзии: 1) литературные цитаты – реминисценции; 2) трансформация 

высказываний ученых, деятелей культуры, политиков и других выдающихся людей; 3) 

библеизмы (факты, имена, фразы из Библии или Евангелия); 4) цитаты из популярных песен, в 

том числе и трансформированные; 5) трансформированные названия фильмов и цитаты из них; 

6) видоизмененные крылатые выражения; 7) названия произведений искусства, измененные 

применительно к контексту.  

Если подытожить различные определения, под аллюзией следует понимать 

стилистический прием - намек на общеизвестный исторический или литературный факт, 

персону, который создает подтекст, дополнительный смысл высказыванию. 

История возникновения аллюзии 

Слово «аллюзия» пришло к нам из европейских языков (фр. allusion «намек»). 

Использовать намеки в литературе начали еще в Средневековье, однако название у этого приема 

появилось лишь в XVI веке. В российском литературоведении этот термин стал использоваться 

с середины прошлого века. А в литературоведческих словарях появился еще позже – примерно в 

80-х годах ХХ века.  

Примеры аллюзии. 

Аллюзию можно встретить повсюду: в мемах, в кино и мультфильмах, в заголовках и 

статьях средств массовой информации (например, заголовки: «Луч света в темном царстве 

тарифов» – на статью Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве»; «Еще в полях белеет 

http://www.textologia.ru/
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яд…» - на стихотворение Ф.И. Тютчева «Весенние воды») и, конечно, в художественной 

литературе. Применение этого стилистического приема служит самым разным целям. 

1. Один из ярких примеров аллюзии – намек в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

на южную ссылку поэта. Южная ссылка – период с 1820 по 1824 годы, куда по указанию 

Александра I за вольнолюбивые стихи Александр Сергеевич был сослан из Петербурга. Во время 

ссылки он успел побывать в Кишиневе, в Одессе, в Крыму, на Кавказе. В этот период А.С. 

Пушкин и начал работать над романом. В начале произведения, когда автор знакомит читателя с 

главным героем, он упоминает и о себе:  

«Онегин, добрый мой приятель, 

Родился на брегах Невы, 

Где, может быть, родились вы 

Или блистали, мой читатель; 

Там некогда гулял и я: 

 Но вреден север для меня».   

В последней строчке использован намек, так как о ссылке было неудобно писать прямо, 

не пропустила бы цензура, и, кроме того, автор с юмором относится к ситуации и этим 

располагает к себе читателя. 

2. Другой интересный пример аллюзии, тоже из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 

содержится в первой строчке этого романа. Все знают начало:  

«Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог…» 

 Это аллюзия на менее известную в наши дни басню Ивана Андреевича Крылова «Осел и 

мужик». Там есть такие строки: 

«Мужик на лето в огород 

Наняв Осла, приставил 

Ворон и воробьев гонять нахальный род. 

Осел был самых честных правил: 

Ни с хищностью, ни с кражей незнаком: 

Не поживился он хозяйским ни листком, 

И птицам, грех сказать, чтобы давал потачку; 

Но Мужику барыш был с огорода плох. 

Осел, гоняя птиц, со всех ослиных ног, 

По всем грядам и вдоль и поперёк, 

Такую поднял скачку, 

Что в огороде всё примял и притоптал»… 

В данном примере аллюзия позволяет рельефнее описать мысли «молодого повесы» по 

поводу болезни дяди. В душе героя нет места скорби. Здесь присутствует досада на дядю, и она 

сильнее видна при помощи стилистического приема. 

3. Следующий пример используется в том же романе при описании общества, 

собирающегося у Лариных: 

«С своей супругою дородной 

Приехал толстый Пустяков; 

Гвоздин, хозяин превосходный, 

Владелец нищих мужиков; 

Скотинины, чета седая, 

С детьми всех возрастов, считая 

От тридцати до двух годов; 

Уездный франтик Петушков, 

Мой брат двоюродный, Буянов, 

В пуху, в картузе с козырьком 
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(Как вам, конечно, он знаком), 

И отставной советник Флянов, 

Тяжелый сплетник, старый плут, 

Обжора, взяточник и шут». 

 А.С. Пушкин высмеивает это общество при помощи приёма аллюзии и использования 

говорящих фамилий (Пустяков, Петушков).  

Сразу обращает на себя внимание «чета Скотининых» из известной и в наши дни комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль». Имеются в виду родители Простаковой и Скотинина, 

невежественных и властных людей, и мы предполагаем, что и сами они такие же. 

Гвоздин – немного изменённая фамилия упоминаемого в комедии Д.И. Фонвизина 

«Бригадир» капитана Гвоздилова, про которого Бригадирша рассказывает: «У нас был нашего 

полку первой роты капитан, по прозванью Гвоздилов; жена у него была такая изрядная, изрядная 

молодка. Так, бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной; так, веришь ли Богу, мать 

моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а ни дай ни вынеси за что. Ну, мы, 

наше сторона дело, а ино наплачешься, на нее глядя». 

Буянов – самый интересный из перечисленных. Пушкин неспроста называет его 

двоюродным братом. Буянов является главным героем в произведении его дяди, В.Л. Пушкина, 

«Опасный сосед». 

4. Другой пример аллюзии в художественной литературе, который подобран для 

иллюстрации этого стилистического приёма, - аллюзия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». Современники автора ассоциировали главного героя произведения, Александра 

Андреевича Чацкого, с известным русским философом Петром Яковлевичем Чаадаевым, 

написавшим нашумевшее произведение «Философические письма». За резкую критику 

российской действительности Чаадаев был признан сумасшедшим. А.А. Чацкий (в черновиках 

Чаадский) в комедии также был признан сумасшедшим. Сходство проявляется и в том, что оба 

были в заграничном путешествии, оба высказывали «опасные» для общества мысли.   

5. Аллюзия встречается и в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». В 

первых словах одного из героев романа, Порфирия Петровича, мы видим явный намёк на слова 

городничего Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Городничий - собирательный образ, в котором автор воплотил все отрицательные черты 

чиновников: лицемерие, чинопочитание, взяточничество и казнокрадство. Ф.М. Достоевский 

использовал аллюзию, чтобы объёмно охарактеризовать Порфирия Петровича с первых слов. 

6. Много аллюзий использовал В.В. Маяковский в поэме «Хорошо!». Например, в самом 

начале поэмы автор намекает на известную историческую личность – Александра Фёдоровича 

Керенского, министра-председателя Временного правительства в 1917 году, в прошлом 

присяжного поверенного, и на тот факт, что он расположился в Зимнем дворце и любил 

позировать там фотографам и художникам. Приём использован, возможно, для привлечения 

внимания к персонам и реалиям революционного времени, а также для усиления сатиры. 

7. Аллюзия встречается и в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Одного из 

героев книги, Михаила Александровича Берлиоза, председателя правления МАССОЛИТа, 

писатель назвал так неспроста. Он носит фамилию французского композитора Гектора Берлиоза. 

В книге на этот факт обращено внимание читателя: «Какой там композитор? Ах да, да нет! 

Композитор — это однофамилец Миши Берлиоза». Гектор Берлиоз был автором 

«Фантастической симфонии», посвящённой Николаю I. Героя этого музыкального произведения 

казнят, и после смерти он присутствует на шабаше нечистой силы, и М.А. Булгаков заранее 

намекает на это через аллюзию, таким образом аллюзия здесь служит целям композиции. 

Содержание аллюзии. Смежные термины. 

В процессе изучения аллюзии обнаружился ряд смежных литературоведческих терминов, 

позволяющих лучше понять содержание аллюзии: реминисценция, цитата, интертекстуальность, 

иносказание. 

Так, аллюзию можно отнести к иносказанию и приёмам интертекстуальности. 

Иносказание – это набор приемов в литературе, когда мысль выражается не прямо. 
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Интертекстуальность – ещё один современный термин, предполагающий наличие связи, диалога 

между разными текстами. 

Сложнее разграничение между аллюзией и цитатой, а также между аллюзией и 

реминисценцией. В отличие от аллюзии цитата предполагает не намёк, а точное воспроизведение 

отрывка из текста, и в настоящее время требует кавычек. В первой половине XIX века в 

оформлении цитат не использовались кавычки, а использовался курсив. Всем известно 

стихотворение А.С. Пушкина «К ***», посвящённое Анне Петровне Керн: 

«Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты». 

В нем курсивом выделена цитата «гений чистой красоты» из стихотворения В.А. 

Жуковского «Лалла Рук»:  

«Ах! не с нами обитает  

Гений чистой красоты; 

Лишь порой он навещает  

Нас с небесной высоты» … 

По вопросу о соотношении реминисценции и аллюзии есть разные точки зрения. Одни 

исследователи считают, что реминисценция является частным случаем аллюзии, а именно, 

аллюзией в литературе. Мне ближе вторая точка зрения, что аллюзия и реминисценция – 

самостоятельные понятия.  В соответствии с Большим толковым словарём русского языка под 

редакцией С.А. Кузнецова, под реминисценцией в поэзии, музыке и т.п. понимаются черты, 

признаки, отзвуки чужого или ранее написанного произведения; отражение чьего-либо влияния 

в художественном произведении. 

Аллюзия создаёт дополнительный смысл в тексте, а реминисценция не имеет такой цели. 

Цель реминисценции – вызвать воспоминание через заимствование. К реминисценции ближе 

всего понятие рифмы в произведениях. В качестве примера реминисценции можно привести 

стихотворение М.Ю. Лермонтова: 

«Прощай, немытая Россия, 

Страна рабов, страна господ, 

И вы, мундиры голубые, 

И ты, им преданный народ. 

Быть может, за стеной Кавказа 

Укроюсь от твоих пашей, 

От их всевидящего глаза, 

От их всеслышащих ушей».  

Эти строки вызывают воспоминание о стихотворении А.С. Пушкина «К морю»: 

«Прощай, свободная стихия!  

В последний раз передо мной  

Ты катишь волны голубые  

И блещешь гордою красой». 

Другой пример реминисценции проходит через три произведения русской литературы. В 

стихотворении Г.Р. Державина «Арфа» есть такие строки: 

«Мила нам добра весть о нашей стороне: 

Отечества и дым нам сладок и приятен». 

В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» можно найти созвучные строки: 

«Когда ж постранствуешь, воротишься домой, 

И дым Отечества нам сладок и приятен»!  

Еще позже похожие строки, но уже с другим настроением, встречаются у В.В. 

Маяковского в поэме «Хорошо!» 

«Такого отечества 

такой дым 
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разве уж 

настолько приятен»? 

Зачем нужна аллюзия? 

Если проанализировать все приведённые примеры, то мы увидим, что аллюзия служит 

самым разным целям:  

- экономия места; 

- обход цензуры; 

- создание многослойного текста; 

- создание более объемного образа; 

- построение композиции; 

- привлечение внимания читателя. 

Выводы. 

Этот приём обогащает набор инструментов для свободного творчества писателей и 

поэтов. Аллюзия встречается нам повсюду. Если обращать на неё внимание, то это позволяет 

читать произведения на другом уровне. Для того чтобы понимать намёки, от читателя требуется 

широкая эрудиция. 

Проводить это исследование было очень интересно. Мои познания в области 

литературоведческих терминов несколько обогатились.  

Надеюсь, что теперь ни у кого нет иллюзий относительно аллюзий! 
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                                                                                        Introduction 

                                                                     In our modern world there are hundreds of languages.  

                                                                               Despite plenty of problems existing nowadays,  

                                                                               problems of communication are still actual. It was  

                                                                               once considered the most promising way to overcome 

                                                                               language differences between peoples and link the 

world together. Then it was treated as a temporary hobby of idealists, globalists, and intellectuals. We 

are talking about Esperanto, an artificial universal language that has sunk into oblivion for many years 

and suddenly revived in the XXI century.  

 

Part 1  

History of Esperanto 

Ludwig Lazar Zamenhof was born in the Grodno province of the Russian Empire. Russian and 

Yiddish were spoken in his family, and Poles, Russians, Germans, and Belarusians lived around him. 

The boy often ran to the shopping area of the city. And he saw how people quarreled in different dialects 

because they simply could not understand each other. One day Ludwig thought: "In order for the peoples 

to stop feuding, they need to be given one common language." After 20 years, such a language appeared 

— and was called "Esperanto". Even at the gymnasium, Ludwig learned German, French, Greek, English 

and Latin and made the first attempts to create his own language. Then he graduated from university, 

received a diploma of an optometrist, and hand a few years later, a thin brochure "International 

Language" was published. Its author signed himself as "Doctor Esperanto", which means "hopeful". 

Two more years later, the real name of "Doctor Hopeful" was known on two hemispheres of the Earth. 

Simplicity is the key to success. The language includes several types of writing at once, mainly Latin, 

and partly Cyrillic. As a result, it became a mix of the best, according to its creator, qualities of other 

European languages — for example, the melodiousness of Italian and the grammatical simplicity of 

English. The whole grammar of Esperanto can be described by 16 rules that do not have a single 

exception. In addition, this language took a small aspect from Latin, namely the simplicity of 

pronunciation, both read and written. There will be no English "queue" or something else. Also, the 

stress never floats in Esperanto — it is always put on the penultimate syllable. It will be much easier for 

native speakers of the Russian language to master grammar, there are only two cases in the Zamenhof 

language – accusative and nominative. In fact, there are not so many people who speak Esperanto to one 

degree or another. Famous website Ethnologue.com according to 1999 data, estimates the number of 

Esperanto speakers at 2 million people, and according to the website, 200-2000 people speak the 

language as their mother tongue (usually these are children from international marriages, where 

Esperanto serves as the language of intra-family communication). Why did this happen, because only at 

the beginning of the last century Esperanto had huge prospects. In 20’s of 20 century, Zamenhof’s 

language had a chance to become a language of League Of Nations, but one French delegate found in 

this decision a harmful meaning for French and voted «against». Esperanto has become quite popular in 

the Russian Empire. Many plays and books have been translated into this language, including one of the 

works of Leo Tolstoy. Esperanto began to fade away with the outbreak of the Second World War. The 

Third Reich considered this language a way of communication and mediation of the Jewish diaspora. 

Moreover, Zamenhof himself was of Jewish origin. Many Esperantists were persecuted during the 

Holocaust. After the Second World War, English became gradually becoming a language of the world 

economy, international transactions and one of the languages of the UN. In the Soviet Union, Esperanto 

initially gained some popularity. Joseph Stalin was initially an Esperantist, but in the late 30s he radically 
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changed his mind, calling Esperanto "the language of spies", and, according to many sources, initiated 

the persecution of those who spoke it. Mostly, however, Esperanto survived the 20th century in the walls 

of chamber clubs and was spread by chance meetings, passing from mouth to mouth. At the same time, 

Esperanto culture has been reflected in hundreds of books, dozens of publications and at least four 

famous films. And the Scottish poet William Auld, who wrote his greatest work in Esperanto, was 

repeatedly nominated for the Nobel Prize. By the way, the creator of the language Ludwig Lazar 

Zamenhof himself was nominated for the Nobel Peace Prize as many as 14 times. Currently, Esperanto 

seems to have found a second wind and has become the reason for the emergence of new artificial 

languages all over the world. He even got his own flag: a star on a green background. Interestingly, after 

Esperanto, Hebrew appeared, which became the official language of Israel. At the moment, there are 

languages of fans of popular fantasy: Klingon and Elvish. Textbooks and books are still published on 

them. There are a few more artificial languages, such as: Ido, Volapuk, Loglan, Interlingua, Lingua De 

Planeta etc.  So far, Esperanto is in the "reserve of mankind". It is formed so that it can quickly achieve 

its original goal, to become the language of interethnic communication. People continue to be interested 

in and popularize Esperanto, largely thanks to the Internet, because Zamenhof’s language is suitable for 

communication in social media, for connecting people through all over the world. Finally, we would like 

to express hope, language should never be a reason for conflict or disputes, especially at the international 

level. 

 

Part 2  

Modern life of Esperanto 

There are many languages in the world, good and different. What is Esperanto for, what idea 

does it convey? The most radical of these ideas could be to replace all national languages with Esperanto. 

Then everyone would speak the same language, and everyone would be happy. “Could”, because this 

idea has no supporters. On the contrary, Esperantists are often better than others aware of the enormous 

role of the native language and the national culture associated with it for each person; the value of any 

human language; the importance of cultural diversity. 

On the other hand, Esperanto is proposed as the language of international communication, i.e. 

the second language used by everyone for international contacts. This idea, the idea of a world in which 

all people can understand each other because they have a common language, has been alive since the 

creation of Esperanto. The corresponding system of values is well formulated in the Prague Manifesto. 

This is where the objection usually comes up: there is already an international language – English. 

Indeed, today the most prominent surrogate for an international language is English. Much has been said 

and written on this topic, links are provided to continue the discussion. We will only present a few central 

arguments. 

Why the national language is not suitable for the role of the international: because it gives an 

unjustified advantage to representatives of some nations to the detriment of others (linguistic 

chauvinism). Because there is not and will not be agreement on the choice of such a language. Because 

learning another national language to an acceptable level is a disproportionately difficult task. 

Why English is especially unsuitable for this role: 

Pronunciation has very little to do with the spelling of words. 

Lots of words to learn. 

The phonetics of the language, which is not easy for many, would be more logical to make it 

simpler, avoiding subsequent mangling, which often makes the "English" speech of the Filipinos and 

not only them incomprehensible. 

Finally, English is not as common as it seems. (List of languages, sorted by number of speakers.) 

Think China, Africa, the Spanish-speaking or Arabic-speaking world. Even in Europe, it is far from 

always possible to explain yourself in English (verified by experience), and you are far from speaking 

English as well as you think. 

Back to our idea: 

Still, is Esperanto suitable for the role of an international language? 
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This goal is a kind of ideal. If for a moment you imagine that the goal has been achieved, then 

this brings many advantages. Imagine that everyone learns Esperanto at school for 1-2 years, and only 

then, if they want, other languages. With this baggage, you can freely communicate in any country. 

There is no need for armies of translators. Everyone understands each other. No nation has an unfair 

advantage due to the use of its language as an international one. Everyone takes a small step towards 

others and everyone is happy. 

Unfortunately, this picture is still only an ideal. Nobody wants to learn Esperanto until they 

explain to him why it is necessary with concrete life examples. 

If we assume that the goal has already been at least partially achieved, for example, every fifth 

person speaks Esperanto on the street, if well-known scientific journals appear in Esperanto and the 

latest news on television in all countries is broadcast in Esperanto, the tourism industry uses Esperanto, 

then there are other doubts.  The benefits will be obvious. Difficulties arise precisely with the initial 

period - how to make sure that a sufficient number of people speak Esperanto, after which the process 

would develop by inertia. 

We decided to make a survey and asked several questions to the pupils of our school. 

On the question “Have you ever heard about Esperanto?” only 4 of 20 people said “no”. It is 

interesting that 90 per cent of pupils don’t know other artificial languages. We asked to translate the 

words. 

When asked about the translation of the word "Aero", more than 90% of people answered "air", 

and they were right. 

When asked about the meaning of the word "Bela", the majority answered "bell" and "beautiful". 

But real translation is beautiful. 

When asked about the meaning of the word “Adepto”, many answered “tame”, "adapt" , in fact, 

the translation of this word is a follower. 

When we asked about the meaning of the word "Nokto", many answered "no one", in fact the 

translation of this word is "Night". 

We can conclude that many words in an unfamiliar language are intuitively understandable to 

the respondents. 

 

Conclusion 

Finally, we would like to summarize, the language can undergo a variety of changes and it is 

quite fascinating to follow this. By whom and no matter how it was created, it still remains one of the 

small treasures of humanity. 
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Цель проекта: исследовать, что такое финансовая 

грамотность, и обосновать ее необходимость. 

 

Задачи проекта: 
1. Изучить имеющуюся литературу по финансовой грамотности; 

2. Определить круг общественных отношений, в которых необходима финансовая 

грамотность 

3. Выявить ключевые моменты для достижения финансового благосостояния 

4. Сделать выводы 

Гипотеза: изучение финансовой грамотности повысит вероятность достижения личного 

(семейного) финансового благополучия; осваивать эти знания и приобретать полезные привычки 

важно как можно раньше. 

Финансовая грамотность – это знания о деньгах и о тех общественных отношениях, в 

которые человек вступает по поводу денег, а также умение участвовать в этих отношениях для 

достижения личного (семейного) благополучия. 

Деньги нужны человеку не сами по себе. Они нужны, чтобы обменивать их на то, что ему 

необходимо. Осознанная нужда человека в чём-то называется потребностью. 

Исследователи уже давно пытаются систематизировать потребности человека.  Так, 

многие уже слышали о пирамиде Абрахама Маслоу. В настоящее время наука выделяет четыре 

группы потребностей: биологические, материальные, социальные, духовные. Современный мир 

устроен так что человеку очень сложно удовлетворить свои потребности без денег. Даже пищу 

можно вырастить самому, но нужно купить семена заплатить налоги за земельный участок. 

Потребности каждого человека или каждой семьи индивидуальны. У людей разные 

предпочтения в питании и разные представления о развлечении и отдыхе. Одни мечтают о 

дорогой машине, другие - о новых гаджетах, третьи - о путешествиях, четвертые – об улучшении 

жилья. На разных этапах жизни потребности человека меняются. Другой особенностью 

потребностей является то, что они бесконечны. Потребности — это основной двигатель 

человеческой деятельности, и если потребности закончатся, то закончится жизнь. Потребности 

бесконечны, но не безграничны они ограничены интересами общества. То, что хочет человек, не 

должно мешать жить другим. Поэтому, например, нельзя иметь свой танк, взрывчатку или 

наркотики. 

Итак, для того, чтобы реализовать свои потребности, человеку нужны деньги. По поводу 

денег человек вступает в разные общественные отношения. 

Эти общественные отношения связаны с формированием личного (семейного) бюджета, 

их можно разделить на три группы: получение доходов (формирование бюджета), распределение 

бюджета и расходование бюджета. 

Доходы личного (семейного) бюджета могут формироваться из различных источников. 

Наиболее распространенным является получение стабильного дохода – заработной платы 

(стипендии, пенсии, пособия). Доход от творческой и предпринимательской деятельности может 

быть нестабильным и непостоянным. Под предпринимательской деятельностью понимается 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг. К доходам от инвестиций можно отнести: доход от использования имущества 

(например, сдача в аренду гаража, квартиры), доходы от вкладов в банке, доход от деятельности 
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на фондовом рынке (от приобретенных акций, от участия в паевых инвестиционных фондах, от 

торговли валютой на бирже). Могут быть и иные виды доходов. 

После того как бюджет создан и доходы получены, важно их правильно распределить. 

Некоторые люди пропускают эту ступень и переходят сразу к расходам. Однако такая стратегия 

подрывает финансовое благополучие семьи. 

 Бюджет может быть дефицитным, профицитным и сбалансированным. Дефицитный 

бюджет — это когда расходы превышают доходы. Профицитный бюджет — это когда доходы 

превышают расходы. Есть еще сбалансированный бюджет, когда доходы равны расходам, то есть 

сколько приобретаем денег, столько и тратим. Планировать бюджет надо так, чтобы он был как 

минимум сбалансированный, а лучше профицитный. 

Планирование предполагает распределение средств между различными статьями 

расходов. Это следующие категории: необходимые траты; развлечения и досуг; инвестиции; 

накопления.  

К необходимым тратам относятся те, которые служат поддержанию жизнедеятельности и 

сохранению здоровья человека. В качестве примеров можно привести приобретение продуктов, 

одежды, средств гигиены, оплату жилья, налоги, расходы на транспорт, учебу, спорт, здоровье, 

оплату некоторых услуг и тому подобные. В российском законодательстве существует понятие 

потребительской корзины, состав которой дает представление о необходимых расходах. Все 

другие траты, в том числе излишества, можно отнести к развлечениям и отдыху. Инвестиции – 

это вложения денег, которые должны принести дополнительную прибыль, например: проценты 

в банке, дивиденды от акций, плата за сданное в аренду имущество или повышение зарплаты 

после получения образования. Накопления – это отложенные денежные средства. Возможно 

накопление средств на определенные цели (машина, квартира, дача). Они также необходимы как 

подушка безопасности в некоторых жизненных ситуациях. В литературе можно найти разные 

рекомендации по объему накоплений (10 или 20 процентов). Полагаю, что эта цифра может 

меняться в зависимости от уровня дохода человека. 

Планирование индивидуально, так как у всех людей разные предпочтения, разные 

потребности. Кроме того, потребности и приоритеты меняются в разные периоды жизни. 

Планирование – это важное условие достижения финансового благополучия. Человек 

будет лучше оценивать, что ему действительно нужно и не поддаваться сиюминутным эмоциям. 

Стратегия «хочу все и сразу» понятна с эмоциональной точки зрения, но ошибочна с точки 

зрения финансового планирования, так как потребности всегда выше имеющихся средств. 

Следующая группа отношений по поводу финансов – это расходование средств бюджета. 

Расходование должно подчиняться следующим правилам: оно должно быть планируемым, 

контролируемым, рациональным и индивидуальным. 

Другим важным вопросом, который нужно знать для достижения финансового 

благополучия, является вопрос о финансовых рисках и о возможностях защиты от них. 

«Предупрежден — значит вооружен», гласит древнее латинское выражение. Примерный 

перечень возможных финансовых рисков выглядит так: 

• Особые жизненные ситуации (потеря работы, рождение ребенка, болезнь или 

смерть родственника) 

• Форс-мажор (утрата жилья, другого имущества в результате пожара, или 

стихийного бедствия) 

• Кредитный риск (например, при наличии непогашенного кредита потерял работу) 

• Мошенничество (это касается жилья или средств на банковских счетах, когда 

можно лишиться вышеперечисленного в результате мошеннических схем) 

• Риск невыполнения обязательств контрагентами (например, недостроенное годами 

жилье, куда семья планировала заселиться, или обанкротился банк) 

• Валютный риск (при изменении курса валют меняется общая сумма накопленных 

средств относительно товаров) 

• Инфляционный риск (инфляция – рост цен, при высокой инфляции деньги быстро 

обесцениваются, а товары дорожают). 
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Способы защиты в разных случаях будут разные. В особых жизненных ситуациях и при 

форс-мажоре поможет «подушка безопасности», то есть денежные накопления. Иногда способом 

защиты может служить страхование. От кредитных рисков защитит тщательное планирование 

кредитов. В случае с мошенничеством поможет правовая грамотность. Существует также 

правило, что деньги должны работать, это защитит от валютных и инфляционных рисков. 

В качестве итога нужно сделать вывод о том, что важно знать и уметь: 

1. Иметь представление о создании, распределении и расходовании бюджета 

2. Понимать, в чем заключаются финансовые риски, и уметь от них защититься 

3. Выработать правила обращения с личным (семейным) бюджетом и их 

придерживаться. 

Правила: 

1. Планировать бюджет 

2. Добиться профицита бюджета (повышение доходов и оптимизация расходов) 

3. Иметь представление о финансовых рисках и уметь от них защититься. 

4. Деньги должны работать! Важно знать инструменты инвестирования. 

Желаю Вам финансового благополучия! 

