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Восемь школьных конференций.
История и опыт.
Антонова Валерия, Шуленко Елизавета,
ученицы 7 класс
(Руководитель: Бещенко Н.Н., учитель
английского языка)
Исследовать – значит видеть то, что
видели все, и думать так, как не думал никто.
Альберт Сент-Дьёрди.
Роль науки в современном мире трудно
переоценить. И развивается она в ускоренном
темпе. Еще наши родители в детстве не были знакомы с мобильным телефоном и
персональным компьютером. А сегодня даже младшие школьники с помощью
современной электронной техники занимаются научными исследованиями и
совершают новые открытия. Можно ли научиться этому в школе? Мы получили
ответ на свой вопрос, участвуя в работе Восьмой школьной научной конференции.
Темы презентаций были самые разные, но все одинаково интересны. Нам
захотелось узнать об истории создания системы учебно-исследовательской работы
у нас в школе. Почему эта работа так привлекает ребят? Как выбираются темы
презентаций? И связан ли этот выбор с профессиональным самоопределением
наших учащихся? Мы, например, в прошлом году выбрали тему своего проекта
«Моё хобби» и рассказали о том, как мы занимаемся съемками мультфильмов и
фильмов, думая о будущей профессии режиссера.
На сайте нашей школы в разделе «Учебно-исследовательская деятельность»
помещены сборники статей учащихся всех школьных конференций с 2008 года.
Мы познакомились с работами авторов, многие из которых - уже выпускники, и
решили попробовать проанализировать
учебно-исследовательскую работу,
проведенную за 8 лет в нашей школе.
Цель: исследование развития научно-исследовательской работы в школе
при
Посольстве России в Венгрии и выявление связи тематики исследований с
выбором будущей профессии.
Задачи: изучить историю научно-исследовательской работы школы;
- провести сравнительный анализ содержательной составляющей
учебно-исследовательских конференций;
- провести опрос участников IX конференции;
- создать фильм о подготовке к конференции.
Учебно-исследовательская деятельность в нашей школе в виде научных
конференций с представлением учениками своих работ началась с 2008 года.
Первая конференция проходила под общим названием «Здоровье человека и
окружающая среда». У истоков этой работы стояли директор школы Чеков М.О.,
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, учитель химии и
биологии Сальникова В.В., кандидат педагогических наук, врач Торгпредства РФ в
Венгрии Тенюков В.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры
факультетской терапии. Они же явились научными руководителями и
консультантами участников. С презентациями выступали 8 учеников.
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1. Костенко Кирилл. Фенологические наблюдения за погодой и ее влиянием на
самочувствие человека.
2. Тенюкова Елена. Влияние действия никотина на развитие зародыша семени
фасоли.
3. Чекова Жанна. Специфика отношения учащихся 7 классов заграншколы к
курению
4. Воробьев Илья. Курение и здоровье человека. Химический состав табачного
дыма.
5. Панкрушкина Анастасия, Грицай Ольга. Большая белая цапля – птица 2008
года.
6. Фролов Леонид. Валеологическая оценка температурного режима и
цветового оформления школьных помещений.
7. Барани Александра. Исследование рН-среды растворов синтетических
моющих средств, используемых человеком в повседневной жизни.
8. Глушаков Сергей. Использование подростками разгрузочно-диетической
терапии.
Как видим, объектная область исследования во всех случаях – естественные науки.
Первый опыт оказался удачным, и не только для авторов, поскольку презентации
вызвали бурное обсуждение и даже дискуссии слушателей.
Было решено и
дальше продолжать эту работу, но в 2009 году на Второй научной конференции
темы презентаций уже были разделены по секциям: естественно-математических и
гуманитарных наук. Научными руководителями ребят стали учителя нашей
школы, которые помогают сформулировать проблему, тему, определить цели и
задачи,
составить
план,
рекомендуют
литературу,
контролируют
экспериментальную часть, обучают правилам оформления и презентации. Таким
образом формируется алгоритм совместной деятельности ученика и учителя по
написанию и защите научной работы.
Третья и Четвертая конференции также работали по секциям, однако наметился
перевес в сторону гуманитарного направления («Проблема английских
заимствований в русском языке» - Бунисевич А., руководитель Петровская А.Ю.;