 

Источники: 
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Секция «Познаем. Исследуем. Проектируем» 
 

 Астероиды: начало всех начал 

 Теплов Артем, Время Клаудиу,  

ученики 11 класса 

(научный руководитель: Страхов А.А., 

учитель физики и астрономии) 
 

                                                                                    ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в том,  

что человечество издавна искало истинные  

предпосылки появления жизни на планете  

Земля, однако полноценного ответа на него до 

сих пор еще нет. Одна из научных теорий зарождения жизни заключается в привнесении 

органического вещества на Землю посредством таких космических объектов, как астероиды, а 

также в роли астероидов, как сподвижников в дальнейшем развитии жизни. Обоснование данной 

https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04119-0%20Материалы%20для%20учащихся%20БЛОК%208-9.pdf
https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04119-0%20Материалы%20для%20учащихся%20БЛОК%208-9.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://obschestvoznanie-ege.ru/
https://bigenc.ru/economics/text/4713815
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теории не может быть спонтанным, оно многоступенчато, и потому постепенное доказательство 

ее составляющих поможет определить логическую цепочку создания всего земного мироздания. 

В данной работе будет собрана информация относительно происхождения астероидов, полета 

его в межзвездном пространстве, результат его падения на Землю, а также будет проведен 

эксперимент на примере одного из опаснейших для жизни излучения – ультрафиолета. Однако в 

космосе существуют еще более опасные виды излучений, как рентгеновское или гамма-лучи. Но 

в нынешних обстоятельствах попросту невозможно воссоздать подобные виды излучений, 

поэтому мы воспользуемся чуть более мягким ультрафиолетом, который гораздо более доступен 

и на добычу которого потребуется намного меньше усилий и затрат. Впрочем, проведя 

эмпирическое исследование относительно излучения доступного нам УФ-спектра, мы сможем 

судить и об остальном спектре излучений на основе нехитрых математических расчетов. 

Ключевые понятия: астероид, Земля, вещество, явление, космос, жизнь, время, 

ультрафиолетовое излучение, люминесценция, непроницаемость материала в отношении 

излучения. 

Проблема: одним из основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на организм 

или на органическое вещество в космосе, является излучение. Таким образом, встает вопрос: 

способен ли астероид, будучи естественной преградой для опасных лучей, своей толщей свести 

к нулю или минимизировать опасность облучения? Какова при этом должна быть минимальная 

толщина его поверхности? 

Гипотеза: вещество астероида способно поглощать излучение в таком количестве, что 

опасность для потенциальной жизни, находящейся внутри астероида, снижается до минимума.  

Цель исследования: изучение потенциальной возможности участия астероидов в 

зарождении жизни на нашей планете путём изучения защиты её от излучения на примере 

ультрафиолета; заключительное суждение относительно поглощения других видов излучения, 

обладающих большей энергией по сравнению с УФ-излучением. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть объём и содержание основных понятий данного исследования  

2) собрать научные факты, объясняющие зарождение жизни на Земле падением астероида, 

собрать данные относительно длин волн УФ-спектра и их свойства 

3) провести эксперимент и последующие математические расчеты 

4) проанализировать полученные данные 

5) систематизировать полученные данные 

6) описать полученные данные в свете выдвинутой гипотезы и сделать соответствующий 

вывод 

Объект исследования: движение астероида в космическом пространстве и влияние на 

него излучения. 

Предмет исследования: способность астероида переносить органические вещества и 

возможность их защиты; последствия падения астероида. 

Практическая значимость исследования: 

 получение бесценного опыта 

 расширение представления о таком феномене как астероид и его значимости для 

вселенной в целом 

 совершенствование теории о привнесении жизни космическим телом 

Методы исследования: анализ и синтез, эксперимент, систематизация, сравнение, метод 

дедукции и индукции. 

 

Глава 1. ГОВОРИТ ВСЕЛЕННАЯ 

1.1. Гравиконвейер  

Несколько миллиардов лет назад в Солнечной системе не было ни планет, ни их 

спутников, ни астероидов и комет. Было лишь наше Солнце и его аккреционный диск, 

оставшиеся от взрыва сверхновой второго поколения. Но со временем большую роль в 

формировании нынешней Солнечной системы сыграло физическое явление, именуемое 
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гравийной аккрецией, обусловленное сталкиванием и слипанием мелких частиц с последующим 

образованием планетезималей, проще говоря тел, километровых размеров. Именно они при 

дальнейшем гравитационном слипании дали начало всем планетам, их спутникам, астероидам и 

кометам. Фактически, астероиды и кометы – это те же планетезимали, отличающиеся от них тем, 

что так и не сумели найти своего пристанища. Кометы – это ледяные айсберги с метеоритными 

включениями, бороздящие просторы космоса, и при том испаряясь, доказательством чему 

является их газопылевой ионизированный хвост. Астероиды в свою очередь – каменные и 

металлические глыбы, преимущественно состоящие из гравия и матрикса (вода + органические 

соединения). Метеориты – те же астероиды или их осколки, только малого размера и упавшие на 

поверхность Земли или какой другой планеты. 

1.2. Каннибализм 

Астероиды и метеориты могут образовываться и в результате других событий 

космического масштаба. В астрономии широко распространен термин миграции планет, 

характерные преимущественно для газовых гигантов и являющихся следствием быстрого 

накопления газа. Асфог и Никитин в своих книгах (подробнее см. в списке литературы) считают, 

что миграция планет-гигантов, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун приводит к 

рассеиванию планетезималей, разрушению планет земной группы вследствие гравитационных 

приливов, как, например, теоретической планеты Фаэтон в поясе Койпера, и даже выбросу 

планет и астероидов за пределы Солнечной системы. Подобные планеты-одиночки нередки, в 

последние годы астрономы часто их обнаруживают.  

1.3. Астероиды – великие путешественники 

Из наблюдений Никина следует, что резонансное воздействие Юпитера или Сатурна 

изменяет орбиты астероидов, а возникающий из-за теплового излучения эффект Ярковского 

заставляет малые космические объекты менять свою орбиту, придавая им дополнительной 

ускорение. Орбиты астероидов нередко могут резонировать таким образом, что эллипсы их 

траекторий преобразуются в параболу или гиперболу, которые ведут на вылет из сферы 

гравитационного воздействия родной звезды. Тому в пример межзвездный астероид Оумуамуа, 

открытый в 2017 году, который, как показывают модели, покинул родную солнечную систему 

вследствие вышеупомянутых эффектов. 

1.4. Стойкие оргсолдатики 

Рассматривая систему Земля – Марс, ученые пришли к выводам, что во времена 

зарождения жизни на Земле порядка 4 млрд лет назад, осадочные горные породы могли попасть 

как с Марса на Землю, так и с Земли на Марс. По тем временам частота падения астероидов была 

много выше, чем сейчас вследствие гравитационных резонансов с газовыми гигантами и тогда 

не редки были случаи столкновений астероидов, диаметр которых превышал несколько десятков 

километров, с планетами, в результате чего в космос происходил выброс массивных скальных 

фрагментов. На основе компьютерных моделей ученые выяснили, что подобные фрагменты, 

выброшенные с Земли и имеющие в своем составе споры, вирусы и бактерии в анабиозе, т.е. 

организмы неприхотливые, в течение десятилетий и столетий заканчивали свой путь на Луне, 

Марсе, Венере и Меркурии, но ответа на вопрос «Смогла ли земная жизнь выжить в столь 

экстремальной, непривычной среде?» так и не было получено. А.И.Опариным и Джоном 

Холдейном было выяснено, что многие астероиды богаты органическими соединениями, а 

некоторые из них – сложными органическими молекулами. Тому в пример Мурчисонский 

метеорит, в котором были обнаружены десятки аминокислот, которые, в свою очередь, тесно 

связаны с появлением жизни. Таким образом была предложена гипотеза панспермии 

Берцелиусом, Гельмнольцом, Аррениусом и Вернадским. С другой стороны, по результатам 

эксперимента BIOMEX, проведенном на Международной Космической Станции в 2014-2016 гг., 

в котором проверялась жизнеспособность некоторых земных организмов, таких как бактерии, 

водоросли, лишайники, грибы, и многие другие, которые подверглись воздействию вакуума, 

интенсивного космического излучения и экстремальных температурных колебаний снаружи 

МКС в течение 533 дней, археи отличились исключительной выносливостью по отношению ко 
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всем экстремальным условиям, упомянутым выше, они вернулись на Землю целыми и 

невредимыми. 

 

Глава 2. ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ВРЕМЕН 

2.1. Научники всех стран объединяйтесь! 

Мотив эксперимента: желание познавать и вложить свой вклад в мир науки; желание 

выяснить, насколько велик потенциал жизни в космическом пространстве в экстремальных 

условиях и как этот потенциал усилить. 

 Цель эксперимента: рассчитать оптимальную толщину материи астероида, способную 

обезвредить УФ-излучение относительно потенциальной жизни, рассматривая модель данного 

космического объекта. 

 Гипотеза: экстремальное ультрафиолетовое излучение за время своего прохождения 

через среду астероида в следствие его поглощения теряет столько энергии, что при достижении 

им потенциальной жизни или органического вещества данный ультрафиолет почти не оказывает 

влияния на вещества, находящиеся внутри астероида, либо полностью поглощается. 

Теоретическое обоснование эксперимента. 

Ультрафиолетовое излучение – электромагнитное излучение, занимающее спектральный 

диапазон в границах от рентгеновского излучения до видимого света, 10-400 нанометров (нм) 

соответственно. Различают преимущественно 4 типа ультрафиолетового излучения: 

 Экстремальный (вакуумный), 10-100 нм (EUV) 

 Ультрафиолет С, 100-280 нм (UVC) 

 Ультрафиолет В, 280-315 нм (UVB) 

 Ультрафиолет А, 315-400 нм (UVA) 

Количество энергии, содержащейся в фотонах УФ-излучения, возрастает в ряде 

UVAUVBUVCEUV, следовательно и воздействие на организм увеличивается в том же 

направлении. Ультрафиолетовые волны типа А являются самыми мягкими из перечисленных, 

они не губительны для жизни. Однако вакуумный ультрафиолет является самым жестоким из 

перечисленных: под его влиянием происходит необратимая денатурация белков и в целом 

изменение химической структуры тканей и клеток. 

Но ультрафиолет в космическом пространстве крайне опасен только в случае прямого 

воздействия на то или иное вещество. Если на его пути возникнет естественная преграда, 

например астероид, то данное излучение подвергнется нескольким преобразованиям. Во-первых, 

часть его отразится от поверхности космического тела, и суммарная энергия фотонов исконного 

УФ-луча уменьшится без изменения длины волны. Во-вторых, остаток УФ-луча проникнет в 

вещество космического объекта и в зависимости от проницаемости и поглощаемости среды 

подвергнется энтропии. 

Чтобы определить, какой процент энергии исходного излучения был отсеян в процессе 

отражения и поглощения его экспериментальным образцом с некоторой толщиной, и каков 

процент энергии остался на выходе, будет использована рукотворная шкала поглощения 

излучения. С помощью формулы для точечного источника света (рис. 1.1.) и универсальной 

формулы мощности (рис. 1.2.) можно вывести формулу зависимости интенсивности света от 

мощности источника и площади падения света (рис. 1.3.). 

Рис. 1.1. 

Зависимость интенсивности потока от начальной энергии излучения и площади поверхности, 

на которое свет падает за некоторое время. 

𝐼 − интенсивоность света, Вт/м2  
                                      𝛥𝑊 − энергия излучения, Дж 

                                     𝑆 − площадь поверхности падения, м2  
                                    𝛥𝑡 − время воздействия, с 
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Рис. 1.2. 

Зависимость мощности от энергии и времени 

𝑃 =
𝑊

𝛥𝑡
 

𝑃 − мощность, Вт 

𝑊 − энергия, Дж 

𝛥𝑡 − время, с 
Рис. 1.3. 

Зависимости интенсивности излучения от мощности источника и площади падения света.  

𝐼 =
𝑃

𝑆
 

𝐼 − интенсивность излучения, Вт/м2  
𝑃 − мощность излучения (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), Вт 

𝑆 −  площадь падения света, Вт 
 

Наша экспериментальная установка имеет квадратное сечение, тогда пятно падающего 

света будет представлять собой квадрат площадью 𝑆 = 𝑎2. С учетом дополнительных 

математических преобразований, выявленных из параметров установки, выводится формула 

зависимости расстояния от источника излучения до светового пятна (рис. 1.4.). 

Рис. 1.4. 

Зависимость расстояния 𝑙 от мощности источника и интенсивности излучения 

𝑙 =
7

2
√

𝑃

𝐼
  

𝑙 – расстояние, м 

𝑃 – мощность точечного источника, Вт (const) 

𝐼 – интенсивность излучения, Вт/м2 

Установка, состоящая из двух отсеков: отсека с лампой и отсека с пазами для образцов с 

грунтом имеет схему, представленную на рисунке 2.1. 

                                                                                                                       

Рис. 2.1. 

Установка, состоящая из двух отсеков: отсека с лампой и отсека с пазами для образцов с 

грунтом 

 

Концепция установки такова, что свет, 

исходящий от лампы, попадает на пластинки размером 65×70× 2 мм и, проходя сквозь них и 

претерпевая энтропию, падает на экран. На нем энергия исходного ультрафиолетового излучения 

благодаря явлению фотолюминесценции преобразуется в энергию уже видимого для съемочной 

камеры диапазона и фиксируется ею. Взяв за 

систему отсчета квадратное сечение на стыке двух 

отсеков и проведя подготовительные расчеты, 

была получена рукотворная шкала излучения, 

представленная на рисунке 2.2.   

       

         Рис. 2.2. 
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Рукотворная шкала излучения 

 

Здесь: сверху – шкала, проградуированная в процентах; снизу – измерение в Вт/м2 

 2.2. Так ли страшно излучение, как его малюют? 

Далее, используя основную конфигурацию экспериментального оборудования были 

получены первичные данные, представленные на рисунке 2.3.     

              

      Рис. 2.3. 

Первичные данные 

 

≈6% или  ≈140,64 Вт/м2                                                    ≈4% или ≈93,76 Вт/м2 

 

 

≈1% или ≈23,44 Вт/м2                                          ≈0% или ≈0 Вт/м2 

 

 

Примечание: в целом было приготовлено 5 пластинок, однако последняя оказалась 

невостребованной. 

На основе полученных первичных результатов был создан показательный график 

зависимости интенсивности излучения от толщины грунта (рис. 3.1.) 

 

Рис. 3.1. 

Зависимость интенсивности излучения от толщины грунта 

Из данных графика следует, что при прохождении ультрафиолета только лишь через одну 

пластинку толщиной в 2 мм отсеивается около 94%, а при четырех последовательно 
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расположенных пластинок от исконного излучения и вовсе ничего не остается! Ура, жизнь 

спасена!.. или еще нет? 

2.3. Квантовые вычисления 

Полученный график представляет собой гиперболу, задающуюся формулой: 

𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑏𝑥 + 𝑐
+ 𝑑 

Поэкспериментировав с количественным значением коэффициентов, мы пришли к 

выводу, что для описания графика на рис. 3.1. лучше всего подойдет конфигурация:  

𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥
+ 𝑏 

Предпримем попытку аналитико-математическим путем написать уравнение данной 

гиперболы, приближенно описывающую поведение интенсивности при прохождении сквозь 

пластинку. Для этого решим систему уравнений, взяв два полученных в эксперименте значения: 

𝑓(2) = 140,64 

𝑓(6) = 23,44 

{
140,64 =

𝑎

2
+ 𝑏

23,44 =
𝑎

6
+ 𝑏

 

Как итог, получаем значения:   a = 351,6 и b = -35,16 

Тогда искомое уравнение примет вид: 

𝑓(𝑥) =
351,6

𝑥
− 35,16 

где 𝑓(𝑥) = 𝐼(𝑡) 

Полученное уравнение неплохо описывает зависимость интенсивности света от толщины 

грунта на интервале (0;10] для данной установки с учетом того, что результаты были получены 

«на глазок».  

Если принять x=10, то 𝑓(10)=0. То есть при толщине грунта в 10 мм излучение 

интенсивностью в 2344 Вт/м2 вовсе сходит на нет. Но что, если необходимо рассчитать Толщину 

грунта при другом параметре интенсивности? 

Аналогичным образом подставляя 4 полученных в опыте значения в разные конфигурации 

и решая системы уравнений мы выявили две функции, которые, дополняя друг друга, дают 

приближенное описание зависимости поглощенного грунтом излучения от толщины самого 

грунта (рис. 3.2. и 3.3.). 

Рис. 3.2. 

Описание зависимости поглощенного грунтом излучения от толщины самого грунта 

𝑓(𝑥) = −
351,6

𝑥
+ 2379,16 при 𝑥 ∈ (0; 6] 

Рис. 3.3. 

Описание зависимости поглощенного грунтом излучения от толщины самого грунта 

𝑓(𝑥) = −
2812,8

𝑥−14
+ 1967 при 𝑥 ∈ [6; 16) 

2.3. Астероидам есть место! 

Итак, в прошлой главе были получены два описательных уравнения. Теперь же, с 

помощью них можно определить минимальные размеры астероида для защиты жизни, 

потенциально находящейся в нем. Сперва рассмотрим систему Земля – Марс. Солнечная 

постоянная (значении интенсивности смеси излучений) на расстоянии от Солнца до Земли равна 

1353 Вт/м2. Подставим это значение в уравнение 3.2. и получим x ≈ 0,34 мм. 

Тогда, если взять модель астероида (или, скорее, метеорита), как шара, то его объем будет 

приблизительно равен V ≈ 0,164мм3.  
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Однако, как мы знаем, орбиты малых космических объектов имеют достаточно большой 

эксцентриситет. Так, перицентр орбиты может находиться, к примеру, на траектории Венеры или 

Меркурия.  

На орбите Венеры интенсивность солнечная постоянная равна 2593 Вт/м2. Подставим это 

значение в формулу 3.3. Тогда х ≈ 9,5 мм, а объем шара составит V ≈ 3591,4мм3 ≈ 3,6см3. В то 

же время в перицентре Меркурия солнечная постоянная равна 8989 Вт/м2, и чтобы поглотить эту 

восьмикратную интенсивность потребуется толщина грунта, по формуле 3.3. порядка 13,6 мм, 

объем V ≈ 10537 мм3 ≈ 10,54 см3. Более близкое расстояние к Солнцу брать не имеет смысла, 

т.к. хоть астероид и поглотит опаснейшее излучение, но, вероятнее всего, саморазрушится из-за 

колоссальных температур и перегрева, а также приливных сил самой звезды. Там нашу 

потенциальную жизнь ничто спасет, даже наши научные изыскания* 

 

Примечание: на расстоянии, меньшем, чем от Солнца до Меркурия формулы не 

работоспособны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот и пришло время подвести итоги. Итак, гипотеза, выдвинутая еще в самом начале 

исследования, подтвердилась: вещество астероида действительно способно поглощать излучение 

в таком количестве, что опасность для потенциальной жизни, находящейся внутри астероида, 

снижается до минимума. Данный факт был подтвержден экспериментально и посредством 

математических расчетов. 

Цель эксперимента была достигнута. Потенциальная возможность участия астероидов в 

зарождении жизни на нашей планете путём изучения защиты её от УФ-излучения была изучена, 

были получены результаты как относительно ультрафиолета, так и относительно других видов 

солнечной радиации, как рентгеновского или гамма-излучения. Была выявлена математическая 

зависимость способности астероида поглощать смесь излучений от толщины того или иного 

астероида. 

Поставленные задачи также были выполнены: 

1) был рассмотрен объём и содержание основных понятий данного исследования  

2) были собраны научные факты, объясняющие зарождение жизни на Земле падением 

астероида и собраны данные относительно длин волн УФ-спектра и их свойства 

3) был проведен эксперимент и соответствующие математические расчеты 

4) данные были проанализированы и систематизированы 

5) данные были освещены в свете выдвинутой гипотезы 

Как итог, поместив задачу в идеальные условия, когда зерно жизни находится в центре, а 

грунт астероида образовывает идеальный шар, можно утверждать, что объема в 10,54 см3 вполне 

должно хватить, чтобы защитить жизнь от солнечной радиации на эллиптической орбите с 

перицентром 89 млн км (как у орбиты Меркурия). Конечно, это лишь идеальные условия – если 

этот шар и может защитить жизнь от излучения, то его такие малые габариты не спасут от 

чрезмерных температур в вакууме в относительной близости от звезды, за исключением области 

за орбитой Марса. Хотя, как знать, на что способны экстремофилы. Впрочем, астероиды имеют 

намного большие габариты, отчего риск погибнуть от критических температур как таковой 

сводится к минимуму. Другое дело – вход в атмосферу планеты после долгого путешествия. Ну 

тут уж выживет сильнейший. Как говорится, «се ля ви!». 
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 Цветопись в поэзии: влияние на читательское 

восприятие 

 Дерябина Анна, ученица 9 класса 

(научный руководитель: Кочева И.В., 

учитель русского языка и литературы) 
                                                                

                                                                Введение 

                                                   Использование изобразительно-выразительных средств  

                                        является одной из основных характеристик художественного 

текста и идиостиля автора. Как вид искусства художественная литература в значительной 

степени оказывает воздействие на эмоциональную сферу человеческого сознания. В данной 

работе мы хотели бы рассмотреть влияние цветописи в поэзии на восприятие читателя, изучить 

функции цветообразов и колоронимов как семантических единиц, передающих эмоциональное 

содержание. 

Гипотеза: цветопись является мощным средством эмоционального воздействия на 

читателя и в значительной степени влияет на его впечатление от поэтического произведения, а 

используется в основном в пейзажной (средство описания и эмоциональной окраски), а также 

философской (средство символики и эмоциональной окраски) лирике. 

Цель работы: выявить влияние цветописи либо отсутствие такого влияния на 

эмоциональное содержание художественного текста и восприятие его читателями, а также 

определить тематическую сферу применения цветописи (пейзаж, передача чувств, портрет, 

философская лирика, другое). 

Задачи: 

 изучить теорию цветописи - материалы по теме цветописи и её роли в 

художественном тексте; 

 составить «словарь» символических и эмоциональных значений колоронимов; 

 подобрать иллюстративные примеры стихотворных произведений, содержащих 

цветопись; 

 провести анкетирование среди учащихся школы; 

 сделать выводы по результатам анализа произведений и данных анкетирования. 

Методы исследования: анализ теоретической научной литературы и художественного 

текста, сравнение, статистические методы и оформление их результатов в графической форме, 

анкетирование (социологический опрос). 

 

Глава 1. Понятие цветописи и её функции 

Цветопись – это передача цвета языком художественного произведения. Она является 

одним из изобразительно-выразительных средств (ИВС) языка. 

https://www.dlr.de/me/en/desktopdefault.aspx/tabid-1752/2384_read-54290/
https://www.nasa.gov/feature/jpl/small-asteroid-or-comet-visits-from-beyond-the-solar-system
https://www.nasa.gov/feature/jpl/small-asteroid-or-comet-visits-from-beyond-the-solar-system
https://phys.org/news/2015-05-microbes-survive-meteorites-shielded-uv.html
https://phys.org/news/2015-05-microbes-survive-meteorites-shielded-uv.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Основные средства цветописи – колоронимы, т.е. слова, обозначающие непосредственно 

цвета (например: красный, бирюзовый, кипенно-белый), и близкие к колоронимам лексемы (свет, 

тьма, ясное (небо) и др.). Их объединяют в «слова, обозначающие цветосветовые представления 

личности». В результате семантического развития такие лексемы наполняются переносными и 

символическими значениями, причём эти значения могут быть как авторскими, так и 

прецедентными (устоявшимися). На семантико-образном уровне слова, обозначающие 

цветосветовые понятия, называются цветообразами. 

Значение цветописи при анализе художественных произведений имеет большое значение.  

Во-первых, цвет и свет очень важны для людей как информация, так как более 80% знаний 

мы получаем из визуальных источников. Здесь можно говорить об информативно-

описательной функции цветописи (описание физического цвета объекта).  

Во-вторых, цвета так или иначе влияют на эмоциональное восприятие информации, - это 

эмоциональная функция (цвет вызывает чувства).  

И, наконец, за каждым колоронимом в языке закреплены определённое дополнительное 

значение, коннотация, ассоциации – это ассоциативно-смысловая функция (цвет связан в 

сознании с определёнными понятиями).  

В символике (мифологии, религии) и культуре каждый цвет тоже имеет своё значение – 

это символико-мифологическая функция (цвет как символ, тайный знак, сакральный элемент).  

Эти традиционные значения дополняются авторскими, которыми писатель или поэт 

наполняет слово, опираясь на собственное эмоциональное восприятие и фантазию, а также 

перерабатывая традиционные или введённые авторами-предшественниками содержания 

понятия, – это метафорическая, символическая и иногда символико-мифологическая 

функция (цвета как инструментарий для создания художественного образа).  

В целом же, все функции цветописи объединяются её художественной ролью – 

принадлежностью к набору ИВС и, следовательно, к средствам создания образа и выражения 

мысли автора. 

Другие исследователи (С. Н. Соскина и Е. А. Осинцева-Раевская, С. М. Соловьёв, 

Д. А. Соколова и С. К. Ильина, П. В. Перелыгин, Д. К. Джуматаева) также указывают на 

значение цветописи для читателя и литературоведа: это художественное средство является 

характерным элементом идиостиля автора; его использование зависит от жанра; сфера влияния 

колористики на читателя – подсознание, сфера чувств, зрительных ощущений; внимание к 

цветописи помогает лучше осознать как эстетическую ценность, так и смысл произведения. 

Выводы по главе 1 

Таким образом, нам известно, что цветопись – это изобразительно-выразительное 

средство языка, представляющее собой передачу цвета языком художественного произведения. 

Основные средства цветописи – колоронимы и близкие к ним лексемы. Цвет в языке и в 

художественном произведении выполняет информативно-описательную, эмоциональную, 

ассоциативно-смысловую, символико-мифологическую и метафорическую функции.  

 

Глава 2. Традиционное значение отдельных колоронимов и их субъективное 

восприятие 

Известно, что в культуре, а также в психологии существуют традиционные значения, 

приписываемые каждому цвету. «Толкование цветов» встречается в геральдике, вексиллологии, 

изобразительном искусстве и, конечно, в языке. Традиционные значения и ассоциации можно 

найти и у иных слов, близких к колоронимам. Ниже даны традиционные значения основных 

цветов, а также слов прозрачный, блестящий, бледный, светлый, тёмный (и тьма), мгла, огонь. 

Условные обозначения: (+) – положительное значение, (-) – отрицательное, (±) – 

положительное или отрицательное в зависимости от ситуации; (0) – нейтральное. 

Красный: (+) что-то священное, красота, жизнь, любовь; 

(-) напряжение сил, концентрация энергии, тяжёлый труд, борьба, кровь, война, 

революция, конфликт, трагедия, драма, гнев, жестокость, месть, ярость, страсть. 
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Жёлтый: (+) позитивная энергетика, радостные чувства, игра, разрядка напряжённости, 

праздник, красота; 

(-) отвращение, ненависть, грех, предательство, продажность, безумие, увядание, грусть, 

тление, отчаяние, болезнь. 

Зелёный: (+) растительность, возрождение природы, надежда, молодость, естественность, 

жизненные силы; 

(-) тление, злоба, зависть, тоска, безумие. 

Синий: (+) в основном, положительная коннотация: божественность, надёжность, 

верность, спокойствие, честность, гармония. 

Голубой: (+) божественность, цвет Богородицы; мечта, идеальность, стремление к покою, 

гармонии с окружающими людьми и самим собой, к верности, к глубокомысленным 

рассуждениям; аристократизм. 

Фиолетовый: (+) царственность, величие, духовность, таинственность. 

Пурпурный, багряный: (+) богатство, царственность, высшая красота;  

(-) мученичество, поругание, кровавая жестокость, произвол (библейские образы). 

Но:    малиновый: (+) отрада, красота, раздолье. 

Розовый: (+) сентиментальность, романтика, восторг, женственность. 

Белый: (+) чистота, невинность, солнечный свет, благо, жизнь; 

(-) смерть, болезнь, зло, отчуждение, страдание. 

Чёрный: (-) печаль, траур, смерть, зло, негатив, таит опасность. 

Коричневый: (+) цвет коры деревьев, почвы и опавших листьев, земля и плодородие, 

основательность, устойчивость и стабильность, традиционное мировоззрение;  

(±) приземлённость; 

(-) самолюбие и эгоизм, скрытность. 

Серый: (-) бедность, скука и тоска, городская теснота, гнилой туман, несчастье и 

посредственность, а также зависть или скорбь. 

А       седой – серый или белый цвет, с примесью серого или белого; (0) обычно 

о «мешаной» шерсти или волосах,  с примесью белых, белесоватых. Седой ассоциируется со 

(±) старостью; (-) болезнью, горем; (+) мудростью, стариной; также с серо-белесоватым цветом 

– (0) изморозь, иней, туман, седая даль и пр.; седой, как лунь, как ковыль, как иней. 

: (+) солнце, радость; благородство, роскошь, богатство; 

(-) так как связано с богатством, может обозначать жадность и алчность; идол богатства 

(«нам не надо златого кумира») и не только (золотой телец). 

: (+) стремление к свободе и попытка преодолеть все ограничения, 

благородство, безопасность, прочность; освещение, отражение, проникновение, 

беспристрастность, плавность; аристократичность; прочность, надёжность (как у металла); 

(-) безразличие, холодность и неприступность; лживость, двуличность, иллюзорность; 

алчность (сребролюбие), предательство (тридцать сребреников). 

Прозрачный: (0) пропускающий сквозь себя свет, тонкий, сквозной; светлый, ясный, 

ничем не затемнённый; приятный для слуха, мелодичный (о звуках, голосе); явный, легко 

разгадываемый; понятный, отчётливый; в гуманитарных и социальных контекстах - открытость, 

коммуникация и подотчётность; доступность достоверной информации о чём-либо; 

(-) хрупкий, очень бледный, болезненный (о человеке); иногда – слишком явный 

(прозрачный намёк). 

Блестящий (близко – , ): (+) яркий свет, искры, зеркальная гладь, 

лоск; металл, жемчуг, самоцветы; молния, комета; великолепие, красота; важность какого-либо 

поступка, успех, удача, молодечество.  

Бледный: (-) тусклый, вялый, слабый, бесцветный; смерть, немочь, болезнь, лихорадка, 

анемия. 

Светлый: (+) свет, сияние, блеск, зеркало, прозрачность; солнце, месяц, день; веселье 

радость, праздник, торжество; ясность, глубина мыслей; иногда близко к белому или . 

Тёмный, тьма: (0) тьма – бездна, великое множество (десять тысяч); 
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(-) отсутствие света, мрак; невежество, непонятность, мрачность, неизвестность, 

опасность, угнетающие силы, отрицательная энергия; иногда близко к чёрному. 

Мгла – (0) мрак, тьма; дымка, сухой туман, чад, тусклость, плохая проницаемость 

(воздуха); 

(-) неизвестность (прошлого или будущего); также см. тёмный. 

Огонь – красный цвет, (+) начальная энергия, вулканы, молния, солнце; прежде всего — 

священный символ домашнего очага: огонь вносит уют, питает и оберегает; несёт 

оплодотворяющее, очищающее и освещающее действие;  

(-) разрушение; пламя ада, — пожирающее, но не истребляющее; символ мучений и 

наказания. 

Нами было проведено анкетирование среди учеников 6, 9, 10, 11 классов с целью изучения 

субъективного, эмоционального восприятия цветосветовых образов вне контекста. 

Респондентам было в числе других предложено задание «Какие чувства и ассоциации 

возникают у Вас при следующих словах?»- и даны слова красный, жёлтый, золотой, зелёный, 

синий, голубой, розовый, прозрачный, бледный, светлый, мгла, огонь. Результаты 

анкетирования представлены на диаграммах. 
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Наиболее интересные индивидуальные ассоциации с цветами, полученные в ходе опроса: 

Красный – усталость; лето (закаты, цветы, фрукты), прогулка в холодный зимний вечер 

(красные щёки), украшенные осенью деревья; спортивный автомобиль; красная ручка, красный 

светофор. 

Жёлтый – разлука; цыплёнок; горение лампочки, т. е. нескончаемый поток идей; хлеб-

соль; яблоко; одуванчики. 

 – неоценимая важность другого человека/существа; что-то сказочное; сомнение; 

экстравагантность; контакты некоторой техники; ключ, колокольчик; звёзды, иней. 

Зелёный – спокойствие или напряжение (оба! – прим. автора); психоделичность; болото; 

деньги; крокодил Гена. 

Синий – деловитость; подлость и мошенничество; корабль; василёк; пустое пространство. 

Голубой – природа; глаза, красота человека; самолёт; автобус, бабочки, стекло. 

Розовый – сонливость; проявление скрытого желания; горькая радость; праздник 

(украшения на празднике); 8-ое Марта, поле розовых тюльпанов; бант; мыло; игрушечный 

мишка; кукла Барби; пушистые розовые подушки; розовый кварц; бархат; Япония и Китай; 

«розовые очки»; взгляд со стороны на мир, мир со стороны наблюдателя. 

 – обрыв; намёк; человек; воспоминания; зеркало; нераскрытый потенциал; 

преграда вроде ударопрочного стекла; целый мир, буйство элементов, создающих реальность, 

Вселенная. 

Бледный – болезненный, но в то же самое времяможет быть нежным; приторность; 

мягкость (бледный цвет); бледные солнечные лучи; что-то на краю со мглой; рутинные дни. 

Светлый – обои, ткань; холод; цвета радуги; милые животные, например котики. 

Мгла – аутентичная русская деревня; разговоры, мечты; уголь; «Мцыри»; сельская дорога 

в тумане, ничего не видно; порыв; война; демон, дементор, Марианская впадина, чёрная дыра; 

порог нового времени или мира. 

Огонь – ковка; ночь; вода; сильное влияние на кого-то , зависимость; две стороны одной 

монеты; внутренние чувства (у нескольких из респондентов - прим. автора); языческое 

празднество, Феникс или жар-птица. 

Выводы по главе 2 

Каждый цвет в психологии и культуре обладает своим традиционным значением - 

эмоциональным и символическим. Подобные значения имеют и слова, обозначающие оттенки, 

«количество света» (тёмный, бледный) и «цветные понятия» (мы выбрали слова мгла, огонь). 

Результаты анкетирования показали, что эмоциональные ассоциации у большинства 

опрошенных совпадали с традиционными, однако наблюдались и индивидуальные, 

субъективные черты восприятия. Среди семантических (смысловых) ассоциаций часто 

встречались как традиционные понятия, за которыми закреплён данный цвет (синий – море, 

зелёный – растения и даже розовый – девочка, женщина), так и собственные образы объектов, 

носящих данный цвет. Философские категории как ассоциации встречались не так часто. 
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Глава 3. Литературный материал и его анализ 

Мы подобрали 15 стихотворений русских поэтов XIX – начала ХХ   вв. и 

проанализировали их общее настроение и идею, а также значения отдельных колоронимов. 

 

1. А. С. Пушкин – «Буря» 

Белый Чистота, величественная и спокойная красота 

Блеском алым Страстные порывы стихии 

В (бурной) мгле Смятение, хаос 

(Небо) в блесках без лазури Сверкание; мятежная красота 

В целом, это стихотворение о красоте. Дева – красота величавая, спокойная, а буря – 

мятежная, страстная. 

 

2. А. С. Пушкин – «Город пышный, город бедный…» 

Зелёно-бледный (свод небес) Скука, уныние, болезненность, «индустриальная» тоска 

Золотой (локон) Надежда, красота, юность 

В целом: тоска, уныние, одиночество с проблеском надежды. 

 

3. А. С. Пушкин – «Надо мной в лазури ясной…» 

Лазурь ясная Чистота 

(Запад) тёмно-красный 

и бледная (луна) 

(противоположности -антитеза) 

тревога, напряжённость или страсть 

нечто смутное, призрачное, но спокойное 

Настроение: с одной стороны, умиротворение при виде пейзажа, с другой – смешение 

чувств (т. к. переходное время дня – см. антитезу). 

 

4. А. С. Пушкин – «Осень» (строфы VI, VII, IX) 

 

VI 

Багровый цвет Символ жизни (здесь – увядающей), текущей в жилах крови, румянца, 

но оттенок довольно болезненный. 

Общее настроение: осень сравнивается с чахоточной девой, поэтому – грустное умиление. 

VII 

Багрец, золото Пёстрые осенние деревья; роскошь; спокойствие 

Мгла волнистая Спокойствие, тишина; пасмурность; возможно, смутность 

Седая (зима) Строгость, холод (но не тревожные чувства), довольно спокойное ощущение 

Общее настроение - спокойствие и умиротворение в осеннюю пору. 

IX 

Блистающим 

(копытом) 

Веселье, бодрость, торжество, звонкий хруст, треск и блеск «промёрзлого дола» 

и льда под копытами коня 

Огонь Уют (т. к. говорится о камельке) 

В целом: беспечные осенние забавы, простые радости. 

5. Я. П. Полонский – «Посмотри – какая мгла…» 

Мгла Смутные очертания, туман, темнота; неопределённость, таинственность 

Прозрачная (дымка) Неопределённость 

Тускло (блестит) Что-то смутное; темнота, приглушённость 

Бледный (месяц) Робкий; неуверенность, слабость; таинственность, призрачность 

Сизые (тучи) Темнота; угрюмость 

Фосфорический (луч) Призрачность, таинственность, холодный свет 

В целом, всё стихотворение является описанием ночного пейзажа и окутано атмосферой 

тишины, тьмы, пронизываемой холодным светом месяца, тайны. 
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6. А. Фет – «Она» («Две незабудки, два сапфира…») 

(Две) незабудки (косвенное указание на 

голубой или синий цвет) 

Нежность, красота, чистота, приветливость, 

искренность 

(Два) сапфира Красота, чистота, глубина 

Эфир  и  лазурь Чистота, нежность 

Златое (руно кудрей) свет Светлая, «неземная» красота, нежность, очарование 

Свет То же 

В целом – восхищение безупречной, чистой красотой и нежностью женщины. 

 

7. Н. А. Некрасов – «Зелёный Шум» (отрывок) 

Зелёный, зелень «Зелёный Шум» – по примечанию: «так народ называет пробуждение 

природы весной». Действительно, здесь зелёный – весна, пробуждение, 

природа, жизнь. Слово повторяется 11 раз, оно здесь доминантное, очень 

важно для выражения идеи стихотворения. 

Липа бледнолистая Молодость, робость, нежность 

Белая (берёзонька) Чистота, красота, невинность 

Как молоком 

облитые 

Белые сады (цветущих вишен); красота, праздник, радость, спокойствие 

В целом: чувство весеннего пробуждения, восхваление жизни. 

 

8. И. С. Никитин – «Весна в степи» 

Зелень (2 раза) Жизнь, природа; радость 

Изумрудный Естественная красота, роскошь природы 

Жемчуг (росы) Естественная красота, роскошь природы 

Небо ясное голубым шатром Радость, жизнь, природа, чистота 

Золотой (венец) весь в огнях Радость, праздник, тепло, добро 

(Солнце) красное То же, что «золотой венец» 

В целом: весеннее умиротворение, воспоминания о весне, обращение к степи: призыв 

воспрянуть от сна и наполниться естественной красотой и жизненными силами, которые уже 

пробуждаются в природе. 

 

9. К. Бальмонт – «Будем как солнце! Забудем о том…» 

Золотой (3 раза) Возвышенная радость, ликование, любовь к жизни, нечто 

священное 

Огневые (цветы); 

вспыхнут (цветы) 

Страстная любовь к жизни 

(Воздух) прозрачный Чистота, свет, тоже радость 

В целом: призыв освещать жизнь своей любовью к ней, счастьем. 

 

10. К. Бальмонт – «Белый лебедь» 

Белый (2 раза) Чистота 

Безмятежно-серебристый Чистота, красота 

Воздух, свет, эфир Тоже чистота, божественность 

В целом: возвышенное настроение, воспевание белого лебедя – чистого, прекрасного 

„символа нежности”. 

 

11. Н. С. Гумилёв – «Сады души» 

Золотой (песок) и (мрамор) 

чёрный 

Роскошь, царственность; экзотика 

Прозрачные (бассейны) Чистота; роскошь; экзотика 

Розовеют (птицы) Счастье, красота, торжество жизни; экзотика 



- 52 - 
 

Отблеск чистой серой стали Чистота, неприступность, величественность 

(Лоб) белей (восточных лилий) Чистота, красота, величие, почти божественность 

Розоватый (жемчуг) Экзотика, величественная, роскошная красота, но в то же 

время нежность, стыдливость, невинность 

Чёрные (пантеры) Величие 

(С отливом) металлическим Величие 

В лазури Красота, чистота, роскошь 

В целом – экзотика (характерна для Гумилёва), торжественная радость, величественность, 

благоговение, возвышенное состояние души. 

 

12. С. А. Есенин – «Покраснела рябина…» (первые две строфы) 

Покраснела Напряжённость; тревога, опасность; ожидание какого-то важного события 

Посинела, 

синий (лебедь) 

Любимый цвет Есенина, часто обозначающий умиротворение, нежность; 

светлую грусть. Но здесь – тревога, мрачное настроение, некая 

таинственность и тоже ожидание чего-то важного 

В целом: обращение к Родине в религиозном духе; основные чувства: вначале – слабая 

тревога, чуть напряжённое ожидание и некая таинственность, потом – спокойствие, смирение, 

тихая любовь к «родимому краю» и Богу. 

 

13. С. А. Есенин – «Я покинул родимый дом…» 

Голубая (Русь) (2 раза) Голубой, синий – любимый цвет Есенина, он обозначает 

у поэта спокойствие, нежность, здесь – ностальгию и тихую 

печаль расставания. Очень важное в данном стихотворении 

слово для характеристики Родины. 

Золотою (лягушкой) Прямое значение; чувство – светлая печаль. 

Словно яблонный цвет Сравнение отсылает к белым цветам яблони; обозначает 

седину; вызывает светлую печаль. 

Седина Старость, печаль, расставание. 

В целом: грусть (но не скорбь) из-за прощания с Родиной и прошлым, ностальгия. 

 

14. С. А. Есенин – «Отговорила роща золотая…» 

Золотая (2 раза) Светлая грусть; ностальгия 

Голубой (пруд) Любимый цвет поэта, обозначает у него умиротворение, 

спокойствие, светлую грусть 

Сиреневая (цветь души) Страсти, чувства в их разнообразии; «буйство» молодости 

Красный Неуютное ощущение; напряжённость и даже одиночество 

Желтизна (травы) Здесь – грусть, увядание, уныние 

В целом: светлая печаль об уходящих годах. 

 

15. В. В. Маяковский – «Ночь» 

Багровый и белый Контраст; движение и спокойствие; закат и светлое небо. 

Зелёный Сумерки; дополнительный цвет для яркости. 

Чёрные (ладони) и горящие 

жёлтые (карты) 

Тёмные окна, в которых загорается освещение;  

контраст: тень и резкий свет. 

Синие (тоги) Сумерки, лежащие на зданиях; что-то смутное. 

(Как) жёлтые (раны) Резкость, свет (дальше читаем: „огни”) 

Пестрошёрстая Пёстрая расцветка: суета, беспорядок, мелькание 

Расцветивши 

(крыло попугая) 

Яркие цвета (возможно, радужная палитра), привлечение 

внимания, карнавал, праздник, перевозбуждение 

В целом, в стихотворении упоминается множество ярких, цельных, определённых цветов, 

все они вместе с другими средствами («темп», ритм, много глаголов. олицетворения, метафоры) 
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создают общее настроение: напряжённую динамику, ощущение суеты, шума, бега, сильных 

впечатлений, эмоций, ассоциации с людным и изобилующим яркими красками местом – городом 

в дни карнавала или просто в «час пик» пешеходов, когда толпы наводняют улицы и площади. 

Цветовая палитра „кричащая” (характерно для футуристов). 

Таким образом, каждый колороним несёт в себе как описательное, так и эмоциональное и 

символическое (см. главу 2) значение. Цвета, как мазки на картинах импрессионистов, сливаются 

в единое настроение, главную идею, центральный образ стихотворения, дополняя и углубляя их, 

но редко противореча им. 

Эти и другие стихотворения вошли в составленный нами сборник «Поэтическая палитра» 

(Приложение 1), содержащий 72 произведения тринадцати разных авторов – представителей 

русской литературы XIX – начала XX веков. В каждом стихотворении используется цветопись. 

Примечательно, что 80% этих произведений написано в жанре пейзажной лирики или содержит 

её элементы (строфы, строки с пейзажем). Дальнейшее распределение жанров по частоте 

использования цветописи (на основании материалов сборника) показано на диаграмме. 

Для каждого автора характерна своя цветовая палитра. Для иллюстрации этого мы 

составили цветовые спектры поэзии А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, 

В. В. Маяковского на основании отобранных стихотворений. Количество точек того или иного 

цвета обозначает частоту употребления данного колоронима: 

 

 
 

Легенда: 

 - красный, алый 

 - огненный 

 - светлый, сияющий 

 - блестящий, блистающий 
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 - белый 

 - бледный 

 - седой 

 - серый 

 - розовый 

 - мгла 

 - тёмный, тьма 

 - чёрный 

 

Выводы по главе 3 

На основании анализа литературного материала мы можем сделать вывод, что цветопись 

играет важную роль в творчестве поэтов от Пушкина до Маяковского; конечно, это справедливо 

и по отношению к их предшественникам и преемникам. Цветовая гамма, которую подбирает 

поэт, в целом зависит от особенностей его творчества, общего настроя и идеи стихотворения, а 

каждый цвет используется для красочного описания объектов, выражения чувств и внесения 

символического подтекста в произведение. При этом цветопись – лишь одно из изобразительно-

выразительных средств языка, но она, «поддерживая» основной посыл стихотворения, 

значительно влияет на то, какие эмоции и образы возникают в голове читателя, - часто влияет 

подспудно. Также мы видим, что основная сфера применения цветообразов – пейзажная лирика, 

далее по частоте использования цветописи следуют стихотворные портреты и философская 

лирика, далее – гражданская лирика.  

 

Глава 4. Восприятие цветописи в контексте поэтического произведения. 

«Эксперимент»: первый и второй этапы 

Основной частью анкетирования был сбор материала по восприятию стихотворений с 

цветописью и колоронимов в контексте этих стихотворений. 

Данный «эксперимент» мы проводили в два этапа: в первой анкете не указывалось, что 

нужно обратить внимание на цветопись. В ней были предложены отрывки из стихотворений 

(«Город пышный, город бедный…» А. С. Пушкина, «Зелёный Шум» Н. А. Некрасова, «Я 

покинул родимый дом…» С. А. Есенина, «Ночь» В. В. Маяковского) и заданы вопросы: «Какое 

настроение вызывают прочитанные Вами строки? Почему? Какие слова создают это 

настроение?» Внимание непосредственно на средства цветописи обратили не все опрошенные. 

Это зависело и от самих стихотворений: так, в «Зелёном Шуме» ("Идёт-гудёт Зелёный Шум, // 

Зелёный Шум, весенний шум!") Некрасова, где уже в самом названии есть колороним, и в 

пестрящем красками стихотворении Маяковского цветообразы больше «бросались в глаза». 

Относительно других двух стихотворений респонденты чаще объясняли своё впечатление общим 

содержанием отрывка или другими (кроме цветописи) словами. В целом, колоронимы, часто 

среди других лексем, упоминались всё же довольно часто (см. диаграммы). Данный этап опроса 

проводился среди небольшого числа человек (22 человека из 6 (одна анкета) и 9-10 (другая 

анкета) классов).  

Приводили ли респонденты колоронимы как факторы, 

создающие их настроение при чтении? 

 

 

"Город пышный, город 
бедный..."

Да

Нет

Косвенное упоминание бледного цвета

В группе др. слов

"Зелёный шум"

Да Нет Косв. упом-ие красок
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* Слово «седина» мы не считали 

колоронимом в полной мере, т. к. это слово прочно 

ассоциируется не столько с цветом, сколько со 

старостью, горем и пр. 

 

Также для сравнения мы добавили в эту 

анкету задание с прозаическим текстом: отрывок из 

рассказа И. С. Тургенева «Касьян с Красивой Мечи» 

был сначала напечатан без колоронимов (назовём его 

первым текстом), а затем – с ними, т. е. в оригинале 

(назовём его вторым текстом). Респонденты отвечали 

на несколько вопросов (см. Приложение 2). Обобщив 

ответы на них, мы получили такие результаты: 

Изменение текста в худшую сторону опрошенные часто объясняли появлением в нём 

перегруженности, излишней детальности. Таким образом, «из песни слова не выкинешь» - 

точнее, из стихотворения, - а вот из прозаического отрывка – можно, при этом читатель не всегда 

пострадает. Несомненно, в прозе цветопись также играет огромную роль, но сделанный нами 

«поверхностный срез» показывает, что это характерно не для каждого прозаического текста. С 

другой стороны, появление колоронимов, бо́льшая подробность и описательность второго текста 

(оригинала) была отмечена подавляющим большинством читателей. Это позволяет сделать 

вывод о том, что цветопись – одинаково значительное средство как в поэзии, так и в прозе (ср. 

диаграммы). 

Вторым этапом «эксперимента» было другое анкетирование, проведённое среди 

42 человек - учеников 6, 9-11 классов. И для младших, и для старших была составлена единая 

анкета. В ней тоже было предложено прочитать стихотворения («Посмотри – какая мгла…» 

Я. П. Полонского, «Последний шмель» И. А. Бунина, «Сады души» Н. С. Гумилёва). Однако 

вопросы были другие; они уже непосредственно затрагивали цветопись и отдельные колоронимы 

в стихотворениях. 

Результаты этого анкетирования представлены на следующих диаграммах, а также 

в Приложении 2. 

 

"Я покинул родимый дом..."

Да (кроме "седина") Нет

Слово "седина" В группе др. слов "Ночь"

Да
Нет
Нет ответа
В группе др. слов

В лучшую или худшую сторону 
отличается второй текст от первого?

Впечатление мало изменилось или 
не изменилось

В лучшую сторону

В худшую сторону

Заметили ли респонденты появление 
колоронимов во втором тексте?

Заметили 

Заметили бо́льшую подробность и 
описательность текста
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1. Я. П. Полонский. «Посмотри – какая мгла…» 

 

Влияют ли колоронимы на 
восприятие?

Да Нет Возможно / не очень

-15 -10 -5 0 5 10 15

Спокойствие, сонливость

Сказочность, …

Отрешённость, задумчивость

Свежее раннее утро; тёплое …

Яркость

Неприятные чувства

Впечатление от стихотворения

0 5 10 15 20 25

Исчезнут эмоции, краски, …

Плохо будет передана …

Исчезнут цвета

Впечатление будет неполным, …

Исчезнут детали

Разрушится структура, форма

Измен-ся с "туманности" на …

Настроение станет лучше

Станет сказочнее

Станет мрачнее

Изменится с описания на …

Как изменится?
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2. И. А. Бунин. «Последний шмель» 

 

-15 -10 -5 0 5 10 15

Понравилось, хорошие чувства, тепло, уют, …
Жалость, трогательность; последнее наслаждение

Мысли о жизни природы и человека
Воспоминания, задумчивость

Яркость
Лёгкая грусть

Увлечение, интерес
Нейтральность

Торжественность
Романс

Смешанные чувства
Спокойное отношение к неизбежному

Нет деталей
Не понравилось

Странное, непонятное
Жара, сухость

Сомнения и тревога, безысходность и пр.
Мысли о (скоротечности) жизни

Грусть, напряжение, одиночество

Впечатление от стихотворения

0 1 2 3 4 5 6 7

Не будет настроения, чувств; …

Сложнее понять смысл; …

Будет меньше деталей

Стихотворение станет более …

Стихотворение будет …

Краски картины не будут …

Будет меньше …

Настроение поменятеся

Как изменится?

Ряд1
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3. Н. С. Гумилёв. «Сады души» 

 

 

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Любовь, красота
Другие положительные чувства

Идеал, гармония; спокойствие, умиротворение
Сон, волшебство, экзотика, необычность, …

Величие, красота души; внутренний мир героя
Задумчивость, ностальгия, умиротворённая грусть, …

Красота природы; прогулка
Торжественность, благородство, роскошь

Невинность, нежность
Красота девушки

Весна
Присутствует смысл, но эмоций нет / равнодушие, …

Проникаюсь мыслью и ощущением героя
Прохлада

Неестественность, дискомфорт
Тоска по Родине; одиночество, безысходность

Впечатление от стихотворения
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Интересные тенденции показали ответы на вопрос о восприятии конкретных колоронимов 

в контексте стиховторения (более подробно см. Приложение 3):  

1) один и тот же цвет вне контекста и в нём мог вызывать даже у одного и того же 

читателя противоположные чувства. Например, у одного респондента красный (традиционно – 

цвет жизни, красоты, страсти или напряжения, ярости) приобрёл в контексте произведения 

«Последний шмель» более спокойную и печальную окраску «жертвоприношения», в то время 

как отдельно этот колороним воспринимался как цвет решительности, ярости. У другого просто 

прозрачный (традиционно – открытость, проницаемость, ясность, хрупкость) мог быть 

символом «Вселенной», «целого мира», а в стихотворении Полонского толковался им как 

«лёгкий и непонятный».Ещё один респондент (которым была я) никак не мог представить, что 

тот же прозрачный станет связан с «богатством, роскошной красотой и негой» (у 

Н. С. Гумилёва)- вне контекста он был указан как цвет «тревоги и неопределённости либо чего-

то шаткого, эфемерного», «хрупкого стекла». Четвёртый представлял себе корону, слышал 

строгость и важность при слове золотой (по традиции- цвет солнца, радости, богатстсва, но 

иногда алчности или идолопоклонства), а золотое оплечье последнего шмеля принесло 

«ощущение живого, как будто жизнь бурлит», в «Садах души» же этот цвет вновь стал 

ассоциироваться с роскошью – таким образом, мы видим, что колоронимы не только вне 

поэтического текста и в нём, но и в разных стихотворениях воспринимается по-разному. 