« Язык средств массовой информации» - Манвелян Э., руководитель Макарова
М.А.; «Сравнительный анализ невербальных и вербальных элементов рекламных
текстов на английском и русском языках» - Васильева Я., руководитель
Воронцова К.В.;
«Пресса для современных подростков: идеологическая
направленность» - Кирьянов А, Глушаков С., руководитель Зуева О.Н.)
Каждый год привносил что-то новое. Так, в 2012 появилась секция английского
языка (что естественно для школы с углубленным изучением английского).
Интересно, что ребята средней школы выбирали темы страноведческого характера
(«Шотландский килт» - Зверева С., руководитель Решетова И.В.; «Национальные
символы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии» Фурсова А., руководитель Федулова М.Л.), а старшеклассники занимались
филологическими
проблемами
или
профессионально-ориентированными
исследованиями («Метод дедукции в английской литературе и современной жизни
– Еремина А., руководитель Бещенко Н.Н.; «Роль киноискусства в переломные
моменты развития общества (на примере Великой депрессии 30-х годов в
Америке)» - Семенова С., руководитель Кульбида Л.М.; «Английские слова в
повседневной жизни молодёжи» - Дмитриевская Л.,руководитель Решетова И.В.;
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«Сравнительный анализ основных показателей гостиничного бизнеса в Германии и
Венгрии в 2009-2011гг.» - Осинский Н., руководитель Бещенко Н.Н.)
А следующий 2013 год стал важным событием в жизни начальной школы. Ребята
1–4 классов, чьи проектные работы были признаны лучшими, получили право
представить их на конференции. Под руководством Щукиной Ю.В., зам. директора
по УВР, все ученики начальной школы были вовлечены в проектную деятельность,
участвуя в первом туре и выбирая самые разные темы для своих работ: «Мосты
Будапешта» (Послед Иван, кл.рук. Щукина Ю.В.), «Вес школьного портфеля и его
влияние на здоровье школьника» (Кадесова Молдир, кл.рук. Григорьев В.А.),
«История кукол» (Башинская Софья, кл.рук. Григорьева О.А.), «Как смыть
жевательную резинку с асфальта городов?» (Тот Артур, кл.рук. Телкова Л.К.) и
т.д. В этом году уже четвертый раз секция начальной школы «Мир моих
увлечений» открывает программу конференции.
Пятая и Шестая школьные научные конференции получили статус открытых, т.к. в
их работе приняла участие школа при Посольстве РФ в Греции. Ученицы Павлова
А.(«Здоровый сон») и Орлова Л.(«Среда обитания. Афины») представили свои
проекты через телемост. Из материалов на сайтах других заграншкол мы узнали,
что исследовательской работой занимаются многие учащиеся, являясь членами
научных сообществ. В нашей школе НОО (научное общество обучающихся) также
объединяет всех заинтересованных в научно-практической деятельности под
девизом: «Исследуй, познавай, твори!», имея целью «дать ученику возможность
развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности с учетом
индивидуальных особенностей и склонностей». Эмблема конференции, которую
придумала и выполнила в 2013году член НОО Марина Коломейцева,
символизирует различные области наук, открытых для познания, исследования и
творчества. Большую роль в организации учебно-исследовательской работы школы
в целом сыграли её руководители: Горбачева Т.В., директор школы, Нестерович
С.М., Семенова М.И., Бещенко Н.Н., которые в течение нескольких лет
последовательно выстраивали систему работы, продолжая традиции и развивая
новые направления деятельности, а также самые активные учителя-наставники:
Щукин Л.А, Моисеева Л.Н, Чичканова Л.В, Романова Е.Н., Щербакова Т.В.,
Киселева Е.Н., Агапова М.А.
Седьмая и Восьмая учебно-исследовательские конференции работали также в
режиме четырех секций, примерно с одинаковым распределением работ: начальная
школа (12), естественно-математическая (4-5), английский язык (4-5),
гуманитарная (5-6). Однако интерес всех слушателей к выступлениям был
настолько велик, что, идя навстречу их пожеланиям, было принято решение о
проведении Недели науки в школе и участии всех учеников в работе каждого
секционного дня.
За 8 лет проведения учебно-исследовательской работы учащимися и их научными
руководителями было представлено 98 научных работ в средней и старшей школе
и 36 проектов в начальной школе.
Таблица 1.Распределение работ по секциям.
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Общее количество исследовательских
работ 134, из них
36