Наконец, ещё один из опрошенных отметил розовый (символ романтики, восторга, 

женственности) действительно как «стереотипно женский цвет» , ассоциирующийся с 

«праздником (украшениями на празднике)». А вот слово розовеют (у Гумилёва) вызывало у него 

вдохновение и умиление, розоватый (там же) – вообще мысль о «дороговизне, роскоши». То есть 

даже в одном и том же стихотворении однокоренные колоронимы могут вызывать заметно 

разные эмоции; 

2) эмоции, вызываемые каким-либо колоронимом, могли углубляться в 

стихотворении: если тот же розовый у одного из опрошенных вне контекста был игривым и 

романтичным, то у него же розоватый в строках о садах души вызывал, несмотря на суффикс, 

более сильные чувства - нежность и любовь; 

3) в то же время часто восприятие колоронимов вне контекста и в нём приблизительно 

совпадали. Это происходило по двум причинам. Один вариант - поэт использовал цвет в его 

традиционном, распространённом значении (так, чувства при слове мгла (мрак, туман; 

традиционно – символ неизвестности, смутности, связанный с тёмным, тьмой) вне контекста 

вызывали ассоциации с неизвестностью у 38% опрошенных и в стихотворении Я. П. Полонского 

о мгле – у 24% опрошенных. Другой вариант – субъективное восприятие данного цвета данным 

читателем в одном конкретном значении, на что мало влияет само стихотворение. Пример – 

0 5 10 15 20 25

Чувства исчезают / становятся слабыми / 
становятся смешанными

Становятся не совсем понятны смысл, идея 
стихотворения

Возникает неполнота (в т. ч. образа девушки 
или образа лирического героя)

Изменяются эмоции, вызываемые 
стихотворением

Автор. речь изменяется на более цельную и 
повествовательную / не такую плавную

Становится труднее представить картину, 
меньше деталей

Впечатление становится более явственным, 
более понятным

Как изменится?
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указание в совершенно светлом и спокойном стихотворении «Сады души» 15 процентами 

опрошенных чёрного цвета как вызывающего отрицательные эмоции. Значит, индивидуальные 

эмоционально-семантические ассоциации с чёрным цветом у этих читателей именно такие, 

несмотря на контекст; 

4) как правило, цвета вызывали чувства и ассоциации, близкие к тем, что возникали у 

респондентов в целом при чтении стихотворения. Например, 24% читателей и всё стихотворение 

«Последний шмель» , и колороним золотой (золотое оплечье) в нём обозначили как вызывающие 

положительные чувства. Но с другой стороны, у 18% опрошенных золотое (оплечье) вызывало 

положительные чувства при том, что стихотворение в целом они называли печальным, 

вызывающим отрицательные чувства. Значит, всё-таки не всегда эмоциональные ассоциации 

самих колоронимов соответствуют общему эмоциональному тону произведения. 

Наконец, респондентам был задан вопрос: «Как Вы считаете, обязательно ли 

использование цветовой гаммы для создания того или иного настроения?» Ответы 

распределились таким образом: 

 
Выводы по главе 4 

Мы видим, что чувства, вызываемые в целом каким-либо стихотворением, совпадали у 

многих из читателей. Впрочем, это не мешало появлению противоположных вариантов (см. 

диаграммы: например, «неприятные чувства» и «восхищение природой» в одной рубрике). Роль 

цветописи для восприятия отмечали большинство респондентов, хотя это, несомненно, зависело 

от самих стихотворений. Когда опрошенным предлагали мысленно убрать колоронимы из текста, 

большинство соглашались, что настроение и содержание либо изменятся, либо потускнеют 

вовсе. Наконец, различное впечатление вызывали выделенные названия цветов (и подобные им 

слова), причём в некоторых случаях оно отличалось от чувств и ассоциаций, которые вызывали 

те же колоронимы вне контекста и в другом контексте, а также от традиционных толкований 

цветов. Результаты анкетирования показали, что и использованные поэтом краски значительно 

влияют на восприятие стихотворения, и общая атмосфера произведения отражается на 

восприятии колоронимов. Большинство респондентов тоже выразили мнение, что для создания 

того или иного настроения цветопись необходима. 

Заключение 

В ходе данной работы мы провели исследование на базе: 

а) научных, научно-популярных и лексикографических теоретических материалов; 

б) художественных текстов; 

в) результатов анкетирования. 

Анализ этих материалов привёл к следующим выводам: 

1) каждый цвет в психологии и культуре имеет своё эмоциональное и символическое 

содержание и ассоциации; они действительно являются общими для многих читателей; 

2) цветопись – изобразительно-выразительное средство языка, широко используемое 

поэтами разных эпох и направлений для создания эмоциональной окраски и символического 

подтекста в стихотворениях; 

Обязательно ли использование цветовой гаммы для 
создания того или иного настроения?

Да / желательно

Необязательно, но это одно из художественных средств

Необязательно, зависит от стихотворения, цели автора и т.п.

Необязательно, но это одно из средств, а также зависит от стихотворения
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3) результаты опроса показали: 

а) несмотря на то, что элементы цветописи не всегда заметны читателю сразу, по 

размышлении подавляющее большинство людей отмечает их роль в формировании впечатления 

от произведения – прежде всего эмоционального впечатления; 

б) толкование колоронима человеком зависит не только от традиционного значения этого 

цвета и субъективного восприятия читателя, но и от конкретного контекста либо отсутствия 

такового. 

Элемент исследования, связанный с цветописью в прозаическом тексте, выявил её 

отличную от стихотворной, но также важную роль в прозе, что открывает ещё один аспект в 

изучении литературной колористики. 

Гипотеза о важной роли цветописи как применяемого прежде всего в пейзажной лирике 

средства эмоционального воздействия подтвердилась. 
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 Возможности ПО для создания игр в образовательном 

процессе 

 Бабин Владислав, ученик 10 класса 

(научный руководитель: Кубатиев А.В., 

учитель информатики) 
                                                                

Введение 

                                               Распространено мнение, что компьютерные игры 

                                      отрицательно влияют на образовательный процесс. В связи с этим  

                                      всё, что касается их, рассматривается в негативном ключе, в том 

                                      числе и ПО для создания игр. Из-за этого данные программы редко 

используют в других областях, однако они обладают широкими возможностями применения, 

даже в области образования. Сейчас в мире наблюдается пандемия коронавирусной инфекции, 

из-за которой людей ограничивают в посещении образовательных и культурных заведений, в том 

числе и музеев, отсюда появляется проблема создания цифровой копии музея, которую люди 

смогут посещать без ограничений. Цифровую копию музея можно сделать, использовав 

специализированное программное обеспечение для создания компьютерных игр, так как там уже 

реализованы многие инструменты взаимодействия пользователя и объектов, что говорит об 

актуальности данной темы. 

Объект: ПО для создания компьютерных игр Unreal Engine 4. 

Предмет: возможности использования ПО для создания игр в создании виртуальной 

копии экспоната школьного музея. 

Цель: создание виртуальной копии одного из экспонатов школьного музея. 

Задачи:  

1. Выбор ПО для создания 3D моделей и ПО для создания компьютерных игр (игрового 

движка); 

2. Написание сценария для взаимодействия с экспонатами музея,  

3. Создание моделей экспонатов школьного музея;  
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https://cyberleninka.ru/article/n/otsenochnaya-funktsiya-koloronimov-v-romane-a-s-pushkina-evgeniy-onegin
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenochnaya-funktsiya-koloronimov-v-romane-a-s-pushkina-evgeniy-onegin
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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4. Помещение моделей в игровой движок с дальнейшим их программированием. 

Методы: анализ технической литературы, 3D моделирование, визуальное 

программирование. 

Ключевые понятия: 

3D редактор –ПО для создания 3D моделей. 

Текстура — растровое изображение, накладываемое на поверхность полигональной 

модели для придания ей цвета, окраски или иллюзии рельефа. 

UV развёртка (англ. UV map) — это соответствие между координатами на поверхности 

трёхмерного объекта (X, Y, Z) и координатами на текстуре (U, V). 

Запекание текстур – процесс создания текстур на основе данных модели (материала, 

шероховатости, геометрической сетки и т.д.) 

Игровой движок – ПО для создания компьютерных игр. По сути – нечто среднее между 

машинным кодом и готовой логикой игры 

Blueprint— система визуального скриптинга, представляющая собой визуальный 

интерфейс для создания элементов Геймплей, используемая в игровом движке Unreal Engine. 

Практическая ценность: полученные результаты могут быть использованы  в создании 

виртуальных копий других музеев и образовательном процессе. 

 

Глава 1 

1.1 

Как известно, для создания виртуальных копий каких ни бы то ни было объектов 

требуется специализированное ПО. Для создания 3D моделей это 3D редакторы, а для создания 

компьютерных игр – игровые движки. Важно отметить, что в данном контексте под 

компьютерными играми понимались виртуальные интерактивные сцены. Но в последние время 

подобных программ стало очень много, и человек, не разбирающийся в теме, может легко 

запутаться. 

Для начала необходимо выбрать 3D редактор. В последнее время особенно 

распространены такие редакторы как: 3DS Max, Maya, Cinema 4D, Auto CAD, ZBrush, Side Effects 

Houdini, ZBrush Core Mini, Windows Paint 3D и Blender 3D. Во время выбора учитывались такие 

факторы как: 

1. Наличие удобных инструментов для моделирования путём ручного добавления 

новых вершин и граней; 

2. Стабильность программы; 

3. Наличие стабильных инструментов для конвертации в типы файлов, не 

являющихся родными для этого редактора; 

4. Бесплатность. 

Результатом выбора стал Blender 3D, т.к. он соответствовал всем вышеизложенным 

требованиям, к тому же имеется опыт работы в данном редакторе. 

Немного теории по игровым движкам. Изначально, когда разработка программ на ПК 

только начиналась, не существовало никаких игровых движков: для каждого продукта 

приходилось расписывать всё вручную. Однако вскоре выяснилось, что в независимости от 

жанра компьютерной игры некоторые этапы были общими для всех, из-за чего вскоре появились 

своеобразные “полуфабрикаты” – ПО для создания компьютерных игр. 

Исходя из изложенного выше следует, что существуют 2 пути создания интерактивных 

сцен или компьютерных игр: написать движок самому, или воспользоваться готовым вариантом. 

Первый очень сложен и требует много времени, поэтому было решено использовать готовый 

продукт. На сегодняшний день существуют два основных конкурента: Unity и Unreal Engine 4 

(UE4). У обоих вариантов есть свои плюсы и свои минусы. У Unity это: плюсы: бесплатность, 

наличие огромного количества обучающего материала, удобные инструменты для создания 2D 

игр, огромные возможности в области создания интерактивных сцен, более низкие требования к 

комплектующим компьютера; минусы: сложность в освоение: программирование движка 

осуществляется только с помощью языка C#, к тому же многие вещи приходится делать вручную; 
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редкие обновления, что значит меньшую стабильность. У UE4 это: плюсы: бесплатность, наличие 

большого количества обучающего материала, программирование движка может осуществляться 

с помощью визуального программирования (системы Blueprint), процесс создания 

интерактивных сцен более автоматизирован, что говорит о более простом изучении движка; 

частые обновления, что означает большую стабильность; минусы: инструменты для создания 2D 

компьютерных игр уступают конкурентским, движок более требователен к комплектующим ПК. 

Исходя из написанного выше было принято решение о выборе UE4. 

1.2 

Как было сказано ранее, необходимо создать сценарий взаимодействия с экспонатом 

музея. Данный результат является промежуточным, что значит о неполноте написанного 

сценария. Данный сценарий предполагает, что при воздействии с объектом вы сможете 

осуществить примитивные физические взаимодействия с ним. 

Выводы по первой главе 

В этой главе был установлен фундамент всей работы: было определено ПО для работы 

над проектом, а также задачи были более конкретизированы.   

 

Глава 2 

2.1. 

Итак, цели поставлены, ПО выбрано, осталось только всё это выполнить. Первая часть 

второй главы посвящена 3D моделированию, а именно практике в этой области. 

Вообще процесс создания 3D модели можно разделить на условные 3 части и 1 

дополнительную: 

1. Создание геометрической сетки; 

2. Создание UV развёртки созданной модели; 

3. Создание материала для получившейся модели; 

4. Редактирование модели и файла модели под экспорт в движок. 

А сейчас подробно о каждом. 

1.Для начала определение геометрической сетки. Так как вычислительные ресурсы ПК 

ограничены, 3D модели, в целях оптимизации, представляют из себя одну большую поверхность 

(кроме некоторых физических симуляций, принцип работы которых несколько отличается), 

состоящую из вершин, рёбер и полигонов (граней). Их общее взаимное расположение в 

пространстве и называется геометрической сеткой данной модели. Стоит отметить, что число 

граней является ограниченным: на определённом количестве компьютер начинает виснуть, 

медленно работать, а на другом 3D редактор может вылететь; к тому же модель создавалась с 

дальнейшей целью использования в интерактивной сцене, где число полигонов ещё больше 

ограничено. Поэтому, для уменьшения нагрузки на ПК, был использован метод составления 

сложного, на вид, результата из простых элементов. 

2. После создания сетки 3D модели желательно сделать UV развёртку модели. Чтобы 

понять её принцип, представьте себе шоколадную фигурку: саму шоколадку и фантик. 

Шоколадка – геометрическая сетка, фантик – текстура, а UV развёртка – способ того, как вы 

заворачиваете конфету в обёртку. 

3. Материал в 3D графике это, по сути, цвет, принимаемый поверхностью и видный 

зрителю. Вообще, у любого материала существуют две основные части: текстура и шейдер. 

Первое – изображение, переходящее на сетку, а второе описывает то, как выводится картинка. 

Чтобы вы поняли, как это работает, вернёмся к примеру с шоколадным дедом морозом, но на 

этот раз во внимание обёртка. Так вот: картинка, изображённая на фантике – текстура, а свойства 

этой картинки (отражаемость, прозрачность и т.д.) – шейдер. При этом, существует два способа 

того, как создавать текстуру: вы можете брать именно картинку (рисовать сами или брать фото) 

или сделать это процедурно, то есть заставить компьютер сгенерировать нужную вам картинку. 

При этом для последнего необязательно создавать UV развёртку, т.к. во время генерации ПК 

может сам рассчитать расположение текстуры на объекте. К тому же некоторые элементы 
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довольно сложно сфотографировать или нарисовать, поэтому для первой версии материала 

использовался процедурный метод. 

4. Как утверждалось в начале проекта, в дальнейшем модель будет использована в 

игровом движке. Однако для этого необходимо учесть некоторые моменты. Для начала: игровой 

движок не поддерживает формат файлов, используемых Blender 3D на прямую. Существует 2 

пути решения данной проблемы: импорт в «формат посредник» .fbx или установка специального 

плагина для движка. Был выбран первый способ, т.к. он является общим для почти всех 

3Dредакторов. Однако и тут есть сложности: при конвертации файла желательно избегать 

процедурной генерации материала, т.к. в различных форматах одинаковые вещи делаются по-

разному, и при конвертации файла могут возникнуть ошибки. Однако, как было сказано в 

предыдущем пункте, была использована именно она, поэтому было желательно запечь текстуры 

3D модели. Под словом запекания здесь подразумевается создание изображения (непроцедурной 

текстуры на основе данных модели и её материалов). В результате быль запечены текстуры цвета, 

шероховатости и освещения. 

Только после создания 3D модели можно переходить к работе в игровом движке. 

2.2. 

Итак, модель готова, остался заключительный шаг в работе над проектом, а именно работа 

в игровом движке. Её также можно разделить на несколько частей: 

1. Импорт моделей и создание сцены; 

2. Создание логики; 

А теперь подробней о каждом. 

1.Как было указано в 4 пункте, есть два способа импорта 3D модели в игровой движок: 

конвертация файла в расширение, принимаемое движком, являющийся общим для любого 3D 

редактора (кроме тех, для которых данное расширение является «родным»), и установка 

специального плагина, позволяющего отправлять 3D модели из редактора прямо в движок без 

каких-либо ошибок. Т.к. первый способ более понятен для обывателя, к тому же является общим 

для всех 3D редакторов, поэтому он был выбран именно он. После импорта моделей нужно 

составить сцену, что в данном случае означает:  

1) Создать примитивную комнату: для этого можно использовать примитивы, 

предустановленные в движке, просто составив из них «коробку»;  

2) «Расставить» 3D модели, импортированные в движок;  

3) Применить материалы для примитивов из движка (в UE4 имеется набор базовых 

материалов, поэтому не имеет смысла делать что-либо своё, т.к. это будет потерей времени); 

4) Создать свет (по сути, вкрутить лампочки в те места, где они нужны, и указать как 

именно им светиться) 

5) Создать точку старта. Т.к. планируемый продукт должен быть автономным, то есть не 

использовать ПО для его создания для запуска, необходимо создать точку, в которой 

пользователь будет оказываться при запуске. 

А теперь, после создания сцены можно перейти к созданию логики. 

Как говорилось в первой главе, в UE4 есть два способа программирования: c помощью 

языка C++ или системы визуального скриптинга Blueprint. Первый вариант более быстрый, но 

крайне сложный в освоении (для этого желательно иметь базовые знания этого языка 

программирования). Второй более прост для обывателя, к тому же имеет почти такие же 

возможности, что и C++, поэтому был выбран именно он. 

А теперь подробней про Blueprint. Готовый код логики игры представляет из себя, по сути, 

граф или нодовую систему, состоящие из отдельных кусков: нодов (от англ.”node” – узел). Чтобы 

было легче понять, представьте себе конструктор с неограниченным количеством деталей. Так 

вот: детали по отдельности – ноды, а результат сборки – сам конечный граф (нодовая система) 

или блупринт (в дальнейшем будет использоваться именно этот термин). Но, как и в любом 

конструкторе, детали имеют разные цвета и назначения. Чтобы ещё лучше понять  суть Blueprint 

вернёмся к примеру с конструктором, но представим, что для нас имеет значение цвет деталей. 

Тогда тип нода будет цвет детали (более крупное деление), а его функция – её размер и форма. И 
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как любая деталь любого конструктора, нод также имеет места скрепления. Однако в отличие от 

обычного конструктора, некоторые детали разных цветов невозможно подсоединить друг к 

другу, иначе будет ошибка. Также перед тем, как запустить блупринт, необходимо перевести его 

в машинный код (см. уровни языков программирования), что показывает допущенные ошибки 

пользователю, если они есть. 

Вообще, как вы уже наверно догадались, создание логики в интерактивной сцене — это 

очень трудоёмкий и обширный процесс, поэтому будет в данной работе, по причине её 

первичности, будет описан лишь небольшой участок программирования, а именно создание 

блупринта пользователя и способа перемещения. 

Итак, т.к. проект делался с пустым шаблоном в области логики (то есть её вовсе не 

существовало), то даже примитивнейшие части этой работы пришлось делать вручную (о них и 

пойдёт речь). Для начала вам необходимо создать блупринт пользователя, а именно привязать 

один из существующих или только созданных к пользователю. Однако существует много типов 

блупринтов, и не понятно какой из них выбрать. В данном проекте использовались Game Mod 

Base, Character, и Actor. Последний использовался для логики экспоната, поэтому остановим 

внимание на первых двух.  

В начале создаётся Game Mod Base. Этот блупринт является своего рода связкой для 

других графов, обычно привязываемый к пользователю. После его привязки к пользователю, 

нужно указать, где именно брать логику. Дело в том, что сам Game Mod Base не имеет 

специализированного пространства для программирования, поэтому к этому «разветвителю-

переходнику» нужно привязать ещё один блупринт класса Character, обычно используемый при 

создании движущихся элементов, с которыми пользователь активно взаимодействует. 

После привязки блупринта, нужно создать камеру описать способ движения 

пользователем. В начале нужно привязать кнопки, с помощью которых пользователь будет 

двигаться (обычно это WSAD - вперёд, назад, влево, вправо). Т.к. вектора движения в каждую 

сторону 2, то будет проще создать группу клавиш, при нажатии которых будет выдаваться два 

противоположных значения: -1 и 1. После этого нужно заставить пользователя двигаться, по этим 

векторам. Но прежде, чем это сделать, нужно также указать, какой именно вектор нам взять: 

правый или передний, и только после этого можно заставлять камеру двигаться. Но это ещё не 

всё: нужно, чтобы пользователь мог смотреть вокруг себя. Удобней всего это делать мышкой, 

поэтому привязываем движение мышкой по осям (X и Y) и соответствующие оси к движениям 

по углам рысканья и тангажа. 

Теперь всё. Конечно, это описание не всей логики, созданной в этом проекте, т.к. это очень 

сложный и обширный раздел, полное отображение которого будет в продолжении этого проекта 

в следующем году. 

Выводы по второй главе 

Практика показала, что создание какой-либо интерактивной сцены требует огромного 

запаса времени, знаний и терпения, однако результат стоит того. 

 

Заключение 

Как уже упоминалось в этом проекте, он является промежуточным, а значит его результат 

не является конечным, что влечёт за собой планы на будущее. Планируется сделать все 

экспонаты, расширить способ взаимодействия с ними и перенести его в интернет. 
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 Исследование влияния глютена на здоровье 

человека 

 Сергеев Владислав, ученик 11 класса 

(научный руководитель: Дмитриева Н.А., 

учитель биологии и географии) 
                                                                

                                                   Актуальность проекта: существуют простые способы  

                                          улучшения выносливости и самочувствия людей. Эта тема  

                                          представляет интерес не только для специалистов, но и для всех, 

кто хочет многое успеть в жизни. Популярность безглютеновых диет объяснима, так как такой 

режим питания способствует снижению проявления кожных аллергических реакций, выведению 

токсинов и шлаков, при сбалансированном и разнообразном рационе. Диета помогает не только 

очистить организм, но и сбросить избыточный вес. 

Цель: изучение возможности повышения выносливости организма человека путём 

коррекции питания на примере безглютеновой диеты. 

Задачи: 

проанализировать взаимосвязь некоторых областей химии, биологии, медицины и спорта 

на примере сравнения результатов известных спортсменов;  

оценить возможное влияние изменения режима питания на результаты повседневной 

жизнедеятельности (на основе опубликованных данных спортсменов); 

экспериментальным путем провести корректировку и подбор индивидуального режима 

питания для представителей разных возрастных групп (безглютеновая диета на 14 дней Новака 

Джоковича). 

Объект исследования: показатели здоровья и зависимость самочувствия и физических 

возможностей человека от употребления продуктов питания, содержащих глютен.  

Предмет исследования: глютен в продуктах питания. 

Гипотеза: безглютеновая диета повышает физические возможности и самочувствие 

человека. 

Методы исследования и методика:  

Анализ вторичной информации  

Наблюдение 

Сравнение 

Эксперимент (соблюдение режима питания по методике Н. Джоковича) 

Опрос (предполагается анкетирование участников эксперимента) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

По итогам Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи Сборная России заняла первое место в 

медальном зачете. Однако в последнее время все чаще результаты выступления российских 

спортсменов подвергаются критике. Звучат несправедливые, обидные и необоснованные для 

нашей страны, и российских спортсменов обвинения в повсеместном применении допинга. 

Вопрос достижения высоких результатов в спорте – это не только вопрос физиологии 

отдельных спортсменов, но и показатель престижа страны, уровня организации национальной 

системы физической культуры. 

Идея проектной работы основана на реальной истории двух друзей, сербских 

спортсменов, на изучении и переработке их опыта, использовании этого опыта в эксперименте, 

и получении результата.  

В последнее время мы часто слышим, что спортсменов снимают с соревнований, с 

Олимпиад, отбирают награды. Первые страницы газет кричат заголовками о допинговых 

скандалах. Доказано, что некоторые спортсмены использовали запрещённые препараты, но есть 

реальная история о другом способе улучшения физических возможностей человека – 

безглютеновой диете. 
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Доказал этот способ Зоран Тошич, сербский футболист, победитель чемпионатов и 

обладатель Кубков Сербии, Англии, России. Играл до 2017 года за ФК ЦСКА Москва. Он в свои 

34 года сдаёт физические тесты лучше многих молодых игроков. Футболист следит за 

содержанием глютена в своём рационе.  

В 2010 году Зоран был признан лауреатом премии "Спортсмен года" в Сербии, и на 

церемонии награждения встретил друга, теннисиста Новака Джоковича. Карьера Джоковича 

была на тот момент нестабильна. Победы чередовались поражениями. Джокович жаловался на 

плохое самочувствие и хроническую усталость. Новак спросил у Зорана, как ему удаётся 

постоянно быть в отличной форме. Зоран Тошич посоветовал проверить организм на 

восприимчивость к глютену. Разберёмся в этом совете: что такое глютен? Чем он опасен?  

Глава 1 

1.1 Глютен (клейковина) – это ценный растительный белок злаковых, в особенности 

пшеницы, ячменя, ржи. Он содержится не только во всей выпечке, белом пшеничном хлебе, 

любых макаронах, но и в продуктах питания, изготовленных с добавлением пшеничной муки в 

качестве загустителя. Количество глютена в муке определяет ее качество. Так, чем выше 

количество этого вещества, тем ценнее свойства муки и, следовательно, выше её сорт. Выпечка 

из муки высшего сорта не плесневеет, долго сохраняет свою форму, не засыхает несколько суток. 

По сути, глютен способен задерживать углекислый газ. Он делает тесто пористым, что в 

сочетании с дрожжами дает характерную воздушность при выпечке. По этой же причине глютен 

повышает газообразование в желудке и вводит в привычку ощущение наполненного едой живота. 

Считается, что средний человек употребляет от 10 до 40 г клейковины в сутки — большая часть 

приходится именно на такие продукты, как хлеб, выпечка и макароны. Также в количествах, 

достаточных для возникновения аллергии, глютен может входить в состав кетчупа, соусов и даже 

мороженого — в этом случае он обозначается как “модифицированный пищевой крахмал” или 

“гидролизованный белок” (см. Приложение 1). 

Помимо всего прочего, частицы глютена могут попадать в продукт в процессе 

производства. Также продукты переработки пшеницы используется в косметической индустрии. 

В небольших количествах он может содержаться в пудре, туши для ресниц, помаде, зубной пасте 

и шампунях. Хотя для большинства людей это безвредно, но при наличии аллергии на глютен 

подобные продукты способны вызывать раздражение.  

Полный список продуктов, содержащих глютен: 

 злаковые культуры (пшеница, ячмень, рожь и овес) 

 продукты из злаковых культур (перловая крупа, отруби, хлеб, выпечка) 

 макаронные изделия (за исключением кукурузных) 

 продукты в панировке (нагетсы, куриные крылышки) 

 бульонные кубики и смеси 

 большинство мясных консервов 

 готовые овощные супы 

 сухарики и большинство видов чипсов 

 вафли и большинство видов конфет 

 некоторые виды шоколада 

 большинство сухих завтраков 

 большинство сгущенного молока 

 густые соусы (кетчуп, томатная паста, иногда соус терияки) 

 густые и сладкие йогурты 

 некоторые густые напитки (кисель) 

 некоторые творожные продукты 

 некоторые виды мороженого 

 некоторые виды колбас 

 некоторые виды мясных полуфабрикатов 

 джин, виски, пиво 

 некоторые виды спортивного питания 

https://fitseven.ru/pravilnoe-pitanie/teriyaki-sauce
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1.2 Согласно различным оценкам ученых, около 2 - 4% людей на Земле страдают 

целиакией - нарушением пищеварения из-за нехватки фермента для расщепления глютена. 

Клейковина повреждает ворсинки тонкой кишки. Вызывает нарушение кишечного всасывания и 

воспаление слизистой оболочки кишечника (см. Приложение 2). 

В норме у здорового человека стенки кишечника покрыты ворсинками, которые 

увеличивают поверхность всасывания питательных веществ (а именно, белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минеральных солей, биоактивных веществ) из пищи. 

Целиакия - заболевание, основным симптомом которого является непереносимость 

глютена, основного белка клейковины. Иммунитет воспринимает его как чужеродный белок и 

отторгает из организма. Причина возникновения этого заболевания обусловлена генетическими 

факторами. Выделяют два основных фактора развития непереносимости глютена у людей:  

1) селекционеры несколько столетий отбирали особенные сорта пшеницы, выращивая 

уникальные сорта с повышенным содержанием глютена. Практически вся пшеница в наши дни 

обогащена белковыми компонентами на 80%. Повышение качества пшеницы способствует 

увеличению случаев возникновения целиакии у людей. 

2) человеческий желудок не в полной мере переваривает зерно, как, например, птицы. 

Птичий желудок имеет для полноценного переваривания все необходимые ферменты. 

Это приводит к воспалению ЖКТ, нарушению обмена веществ, минеральной 

недостаточности и расстройству многих функций организма.  

Человеку, страдающему от целиакии, может не хватать витаминов и минералов. Даже если 

питание идеально сбалансированно, в анализах больного может оказаться низкое содержание 

железа, кальция, витаминов группы В и других важных питательных веществ. Симптомы болезни 

очень разные: синдром воспалённого кишечника, язвы в полости рта, дерматиты, боли в суставах. 

Продукты, содержащие в своем составе пшеницу, рожь, ячмень из рациона питания нужно 

исключить.  А это - хлеб, крупы, макаронные изделия из традиционной муки. Глютен может 

входить в состав различных продуктов питания и даже напитков. Например, его можно найти в 

ароматизированном кофе или в пиве; в некоторых видах мороженого, в пудингах; в колбасных 

изделиях.  

Выводы по главе 1:  

Глютен содержит около 18 незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в 

организме самостоятельно. К его основным полезным свойствам относят: нормализацию уровня 

гемоглобина; регенерацию тканей на клеточном уровне; укрепление иммунной системы; 

восстановление функций желудка и кишечника; укрепление костной ткани; восстановление 

организма после операций, травм; насыщение организма поливитаминами и минералами. 

Основная польза глютена заключается в усилении регенеративных способностей тканей.  В то же 

время, это может обуславливать и вред, который выражается в наращении жировой или 

мышечной массы у некоторых людей. 

Основной вред заключается в развитии аллергических реакций: возможности 

интоксикации; сильных функциональных расстройств органов ЖКТ.  Непереносимость глютена 

вызывает раздражение слизистых тканей желудка или кишечника. Вред клейковины заключается 

в развитии некоторых заболеваний и систематических диспепсических расстройств. Таким 

образом, необходимо соблюдать умеренность в потреблении богатых глютеном продуктов. Чем 

старше возраст человека, тем меньше клейковины и злаковых должны составлять его рацион. 

Обычно богатые клейковиной продукты составляют детский рацион (каши, смеси, молочные 

продукты). В случае развития целиакии глютен рекомендуется исключить из рациона полностью.  

 

Глава 2 

2.1 Каким образом изгнание из рациона вездесущего компонента – пшеницы, который 

входит в состав практически всех готовых продуктов – смогло катапультой отправить уровень 

спортсмена на новую высоту, позволив Джоковичу с максимальной эффективностью реализовать 

свой психологический и физический потенциал? Целиакия была причиной хронической 
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усталости и, как следствие, поражений Джоковича. Оказалось, что спортсмен должен соблюдать 

специальную диету. Как только ему подобрали индивидуальную систему питания, результаты 

поразили всех. Джокович устранил препятствия на пути к идеальной физической и 

психологической форме, он исключил из рациона «полезные для здоровья цельные злаки». 

В итоге в 2011 году он выиграл три тура Большого шлема (Открытый чемпионат 

Австралии, Уимблдон и Открытый чемпионат США), показал ошеломляющий результат – 

пятьдесят побед из пятидесяти одной встречи за двенадцать месяцев – и поднялся на вершину 

мирового рейтинга мужского тенниса. Его форма в том году изумила знаменитых теннисистов, 

заставив Рафаэля Надаля признаться, что игра Джоковича – «это теннис высочайшего уровня, 

который только доводилось видеть». Новак Джокович, которым восхищаются и которому 

доверяют миллионы любителей большого тенниса, решил эту проблему и личным примером 

доказал, чего можно достичь благодаря исключительной приверженности своей цели и упорному 

труду в сочетании с гениальным осознанием возможности максимизировать свои результаты с 

помощью правильного питания. После этого он выиграл 20 турниров Большого шлема, стал 

первой ракеткой мира! Сербский теннисист всё чаще приковывает внимание поклонников не 

только к своим выдающимся спортивным результатам, но и к своей диете. Самая большая 

надежда Новака заключается в том, что он может вдохновить других спортсменов на такой же 

образ жизни. «Этой диеты я придерживаюсь уже много лет. Доволен её результатами. Моя жизнь 

изменилась, потому что я начал есть продукты, подходящие для моего организма, и в том виде, 

как требовал организм. За первые три месяца новой диеты я похудел с восьмидесяти двух до 

семидесяти восьми килограммов ‒ друзья и родные даже забеспокоились, решив, что я могу 

сбросить слишком много. Но я чувствовал себя свежее, живее, проворнее и энергичнее, чем 

когда-либо. Я стал более быстрым, гибким, мог брать мячи, которые не могли отбить другие 

игроки, и при этом не терял сил и сосредоточенности ‒ никакого тумана в голове. Я не уставал и 

не сбивал дыхания. Аллергические реакции значительно ослабли, астма отступила, страхи и 

сомнения сменились уверенностью в себе. Уже почти три года я не знаю серьёзных простуд или 

гриппа. В большинстве диетических программ подразумевается, что один стандартный рацион 

подойдёт сразу всем и что вы «должны» есть определённую пищу, будь вы двадцатисемилетним 

теннисистом, тридцатипятилетней матерью двоих детей или пятидесятилетним заместителем 

генерального директора. Это глупо. Понятие «должны» здесь вообще неуместно. Ваш организм 

‒ это механизм, совершенно отличный от моего. Я не хочу, чтобы вы питались тем, что идеально 

подошло мне. Я хочу научить вас подбирать подходящее питание для вашего уникального 

организма. Не надо отказываться от перечисленных продуктов на веки вечные. Всего на две 

недели! Вот что я предлагаю: воздерживайтесь от глютена четырнадцать дней и посмотрите, как 

вы будете себя чувствовать. На пятнадцатый день съешьте немного хлеба и прислушайтесь к 

своей реакции». (Новак Джокович «Вкус победы. 14 дней без глютена для совершенства духа и 

тела». Москва: «АСТ», - 2014. Любимые диетические советы чемпиона                (см. Приложение 

3). Примерное меню на один день, рекомендуемое Н. Джоковичем (см. Приложение 4). 

 2.2 Переход на безглютеновые продукты — главный тренд правильного питания за 

последние 5 лет. Считается, что диета без глютена не только помогает  при пищевых аллергиях, 

но полезна для нормализации обмена веществ и улучшения скорости метаболизма — а значит, и 

для похудения. Последние научные исследования показывают, что глютен понижает 

потребности тела в энергии для базового метаболизма — другими словами, замедляет обмен 

веществ. Это является одной из причин, почему безглютеновое питание способно приносить 

пользу для здоровья. По сути, глютен способен воздействовать на ряд гормонов, 

вырабатываемых в висцеральном жире. В частности, речь идет о гормоне голода лептине. 

Ожирение часто связано с лептинорезистенцией — неспособностью организма правильно 

посылать сигналы насыщения. 

Эксперимент “14 дней без глютена” 

На основе метода Джоковича было принято решение провести эксперимент. Отказ от 

продуктов питания, содержащих глютен на 14 дней. В нём будут участвовать три возрастные 

группы: до 25 лет, до 50 лет и старше 55 лет. Испытуемые должны на две недели исключить 
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продукты, содержащие глютен. Также рекомендуется по возможности (желанию) отказаться от 

сахара, допустимо употреблять мёд утром. Так как рецепты, указанные в меню Джоковича (см. 

Приложение 4) содержат непривычные для нас продукты, допускается построение эксперимента 

на более привычных и доступных для нашего рациона овощах и фруктах. Рекомендуется три 

приема пищи на выбор из указанного списка, допускается один - два перекуса фруктами. 

Примерное меню для участников эксперимента: 

завтрак: творог, рисовая каша на молоке или воде, фрукты, мёд, омлет, сырники со 

сметаной, кефир, какао, безглютеновые мюсли. 

обед: овощные супы, изделия из мяса или рыбы (в запечённом или отварном виде), плов, 

рис, картофель, фасоль, рисовая или гречневая лапша. 

перекус: салат из фруктов или овощей, орехи, выпечка из кукурузной муки, яйца, 

фруктовые муссы или смузи. 

ужин: запеканка из творога, овощи, картофельные оладьи, гречневая или рисовая каша. 

Ход эксперимента: 

1. Участники эксперимента заполняют анкету. (см. Приложение 5) 

2. До начала эксперимента испытуемые в течении двух дней будут вести календарь 

наблюдения за частотой сердечных сокращений и артериальным давлением. Средний результат 

станет отправной точкой начала эксперимента. 

3.  Контрольные измерения в первый, седьмой и четырнадцатый день эксперимента 

вносятся в “Календарь наблюдений”. (см. Приложение 6) 

4.  Контрольное взвешивание на 7-ой и 14-ый день. 

5. Разрешается употреблять поливитамины. 

6. Соблюдение 8 правил Джоковича (по возможности) (см. Приложение 3) 

7. Физическая нагрузка умеренная, в группе старше 55 лет пешие прогулки 

желательно 10000 шагов в день. 

8. Повторное анкетирование в последний день эксперимента, для анализа общего 

состояния до и после эксперимента.  

9. Подведение итогов, построение графиков. 

Прогнозируемые результаты:  

1. Улучшение общего самочувствия 

2. Повышение выносливости 

3. Снижение веса 

4. Нормализация работы ЖКТ 

5. Нормализация артериального давления в старшей возрастной группе 

Этим экспериментом предпринимается попытка доказать, что безглютеновая диета 

повышает физические возможности и самочувствие человека.   

В результате проведенного эксперимента в разных возрастных группах сделаны 

следующие выводы: 

1) диета полезна тем, кто не может отказаться от мучного и привык к большому 

количество выпечки и сладостей – часто именно от них набирается лишний вес. 

2) безглютеновая диета поможет научиться заменять вредные перекусы на здоровое 

питание. Так как диета достаточно сбалансирована и не ограничивает калорийность, похудение 

проходит достаточно незаметно, не нанося вреда и даёт стабильный результат, если после 

перехода на обычное питание не начать «заедать» все выпечкой. 

3) во всех возрастных группах участники эксперимента теряли вес, причем больше он 

снижался у тех участников, у которых изначально был излишек массы тела. Динамика 

исследуемого процесса показана на рис. 2.1 
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Рис. 2.1 

 

 
4) в группе до 25 лет в процентном соотношении наблюдалась большая потеря веса, 

т.к. это наиболее динамичная возрастная группа 

          (показано на рис. 2.2)  

 

Рис. 2.2 

 
5) женщины участвующие в эксперименте эффективнее снижали вес, чем мужчины. 

Это происходило по причине полного отказа от углеводов (рис. 2.3) 

Рис. 2.3 

 

 
6) все участники отметили улучшение общего самочувствия, в старшей возрастной 

группе наблюдалось незначительная нормализация артериального давления.  

Выводы по главе 2: 

Глютен, с одной стороны, обладает полезными свойствами, а с другой,- приносит 

проблемы только тем людям, у которых есть генетически обусловленная непереносимость этого 

белка. Соблюдая принципы безглютеновой диеты, больной человек может повысить качество 

жизни и избавиться от признаков аллергии, как всемирно известный теннисист                                

Новак Джокович.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели экспериментального исследования достигнуты. Научный подход  помогает 

определить реальные физические возможности человека. На его основе подбирается 

индивидуальная программа корректировки режима питания. Правильно подобранная программа 

способствует улучшению спортивных достижений и самочувствия человека без применения 

допинга.                                                                    

Метод Новака Джоковича, как программа для снижения веса и улучшения общего 

самочувствия за 14 дней работает. Диетические советы чемпиона вполне могут применяться и в 

обычной жизни без диет. Это хорошие советы для людей, которые стремятся к здоровому образу 

жизни и правильному питанию.  

Проведенным экспериментом доказана возможность снижения веса, путем корректировки 

и подбора индивидуального режима питания для представителей разных возрастных и гендерных 

групп. Все участники смогли снизить вес и почувствовать улучшение общего самочувствия. У 

старшей возрастной группы даже наблюдалось незначительное снижение артериального 

давления. Но не стоит забывать, что глютен (клейковина) – это ценный растительный белок, 

содержащий 18 незаменимых аминокислот.  

Для тех, кто страдает целиакией, отказ от глютена - не выбор, а жизненная необходимость. 

Здоровые люди отмечают, что после отказа от клейковины стали чувствовать себя лучше. 

Исключая глютен, они, как правило, перестают питаться выпечкой и сокращают количество 

углеводов, а значит, и калорийность рациона. Работает метод "каши из топора". 
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 Телескоп 

 Теплов Артём, ученик 11 класса 

(научный руководитель: Страхов А.А., 

учитель физики и астрономии) 
                                                                

                                                  Цель:  

 соорудить рабочий телескоп из подручных материалов 

                                                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Целиакия
http://window.edu.ru/
https://ozhivote.ru/vred-i-polza-glyutena/
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Задачи: 

 понять в чем разница между разными видами телескопов и выбрать наиболее 

подходящий для реализации 

 освежить знания по физике и астрономии в области геометрической оптики 

 применить знания на модели телескопа малого размера для дальнейшей реализации 

на модели больших размеров 

 протестировать 

Существует несколько типов телескопов: рефракторный, в котором объективом является 

собирающая линза, и рефлекторный, где объективом является вогнутая линза соответственно. 

Рефрактор — оптический телескоп, в котором для собирания света используется система 

линз, называемая объективом. Работа таких телескопов обусловлена явлением рефракции 

(преломления). 

Рефлектор — оптический телескоп, использующий в качестве светособирающего 

элемента зеркало. 

Существуют и другие типы телескопов, но все они являются производными двух 

вышеупомянутых. В данной же работе все внимание уделено именно рефракторным телескопам, 

как наиболее простым в нахождении материалов и в сборке. 

Рефракторный телескоп – это, по сути, то же, что и подзорная труба. Различие состоит 

лишь в характеристиках увеличения прибора. Впервые технология подзорной трубы была 

описана Леонардо да Винчи в 1509 году, а собрана она была лишь спустя почти 50 лет итальянцем 

Джамбаттиста делла Порта. Примечательно, что Джамбатиста не пользовался разработками да 

Винчи. О свойствах двух последовательно поставленных линз он узнал в момент, когда увидел 

своих детей, играющихся с линзами и восхищавшихся потрясающим по тем временам 

увеличением объектов, стоящих вдали. 

Рефракторный телескоп – это, по сути, то же, что и подзорная труба. Различие состоит 

лишь в характеристиках увеличения прибора. Впервые технология подзорной трубы была 

описана Леонардо да Винчи в 1509 году, а собрана она была лишь спустя почти 50 лет итальянцем 

Джамбаттиста делла Порта. Примечательно, что Джамбатиста не пользовался разработками да 

Винчи. О свойствах двух последовательно поставленных линз он узнал в момент, когда увидел 

своих детей, играющихся с линзами и восхищавшихся потрясающим по тем временам 

увеличением объектов, стоящих вдали. 

Простейшим рефракторным телескопом является система из двух последовательно 

соединенных линз. В качестве объектива, который направляют на звезды, выступает широкая 

длиннофокусная собирающая линза. На месте окуляра, в который непосредственно смотрит глаз 

человеческий, должна стоять или 

собирающая, или рассеивающая линза с 

малым фокусным расстоянием. Кроме того, 

важно, чтобы фокусные расстояния обеих 

линз находились в одной точке для получения 

четких очертаний предмета, стоящего вдали. 

Исходя из подобных рассуждений, из 

подручных материалов была создана 

небольшая модель телескопа с двумя 

взаимозаменяемыми окулярами (рис. 1.1 и 

1.2.). 

 

 В случае того, что содержит собирающую линзу, человек видит перевернутое 

изображение; в случае с рассеивающей линзой изображение выходит действительным, то есть 
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таким, будто он самолично подходит к отдаленному 

предмету и видит увеличенное изображение. С 

помощью данного прототипа было получено 

неплохое увеличенное действительное изображение 

луны (Рис. 2.0.) 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.0.  

Фото диска Луны, увеличенное приблизительно в 10 раз. Изображение действительное, прямое, 

увеличенное. 

 
 

Малая модель возымела успех. 

Теперь можно было приступать к 

созданию более масштабного телескопа. 

Было создано несколько прототипных 

схем, каждая из которых реализовывалась 

на стенде. Впоследствии была выбрана 

схема, которая давала наибольшее 

увеличение (Рис.3.0). 

 

Она действительно оправдала наши ожидания (Рис. 3.1). 

Рис.3.1.  

Снимок ствола дерева на расстоянии около 300 метров. Линейное увеличение: 40 раз 
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Телескоп даёт увеличенное действительное перевёрнутое изображение. Также он снабжён 

подвижным механизмом на линзе 3, благодаря которому можно изменять увеличение телескопа. 

Телескоп разборный, снабжён клапанами, при открытии которых можно протирать линзы по 

мере необходимости. 

Вывод: все задачи проекта выполнены, цель проекта достигнута - телескоп собран, 

протестирован и показал хорошие результаты. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ: 
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 Учебник по астрономии, 11 класс 
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 Фразовый глагол в английском языке как маркер 

естественной разговорной речи (на примере 3 

сезона сериала «Шерлок»)  

 Рахмеева Анна, ученица 11 класса 

(научный руководитель: Авдеева Т.И., 

учитель английского языка) 
                                                                

ВВЕДЕНИЕ 

                                              Актуальность работы обусловлена высокой частотностью 

употребления фразовых глаголов в современном английском языке и необходимостью их 

адекватного использования.  Правильное употребление фразовых глаголов обеспечивает 

эффективность общения, так как с их помощью можно не только обозначить или уточнить 

действие, но и выразить свою мысль более лаконичным, экономным способом, характерным для 

структуры английского языка в целом. 

Проблема исследования. Употребление фразовых глаголов представляет собой одну из 

основных трудностей в усвоении английского языка.  Это объясняется, в первую очередь тем, 

что в русском языке нет структурного эквивалента фразовым глаголам. Кроме того, фразовые 

глаголы семантически менее понятны в сравнении с обычными глаголами, что предопределяет и 

трудность в их запоминании и использовании. С другой стороны, умение употреблять фразовые 

глаголы является неотъемлемой частью владения английским языком на компетентном уровне. 

Данное исследование направлено на поиск решения преодоления данного противоречия. 

Ключевые понятия: фразеология, фразовый глагол, послелог, семантика, речь, дискурс, 

скрипт.  

Объект исследования: фразовый глагол как фразеологическая единица в английском 

языке. 

Предмет исследования: употребление фразовых глаголов в устной речи на 

аудиоматериале сериала «Шерлок». 

Гипотеза: при выборе глаголов в разговорной речи (в дискурсе), предпочтения отдается 

фразовым глаголам. 

Целью работы является структурно-семантический анализ фразовых глаголов, 

употребляемых в речи героев сериала «Шерлок» 

 Данная цель предопределила следующие задачи: 

1. Рассмотреть содержание и объем понятия «фразовый глагол». 

2. Обобщить основные подходы в определении его структуры и семантики. 

3. Составить корпус фразовых глаголов на аудиоматериале 3 сезона сериала 

«Шерлок». 

https://blog.f.ua/articles/istoriya-sozdaniya-podzornoy-truby.html
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4. Классифицировать структурные и семантические группы используемых в сериале 

фразовых глаголов. 

5. Создать обучающую брошюру по материалам исследования. 

Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы для 

обучения школьников умению правильного употребления фразовых глаголов в речи и на письме, 

также облегчения их понимания на слух. Кроме того, материал и результаты исследования могут 

послужить средством повышения мотивации учащихся в изучении и использовании фразовых 

глаголов. 

Новизна исследования: в данной работе предпринимается попытка составить и описать 

корпус на базе аудиоматериала отдельно взятого сезона сериала «Шерлок». 

Методы исследования: метод анализа, описательный, сопоставительный, 

статистический, метод классификации. 

Структура работы: работа включает в себя введение, теоретическую и практическую 

части, библиографический список и приложения. 

Источниковая база исследования: основными теоретическими трудами являются 

учебные пособия Кунина А.В. «Курс фразеологии английского языка» и Дж.Поуи «Английские 

фразовые глаголы и их употребление» (на английском языке), а также научные статьи по теме. 

Материалом исследования является скрипт к 3-ему сезону сериалу «Шерлок» и произведение А. 

Конан Дойла «Знак четырех» в оригинале. 

 

ГЛАВА 1 

Основные подходы в определении понятия фразовый глагол, его структуры и семантики 

1.1 Фразовые глаголы и их характеристики 

Согласно словам академика В.В.Виноградов [2,C23], все фразеологические единицы - это 

выражения, в которых значение одного элемента зависит от значения другого. Профессор 

А.И.Смирницкий [11,C23], считает, что фразеологические единицы - это устойчивые сочетания, 

которые, в отличие от идиом, не обладают экспрессивностью или эмоциональной окраской. 

Профессор И.В.Арнольд[12.C23] полагает, что этот термин относится только к устойчивым 

выражениям, которые, напротив, являются экспрессивными и эмоционально окрашенными. 

Профессор Н.Н.Амосова[1.C23] настаивает на том, что этот термин применим только к тому, что 

она называет "устойчивые контекстуальные единицы", т.е. единицы, в которых невозможно 

заменить ни один из имеющихся компонентов, без того, чтобы изменить значение не только всего 

единства, но также и тех элементов, которые остаются неповрежденными. Обратившись к 

истории, узнаешь, что лингвистическая теория XVIII века запрещала использование 

идиоматических выражений, считая их вульгаризмами. В наше время эта точка зрения уже 

устарела, но несомненно все эти запреты оставили свой след. Так, например, народную речь 

очень часто относят к вульгаризмам. Большинство из этих слов, вне всякого сомнения, 

заслуживают такое отношение, но среди них существуют такие слова, которые очень часто 

используются в нормативном языке, и многие из них могли бы войти в него и, в какой-то степени, 

оживить его. Разница между вульгаризмами и идиомами - самый трудный вопрос для всех 

лингвистов. В XIX веке в английском языке произошли огромные изменения, в составе идиом. 

Благодаря изучению литературы древнего английского языка, стали известны не только 

архаизмы, но и множество древних оборотов, которые уже практически были забыты. Именно в 

XIX веке огромное количество Шекспировских выражений вошло в английскую речь. Благодаря 

шотландским новеллам англичане познакомились со многими шотландскими выражениями. 

Кроме того, английский язык также пополнился за счет новых и красочных выражений, 

пришедших из Америки, в которой никогда не существовало никаких лингвистических 

ограничений. Подобный рост количества идиоматических выражений в английском языке не 

случаен, Л.П.Смит объяснил этот процесс, как естественную реакцию защиты против мертвого 

современного языка. "Постоянное увеличение использования забытых слов в научных кругах для 

описания каких-нибудь абстрактных понятий вполне естественно для нашей жизни." 

В английском языке существует большая группа глаголов, состоящая из двух или трех 
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слов, получивших в англоязычных учебниках и пособиях по грамматике название “phrasal verbs” 

(фразовые глаголы). Например, put up, put off, put up with и др. Их характерной особенностью 

является идиоматичность, заключающаяся в невозможности вывести значение глагола из 

значений составляющих его слов. То есть, такие глаголы «ведут себя» как фразы или устойчивые 

выражения. Проиллюстрируем это на примере глагола put up with и попытаемся вывести его 

значение из известных нам значений его компонентов. To put — класть, положить; up — вверх; 

with — с. Как видно, такой подход не дает нужного результата, следовательно, нужно смотреть 

значение глагола в словаре: терпеть, мириться, сносить. Очевидно, что компоненты фразового 

глагола up и with изменяют значение базового глагола (put), который, как видно из определения, 

обозначает физическое действие, и расширяют его до сферы умственной деятельности. I can't put 

up with it any longer. — Больше не могу с этим мириться. О сложности данного явления 

свидетельствует тот факт, что в научной литературе не существует единого названия для 

обозначения глаголов данной категории. Кроме термина фразовые глаголы используются такие, 

как глагольная фраза (verb phrase), сложный/составной глагол (compound verb), сочетание 

«глагол—наречие» (verb-adverb combination), конструкция «глагол—частица» (verb-particle 

construction): понятие частица (particle) включает в себя, апредрлог и наречие; двухчастное 

слово/двухчастный глагол (two-part word/verb) и трехчастное слово/трехчастный глагол (three-part 

word/verb), многословный глагол “multi-word verb” и некоторые другие. 

Естественно, что разные названия отражают различные точки зрения на понятие фразовый 

глагол, однако многие исследователи выделяют ряд критериев, которые служат понятийными 

характеристиками данного явления: 

- фразовые глаголы это устойчивые (идиоматические) сочетания глагола и наречия или 

глагола и предлога (или глагола с наречием и предлогом одновременно), значения, которые нельзя 

вывести из составляющих их компонентов: This legend has been handed down from father to son.  

(Эта легенда передается от отца к сыну). Доказательством семантического единства фразового 

глагола является его способность быть замещенным другим однокомпонентным глаголом: call up 

— telephone; соme by — obtain; put off — postpone ри т. д. Однако данный критерий не является 

общим для всех фразовых глаголов, так как эквивалентом многих фразовых глаголов является 

словосочетание: break down — stop functioning, make up — apply cosmetics и т.д.; 

– фразовые глаголы могут употребляться как в прямом, так и переносном значении, 

причем прямом значении о значении глагола можно догадаться по его компонентам, а переносное 

значение всегда идиоматично: He put his heavy bag down on the ground. — Он поставил тяжелую 

на пол. The troops put down the rebellion. — Войска подавили восстание. Правда, существуют 

случаи, когда трудно догадаться о значении глагольной конструкции, сочетая лишь значения их 

составляющих, особенно когда первая часть фразовых глаголов не может существовать 

самостоятельно. Например, во фразовом глаголе sum up — резюмировать, суммировать — 

отдельного глагола sum просто не существует. 