40

Естесственноматематические
Гуманитарные

16

Английский язык
42
Начальная школа

Работы, представленные 73 учениками средней и старшей школы за 8 лет
Таблица 2. Количество работ в средней и старшей школе.
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По графикам видно, что в нашей школе сохраняется интерес к изучению предметов
гуманитарного цикла. Это можно легко объяснить, зная специфику нашей
замечательной школы! Многие годы у нас проходят концерты, праздники,
представления, спектакли на русском и английском языках. В этих мероприятиях
задействованы все классы и все ученики школы. В подготовке принимают участие
талантливые педагоги. Ребята становятся активными, творческими. Им хочется
совершать открытия, изучать неизведанное, думать о будущем и делиться своими
открытиями с другими. Поэтому они хотят принимать участие и в школьной
научной конференции, поднимать новые проблемы. Это и интересно, и
увлекательно, и считается престижным.
Из 127 участников всех девяти
конференций, включая младших школьников, 32 (почти 25%) писали работы два и
более раз, а 12 из них – три и более раз. А по данным анкетирования, которое мы
провели среди 20 участников IX школьной конференции, 14 человек хотели бы
продолжить изучение своей темы и представить ее в следующем году.
Одной из целей нашей работы было узнать, прослеживается ли прямая связь
между выбором тем научно-исследовательских работ учеников и выбором
профессии в их дальнейшей жизни. Ответы сегодняшних участников
распределились следующим образом: да-5, нет-5, не знаю-5, возможно-5. Мы
решили обратиться к выпускникам.
Рекордное количество работ представил наш выпускник 2015 года, золотой
медалист, Варади Александр, который в течение четырёх лет являлся президентом
НОО. Он написал 6 учебно-исследовательских работ, а на седьмой конференции
Варади А. был ведущим. Выбранные им темы отличаются разнообразием: «
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Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны обыкновенной»,
2009 г. (руководитель Сальникова В.В.), «Славянские корни в венгерском языке,
2010 г. (руководитель Дуракова С.С.), «Вооружение венгерской армии в годы
Второй Мировой войны», 2011 г. (руководитель Чекова Т.И.), «Сравнительный
тест антивирусов», 2012 г. (руководитель Решетов А.В.), « Лэнд-лиз в годы ВОВ»,
2013 г. (руководитель
Щукин Л.А.), «Операционные системы мобильных
телефонов», 2014 г. (руководитель Решетов А.В.). Александр Варади выбрал
профессию юриста.
Костенко Кирилл – выпускник 2014 года. Кирилл является участником самой
первой школьной конференции. На его счету
пять научных работ:
«Фенологические наблюдения за погодой и ее влиянием на самочувствие человека»,
2008 г. (рук. Сальникова В.В.), «Развитие частных школ России и
Великобритании», 2011 г. (рук. Кульбида Л.М.), «Кто мы? Какие мы?» (рук.
Казьмина Н.И.), «Курение вредит вашему здоровью!», 2013 г. (рук. Семенова
М.И.), «Вселенная: прошлое, настоящее, будущее», 2014 г. (рук. Кубатко Н.В.).
Кирилл учится на экономическом факультете Университета в Венгрии.
Славинский Денис – участник трех конференций, все работы писал на английском
языке с руководителем
Кульбида Л.М., учителем английского языка:
«Компьютерные игры вред или благо?», «Будущее глазами ученых», «Конфликты
и способы их разрешения». Сейчас Денис учится в Бостоне, США. Его будущая
профессия – инженер-программист.
Чекова Жанна – участвовала в первых двух школьных конференциях: «Специфика
отношения учащихся 7 классов заграншколы к курению», 2008 г. (рук. Сальникова
В.В.), «Песни революции. Опыт компаративного анализа революционного
песенного репертуара России и Мексики», 2009 г. (рук. Чекова Т.И.). Стала
дипломатом. В данный момент работает в Посольстве РФ в Бразилии.
Толкач Даша – выпускница 2013 года, участвовала в работе трех конференций в
секции гуманитарных наук: «Турецкий гамбит»: художественный вымысел или
историческая реальность?», 2011г.(рук. Чекова Т.И.), « Быть или не быть, или
Что угрожает современному русскому языку?», 2012г.(рук. Моисеева Л.Н.),
«Средства выразительности в газетных заголовках», 2013г.(рук. Моисеева Л.Н.).
По темам презентаций сразу становится ясно, что Даша уже в 9 классе
определилась со своим профессиональным выбором и готовила себя к профессии
журналиста. Сейчас она учится в МГИМО на факультете журналистики.
Коломейцева Марина – выпускница 2013 года, участвовала в 2-х конференциях и
оба раза в секции естественно-математических наук: «Влияние компьютера на
здоровье человека», 2009г. (рук. Коломейцева О.Ю.), «Связь обучения с жизнью в
курсе «Опытная геометрия», 2010г. (рук. Фролова А.В.) Сейчас Марина является
студенткой Липецкого государственного технического университета, ее будущая
специальность - управление персоналом.
На 5-ой конференции в секции английского языка свою работу представил
Осинский Микита - «Сравнительный анализ основных параметров гостиниц в
Венгрии и Германии в период 2009 – 2011 г.г.» (рук. Бещенко Н.Н.) Он учится в
Германии по специальности «Гостиничный бизнес».
Проанализировав темы выбранных работ и дальнейшее профессиональное
самоопределение некоторых выпускников нашей школы, можно сделать вывод, что
ребята берут темы, которые действительно их интересуют, помогают в выборе
профессии и в дальнейшей учебе в высших учебных заведениях.
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Выводы
С 2008 года в нашей школе накоплен богатый опыт научно-исследовательской
работы, одной из форм которой является ежегодная конференция обучающихся. За
9 лет в ней приняли участие 127 школьников в качестве авторов и 46 учителей в
качестве научных руководителей. Распределение работ по секциям приблизительно
одинаковое, с небольшим (1-3) перевесом в сторону гуманитарного направления,
что отражает приоритеты интересов обучающихся.
Написание исследовательской работы, оформление статьи и создание презентации
требуют специальных навыков и большого труда. Проектная деятельность в
начальной школе с помощью классных руководителей и родителей дает хорошую
подготовку к научной работе в среднем и старшем звене.
В целом занятие учебно-исследовательской работой (по результатам
анкетирования участников) расширяет кругозор, помогает в учебе, дает навыки
работы с литературой, развивает умение осмысливать, сравнивать понятия и
явления, делать выводы, четко и ясно излагать свои мысли.
Для большинства обучающихся это занятие становится началом их
профессионального самоопределения, помогает осознать свои склонности,
интересы и перспективы, а также служит хорошей базой успешного обучения в
высших учебных заведениях.
На сайте нашей школы в разделе «Учебно-исследовательская деятельность»
помещены все сборники статей учеников. Это целая энциклопедия наших знаний и
вопросов: Как? Зачем? Почему? Мы советуем всем познакомиться с опытом
сверстников и совершить свои маленькие открытия.
Источники:


http://www.orosziskola.hu/snr.htm



http://www.school-planet.narod.ru/



http://www.shkolagre.narod.ru/



http://viennaschool.gfvg.com/competition.php



http://festival.1september.ru/articles/624317/



http://psyfactor.org/lib/aphorisms2.htm



https://www.stihi.ru/2009/02/15/6076

СЛАДКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Наговицына Мария, обучающаяся 10 класса
( руководитель: Щербакова Т.В.,
учитель биологии и химии).
С точки зрения полноценного питания, сахар - это
наиболее нездоровая пища, приводящая нас к
деградации тела и вызывающая различные болезни.
Уделяя много внимания своему рациону, я заметила,
что значительную его часть составляет сладкое. В
своей работе я хотела бы рассказать о роли сахара в
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нашей жизни. Тема является актуальной, т. к. многие люди употребляют сахар и
сладкие продукты в пищу в большом количестве, но большинство из них не знает о
том, как он влияет на наш организм.
Цель: изучение влияния сахара и сахаросодержащих продуктов на организм
человека.
Гипотеза: избыточное потребление сахара и сахаросодержащих продуктов
негативно влияют на здоровье современного человека.
Задачи:
- изучить материал о видах сахара;
- выполнить практическую часть по определению свойств сахара;
- провести анкетирование учащихся нашей школы;
- рассмотреть влияние сахара на организм человека.
В процессе исследования использовались следующие методы:
- изучение и анализ различных информационных источников по данному вопросу;
- анкетирование;
- проведение опытов и экспериментов.
Перед тем как приступить к работе, мы провели опрос учащихся нашей школы

Вреден ли сахар ?

Можете ли вы
отказаться от…

18%
% Да
% Нет

53%

47%

82%

Зависит ли ваше
настроение от…
26%

% Нет

При стрессе вы
употребляете…
% Да

74%

% Да

% Нет

41%

% Да
59%

% Нет

Введение
Формы, созданные природой, совершенны. Привлекают наше внимание плавные
линии человеческого тела, мускулы мужской руки, изгибы женской талии.
Природа создала наше тело гибким и выносливым, сильным и стремительным.
Возможности его почти безграничны. Но почему же так странно и неестественно
выглядит порой человеческое тело? Почему же оно теряет свои природные формы,
лёгкость, гармонию… и заплывает жиром? Природа разумна, она наделила наш
организм механизмами самообновления, самолечения и саморегуляции. Но почему
сегодня эти совершенные механизмы дали сбой? Почему мы не можем устоять
перед ожирением? Чумой 21 века? Мы теряем активность, снижается наша
работоспособность, самооценка, развиваются болезни. Из-за пристрастия к еде мы
всё больше отдаляемся от природного идеала. Существует ли путь назад?
Есть вещество, которое содержится почти во всех продуктах. Мы даже не
представляем, насколько много этого вещества ежедневно поступает в наш
8

организм. С каждым днём мы едим его всё больше и больше. И не осознаём, что
уже давно попали в рабство. Только в России этого вещества производится более 5
млн. тонн в год.
Если однажды вы его пробовали, то уже не сможете остановиться. С каждым
съеденным граммом зависимость от него возрастает, а значит, что у вас постоянно
накапливается лишний жир. Вряд ли можно найти в магазине больше десятка
продуктов без содержания этого вещества. Что же это за вещество, которое
содержится почти во всех продуктах и действует на нас как наркотик, заставляя
есть его больше и больше? В 17 веке оно было доступно только аристократам, его
покупали в аптеке и на развес. Сегодня каждый из нас ест его килограммами, а во
всем мире его потребляют миллионами тонн. И называется это вещество - сахар.