– в дополнение к буквальному и фигуральному значениям фразовые глаголы могут иметь 

целый ряд контекстуальных значений: Pick up the book. — Возьми книгу. He picks up foreign 

languages fairly easily. — Ему легко даются иностранные языки. Some men go to dances just to see 

if they can pick up with a girl. — Некоторые мужчины ходят на танцы только для того, чтобы 

подцепить девочку. The police picked up the bank robber. — Полиция поймала грабителя банка. He 

picked her Рup to the work. — Он подвез ее до работы. – фразовые глаголы могут образовывать 

пассивные конструкции: This medicine must be measured out exactly. — Это лекарство нужно точно 

отмерять. Однако не все фразовые глаголы (или не во всех значениях) могут обладать данными 

свойствами. Сравните два предложения с фразовыми глаголами break in и break into: Burglars 

broke in and stole my jewelry. (Воры залезли в дом и украли мои 

драгоценности). Являясь, практически, идентичными предложениями по смыслу, они 

отличаются друг от друга следующим: в первом глаголе in является наречием и не образует 

пассивную конструкцию, в то время как во втором глаголе into является предлогом, требующим 

дополнения, которое может быть выражено существительным или местоимением, и может 

употребляться в страдательном залоге: Our house was broken into and my jewelry was stolen; 
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– от фразовых глаголов могут образовываться существительные, хотя данными 

свойствами обладают не все глаголы. Например, runaway (беглец) — от run away (убегать); 

makeup (макияж) —от make up (краситься); upbringing (воспитание) от bring up и т. д. 

Границы использования фразовых глаголов очень размыты, так как они могут 

использоваться в различных ситуациях и стилях. Самое широкое употребление фразовых 

глаголов характерно для разговорной речи. Сюда мы можем отнести язык фильмов, романов, 

юмористических зарисовок и т. д. 

Это объясняется тем, что они выполняют нужную функцию, благодаря большей сжатости 

и в то же время большей выразительности и эмоциональности. Однако фразовые глаголы широко 

используются не только в разговорном английском языке. Многие из них стали неотъемлемой 

частью языка газет, юриспруденции и экономики. Это объясняется тем, что многие фразовые 

глаголы с течением времени изменили «свое лицо», т. е. перешли из одного стилистического 

пласта в другой, обрели новые значения и утратили старые, причем некоторые фразовые глаголы 

получили более частое употребление, чем «простые» глаголы, являющиеся их синонимами. С 

другой стороны, многие исследователи предостерегают изучающих английский язык от их 

неразборчивого использования, поскольку некоторые из них могут быть слишком 

экспрессивными и даже жаргонными (вульгарными). 

1.2 Классификация фразовых глаголов 

В зависимости от того, что берется за основу классификации, выделяются следующие 

критерии: поликомпонентности (многословности), значение послелога, значение глагола, 

критерий разделяемости. Приводимая ниже таблица (рис 1) дает представление о некоторых 

существующих классификациях подобных глаголов и их типах. [ 2,C23] 

 

 
Рис 1. Классификация фразовых глаголов. 

 

Две первые классификации очень похожи и имеют много общего. В их основе лежит 

принцип переходности, многозначности и значение послелога. Следует отметить, что это всего 

лишь схема, пытающаяся описать элементы живого разговорного языка. Наиболее широким 

понятием является термин многословные глаголы (multi-word verbs), так он включает в себя не 

только фразовые глаголы, но и другие типы глаголов, такие, как сочетание 

«глагол—частица», конструкция «глагол + предлог» и др. 

— термин, которым обозначаются конструкции с отсутствующим дополнением: The plane 

took off very late. —Самолет вылетел очень поздно. 

He broke down and cried. — Он потерял самообладание и расплакался. Как видно из 

примеров, такие фразовые глаголы состоят из двух компонентов: базового глагола (take, break) и 

наречия (off, down), что соответствует термину, указанному во второй классификации — 

непереходные фразовые глаголы с наречиями. Они, как правило, идиоматичны и не поддаются 

«расшифровке» по их отдельным словам. 

В некоторых случаях непереходности фразового глагола употребление предлога или 

наречия обуславливается контекстом. К ним относятся такие глагольные сочетания как, 

например, ask around, come through, go down, see round go without и др. В случаях, когда ситуация, 

о которой идет речь, может быть понятна из контекста, употребляется предлог. Но если 

существует потребность в уточнении ситуации или какого-либо объекта, используется наречие: I 
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could hang around your office. — Я могу подождать у тебя в офисе. We’ll have to hang around for a 

while. — Нам придется подождать немного. Основной характеристикой переходного фразового 

глагола, что и отличает его от непереходного, является наличие прямого дополнения (direct 

object), на которое направлено его действие, причем дополнение, как правило, выражается 

именной фразой (noun phrase), в состав которой обычно входит существительное (noun) c 

определяющими словами (determiners) или личное местоимение (personal pronoun) в косвенном 

падеже (objective case). К переходным фразовым глаголам относятся, например, add on, bring out, 

bring up, hand in, try on, take back и другие глаголы. 

Как и непереходные фразовые глаголы, переходные в разных речевых ситуациях также 

идиоматичны и многозначны. Большинство из них употребляются в разговорном стиле и стиле 

художественной литературы, а некоторые из них в равной степени употребляются как в устной, 

так и письменной речи, формальном и неформальном стиле. 

Существует большая группа фразовых глаголов, которые могут употребляться как 

непереходные, так и переходные. К ним можно отнести такие глагольные сочетания, как, 

например, add up, keep on, pick up, stow away, run down, give up и т. д. Это явление объясняется 

многозначностью фразовых глаголов. Например, фразовый глагол break in всегда будет 

непереходным, если употребляется в значении «войти куда-то, используя силу». Однако если 

данный глагол употребляется в значении «привыкнуть к ситуации», он обладает переходностью: 

Burglars broke in and stole my jewellery. — Воры залезли в дом и украли мои драгоценности 

(непереходный глагол) и A good horse can be ruined if it is not carefully broken in. — Хорошую 

лошадь можно испортить, если ее неправильно объезжать (переходный глагол, страдательный 

залог). Однако не только глаголы, обладающие многозначностью, могут относиться к данной 

группе глагольных сочетаний. Существует ряд фразовых глаголов, которые имеют только одно 

значение, но могут быть и переходными, и непереходными. К ним относятся: answer back, call 

back, help out, take over и др. Возможность использования данных глаголов как непереходных 

появляется в случаях, когда объект, о котором идет речь, очевиден или ой его значении можно 

догадаться из контекста: It won’t take me a moment to clear away — Я мигом уберу (со стола). Brody 

began to clear away the soup bowls — Броди стала убирать со стола тарелки из-под супа. Фразовые 

глаголы с предлогами, как видно из названия, состоят из базового глагола с наречием (фразовый 

глагол) плюс предлог. Например, в глаголе look forward to: look является базовым глаголом, 

forward — наречием, а to — предлогом: I’m looking forward to the weekend. — С нетерпением жду 

наступления выходных. Так как эти глаголы заканчиваются предлогом, за ними всегда следует их 

собственное прямое дополнение, что указывает на непереходность глагола, входящего в состав 

данной глагольной конструкции: His girlfriend walked out on him. — Его девушка бросила его. 

Существует ряд трехсловных фразовых глаголов, которые содержат в своей структуре 

переходный глагол. Их немного: do out of, let in for, put down to, take out of. Прямое дополнение в 

предложениях, содержащих такие конструкции, следует сразу за глаголом. Второе дополнение, 

как правило, стоит после предлога: Kroop tried to talk her out of it — Круп пытался отговорить ее 

от этого. Как и простые фразовые глаголы, состоящие из глагола с предлогом, они, в основном, 

не могут разделяться, хотя исключения, как мы видим в вышеприведенных примерах, тоже 

встречаются. 

В английском языке выделяют ряд глагольных конструкций, которые получили название 

«эргативные фразовые глаголы». К ним относится небольшая группа фразовых глаголов: back up, 

get off, open up, shut up, wear out, move on и др. Суть данного феномена заключается в том, что в 

некоторых предложениях возможно использовать дополнение переходного глагола как 

подлежащее непереходного: The guerrillas blew up the restaurant — Партизаны взорвали ресторан. 

The gasworks blew up — Газовый завод взорвался. Как указывалось выше, одним из критериев 

классификации фразовых глаголов является разделяемость и неразделяемость компонентов 

фразовых глаголов (глагола и послелога), согласно чему выделяют неразделяемые (Inseparable 

Phrasal Verbs) и разделяемые (Separable Phrasal Verbs) фразовые глаголы. К первой группе 

относятся практически все непереходные фразовые глаголы (burst into, worry at, come upon) и 

некоторые переходные, например, run into: He ran into the tree. — Он врезался в дерево. 
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К разделяемым глаголам относятся практически все переходные (let down, put on, give 

back)и некоторые непереходные глаголы (take off, set up, start out). В случае, когда дополнение 

является существительным, оно может располагаться как между глаголом и послелогом, так и 

после него: 

I took my shoes off или I took off my shoes. Когда же вместо существительного используется 

местоимение, то последнее обязательно ставится между глаголом и послелогом: I took them off.В 

предложениях с двумя дополнениями фразовый глагол обязательно должен быть разделен: She 

put a blanket on the bed. Некоторые предложения имеют в своем составе дополнение, состоящее 

из большой именной группы. В таких случаях удобнее ставить ее после предлога или наречия, 

чтобы избежать разделения глагольного сочетания. В результате, внимание концентрируется не 

на втором составляющем фразового глагола, а на информации, содержащейся в именной группе. 

The authorities have turned down a request by the Argentine Embassy to examine the wreckage of the 

plane — Власти отказали аргентинскому посольству в просьбе осмотреть обломки самолета. 

Исследователи фразовых глаголов указывают на их непрерывный рост в английском языке 

и частоту их использования в различных стилях, а не только разговорном. Характерной 

особенностью данных глаголов является их свойство категорировать действительность с точки 

зрения пространственных отношений, изучая которые можно предвидеть метафорические 

значения, развиваемые теми или иными послелогами. 

Выводы по первой главе 

Фразовые глаголы стали неотъемлемой частью литературного и разговорного 

английского языка. Употребление фразовых глаголов делает речь идиоматичной; не зная их, 

очень сложно, а порой и невозможно понять, что говорят и пишут окружающие, поэтому 

изучение этой темы крайне важно. 

 

ГЛАВА 2 

Анализ семантической структуры 

В данной главе разобраны значение и употребление фразовых глаголов выделенных из 

сериала (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Список фразовых глаголов из 3 серии 2 сезона сериала «Шерлок»  

№ 

п/п 

№ п/п Словарное значение Пример из серии Частот

ность 

1.  Go on продолжать “He went on talking…..  

2.  Back up Подкреплять (прикрыть 

спину) 

«I need maximum back up!»  

3.  Carry on Продолжить “They carry on living together”  

4.  Run out Закончиться “I`m afraid we`vе run out of time”  

5.  Go out Встречаться “Sure, we used to go out “  

6.  Cry on Проплакаться “You volunteered to be a shoulder to cry on”  

7.  Come out Выйти “”He is really come out of his shell  

8.  Get into влезть I had to lose so much weight to get into this 

dress 

2 

9.  Shut up Заткнуть (ся) “He never shuts up about him”  

10.  Show up Показываться, 

выпендриваться 

“I didn`t think he`d showed up at all”  

11.  Work out Тренироваться “I hope you have been working out again”  

12.  Hang around Ходить по вечеринкам “Delighted not to have me hanging around” 2 

13.  Get back Отступиться “You have always time to get back”  

14.  Be up Присутствовать “I want to be up there”  

15.  Congratulate on Поздравлять “I cannot congratulate you on your choice”  

16.  Let down Подвести “I will never let you down”  
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17.  sit down Садиться “Can you wait till I sit down” 2 

18.  Cheer up Взбодриться “You could just cheer up a bit”  

19.  Get down пригнуться “Get down, John”  

20.  Come back Вернуться “It`s great that you`d came back”  

21.  Work on Прорабатывать “We should work on it, darling”  

22.  Calm down Успокаиваться “Oh, Sherlock, just calm down”  

23.  Hang on Подождать “Oh, hang on, I`m bizzing”  

24.  Figure out выяснять “”We should figure it out”  

25.  Get out вытащить “Get out your dirty secrets!”  

26.  Take out вытаскивать “Take out your knife!”  

27.  Count on Высчитывать “I`m sure that I can count on you”  

28.  Get up Влипнуть  “I just get in there, sorry”  

29.  Snooping 

around 

Вынюхивать “Stop snooping around like a rat”  

30.  Get in Влезть “Get in!”  

31.  Come off Смениться “Day come off night” 2 

32.  Move on Продолжать “Move on, don`t stop”  

33.  Come in Входить, помочь “Can I come in?”  

34.  Slip away Забываться “Don`t slip away!”  

35.  Be up Помышлять “He was up stealing trees”  

36.  Find out Выяснять “Let`s find out it right now” 2 

37.  Blow off Сносить “His roof blew off”  

38.  Make up Краситься “What type of make up would you prefer?”  

39.  Come on Давай “Oh, come on”  

40.  Go away уходить “I don`t wanna see you? go away!”  

41.  Look for Искать “What are you looking for, Readhead? 2 

42.  Point out Убирать “I should point it out”  

43.  Break in Вламываться “And you`d just broke in! ”  

I. OUT используется, когда субъект покидает какое-то закрытое помещение (дом, 

комнату, здание, машину и т.д, либо объект вынимают из замкнутого пространства (шкафа, 

ящика, даже рта и т.д Причем тема закрытости очень важна: так, с поездами, автобусами или 

кораблями, которые англоговорящие воспринимают как пространства открытые, для 

обозначения покидания используется частица “off”, с машинами же – “out”. Во многих случаях 

эта частица значит «из/вне дома. Когда речь идет о солнце, звездах, луне и подобных объектах, 

использование данной частицы говорит об их видимости. Рассмотрим примеры из сериала 

(таблица 2) 

Таблица 2  

Список глаголов с OUT 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Come Вылезать “He is really come out of his shell” 

Figure Выяснять “We should figure it out” 

go встречаться “Sure, we used to go out “ 

Get вытащить “Get out your dirty secrets!” 

Point Убирать “I should point it out” 

Run Закончиться “I`m afraid we`ve  run out of time” 

take доставать “Take out your knife!” 

work тренироваться “I hope you have been working out again” 

II. ON означает присоединение или нахождение на какой-то поверхности. С 

непереходными 12 глаголами движения типа “get”, “jump”, “climb” показывает положение сверху 

на чем-то. Может также означать удержание в одном положении (см таблицу 3) 
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Таблица 3   

Список глаголов с ON 

Глагол Контекстное 

значение 

Пример из сериала 

Go on продолжать “He went on talking….. 

Carry on Продолжить “They carry on living together” 

Cry on Проплакаться “You volunteered to be a shoulder to cry on” 

Work on Прорабатывать “We should work on it,darling” 

Hang on Подождать “Oh, hang on, I`m bizzing” 

Count on Высчитывать “I`m sue that I can count on you” 

Move on Продолжать “Move on, don`t stop” 

Come on Давай “Oh, come on” 

Congratulate on Поздравлять “I cannot congratulate you on your choice” 

III. UP движение вверх.  По логической цепочке переходим к «находиться в 

вертикальном положении». В некоторых случаях движение вверх воспринимается не буквально, 

а как рост или усиление. Мы также используем частицу “up”, когда привлекаем к чему-то 

внимание, поднимаем тему. Наконец, “up” зачастую означает приближение, так как предмет или 

человек «вырастают» при приближении, становятся больше (см таблицу 4) 

Таблица 4  

Список глаголов UP 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Back up Подкреплять (прикрыть спину) «I need maximum back up!» 

Shut up Заткнуть (ся) “He never shuts up about him” 

Show up Показываться, выпендриваться “I didn`t think he`d showed up at all” 

Be up Присутствовать “I want to be up there” 

Cheer up Взбодриться “You could just cheer up a bit” 

Get up Влипнуть  “I just get in there, sorry” 

Make up Краситься “What type of make up would you prefer?” 

IV. INTO употребляется когда  мы говорим о том, куда двигается объект или о месте 

назначения его движения , и в том случае, когда мы говорим о направлении движения и нам 

важно именно то, что этот процесс происходит. 

Таблица 5 

Список глаголов INTO 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Get into влезть I had to lose so much weight to get into this dress 

V. AROUND– движение из одного места в другое. Самое очевидное – по кругу: “gather 

(a)round”. Круг часто может быть условным, иногда это просто какой-то маршрут. Часто на сему 

движения «туда-сюда» накладывается дополнительное значение «двигаться в разных 

направлениях», по сути, покрывая всю площадь воображаемого круга. Также один субъект может 

отправлять другого в это хаотическое движение, приказывая ему выполнять какие-то действия, 

заставлять «мотаться». Наконец, частица может передавать негативное отношение одного 

человека к действиям или бездействию другого. 

Таблица 6 

Список глаголов AROUND 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Hang around Ходить по вечеринкам “Delighted not to have me hanging around” 

Snooping around Вынюхивать “Stop snooping around like a rat” 

VI. BACK обозначает возврат: к изначальному положению, к более раннему времени, 

к тому, что уже было сделано. Также может использоваться, чтобы показать взаимонаправленное 

действие. Наконец, иногда встречается в значении повторения действия. 
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Таблица 7 

-Список глаголов BACK 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Get back Отступиться “You have always time to get back” 

Come back Вернуться “It`s great that you`d came back” 

VII. DOWN– направление движения вниз. Оно так или иначе реализуется во многих 

сочетаниях. Например, в случае глаголов движения “go”, “drive” и других частица может 

показывать перемещение из столицы в провинцию, на юг, что можно связать с тем фактом, что 

на картах юг изображается в нижней части. Есть еще одно значение, используемое в 

Кембриджском и Оксфордском университетах: “come/go/be down” – уезжать из учебного 

заведения в конце семестра или после его окончания. Частица также может передавать 

уменьшение или падение интенсивности: “calm down”, “cool down” (успокаиваться), – сохраняя 

все ту же сему направленности. Нередко частица обозначает законченность действия, особенно 

с глаголами, которые уже содержат сему направления вниз. 

Таблица 8 

Список глаголов DOWN 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Let down Подвести “I will never let you down” 

sit down Садиться “Can you wait till I sit down” 

Get down пригнуться “Get down, John” 

Calm down Успокаиваться “Oh, Sherlock, just calm down” 

VIII. OFF– отделение, удаление, причем реализуется оно как с переходными глаголами. 

Частица “off” еще используется в значении «отгораживать» или «зонировать». Встречаются 

сочетания, в которых “off” сообщает глаголу значение начала действия. Нередко эта частица 

имплицирует удаление какого-либо объекта с поверхности. 

Таблица 9 

Список глаголов OFF 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Come off Смениться “Day come off night” 

Blow off Сносить “His roof blew off” 

IX. AWAY Основное значение частицы “away” – это движение к какому-то другому 

месту или нахождение в нем. Отсюда развивается значение «убирать что-то с дороги, то есть 

также в другое место. С некоторыми глаголами у частицы появляется сема «постепенно 

разваливаться или исчезать» Тем не менее и здесь сохраняется изначальное значение: человек 

усердно работает, чтобы переместить текущие задачи в какое-то воображаемое другое место, где 

они уже перестают быть актуальными. 

Таблица 10 

Список глаголов AWAY 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Slip away Забываться “Don`t slip away!” 

Go away уходить “I don`t wanna see you? go away!” 

X. FOR употребляется в значении причины. Мы используем его в случаях, когда 

важно выяснить: из-за чего-либо по какой причине произошла та, или иная ситуация. Также часто 

можно увидеть предложения с предлогом for в качестве направления движения. Он так и 

переводится – «в направлении» чего-либо. 

Таблица 11 

Список глаголов FOR 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Look for Искать “What are you looking for, Readhead?” 
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XI. IN Частица “in” означает вход куда-либо или нахождение внутри. Интересно, что с 

глаголом “get” в сочетаниях со словами “building”, “room” появляется сема трудности входа, 

какого-то препятствия. В сочетании с глаголами “write”, “type”, “paint” и другими частица 

означает добавление, иными словами, ввод или вход новой информации в уже существующее 

пространство: 

Таблица 12 

Список глаголов IN 

Глагол Контекстное значение Пример из сериала 

Break in Вламываться “And you`d just broke in it, without any permission?” 

Get in Влезть “Get in!” 

Come in Входить, помочь “Can I come in?” 

Вывод по практической части 

 В предложенной классификации рассмотрены значения частиц, которые сообщают 

определенный смысл глаголу в фразе. Был проведен семантический анализ примеров 

использования встречающихся в сериале фразовых глаголов, который позволил глубже понять их 

значение. Во многих случаях частица является центром, вокруг которого формируется основной 

смысл фразы. Понимание такого способа возникновения в английском языке фразы является 

очень полезным для изучающих этот иностранный язык. Полученную в результате анализа 

классификацию фразовых глаголов можно успешно использовать в средней школе при обучении 

иностранному языку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы ставили перед собой цель изучить структурно-семантический анализ фразовых 

глаголов. Мы рассмотрели понятие фразовый глагол, его структуру и семантику, изучили и 

проанализировали 3 серию 2 сезона сериала «Шерлок» и классифицировали фразовые глаголы 

согласно их семантической группе. Для этого мы провели теоретический анализ имеющейся 

литературы по данной теме и анализ сериала «Шерлок» по вопросу частоты употребления 

фразовых глаголов. 

В результате исследования нами были получены следующие выводы: 

фразовые глаголы являются характерной особенностью современного английского языка, 

они делают речь более эмоциональной, яркой, живой. 

Фразовые глаголы представляют определённую трудность, так как фразовый глагол 

может иметь много разных значений. 

Полученные в ходе работы результаты могут быть использованы на уроках английского 

языка при изучении фразовых глаголов. 
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 Особенности адаптации повести Р. Брэдбери 

«Вино из одуванчиков» на русский язык  

 Морозова Екатерина, ученица 11 класса 

(научный руководитель: Кубатиева А.В., 

учитель английского языка) 
                                                                

Введение 

                                               Произведение Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» известно  

                                       своей яркостью историй, при прочтении которых настолько чисто 

и искренне переданы эмоции, амбиции, желания героев, что читатель невольно ощущает их сам. 

Стиль повествования уникален, он способен прекрасно передать атмосферу как страшных 

историй, так и лёгких и весёлых приключений, разжигая в читателях те же чувства, через которые 

по мере развития сюжета проходят книжные персонажи. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что художественные тексты обладают 

способностью воздействовать на мораль и взгляды читателя на мир, в то время как их перевод 

имеет большое влияние на восприятие текста жителями стран, на чей язык был переведен текст. 

Это приводит к выводу, что чем качественней перевод, тем ближе читатели к осознанию смысла 

произведения именно в том виде, в каком автор намеревался его донести. 

Новизна аключается в том, что в ходе работы будет получен сравнительный анализ 

художественных выражений, которые нельзя дословно перевести на русский язык. 

Проблема состоит в том, что существующая в советское время цензура могла повлиять на 

точность перевода, тем самым создав отличное по смыслу от оригинала произведение. 

«Вино из одуванчиков» было переведено на другие языки, и Россия, тогда еще Советский 

Союз, не была исключением. Одной из лучших русских адаптаций считается перевод, 

выполненный Кабалевской Эдвардой Иосифовной. Впрочем, большинство литературоведов так 

и не пришло к единому выводу о том, смогла ли известная советская переводчица точно передать 

всю глубину художественного слова оригинального произведения или даже сделать какие-то 

моменты более выразительными.  

Гипотеза состоит в том, что русская адаптация произведения не уступает оригиналу в 

передаче смысла и эмоций.  

Ключевые понятия: языковая локализация, художественное произведение, 

художественный перевод, средства выразительности. 

Объектом нашего исследования является повесть Рея Брэдбери «Вино из одуванчиков» 

на английском и русском языках. 

Предметом исследования являются переводческие трансформации, которые были 

использованы при переводе данной повести с английского на русский язык.  

Цель исследования: выявить, чем отличаются друг от друга оригинал и перевод Э.И. 

Кабалевской и сделать вывод о точности и качестве перевода. 

В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи: 

- изучить особенности художественного литературного перевода; 

- провести анкетирование с целью собрания первичных данных и выявления опыта 

старших классов с разницей в переводе произведений; 

- рассмотреть произведение в оригинале и в локализации; 

- сравнить перевод трудных слов, произвести анализ переводческих трансформаций; 

- собрать корпус примеров и систематизировать их в сводную таблицу. 
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 

метод анализа и синтеза, описательный, сопоставительный, сравнительный, анкетирование. 

Практическая значимость работы состоит в том, что собранные материалы нашего 

исследования могут быть использованы в образовательном процессе, а именно на внеурочных 

занятиях английского языка и литературы, а также в образовательной программе большинства 

вузов России и Европы. Следовательно, работа восполняет теоретическую базу и устраняет 

пробелы в теме значимости качества адаптации в образовательном процессе, особенно в 

литературной специализации. 

Глава 1. Особенности перевода художественного произведения 
Что такое теория перевода и чем она занимается? Теория перевода – это лингвистическая 

попытка описать и смоделировать процесс перевода и его отдельные этапы средствами 

переводоведения, лингвистики текста, нейролингвистики, психологии и т.д. (по Универсальному 

доп.практическому толковому словарю И.Мостицкого). 

Основные задачи современного перевода – быть максимально приближенным по смыслу 

к оригиналу и при этом быть полноценным в отношении русского языка, чтобы художественный 

текст был понятен и приятен для чтения, и при этом сохранял своеобразие оригинала. 

Для этого, переводчик должен знать: 

1. Основы перевода; 

2. Язык оригинала на высоком уровне; 

3. Конкретные особенности страны, с языка которой проводится перевод. 

И уметь: 

1. Творчески подходить к переводу; 

2. Использовать при переводе всех возможностей русского языка; 

3. Выделять главное в предложении; 

4. Выходить из трудного положения, когда, например, на родном языке нет 

подходящего эквивалента оригинальному высказыванию. 

(по Свирепчук, И.А. Особенности перевода с английского языка) 

В процессе перевода художественного текста необходимо воссоздать особенности стиля 

и главной мысли оригинала, делая при этом текст понятным для читателя. Адаптация должна 

нести в себе то же настроение, те же характеры героев и то же сообщение, что и оригинал. Важно 

помнить,  

что дословность перевода в художественном тексте не приветствуется, так как, во-первых, 

текст может стать из-за этого непонятным для русского читателя, а во-вторых, может быть 

искажена мысль автора.  

В пример можно привести случай, когда переводчик перевёл выражение “popular front” 

(народный фронт) как популярный фронт. Это правило очень полезно при переводе идиом: к 

примеру, английское выражение «black sheep» нельзя переводить дословно, нужно подобрать 

нужный эквивалент языка, на который переводят текст - «белая ворона». 

При переводе идиом встречаются следующие случаи: 

1. Перевод «идиома на идиому» - вышеуказанный пример, передача ассоциативной 

характеристики. 

2. Идиоматический аналог – идиома передаёт мысль автора, но при этом связана с 

оригиналом образно: 

“It’s the first step that counts” – “Лиха беда начало”. 

3. Описательный перевод – за неимением подходящих идиом, переводчик просто 

описывает мысль, передаваемую в ней, прямым текстом. (по Свирепчук, И.А. Особенности 

перевода с английского языка) 

В процессе перевода могут иметь место «особенные» переводческие преобразования. 

Рассмотрим определённые переводческие приемы для передачи эквивалентности текста. (по 

Стаценко А.С. Проблемы перевода слов с эмоциональным компонентом.) 

Подстановка – подвид буквального перевода «слово в слово: параллелизм семантических 

значений слов, словосочетаний, грамматических форм и т.д. В тексте могут встречаться: 
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1. Простая лексическая подстановка – полное совпадение словарных значений слова 

в оригинале и в адаптации: сын - son, мать - mother, солнце - sun. 

2. Простая альтернативная подстановка – соотношение 1 класса слов перевода с 

несколькими оригинала: рука - arm/hand. 

3. Сложная подстановка с дифференциацией значения - ни одна из нескольких значений 

слов перевода не покрывает полностью слово оригинала: rank – ранг, ряд, звание, положение. 

4. Позиционно обусловленная подстановка - непересечение значений слов, но в 

составе фразеологических сочетаний их значение эквивалентное: pea – горошина; two peas in a 

pod – два сапога пара. 

5. Безэквивалентная лексика – у слова нет соответствия на другом языке: баранки. 

Трансформация – более вольный перевод, имеющий ограниченный характер: должен по 

возможности соответствовать оригиналу, но все равно в некоторой степени от него отличаться. 

Может ограничиваться жанрово (перевод научно-технический текста не позволяет некоторых 

допущений, возможных для перевода художественного текста). Выделяются следующие виды 

трансформаций: 

1. Конкретизация - замена слова или словосочетания на более широкое значение 

слова или словосочетания. 

2. Модуляция - замена слова или словосочетания языка оригинала на единицу языка 

перевода, значение которой логически выводится из значения исходного слова, а значения слов 

оригинала и перевода связаны причинно-следственными отношениями. 

3. Генерализация - замена слова языка оригинала с более узким значением на слово 

языка перевода с более широким значением. 

4. Грамматическая замена - отказ от использования в переводе аналогичных 

грамматических форм. 

5. Синтаксическое употребление - «нулевая» трансформация, при  которой 

синтаксическая структура языка оригинала преобразуется в аналогичную структуру языка 

перевода. 

Объединение предложений - синтаксическая структура предложения в оригинале 

преобразуется в несколько предикативных структур языка перевода. 

Членение предложений - синтаксическая структура в оригинале преобразуется путём 

соединения нескольких простых предложений в одно сложное на языке перевода. 

Компенсация - замена непередаваемого элемента оригинального языка на элемент, 

передающий ту же самую информацию на языке перевода. 

Антонимический перевод - замена какого-либо понятия в оригинале противоположным 

понятием в переводе. 

Экспликация - лексическая единица оригинала заменяется словосочетанием, дающим 

объяснение ее значения в переводе. 

(по Свирепчук, И.А. Особенности перевода с английского языка) 

Присутствуют лексическая компенсация (эмоции сохраняются), грамматическая 

компенсация (экспрессивность сохраняется), интонационная компенсация (эмоциональность 

повышается). Реализация эмоциональной точности напрямую зависит от подобранных 

переводчиком преобразований и приемов для передачи эквивалентности текста. (по Стаценко 

А.С. Проблемы перевода слов с эмоциональным компонентом.) 

Выводы по первой главе 

Мы рассмотрели теорию перевода художественного произведения и определённые 

переводческие приемы для передачи эквивалентности текста и сделали вывод, что реализация 

эмоциональной точности зависит от использованных переводчиком преобразований и приемов. 

Мы узнали, какие бывают ошибки при буквальном переводе, какие есть способы перевода идиом 

и вывели основные задачи современного перевода художественного текста.  
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Глава 2. Анализ стилистических особенностей перевода повести Р.Бредбери «Вино 

из одуванчиков» 

В практической части проекта мы проанализируем несколько конкретных эпизодов из 

повести Р.Брэдбери, перевод которых отличается от оригинала, и выявим причины 

несоответствий. Для выполнения сравнения оригинала и адаптации Э.И. Кабалевской мы 

составили таблицу. 

В первом блоке несоответствия в большинстве своём связаны с трансформацией – 

«change the season in your veins – и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето», 

но также присутствует трудность передачи эквивалентности текста – «the smallest tingling tip for 

children» довольно сложно перевести с привальной интонацией, поэтому переводчик 

использовала вольный перевод с элементами компенсации – «из какого только и сделаешь 

единственный терпкий глоток». 

Во втором блоке присутствует инверсия благодаря грамматической замене - «It was only 

when people had been off on a long trip, for years, that they shocked you - Вы изумляетесь 

произошедшим в них переменам, только если расстаётесь надолго, на годы», позиционно 

обусловленная подстановка - «never altered a degree – не меняются ни на йоту» и интонационная 

компенсация. 

В третьем блоке использовалась интонационная компенсация - «the cogs miss, the wheels 

turn – как-то там не так подвернулись колесики или винтики», «lift is twice as strange – а жизнь – 

и того удивительнее». 

В четвёртом блоке был использован вольный перевод - «who wants sunset to last – кому 

нужно, чтобы закат продолжался целую вечность», «who wants perfect temperature – и кому нужно 

вечное тепло», сложная подстановка с дифференциацией значения - «better, for a minute or two, 

a sunset – закатом хорошо любоваться минуту, ну две», интонационная компенсация и 

конкретизация - «did I? – а разве я забыл?». 

В пятом блоке Э.И. Кабалевская не стала переводить одно предложение - «my luggage was 

snowed under blizzards of travel stickers», использовала грамматическую замену - «I have been 

alone in Paris, alone in Vienna, alone in London – побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне – и всюду 

одна» и вольный перевод - «it is very much like being alone in Green town, Illinois; it is, in essence, 

being alone – быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штате Иллинойс; все равно, 

где – важно, что ты одна». 

Таким образом, мы сделали вывод, что основные несоответствия адаптации с оригиналом 

заключаются в использовании Кабалевской интонационной компенсации и вольного перевода. 

Это значит, что в большинстве своём она не сталкивалась с трудностями перевода и адаптировала 

повесть с учётом передачи и усиления эмоциональной окраски текста для русскоязычного 

читателя. 

Анкетирование 

Нами была проведена работа по анкетированию учеников 8-11 классов, имеющих высокий 

уровень английского языка, для выявления их мнения о разнице между оригиналом произведения 

Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков» и его переводом. Общее число учеников, принявших  участие 

в анкетировании, составило 8 человек. Мы собрали и проанализировали полученные результаты. 

При сравнении двух отрывков из текста Р.Брэдбери "Вино из одуванчиков" в оригинале и 

в переводе, мы заметили интересную закономерность - при прочтении двух вариантов первого 

текста 5 учеников выбрали адаптацию как более эмоционально окрашенную, 2 ученика - 

оригинал текста, 1 ученик не смог выбрать, в то время, как при прочтении        второго текста 5 

учеников предпочли оригинал, 2 ученика – русскую адаптацию и 1 ученик не ответил. 1 человек 

пояснил свой выбор разницей в грамматических основах текстов, 3 - ошибками и неточностями 

в переводе, 4 - поэтичностью выбранного текста.  

При анализе ответов на второй вопрос 5 человек ответили, что читали какое-либо 

произведение в оригинале и в адаптированном переводе, четырем из них понравился больше 

оригинал, одному ученику - и оригинал, и адаптация. Отвечая на третий вопрос, связанный с тем, 

всегда ли переводчики справляются с адаптацией художественных текстов, 7 человек написали, 
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что не всегда, 1 ученик ответил, что каждый перевод по-своему хорош. При ответе на четвёртый 

вопрос 1 человек ответил, что перевод может отличаться по смыслу от оригинала лишь иногда, 

1 - что по смыслу перевод не должен отличаться от оригинала, 6 - что перевод может отличаться 

от оригинала по смыслу, если это сделано для правильной передачи эмоций. На пятый вопрос 

анкеты - как цензура может повлиять на перевод, все участники ответили, что она исключительно 

негативно влияет на точность перевода, так как теряется смысл и точность текста. Шестой вопрос 

заключался в возможности максимально точного перевода художественного текста. Все 8 

учеников ответили, что не всегда возможно перевести текст дословно. 

В последнем пункте анкеты студентам предлагалось написать свои мысли о том, всегда 

ли точность перевода художественного текста положительно влияет на качество адаптации. 7 

человек ответили, что не всегда, так как смысловая и эмоциональная точность перевода важнее 

технической, 1 ученик не смог точно ответить на вопрос, 1 человек сказал, что это зависит от 

перевода.  

Выводы по второй главе 

Таким образом, мы выяснили, что, по результатам анкетирования, большинство 

опрашиваемых считают, что перевод и адаптация почти всегда отличаются друг от друга по 

эмоциональной окраске и что переводчики не всегда выполняют перевод на высоком уровне, но 

не считают, что оригинал всегда лучше адаптации или наоборот – в первом тексте число 

учащихся, предпочитающих адаптацию оригиналу, равно числу, предпочитающих оригинал 

адаптации во втором тексте. 

 Из этого следует, что мнения о правильной передаче эмоциональной окраски 

художественных произведений и о предпочтении оригинала адаптации у читателей произведения 

на обоих языках могут также различаться. 

Заключение 

В ходе выполнения проектной работы нами была достигнута поставленная цель: выявить, 

чем отличаются оригинал и перевод Э.И.Кабалевской и сделать вывод о точности и качестве 

перевода. Мы выяснили, что перевод Э.И.Кабалевской точен в большинстве случаев. С другой 

стороны, иногда Э.И. Кабалевская делала «вольный перевод», добавляя некоторые детали ради 

усиления эмоционального окраски для русского читателя. Главное отличие оригинала от 

адаптации заключается в том, что переводчица добавляет философские оттенки монологам 

персонажей, когда в оригинале они звучат именно так, как говорили бы герои соответствующего 

возраста в 1957 году. Таким образом, мы сделали вывод, что перевод Э.И.Кабалевской 

качественен. 

В соответствии с целью были решены следующие задачи: изучить особенности 

художественного перевода, рассмотреть произведение в оригинале и в локализации, сравнить 

перевод трудных слов и провести анализ переводческих трансформаций, а также собрать корпус 

примеров и собрать их в отдельную таблицу. 

Для изучения особенности художественного перевода мы воспользовались материалом 

статьи А.С.Стаценко и изучили различные переводческие преобразования, семантическую и 

коммуникативную эквивалентность и выполнение коммуникативного эффекта. 

Рассмотрев произведение в оригинале и в локализации, мы сравнили перевод трудных 

слов и выражений и провели анализ переводческих трансформаций. В тексте Кабалевская часто 

использует простую лексическую, простую альтернативную и сложную с дифференциацией 

значения подстановки. Кроме того, большую роль в ее переводе играли трансформация и 

лексическая компенсация для выражения экспрессивности. 

Наша гипотеза заключалась в том, что русская адаптация произведения Р.Брэдбери «Вино 

из одуванчиков» не уступает оригиналу в передаче смысла эмоций. Мы рассмотрели и сравнили 

адаптацию и оригинал произведения, провели опрос среди учащихся и провели анализ 

использованных при переводе произведения. Как было установлено ранее, в ходе работы мы 

выяснили, что перевод Э.И. Кабалевской качественный. Это позволяет сделать вывод, что наша 

гипотеза была подтверждена. Результаты нашего исследования могут быть использованы в сфере 

образования, так как они доказывают, что адаптация произведения Р.Брэдбери точно передаёт 
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смысл и эмоции оригинала. В связи с этим, это произведение можно использовать в школьной 

программе по литературе для русскоязычных учеников и использовать для подготовки к 

программе филологических специальностей в высших учебных заведениях.  
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                                                                                                 Введение 

                                                                         Когда мы хотим подчеркнуть ценность чего- 

                                                                 либо, мы обычно сравниваем его с золотом. Белым  

                                                                 золотом называют хлопок, зеленым — лес,  

                                                                 черным — нефть. С чем же сравнить ценность  
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обычной, простой, не говоря уже минеральной, лечебной воды? Вода — бесценна! 

Химическая формула воды – Н2О – поражает своей простотой. Однако кажущаяся столь 

простой вода по своей структуре и свойствам – вещество совершенно уникальное. 

Вода — источник жизни на Земле, который широко используется и в медицинских целях. 

Одно из таких направлений – это водолечение. Водолечением занимались еще в глубокой 

древности, в Древнем Египте, в античные времена, а может и еще раньше. В медицинских 

трактатах того времени лечению с помощью воды посвящали довольно много времени и лечили 

многие недуги. Древние римляне строили возле термальных источников термы. Принимая ванны 

в термах, воины залечивали раны, полученные в походах. Так были основаны популярные 

сегодня термальные курорты Италии, Германии, Австрии, Чехии, Словении, Словакии, 

Хорватии, Сербии, Румынии и Венгрии. 

По количеству действующих подземных источников Венгрия сегодня занимает одну из 

ведущих позиций в мире. 

 Актуальность работы. Венгрия, как страна богатая целебными термальными 

источниками, всегда привлекала и туристов, и местных жителей своей возможностью 

применения минеральных вод для оздоровления. 

Столица Венгрии – Будапешт - известна тем, что на ее территории находится большое 

количество термальных источников, а именно 26. Воды источников Будапешта имеют лечебный 

эффект и способствуют релаксации. Но поскольку источники отличаются по химическому 

составу воды, то они, предположительно, должны по-разному влиять на организм человека.  

Проблема. Так как Будапешт богат термальными источниками, возникает необходимость 

в их изучении и систематизации информации об их составе и влиянии (как положительном, так 

и отрицательном) на организм человека. 

Чтобы это узнать, нам предстоит посетить несколько купален, взять образцы воды и 

провести органолептический и химический анализ термальных вод. Это позволит проверить 

официальные данные и, путем изучения научной и научно-популярной литературы, выяснить, 

какой эффект будут производить термальные воды определенных нами купален на организм 

человека. Таким образом, мы сможем подтвердить популярность некоторой купальни, например, 

Сечени, или, наоборот, найдем другую, термальная вода которой эффективнее справляется с теми 

или иными заболеваниями. 

Целью работы является исследование органолептических и химических показателей 

термальных вод купален Будапешта Сечени, Дагай и обобщение их влияния на организм 

человека. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

1. изучить ключевые понятия, связанные с термальными водами Будапешта в научной 

и научно-популярной литературе; 

2. выбрать основные показатели в рамках исследования; 

3. подобрать методики исследования; 

4. выяснить характер влияния состава вод на организм человека. 

Объект исследования: термальные воды двух термальных источников Будапешта 

(купальни Сечени и Дагай). 

Предмет исследования: показатели термальных вод. 

Гипотеза: химический состав и влияние на организм человека термальных вод купален 

Сечени и Дагай соответствует заявленному в научно-популярной литературе. 

Практическая ценность.  Результаты работы могут быть использованы для широкого 

информирования людей о составе и ценности термальных вод купален Сечени, Дагай. 

 

Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Классификация и химический состав термальных и минеральных вод 

Существуют такие виды воды, как: 

Минеральные воды: в эту группу попадают самые известные лечебные воды. Чтобы 

избежать нежелательных эффектов по причине неправильного использования, если вы 
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используете с терапевтической целью, рекомендуется их прием под контролем врача, так как 

концентрация солей в них непостоянная. [3] 

Олигоминеральные воды: олигоминеральные воды являются лучшими для питья, 

потому что оказывают очищающее действие на почки: как следствие, обозначено их мочегонное 

действие. Содержание постоянного осадка между 50 и 500 мг/л. [3] 

Среднеминерализованные воды: Большая часть этих вод обогащена бикарбонатом. 

Содержание постоянного осадка между 50 и 500 мг/л. [3] 

Классификация на основе солевого состава. 

Соляные воды или хлоридные натриевые воды: Это воды, в которых превалирует 

содержание натрия или хлора. В некоторых содержится сульфат натрия или бикарбонат натрия, 

кальций или магний и часто присутствуют сульфаты. [3] 

Сульфитные воды: Сульфитные воды классифицируются таким образом, потому что 

содержат сероводород в количестве равном или превышающем 1 мг на 1 литр. Они содержат серу 

в различных комбинациях и, среди прочих, сульфаты, двуокись углерода, хлориды и натрий, 

йодид и бромангидриды. [3] 

Мышьяково-железистые воды: Мышьяковые или железистые – это воды, содержащие 

в большом количестве железо и мышьяк, магний, медь, цинк, литий и другие элементы, даже в 

минимальных количествах. [3] 

Бикарбонатные воды: Бикарбонатные воды – одни из самых распространенных в 

природе; берут свое начало в известняковых скалах, и содержат в большом количестве 

бикарбонаты и кальций, сульфаты, натрий и магний, но в незначительном количестве. [3] 

Сульфатные воды: Это воды, в которых преобладающим элементом является сера. В них 

содержатся также другие элементы минерализаторы, такие как бикарбонаты, кальций, магний, 

натрий, хлор, мышьяк, железо и т.д. Вода может быть классифицирована как сульфатная, если 

содержание сульфатов превышает 200 мг/л. [3] 

Углекислые воды: Этот тип воды характеризуется содержанием свободного угольного 

ангидрида в таком количестве, чтобы получить отдельную классификацию, даже если многие из 

этих вод принадлежат к бикарбонатным водам. Как и другие воды, углекислые воды содержат не 

только угольный ангидрид, но также и другие элементы в соотношении, по которому мы 

определяем углекислые бикарбонатные воды, из названия которых следует, что кроме 

углекислого ангидрида присутствует значительное содержание бикарбонатов. Точно так же 

существуют воды типа сульфитно-углекислые, соляные, соле-йодобромистые и сульфатные. [3] 

Радиоактивные воды: в отличие от других типов вод они классифицируются на основе 

особого физического свойства, в частности, радиоактивности, которая может содержаться в 

различных элементах, входящих в состав воды. Самые важные содержат признаки 

радиоактивных субстанций (радон). [3] 

Соляные йодобромистые воды: Это сильно минерализованные воды морского 

происхождения. Они содержат хлорид натрия и другие минералы в различных концентрациях 

как йод и бром. Последние в виде йодидов и бромангидридов. С классической точки зрения, 

биологические действия минеральных вод делятся на видовые и невидовые. [3] 

Преобладающие компоненты. 

В водных растворах подавляющее большинство солей существует в виде ионов. В 

природных водах преобладают три аниона (гидрокарбонат HCO3
-, хлорид Cl- и сульфат SO4

2-) и 

четыре катиона (кальций Ca2+, магний Mg2+, натрий Na+ и калий K+) - их называют главными 

ионами. Хлорид-ионы придают воде солёный вкус, сульфат-ионы, ионы кальция и магния - 

горький, гидрокарбонат-ионы безвкусны. Они составляют в пресных водах свыше 90-95 %, а в 

высокоминерализованных - свыше 99 % всех растворенных веществ. Обычно нижним пределом 

концентрации для главных ионов считают 1 мг/л, поэтому в ряде случаев, например, для морских 

и некоторых подземных вод, к главным компонентам можно отнести также Br-, B3+, Sr2+ и др. 

Отнесение ионов K+ к числу главных является спорным. В подземных и поверхностных водах 

эти ионы, как правило, занимают второстепенное положение. Только в атмосферных осадках 

ионы K+ могут играть главную роль. Однако ионная форма главных компонентов свойственна в 
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полной мере лишь маломинерализованным водам. При увеличении концентрации между ионами 

усиливается взаимодействие, направленное на ассоциацию, т.е. процесс, обратный диссоциации. 

При этом образуются ассоциированные ионные пары, например, MgHCO3
+, CaHCO3

+. 

Подземные воды отличаются исключительным разнообразием химического состава, в том числе 

и ионного. Состав воды бывает всех классов, групп и типов. Ионный состав подземных вод 

прежде всего зависит от условий их формирования и залегания. [4] 

Стабилизация pH природной воды. 

Природная вода способна сохранять значение рН более или менее постоянным, даже если 

в неё извне попадает определённое количество кислоты или основания. Если в литр 

дистиллированной воды внести каплю концентрированной соляной кислоты, то рН понизится с 

7 до 4. А если каплю соляной кислоты добавить в литр речной воды с рН = 7, показатель почти 

не изменится. Кислоты и основания, попадающие в природную воду, нейтрализуются 

растворёнными в ней углекислым газом и гидрокарбонат-ионами: 

H+  + HCO3
- ↔ H2O + CO2↑ 

OH- + CO2 ↔ HCO3
- 

Гидрокарбонат-ионы нейтрализуют кислоты, попадающие в водоём с атмосферными 

осадками или образующиеся в результате жизнедеятельности организмов. С концентрацией 

гидрокарбонат-ионов напрямую связана устойчивость водоёмов к кислотным дождям. [4] 

Газы в природной воде. 

Все природные воды представляют газовые растворы. Наиболее широко распространены 

в поверхностных водах кислород O2 и двуокись углерода CO2, а в подземных - сероводород H2S 

и метан CH4. Иногда CO2 в значительных количествах может насыщать также воды глубоких 

горизонтов. Кроме того, во всех природных водах постоянно присутствует азот N2. [4] 

Кислород (O2) находится в природной воде в виде растворенных молекул. Кислород, являясь 

мощным окислителем, играет особую роль в формировании химического состава природных вод. 

Кислород поступает в воду в результате происходящих в природе процессов фотосинтеза и из 

атмосферы. Концентрация растворенного кислорода в природных водах колеблется в 

ограниченных пределах (от 0 до 14 мг/л, при интенсивном фотосинтезе, в полдень, возможна и 

более высокая концентрация). Кислород необходим для существования большинства 

организмов, населяющих водоемы. Как сильный окислитель кислород играет важную санитарно-

гигиеническую роль, способствуя быстрой минерализации органических остатков.[4] 

Диоксид углерода (CO2) находится в воде главным образом в виде растворенных молекул газа 

CO2. Однако часть их (около 1 %) вступает во взаимодействие с водой, образуя угольную 

кислоту: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 

 В природных водах источником диоксида углерода являются прежде всего процессы 

окисления органических веществ, происходящие с выделением CO2 как непосредственно в воде, 

так и в почвах и илах, с которыми соприкасается вода. В некоторых подземных водах важным 

источником диоксида углерода являются вулканические газы, выделяющие из недр земли, 

происхождение которых связано с дегазацией мантии и со сложными процессами 

метаморфизации осадочных пород, протекающими в глубинах под влиянием высокой 

температуры. Поэтому часто в подземных водах и источниках глубинного происхождения 

наблюдается высокое содержание диоксида углерода. Поглощение водой диоксида углерода из 

атмосферы имеет более важное значение для воды морей и океана и менее значимо для вод суши. 

Содержание диоксида углерода в природных водах чрезвычайно разнообразно - от нескольких 

десятых долей до 3000-4000 мг/л. Наименьшая концентрация CO2 наблюдается в поверхностных 

водах, особенно минерализованных (моря, соленые озера), наибольшая - в подземных и 

загрязненных сточных водах. В реках и озерах концентрация CO2 редко превышает 20-30 мг/л. 

[4] 

Газ метан (CH4) относится к числу наиболее распространенных газов и подземных водах. 

Основным источником образования метана служат дисперсные органические вещества в 

породах. Метан и тяжелые углеводороды, нередко встречаются в значительных концентрациях в 
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глубинных подземных водах закрытых структур, связанных с нефтеносными месторождениями. 

В небольшой концентрации метан наблюдается в природных слоях озер, где он выделяется из 

ила при разложении растительных остатков, а также в океанических донных отложениях в 

районах высокой биологической продуктивности. [4] Газ сероводород (H2S) является одним из 

продуктов распада белкового вещества, содержащего в своем составе серу, и поэтому скопление 

его часто наблюдается в придонных слоях водоемов вследствие гниения различных органических 

остатков. В нижних частях глубоких озер и морей, где отсутствует водообмен, часто образуется 

сероводородная зона. [4] Сероводород окисляется кислородом, растворенным в воде. [4] 

Присутствие сероводорода в природных незагрязненных поверхностных водах - сравнительно 

редкое явление. Гораздо чаще сероводород присутствует в подземных водах, изолированных от 

поверхности и в сильно загрязненных поверхностных водах, в которых он служит показателем 

сильного загрязнения и анаэробных условии. [4] 

Мезоэлементы. 

Кроме главных ионов, содержание которых в воде достаточно велико, ряд элементов: азот, 

фосфор, кремний, алюминий, железо, фтор - присутствуют в ней в концентрациях от 0,1 до 10 

мг/л. Они называются мезоэлементами. 

Азот в форме нитратов NO3
- попадает в водоёмы с дождевой водой, а в форме 

аминокислот, мочевины (NH2)2CO и солей аммония NH4
+ - при разложении органических 

остатков. 

Фосфор существует в воде в форме гидрофосфатов HPO3
2- и дигидрофосфатов H2PO3

-, 

образующихся в результате разложения органических остатков. 

Кремний является постоянным компонентом химического состава природных вод. 

Концентрация кремния в природных водах обычно составляет несколько миллиграммов в 1 л. В 

подземных водах она повышается и часто достигает десятков миллиграммов в 1 л, а в горячих 

термальных водах - даже сотен. На растворимость кремния, кроме температуры сильно влияет 

повышение pH раствора. Сравнительно малое содержание кремния в поверхностных водах, 

уступающее растворимости диоксида кремния (125 мг/л при 26 °С, 170 мг/л при 38 °С), указывает 

на наличие в воде процессов, уменьшающих ее концентрацию. Кроме того, кремниевая кислота 

как более слабая вытесняется из раствора угольной кислотой: 

Na4SiO4 + 4CO2 + 4H2O = H4SiO4 + 4NaHCO3 

Способствует неустойчивости кремния в растворе и склонность кремниевой кислоты при 

определенных условиях переходить в гель. Присутствие кремния в воде является серьезной 

помехой в технике, так как при продолжительном кипячении воды кремний образует в котлах 

очень твердую силикатную накипь. [4] 

Алюминий поступает в водоёмы в результате действия кислот на глины (каолин): 

Al2[Si2O5](OH)4 + 6H+ = 2SiO2 + 5H2O + 2Al3+ 

Основной источник железа - железосодержащие глины. Органические остатки, 

находящиеся в контакте с ними, восстанавливают железо до двухвалентного, которое медленно 

вымывается в форме гидрокарбоната или солей гуминовых кислот: 

2Fe2O3 + "C" + 4H2O + 7CO2 = 4Fe(HCO3)2 

Когда вода с растворёнными в ней ионами Fe2+ вступает в контакт с воздухом, железо 

быстро окисляется, образуя коричневый осадок гидроксида Fe(OH)3. Со временем он 

превращается в болотную руду - бурый железняк (лимонит) FeO(OH). [4] 

Синеватая плёнка на поверхности воды - это Fe(OH)3, образующийся, когда подземные воды, 

содержавшие ионы Fe2+, вступают в контакт с воздухом.[4] 

Микроэлементы. 