Именно его добавляют почти во все продукты питания. Именно сахар -наркотик,
возбуждающий аппетит.[1,4]
Из истории
Сахар упоминается ещё в древнеиндийском эпосе, созданном за 3 тысячи лет до
нашей эры. Согласно древней летописи индийские гуру принимали сахар во время
медитации и, впадая в транс, могли предсказывать будущее. Удивительно, но
авторы древнего текста верили, что сахар имеет божественное происхождение.
Считается, что первый искусственный сахар удалось получить из сахарного
тростника, дикорастущего растения, а технология его производства принадлежит
древним индусам. Когда воины Александра Македонского вступили на индийскую
землю, среди бесчисленных чудес древней Индии внимание их привлекло одно
маленькое «чудо». Индийцы ели неведомый белый твердый продукт, обладавший
приятным сладким вкусом. Европейцы познакомились с тростниковым сахаром
благодаря походам Александра Македонского в 327г. до н.э. Свекловичный сахар в
чистом виде был открыт лишь в 1747 г. немецким химиком А. Маргграфом. В
1718 году по приказу Петра I в Петербурге на Выборгской стороне был построен
первый в России сахарный завод, с тех пор и существует в Ленинграде Сахарный
переулок. Из истории известно, что владельцы плантаций сахарного тростника
никогда не разорялись. Аристократия была готова платить за новый продукт
любые деньги! В середине прошлого века известный американский нарколог
утверждал, что прибыль, которую получали и продолжают получать
производители сахара, можно сравнить только с кокаиновым бизнесом! [2]
Разновидности сахара
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Сегодня можно купить какой угодно сахар: и белый, и коричневый, и пальмовый...
Но какой предпочесть? Давайте разберёмся.
Белый
Это рафинированный сахар, то есть очищенный от чёрной патоки. Производится
либо из сахарного тростника, либо из сахарной свёклы. Вместе с чёрной патокой из
тростникового сахара уходят и все полезные микроэлементы: калий, кальций,
железо. А из свекольного - пектины, белки, полезные органические кислоты.
Остаются только углеводы. Получается, что очищенный сахар - высококалорийный
продукт, не содержащий витаминов, клетчатки и минеральных веществ.
Коричневый
Коричневый (бурый) сахар намного полезнее своего белого собрата. Он не очищен
от самой насыщенной полезными веществами - патоки. Сахарный тростник
перерабатывается свежесрезанным в течение суток, что позволяет сохранить в
сахаре природные микроэлементы и даже витамины. Бурый сахар содержит
минералы: калий, натрий, кальций, фосфор, железо, а также растительные волокна,
которые полезны для здоровья.
Неочищенный свекольный
Свекольный неочищенный сахар содержит пектины, белки, полезные органические
кислоты, а также множество микроэлементов, которые исчезают из
рафинированного белого сахара в процессе переработки. Имеет желтоватый цвет.
По сравнению с тростниковым аналогом неочищенный свекольный сахар
значительно дешевле.
Пальмовый
Сахар пальмовый (ягре) добывается и производится в Индии из сладкого сока
молодых цветочных соцветий различных видов пальм. На острове Цейлон его
получают, главным образом, из сока кокосовой пальмы. Одна кокосовая пальма в
состоянии дать в год более 250 кг сока. Добывают пальмовый сахар также и из
финиковой пальмы. Пальмовый сахар богат природными минералами и обладает
приятным медовым вкусом и ароматом.[5,8]
Практическая часть
Мы решили провести опыты на трёх образцах сахара: белом , берёзовом и
тростниковом. Калорийность на 100 г: ксилит (берёзовый): 240 ккал; белый: 400
ккал; тростниковый: 395 ккал.
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Опыт 1.
Сахар представляет собой кристаллы сладкого вкуса, хорошо растворимые в
воде.

Действительно, все образцы полностью растворились в воде очень быстро.
Опыт 2
Проверим качество сахара
Мы смешали 2 ложки сахара и 1 ложку воды, нагрели. Если сахар превращается
сначала в патоку, а затем в карамель, то в нём примесей нет. Если же раствор
станет мутным или белым, непонятной консистенции, то сахар некачественный, с
примесями.

В своём опыте мы наблюдали, что образцы белого и коричневого сахара
превратились в карамель. Можно сделать вывод: использованные образцы сахара качественные.
Сахар - это чужеродная субстанция нашему организму, в природе сахаров как
таковых практически не существует. Может быть, за исключением мёда, но в
природе мёд был доступен человеку в крайне ограниченном количестве. А сахарвыдумка человека. Наш организм генетически к нему просто не готов. Из-за сахара
мы почти потеряли тягу к природным полноценным продуктам питания.
Количество сахара в современной еде взрывает воображение. Мы даже не
представляем, сколько его в обычных сладостях, которые мы не считаем серьёзной
едой. Британский профессор Филли Джеймс впервые заявил о катастрофическом
влиянии сахара. Сахар и жир проделывают с нами такой трюк. Если мы едим один
лишний кусочек сахара в день, то за год набирается уже 1 кг. жира, а за 10 лет это 10 кг. жира.
Я решила проверить это, опросив своих одноклассников. Узнала, сколько и
какой еды они потребляют в течение дня.
Я высчитала, сколько чайных ложек сахара содержится в каждом блюде
(1 чайная ложка=5-7 г).
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Приём
пищи
Завтрак

Блюдо 1

Блюдо 2

Блюдо 3

Количест Итог
во сахара
Блюдо 1:
22
5 л.
лож
Блюдо
ки
2:10 л.
Блюдо 3:7
л.

Перекус

Блюдо 1:2
7
л.
ложе
Блюдо 2: к
5 л.

Обед

Блюдо 1:
23
8 л.
лож
Блюдо 2:7 ки
л.
Блюдо 3:8
л.

Ужин
перекус

и

Блюдо 1:
19
2 л.
ложе
Блюдо
к
2:10 л.
Блюдо 3:7
л.

Общий итог: 71 ложка сахара, т.е. около 350 гр. сахара при суточной норме 100
гр.
Таким образом, не потребляя сахар в открытом виде, мы едим его в несколько раз
больше нормы.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить суточное
потребление сахара до 5% от всей совокупности потребляемых калорий, что
составляет примерно 6 чайных ложек сахара (30 грамм).
Но это не значит, что человеку нужно полностью отказаться от сахара. Углеводы это не всегда плохо. Они несут в организм энергию. Попадая в кровь, углеводы
превращаются в глюкозу. Ею и питаются клетки нашего тела. Сегодня углеводы
делят на быстрые (их ещё называют «плохие») и медленные («хорошие»). Хорошие
поступают в кровь постепенно. Они медленно выделяют глюкозу и питают
клетки. В течение 3-4 часов после еды вы чувствуете постоянный прилив энергии и
сил. Чем грубее и натуральнее пища, тем больше в ней медленных углеводов.
Например, на клетчатку, которая содержится в зёрнах, организм потратит много
времени. Обычный капустный лист переваривается и вырабатывает глюкозу до 6
часов. Морковь, помидоры, огурцы, лук, баклажаны, зелень, гречка - всё это тоже
медленные углеводы. Быстрые углеводы не обогащают наш организм ни
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витаминами, ни минералами. Быстрый углевод моментально превращается в крови
в глюкозу и буквально за несколько минут устраивает в организме целый сахарный
взрыв. Сахар из газировки уже через минуту попадет в кровоток в виде глюкозы.
Белая очищенная пшеничная мука и все изделия из неё превращается в организме в
сахар уже примерно через 10-20 минут из еды. Каждый день мы атакуем организм
быстрыми углеводами! Но как распознать границу между быстрыми и медленными
углеводами?
Существует таблица гликемического индекса продуктов.