К этой группе относятся элементы, соединения которых встречаются в природных водах 

в очень малых концентрациях, поэтому их и называют микроэлементами. Их концентрация 

измеряется микрограммами в 1 л (мкг/л), а часто имеет и более малые значения. Микроэлементы 

представляют собой самую большую группу элементов химического состава природных вод, в 

нее входят все элементы периодической системы, не включенные в предыдущие группы 

рассмотренных компонентов. Условно их можно разделить на пять подгрупп: 1) типичные 
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катионы (Li+, Rb+, Cs+, Be2+, Sr2+, Ba2+ и др.); 2) ионы тяжелых металлов (Cu2+, Ag+, Au+, Pb2+, 

Fe2+, Ni2+, Co2+ и др); 3) амфотерные комплексообразователи (Cr, Mo, V, Mn); 4) типичные 

анионы (Br-, I-, F-); 5) радиоактивные элементы. Микроэлементы необходимы для нормальной 

жизнедеятельности растений, животных и человека. Однако при повышенной концентрации 

многие микроэлементы вредны и даже ядовиты для живых организмов. Поэтому часто они 

становятся загрязняющими веществами и концентрация их контролируется. [4] 

Факторы, влияющие на химический состав воды. Влиять на химический состав воды 

могут следующие факторы: горные породы, почвы, живые организмы, деятельность человека, 

климат, рельеф, водный режим, растительность, гидрогеологические и гидродинамические 

условия и пр. [4] 

1.2. Влияние минеральных термальных вод на организм человека. Термальные 

источники Будапешта  

Термальные воды 

Геотермальный источник— выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C. 

1)Термальными (от греческого therme «тепло, жар») называются подземные воды, 

температура которых выше +20оС. Купание и лечение в термальных источниках относится к 

бальнеотерапии (лечение природными минеральными водами) 

Термальная вода – это вода с высоким содержанием микроэлементов и минеральных 

солей подземных гидротермальных источников, которые протекают на глубине порядка 4-5 км и 

нагреваются за счет вулканической активности Земли (магмы). 

Много людей каждый год ездят на бальнеологические курорты. 

2)Бальнеолечение отдых и лечение воздействует на весь организм в целом. 

3)Бальнеопроцедуры назначают в виде ванн, которые воздействуют на кожу и слизистые 

оболочки и через множество рецепторов кожи передают информацию другим органам. Так 

запускается механизм саморегуляции организма, повышения его сопротивляемости к различным 

воспалительным и инфекционным заболеваниям, эти механизмы направлены на ликвидацию 

нарушений и восстановление функций организма. 

Изначально источники термальных вод решали проблемы только заболевания кожи – 

экзему и псориаз. Но со временем было подмечено, что купания в горячих минеральных водах 

стали избавлять людей от целого ряда болезней: полиартрита, артроза, спондиоза, хондроза, 

гинекологических заболеваний, бесплодии, при болезнях нервной системы, хронических 

мышечных болях, ускоряют срастание переломов. Сейчас установлено, что они необходимы при 

реабилитации и лечении спортивных травм, после инсульта. 

У термальных вод разный состав, но в их состав входят многие химические элементы и 

соединения, необходимые для питания нашего организма. 

Почти вся подземная территория Венгрии – это термальные воды, поэтому говорят, что 

Венгрия – это остров в море термальных вод. 

В Венгрии зарегистрировано 1300 термальных источников и 60 тыс. минеральных 

источников. 

Термальные минеральные воды и грязи Венгрии отдых и лечение способны помочь при 

лечении и профилактике многих заболеваний: Заболевания опорно-двигательного аппарата, 

реабилитация после травм и оперативного лечения, ревматические заболевания суставов, 

заболевания органов пищеварения (хронический гастриты, колиты, дискинезия желчевыводящих 

путей), заболевания органов кровообращения, дыхания, заболевания кожи, остеопороз и 

геронтология. 

2)Целебные свойства минеральной воды определяются ее сложным химическим составом, 

физическими качествами. Среди физических влияний, важнейшим является то, что концентрация 

растворенных в минеральной воде веществ и солей гораздо выше, чем в обычной воде. 

Вес тела, помещенного в воду, значительно уменьшается. Двигаться в воде становится 

гораздо легче, а потому в ней начинают двигаться также и поврежденные суставы. Полные люди 

также легче выполняют в воде работу мышц, а потому способны делать в воде такие упражнения, 

которые не могут делать на земле. Также во время упражнений происходит мягкое массажное 
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воздействие на мышцы, находящиеся под кожным покровом, стимулируется кожное 

кровообращение. Важным здесь нужно считать то обстоятельство, что при потере равновесия, 

здесь не последует растяжения или перелома. 

Теплая или горячая вода способствует расширению кровеносных сосудов, улучшению 

кровообращения, снижению кровеносного давления. 

Химическое воздействие определяет содержание макроэлементов, зависящее от 

химических составляющих воды. Эти растворенные в воде вещества впитываются через поры 

кожного покрова (тем же путем они выходят из организма, попадают в капилляры, 

лимфатическую систему и в кровообращение, воздействуют на вегетативную систему, 

благотворно влияют на возбудимость организма, его иммунную систему, начинают и 

поддерживают в организме восстановительные и построительные процессы). 

Осуществлению всех этих воздействий способствует водный микроклимат, т.к в воздухе 

в излишке находятся негативные ионы. Происходит успокаивание нервной системы, 

расслабление и снятие стресса. Во время купания в воздухе над водой мало или почти нет 

загрязненных веществ. Происходит замедление привычного ритма жизни, которое также 

значительно влияет на выздоровление. 

Основываясь на данных таблицы 1.1, использованной в работе Ткаченко А.В., Лыновой 

Е.Н., Дробышевой О.М «Бальнеологические свойства термальных вод», можно сделать вывод, 

что термальные воды с высоким содержанием хлорид-ионов и относительно высоким 

содержанием сульфат- и гидрокарбонат-ионов применяются в лечении заболеваний желудка и 

кишечника, почек и мочевых путей, сердечно-сосудистой и нервной системы, обмена веществ, 

гинекологические, органов движения и опоры, кожи, органов дыхания, аллергические 

заболевания. 

Заболевания пищеварительной системы: хронические воспалительные и функциональные 

заболевания желудка (гастриты, гастроневрозы) с различной степенью секретных нарушений. 

Хронические заболевания толстого кишечника. Хроническая язвенная болезнь вне стадии 

обострения без наклонности к кровотечению и наличие декомпенсированного стеноза; 

хронические заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, том числе 

желчекаменная болезнь вне приступов. [11] 

Заболевания сердечно-сосудистой системы: склеротические поражения сердечной 

мышцы, клапанов сердца, крупных сосудов (кардиосклероз атеросклеротический и 

миокардический); облитерирующий эндартериит склеротический. Посттравматические 

поражения сердечной мышцы, клапанные пороки сердца, недостаточность митрального клапана 

с нарушением кровообращения не выше 1 степени; ишемическая болезнь сердца без частых и 

тяжелых приступов стенокардии; умеренный универсальный атеросклероз и атеросклероз без 

выраженных коронарных и мозговых циркулярных нарушений. [11]  

Заболевания центральной нервной системы функционального характера: неврозы 

различных клинических проявлений, общие и органные; нервно-вегетативная дистония, 

климактерические; вибрационная болезнь в различных нормах и стадиях. Неспецифические 

заболевания органов дыхания: эмфизема легких; хронические бронхиты; бронхоэктатическая 

болезнь. [11] 

 Нарушения трофики тканей: преждевременное (раннее) старение тканей, особенно кожи 

лица, мышечного аппарата, сосудов. Потеря эластичности, тонуса тканей; общая вялость. 

Повышенная утомляемость, нарушение тонуса организма, упадок сил. Однако не всем и не всегда 

полезно применение термальных вод. [11]  

При онкологических заболеваниях, заболеваниях крови и туберкулезе, острых 

респираторных и вирусных заболеваниях не рекомендуется прибегать к бальнеотерапии. Если 

человек абсолютно здоров, после купания он почувствует прилив сил и бодрости, исчезнет 

чувство усталости и стрессовое состояние. [11] Термальные воды увлажняют, очищают, 

успокаивают и освежают кожу.  
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Таблица 1.1 Состав термальных вод 

Определяемые 

показатели 

Единицы измерения ПДК Результат 

определения 

Сухой остаток мг/л 1000 1125 

Водородный 

показатель 

pH 6-9 7,4 

Общая жесткость мг-экв./л 7,0 7,3 

Окисляемость 

(перманганатная) 

мг/л 5,0 1,4 

Хлориды (Сl- ) мг/л 350 320,1 

Фториды (F- ) мг/л 700 1,7 

Бромиды (Br-) мг/л 250 1,2 

Иодиды (I-) мг/л 125 0,2 

Сульфаты (SO4 
2-) мг/л 500 308,4 

Гидрокарбонаты 

(НСО3
-) 

мг/л 1000 403,5 

Фосфаты (РО4 
3-) мг/л 3500 0,5 

Железо(Fe, общее) мг/л 300 6,2 

Марганец (Мn) мг/л 100 0,15 

 

Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1. Литературный обзор 

К анализу были привлечены материалы исследования Л.Ф. Голдовской-Перистой, И.В. 

Индиной, В.А. Перистого, М.Н. Япрынцева «Химический состав минеральных вод Белгородской 

области» и материалы исследования З. Ф. Акбалиной, Н. С. Минигазимова, Л. Р. 

Шамсутдиновой, И. Н. Яруллиной , И. Я. Утарбаева, Ф. М. Ремезовой «Анализ поверхностных 

вод в зонах размещения отходов производства и потребления в Республике Башкортостан». 

Для химического анализа образцов минеральных вод Л.Ф. Голдовская-Перистая, И.В. 

Индина, В.А. Перистый, М.Н. Япрынцев использовали несколько методов. Титриметрический 

или объемный метод применялся для определения содержания ионов кальция, магния, 

гидрокарбонат-, сульфат- и хлорид-ионов. Данный метод основан на точном измерении объема 

раствора реагента (титранта), вступающего в химическую реакцию с исследуемым веществом. 

Активную реакцию вод, характеризуемую величиной рН, определяли потенциометрическим 

методом. [2] Данный метод применяется для определения концентрации ионов, основанный на 

измерении электрохимического потенциала индикатора электрода, погруженного в исследуемый 

раствор. Для определения концентрации йодид-ионов использовали фотометрический метод, 

основанный на катализирующем действии йодид-иона на реакцию окисления роданидиона 

железа (III). [2] Концентрацию фторид-ионов в воде определяли ионометрическим методом с 

использованием F-селективного электрода. Концентрацию общего железа (II и III) определяли 

спектрофотометрическим методом. [2] Данный метод исследования и анализа веществ основан 

на измерении спектров аоглощения в оптической области электромагнитного излучения. 

В своем исследовании З. Ф. Акбалина, Н. С. Минигазимов, Л. Р. Шамсутдинова, И. Н. 

Яруллина, И. Я. Утарбаев, Ф. М. Ремезова использовали некоторые методы. Содержание 

массовых концентраций ионов аммония, сульфат-ионов, нитрат-ионов, нитрит-ионов, анионных 

поверхностно-активных веществ (АПАВ) в природной воде определено фотометрическим 

методом. [1] Данный метод основан на зависимости между концентрацией вещества в растворе 

или газе и поглощением излучения. Водородный показатель воды pH измерен 

потенциометрическим методом, [1] как и в предыдущем исследовании. Тяжелые металлы 

определялись методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.[1] Данный метод основан на 

измерении поглощения света свободными электронами определяемого элемента при 

прохождении света через атомный пар исследуемого образца. 
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В нашем исследовании мы будем проводить качественный анализ образцов термальной 

воды. Он будет заключаться в проведении качественных реакций на содержание определенных 

ионов в образцах воды. Путем данных реакций мы определим наличие и приблизительное 

содержание в воде ионов фтора, магния, кальция, натрия, бикарбонат-/гидрокарбонат-, сульфат-

ионов. 

2.2. Описание эксперимента 

Материалы для исследования (образцы воды): 

1.      Образцы воды, взятые в купальне Сечени (содержат ионы хлора, магния, бикарбонат-

/гидрокарбонат-, сульфат-ионы) 

2.      Образцы воды, взятые в купальне Дагай (содержат ионы хлора, магния, бикарбонат-

/гидрокарбонат-, сульфат-ионы) 

Органолептический анализ воды: 

Цель—мы хотим изучить органолептические показатели воды 

Показатели: температура, запах, цвет, прозрачность. 

Температуру воды мы измерим при помощи термометра. Определение запаха мы 

проведем при нагревании жидкостей (до температуры 20о-60оC). Если жидкость не будет иметь 

посторонних запахов, ее можно будет считать условно чистой. Для определения цветности воды 

мы нальем жидкость в стеклянный цилиндр/емкость/сосуд и рассмотрим ее на фоне белого листа 

бумаги сверху и сбоку при хорошем освещении. 

Есть несколько способов определить прозрачность воды: по диску Секки, по кресту, по 

шрифту. Мы будем использовать в своем исследовании последний. Мы установим 

сосуд/цилиндр на печатный текст и начнем вливать исследуемую воду, следя за тем, чтобы 

можно было читать через воду текст. Затем отметим, на какой высоте мы не будем видеть текст 

и измерим эту высоту линейкой. 

Так как исследуемая нами вода не предназначена для питья, вкус как показатель мы не 

учитываем. 

Химический анализ: 

Цель—мы хотим проверить состав воды в купальнях и сравнить его с предоставленными 

в научной и научно-популярной литературе данными. 

Мы посетили выбранные купальни с целью уточнения химического состава воды в 

источниках. Заявленная в Интернете информация о составе воды соответствует представленной 

в купальне Сечени. В Интернете можно найти большее количество компонентов (ионов) в 

составе воды. 

Сравнив состав воды, заявленный в Интернете и в самой купальне Дагай, мы выяснили, 

что ионы, содержащиеся в воде, совпадают (качественный состав одинаков) в обоих источниках 

информации, но содержание различается. 

Наличие определенных катионов и анионов в составе воды мы определим путем 

качественных реакций на эти ионы. 

Качественная реакция на ионы кальция и магния (определение жесткости воды) 

Наличие содержащихся в воде ионов кальция и магния мы определим при помощи мыла: 

в жесткой воде мылящиеся средства образуют слабую пену.  

Наличие ионов магния мы определим воздействием гидроксида натрия на образцы воды. 

В результате образуется гидроксид магния—осадок белого цвета.  

Качественная реакция на гидрокарбонат-ионы 

Определить содержание в воде гидрокарбонат-ионов можно при помощи реакции с 

кислотами. В результате, образуется слабая угольная кислота, которая впоследствии распадается 

на воду и углекислый газ. Мы сможем пронаблюдать выделение газа без цвета и запаха. 

Качественная реакция на сульфат-ионы 

Определить наличие сульфат-ионов можно при воздействии на образец воды растворимой 

соли бария. В ходе реакции образуется сульфат бария—осадок белого цвета. 

Качественная реакция на ионы хлора 
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Определить наличие ионов хлора можно при воздействии на образец воды растворимой 

соли нитрата серебра. В ходе реакции образуется хлорид серебра—творожистый осадок белого 

цвета. 

 

2.3. Органолептический анализ 

Опыт 1. Определение запаха 

Оборудование: пронумерованные колбы с резиновыми пробками, исследуемая вода. 

 Ход работы: 

 1. В пронумерованные колбы налили исследуемые образцы воды. 

 2. Закрыли пробками, встряхнули. 

 3. Открыли колбы и определили интенсивность запаха.  

Результаты: в ходе нашего эксперимента мы установили, что в колбе №1 (вода из купальни 

Сечени) запах заметный и легко обнаруживается, а запах воды в колбе №2 (вода из купальни 

Дагай) отсутствует. 

Опыт 2. Определение прозрачности 

Оборудование: цилиндр с плоским дном 25-30 см, белый лист бумаги формата А4 с 

напечатанными буквами (текстом; размер-20)  

Ход работы: 

 1. Установили цилиндр на бумаге над напечатанными буквами.  

2. Постепенно вливали воду и проверяли возможность прочтения текста.  

3. Измерили линейкой высоту цилиндра, до которой мы вливали воду.  

Результаты: 

 По результатам эксперимента мы выяснили, что вода из обеих купален достаточно 

прозрачна, чтобы прочитать текст на практически всей высоте цилиндра. 

Опыт 3. Определение температуры 

Оборудование: термометр 

 Ход работы: 

 В самих купальнях опускали термометр в бассейн и замеряли температуру.  

Результаты: Снятые показания соответствовали официальной информации: Сечени – 

официальная информация—+38°, измеренная температура—+38°; Дагай – официальная 

информация—+36°, измеренная температура—+36,1°. 

Опыт 4. Определение цветности воды 

Оборудование: пронумерованные колбы, исследуемая вода. 

 Ход работы: 

 1. В пронумерованные колбы налили образцы воды. 

 2. Рассмотрели воду на свет с разных сторон. 

 3. Сделали выводы.  

Результаты:  

В результате нашего эксперимента в обоих случаях вода бесцветная. 

2.4. Химический анализ 

Опыт 1. Определение водородного показателя pH 

Оборудование: универсальная индикаторная бумага, пронумерованные колбы, 

исследуемая вода. 

 Ход работы: 

 1. В пронумерованные колбы налили образцы воды. 

 2. Опустили в воду индикаторную бумагу. 

 3. Наблюдали изменение цвета индикаторной бумаги.  

Результаты:  

В результате нашего эксперимента в обоих случаях индикаторная бумага поменяла цвет с 

оранжевого на более светлый оттенок оражевого (с оттенками желтого) – вода из купальни Дагай, 

и на желто-зеленый--вода из купальни Сечени. Таким образом, в обоих образцах среда 

слабощелочная. 
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Опыт 2. Определение хлоридов 

Оборудование: пронумерованные пробирки, раствор нитрата серебра, исследуемая вода.  

Ход работы:  

1. В пробирки налили небольшое количество воды. 

 2. К исследуемым образцам начали постепенно добавлять раствор нитрата серебра до 

появления осадка.  

3. Мы наблюдали интенсивное образование, выпадение осадка хлорида серебра белого 

цвета. В пробирке №1 (вода из купальни Сечени) осадок более выражен, чем в пробирке №2 (вода 

из купальни Дагай). 

Таблица 1.2.  

Определение содержания хлорид-ионов по характеристике осадка или мутности 

Характеристика осадка или мутности Содержание Cl-, мг/дм3 

Опалесценция или слабая муть 1—10 

Сильная муть 10—50 

Образуются хлопья, которые осаждаются 

не сразу 

50—100 

Белый объемный осадок Более 100 

Результаты: 

 В образце воды, взятом в купальне Сечени, содержится большее количество хлорид-

ионов, чем в образце воды, взятом в купальне Дагай. Официальная информация о химическом 

составе воды источников была проверена на практике. Результаты эксперимента показали, что 

содержание хлоридов в купальне Сечени (пробирка №1) соответствует официальной заявленной 

информации (194 мг/л; если в воде находится более 100 мг/л, то выпадает объемный осадок, что 

и произошло в ходе эксперимента). В пробирке №2 (вода из купальни Дагай) мы наблюдали 

образование сильной мути, что происходит при содержании в воде от 10 до 50 мг/л хлоридов. 

Таким образом, результаты эксперимента не соответствуют официальной информации (заявлено 

содержание 74 мг/л хлоридов, при котором должны образовываться хлопья осадка). Содержание 

хлорид-ионов в воде из купальни Дагай меньше, чем заявлено в официальных источниках. Наши 

рассуждения подкреплены информацией, заключенной в Таблице 1.2. 

Опыт 3. Определение сульфатов 

 Оборудование: пронумерованные пробирки, раствор хлорида бария, исследуемая вода. 

Ход работы: 

 1. В пробирки налили небольшое количество воды.  

2. К исследуемым образцам начали постепенно добавлять раствор хлорида бария до 

изменения цвета раствора (появления небольшого количества осадка сульфата бария ). 

3. Мы пронаблюдали помутнение раствора, обусловленное образованием нерастворимого 

сульфата бария. 

Таблица 1.3 

Определение концентрации сульфатов по осадку или помутнению 

Осадок и помутнение Концентрация сульфатов, мг/л 

Отсутствует Менее 5 

Слабая муть через несколько минут 5-10 

Слабая муть сразу 10-100 

Сильная, быстрооседающая муть   Более 100 

Результаты:  

Мы экспериментально проверили содержание сульфат-ионов в образцах воды. Результаты 

эксперимента показали, что содержание сульфат-ионов не соответствует официальной 

информации. В ходе нашего опыта в обеих пробирках сразу образовалась слабая муть осадка, что 

свидетельствует о наличии от 10 до 100 мг/л сульфат-ионов в воде. В официальной информации 

купальни Сечени заявлено содержание 196 мг/л, Дагай—140 мг/л. При данном содержании 

сульфат-ионов в воде ( более 100 мг/л) должна образовываться сильная, быстрооседающая муть 
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осадка, что не произошло в ходе нашего эксперимента. К такому выводу мы пришли, 

основываясь на информации, представленной в Таблице 1.3. 

Опыт 4. Определение магния 

 Оборудование: пронумерованные пробирки, раствор гидроксида натрия, исследуемая 

вода. 

 Ход работы: 

 1. В пробирки налили небольшое количество воды. 

 2. К исследуемым образцам начали постепенно добавлять раствор гидроксида натрия до 

образования большого количества небольших белых хлопьев осадка. 

 3. Мы пронаблюдали выпадение небольшого количества осадка гидроксида магния.  

Результаты: 

 Результат эксперимента предположительно подтвердил официальные данные о 

химическом составе воды купален. В воде из купален Сечени содержится 48,4 мг/л, а в воде из 

купален Дагай—38 мг/л. Мы предпологаем, что содержание данных ионов невелико, поэтому 

реакции протекали неинтенсивно. 

Опыт 5. Определение гидрокарбонатов 

 Оборудование: пронумерованные пробирки, раствор гидроксида кальция, исследуемая 

вода. 

 Ход работы: 

 1. В пробирки налили небольшое количество воды. 

 2. К исследуемым образцам начали постепенно добавлять раствор гидроксида кальция. 

 3. Мы пронаблюдали небольшие изменения в пробирке №1, образовалась легкая белая 

муть карбоната или гидрокарбоната кальция. В пробирке №2 никаких изменений не произошло. 

 Результаты:  

Результаты эксперимента не подтвердили официальную информацию купален. В ходе 

наших реакций образовалось незначительное и несущественное количество осадка, которое не 

может соответствовать заявленной информации. Так, в составе воды из купальни Сечени 

содержится 555 мг/л гидрокарбонат-ионов и 449 мг/л углекислого газа; в составе воды из 

купальни Дагай содержится 573 мг/л гидрокарбонат-ионов. Очевидно, в школьных условиях 

провести реакцию на гидрокарбонаты очень сложно, так как с течением времени они 

улетучиваются. 

Опыт 6. Определение жесткости воды 

 Оборудование: 2 пронумерованные колбы/пробирки с резиновыми пробками, жидкое 

мыло, исследуемая вода. 

 Ход работы:  

1. В колбы поместили небольшое количество жидкого мыла. 

 2. Налили достаточное для эксперимента количество воды. 

 3. Встряхнули закрытые пробками колбы до образования столба мыльной пены.  

4. Пронаблюдали образование разных по высоте столбов мыльной пены. 

 Результаты: 

 В пробирке №2 столб мыльной пены был немного ниже, чем в пробирке №1, что 

свидетельствует о большем содержании ионов кальция и магния в образце воды из купальни 

Дагай. Надо отметить, что в официальных данных суммарное содержание ионов кальция и 

магния в воде купальни Сечени больше, чем в воде купальни Дагай (151,7 мг/л, 48,4 мг/л и 130 

мг/л , 38 мг/л соответственно). Следует учитывать погрешности в измерениях и проведении 

опытов в условиях школьной лаборатории. 

Заключение 

В ходе нашего исследования мы провели органолептический и химический анализ 

образцов воды, взятой в купальнях Дагай и Сечени. Так, путем качественных реакций на 

определенные, выбранные нами ионы мы установили их наличие в воде. Изучив научную и 

научно-популярную литературу, мы выяснили, каков общий эффект воды на организм человека, 
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для лечения и профилактики каких болезней подходит изучаемая нами термальная вода. Таким 

образом, поставленная нами цель была достигнута. 

Нам также удалось решить поставленные задачи: мы изучили ключевые понятия, 

связанные с термальными источниками Будапешта в научной и научно-популярной литературе, 

например, выяснили, какое количество термальных и минеральных источников находится на 

территории Будапешта и для профилактики и лечения каких заболеваний вода из выбранных 

источников наиболее подходит. Выбрали основные показатели исследования (ионы магния, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-/гидрокарбонат-ионы). Провели эксперименты по изучению 

органолептических и химических показателей воды. Мы выяснили, как влияет на организм 

человека выбранная нами вода. 

Мы считаем, что наша гипотеза подтвердилась частично. Действительно, обнаружили 

наличие выбранных ионов в воде путем проведения качественных реакций. 

Также было установлено, что признаки протекания реакции на хлорид-ионы в воде из 

купальни Дагай не соответствовали признакам, которые должны проявляться при содержании 

ионов в воде большем, чем 50 мг/л (по официальной информации--76 г/мл). Полученные нами 

признаки свидетельствовали о наличии от 10 до 50 мг/л хлорид-ионов. При проверке образцов 

воды на наличие сульфат-ионов мы выяснили, что признаки наших реакций не соответствуют 

тем, что должны проявляться при наличии 140 мг/л в Дагай и 194 мг/л в Сечени. Таким образом, 

с учетом результатов, полученных практически, у нас возникло несоответствие с заявленными 

данными. По признакам протекших реакций содержание сульфат-ионов получилось меньше, чем 

заявлено в официальных источниках. К сожалению, нам практически не удалось подтвердить 

наличие гидрокарбонат/карбонат-ионов в образцах воды. Только в пробирке с водой, взятой в 

Сечени, образовалась легкая муть карбоната кальция. Подобные невыраженные условия реакций 

предположительно связаны с тем, что карбонат-/гидрокарбонат-ионы могли соединиться с 

ионами водорода и образовать углекислый газ, который, вероятно, улетучился. При проведении 

реакции на содержание ионов магния результаты были менее выразительными, чем те, которые 

мы ожидали. В ходе реакций действительно образовались хлопья осадка гидроксида магния, но 

они были достаточно небольшими для заявленного содержания в воде ионов. Мы предполагаем, 

что невыразительность проведенных нами реакций на ионы магния связана с тем, что в воде 

также содержатся ионы кальция. Ионы данного металла вступают в те же рассматриваемые нами 

реакции со схожими признаками, что и ионы магния. Также образцы воды должны были быть 

подвергнуты анализу в течение суток, мы же проводили эксперименты через несколько дней 

после отбора проб. Мы считаем, что по этой причине реакции протекали слабо и невыразительно. 

Состав воды купальни Сечени более подходит для лечения хронических и полуострых 

воспалений суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата, невралгий и болезней 

нервной системы и для посттравматической реабилитации и заболеваний, упомянутых в работе 

выше. Такой вывод был сделан на основании проведенных нами опытов и анализе научной и 

научно-популярной литературы. 
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