Наверху пирамиды сахар, углевод в чистом виде, его индекс в таблице 100
единиц. Он моментально превращается в глюкозу, а из неё в жир. Это происходит
быстрее, чем мы думаем. Всё, что вы проглотили, тут же появляется в крови. Чем
выше гликемический индекс, тем быстрее продукт растворяется в крови. Именно
быстрые углеводы устраивают в организме сахарный взрыв! Чем ниже
гликемический индекс, тем дольше они снабжают организм энергией. Верхний
уровень гликемического индекса: соусы, белый рис, сладкие десерты, вареная
морковь, майонез, белая мука, макароны, крахмал, мучное. Средний: орехи,
сухофрукты, крупы, дикий рис, гречка, сладкие фрукты, макароны из муки
твёрдых сортов пшеницы. Нижний: зелень, грибы, горький шоколад, ягоды,
помидоры, перец, зелёные овощи, несладкие фрукты. [7,8]
Влияние сахара на организм
В год население нашей планеты съедает 120 млн. тонн сахара. Специалисты
заявляют, что по количеству унесённых жизней, сахар может сравниться с табаком
и алкоголем. Это повышенный вес, повышенное артериальное давление,
повышенное содержание холестерина в крови и повышенный уровень сахара в
крови. То есть это то, от чего в основном умирают современные люди. Наша еда
совсем не похожа на еду более века назад. Мы не замечаем, как толстеем. Выход
один. Необходимо есть, когда действительно чувствуешь голод. Надо тратить всю
полученную из пищи энергию, то есть начать двигаться или заниматься спортом.
Это самый простой и банальный способ не толстеть. Но в жизни часто бывает не
так. Главная наша проблема в избыточном получении энергии, которую мы не
тратим.[2]
Эксперимент: измерение количества шагов, пройденных
моими
одноклассниками.
Физические нагрузки современного человека ничтожны. Мы почти перестали
ходить. Чтобы не накапливать жир, надо проходить минимум 10000 шагов в день,
не менее 4 км.

Вывод: из учащихся, которые принимали участие в эксперименте, только один
имеет достаточную активность.
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В середине прошлого века американский палеонтолог Джордж Гейлорд Симпсон,
изучая развитие разных биологических видов, сделал сенсационный вывод:
зарождение разума напрямую зависит от потребления мозгом глюкозы! Учёный
доказал, что как только наши предки - приматы, кардинально изменили свой
рацион и начали питаться преимущественно бананами, инжиром и особенно
виноградом, т.е. фруктами наиболее богатыми сахаром, они начали умнеть!
Клетки нашего мозга непрерывно нуждаются в сахаре. Головной мозг человека
потребляет в два раза больше энергии, чем остальные органы. Обеспечить её
может только сахар. Без этой подпитки умственная деятельность угаснет! Но
значит ли это, что чем больше сахара получит мозг, тем лучше он будет работать?
Это невероятно, но Альберт Эйнштейн ежедневно выпивал по 10-12 чашек кофе с
тремя ложками сахара! По признанию великого учёного, без сладкого он просто не
мог думать. Французский писатель и философ Альберт Камю съедал в день по
килограмму карамели. Леонардо да Винчи не садился за чертежи, не поев сладкого.
Известно, что итальянский химик Амедео
Авагадро ежедневно поглощал
огромное количество пирожных. Современные медицинские исследования
подтверждают, что сладости действительно могут временно улучшить память и в
несколько раз ускорить мыслительный процесс. Таким образом, наш мозг главный потребитель сахара. Он может жить без глюкозы примерно 2 минуты,
настолько хватает ему своих запасов. Уровень глюкозы должен поддерживаться в
мозгу всегда. Для него это вопрос жизни. Необходимо постоянное поступление
глюкозы и кислорода. Мозг не умеет запасать глюкозу. Когда он требует сахар, то
это приказ, которому нельзя не подчиниться. Мозг быстро привыкает к легкой и
доступной энергии. Если человек ему потакает, то в следующий раз этот запрос
повторится с ещё большей силой. Мы приучаем мозг к большому количеству
именно лёгкого сахара.
То, что сахар стимулирует умственную деятельность, доказанный факт. Но также,
по мнению учёных, последние несколько тысяч лет человечество стремительно
глупеет! И как ни парадоксально, в этом процессе виноват тоже сахар. Переедание,
плохая память, депрессия, согласно результатам исследований, всё это связано с
чрезмерным потреблением сахара. В 90-е годы прошлого века профессор
неврологии молекулярной вирусологии Гарри Венка пришёл к парадоксальному
выводу: сахар стимулирует мозг, но при этом наносит ему колоссальный ущерб!
Учёный экспериментально доказал, что диета с высоким содержанием сахара
уменьшает выработку особого белка, известного как нейротрофический фактор
мозга. Без него наш разум не способен формировать новые воспоминания и
пользуется уже накопленными знаниями. [2]
Сахар истощает энергетический запас
Многие люди считают, что если они будут потреблять сахар в больших
количествах, то у них будет больше энергии, так как сахар является главным
энергоносителем. Но это неверное мнение по двум причинам. Во-первых, сахар
вызывает дефицит тиамина, поэтому организм не может закончить метаболизм
углеводов. Это приводит к тому, что у человека появляются выраженные
симптомы усталости и заметно снижается активность. Во-вторых, завышенный
уровень сахара, как правило, следует после его снижения. Это замкнутый круг,
который приводит к тому, что в организме происходит опускание уровня сахара
намного ниже положенной нормы. Такое
явление называется приступом
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гипогликемии,
который
сопровождается
следующими
симптомами:
головокружение, апатия, усталость, тошнота, сильная раздражительность и тремор
конечностей.[5]
Опыт 3
Проверим, действительно ли сахар может служить источником энергии
Мы попробуем поджечь кусочек сахара, ведь горение – это один из процессов, в
ходе которого выделяется энергия. Для начала проверим, будет ли сахар гореть сам
по себе. Мы поднесли его к спиртовке и увидели, что сам по себе он не горит, а
только оплавляется.

Мы насыпали на него немного сигаретного пепла и вновь поднесли к спиртовке.
Сахар горел синевато-жёлтым пламенем и в процессе горения плавился,
обугливался. Пепел в нашем опыте служил катализатором. В организме сахар
«сгорает», разумеется, не в результате воспламенения, а под влиянием ферментов
при более низкой температуре.[6]
Сахар снижает иммунную систему в 17 раз
Чем больше сахара у нас в крови, тем слабее иммунитет. Почему сахарный
диабет опасен именно осложнениями? При диабете организм не может усваивать
сахар, и он постепенно накапливается в организме. Чем больше его становится в
крови, тем всё меньше нам приходится надеяться на иммунную систему. Но если у
сладкоежек иммунная система становится слабее в 17 раз только на 4-8 часов, пока
сахар не усвоится и не выведется, то у диабетиков он постоянно присутствует в
большом количестве в крови. А значит, их иммунитет постоянно ослаблен! Вот
почему сахарный диабет вызывает смертельные осложнения. Весь секрет во
влиянии сахара на иммунитет – он его буквально парализует!
Сахар способствует преждевременному старению кожи и ухудшает её свойства,
что приводит к потере эластичности. Могут появиться угревые высыпания,
изменяется цвет лица. На усвоение сахара в организме человека тратится огромное
количество кальция, что способствует его вымыванию из костной ткани. Это
может привести к развитию такого заболевания, как остеопороз, т.е. повышается
вероятность переломов костей. Сахар наносит заметный урон зубной эмали, и это
тоже доказанный факт. Все витамины группы В (особенно это касается витамина
В1 - тиамина) обязательно нужны для правильного пищеварения и усвоения
организмом всех продуктов питания, содержащих cахар и крахмал . Чтобы усвоить
белый сахар, организм удаляет витамины группы В из мышц, печени, почек,
нервов, желудка, сердца, кожи, глаз, крови и т.д. Уже достаточно давно была
установлена связь избыточного потребления сахара с нарушениями сердечной
(кардиальной) деятельности. Сахар
отрицательно влияет на деятельность
сердечной мышцы. Он способен вызывать сильную нехватку тиамина, что
приводит к дистрофии сердечной мышечной ткани, а также может развиться
внесосудистое накопление жидкости, что в итоге может привести к остановке
сердца.[3,5]
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Заключение
Чтобы достичь совершенства, вернуть красоту, грацию и здоровье, нужно
избавиться от сладкой зависимости. Чтобы избавиться от неё, есть только один
выход - лишить организм дозы. Каждый день, проведённый без сахара, без
быстрых углеводов ослабляет тягу к ним. Надо помнить, что даже небольшое
количество сахара провоцирует муки сахарного голода. От него нужно отказаться
навсегда. Человек сам должен научиться контролировать потребление сахара.
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СИММЕТРИЯ ВОКРУГ НАС
Ордынская Дарья, ученица 7 класса
школы при Посольстве РФ в Венгрии
(руководитель: Киселева Елена Николаевна,
учитель математики)
“Симметрия является той идеей,
посредством которой человек
на протяжении веков
пытался постичь и создать порядок,
красоту и совершенство”.
Г. Вейль
Если внимательно присмотреться ко всему,
что нaс окружает, то можно зaметить, что мы
живём в довольно-таки симметричном мире. Все живые организмы в той или иной
степени отвечают законaм симметрии: люди, животные, рыбы, птицы, насекомые –
всё построено по её зaконам. Симметричны снежинки, кристаллы, листья, плоды,
даже наша шарообразная планета обладает почти идеальной симметрией.
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Говоря о симметрии, мы часто имеем в виду пропорциональность,
упорядоченность, гармоничную красоту в расположении элементов некой группы
или составляющих какого-то предмета.
"Можно ли с помощью симметрии создать порядок, красоту и совершенство»?
"Во всём ли в жизни должна быть симметрия?"– указанные вопросы я поставила
перед собой в этой работе.
Предметом данного исследования является симметрия как одна из
математических основ законов красоты, взаимосвязи математики с окружающими
нас живыми и неживыми объектами.
Цель: исследование проявления симметрии в природе.
Задачи:
 собрать информацию по рассматриваемой теме;
 выделить симметрию как математическую основу законов красоты в природе;
 найти математические мотивы в филологии;
 показать на примерах, что симметрия-основа красоты и гармонии.
 провести исследование и выделить основные направления применения
симметрии и асимметрии как основы красоты человека.
Методы исследования: анализ, измерение, сравнение, экспериментирование,
синтез, математическая обработка данных.
Понятие симметрии и её виды
Понятие симметрии встречается как во многих областях человеческой жизни,
культуры и искусства, так и в сфере научных знаний. Симметрия является
уникальным свойством природы, представление о котором складывалось в течение
десятков, сотен, тысяч лет. Что же такое симметрия? В переводе с
древнегреческого языка это – соразмерность, неизменность, соответствие[3].
Своим развитием учение о симметрии обязано в первую очередь
естествоиспытателям, углублённо изучавшим кристаллические образования.

Иоганн Кеплер

Нильс Стенсен

Пьер Кюри

Е.С. Федоров

В математике рассматриваются различные виды симметрии. Каждый из них имеет
своё название.
Осевая симметрия (симметрия относительно прямой).
Примерами фигур, обладающих осевой симметрией,
являются неразвернутый угол (одна ось симметрии —
прямая, на которой расположена биссектриса угла),
равнобедренный (но не равносторонний) треугольник (имеет
также одну ось симметрии). Равносторонний треугольник
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имеет три оси симметрии. Прямоугольник и ромб, не являющиеся квадратами,
имеют по две оси симметрии, а квадрат-четыре оси симметрии. У окружности их
бесконечно много — любая прямая, проходящая через её центр, является осью
симметрии.
Центральная симметрия (симметрия относительно
точки).
Примерами фигур, обладающих центральной
симметрией, являются окружность и параллелограмм.
Центром симметрии окружности является центр
окружности, а центром симметрии параллелограмма –
точка пересечения его диагоналей.
Зеркальная симметрия (симметрия относительно
плоскости).
Зеркальная симметрия хорошо знакома каждому
человеку из повседневного наблюдения. Как показывает
само название, зеркальная симметрия связывает любой
предмет и его отражение в плоском зеркале.
Симметрия в природе
Преобразование фигур (симметрия) вошло в математику в результате
наблюдения человека за окружающим миром. Оно встречается часто и
повсеместно. Поэтому даже неискушенный человек обычно легко усматривает
симметрию в относительно простых её проявлениях[1]..
Я обратила внимание, что центральная симметрия чаще всего встречается
в цветах и плодах растений. В разрезе они представляют собой окружность, а
окружность имеет центр симметрии.

Центральную симметрию можно наблюдать на изображении следующих
цветов: цветок одуванчика, цветок мать-и-мачехи, сердцевина, а в некоторых
случаях центральной симметрией обладает и само изображение цветка ромашки.

Некоторые цветы обладают осевой симметрией. Я решила проверить, действует
ли закон симметрии у орхидеи. Для этого я провела ряд измерений.
(Данные приведены в таблице).
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Расстояние от оси
симметрии до
края большего
лепестка

Справа: 4,2 см
Слева: 4,3 см

Расстояние от оси
симметрии до
первых лепестков

Справа: 0,9 см
Слева: 0,9 см

Расстояние от оси
симметрии до края
верхнего лепестка

Справа: 1,4 см
Слева: 1,3 см

Расстояние от
оси симметрии
листа до его
края

Справа: 4,8 см
Слева: 4,6 см

Анализируя данные, полученные при измерениях, можно сделать вывод:
симметрия орхидеи не является математически точной, но эти отклонения очень
малы.
Зеркальная симметрия насекомых, животных и
растений является вертикальной симметрией. Можно назвать
много объектов природы, для которых характерна вертикальная
зеркальная симметрия. С горизонтальной зеркальной
симметрией в природе мы встречаемся редко. Отражение в
воде – единственный её пример. Поверхность воды играет роль
зеркала и воспроизводит отражение с геометрической
точностью.
Симметрия у животных
Под симметрией у животных понимают соответствие в размерах, форме и
очертаниях, а также относительное расположение частей тела, находящихся на
противоположных сторонах разделяющей линии.

У животных существуют два типа симметрии: двусторонняя (когда тело можно
разделить на две зеркальные половинки только одной плоскостью) и радиальная,
или лучевая (когда таких плоскостей несколько).
При радиальной тело имеет форму цилиндра или сосуда с центральной осью,
от которого отходят в радиальном порядке части тела. Это кишечнополостные,
иглокожие, морские звёзды.
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При двусторонней или зеркальной симметрии осей симметрии три, но
симметричных сторон только одна пара. Две другие стороны – брюшная и спинная
– друг на друга не похожи. Этот вид симметрии характерен для большинства
животных, в том числе насекомых, рыб, земноводных, рептилий, птиц,
млекопитающих.

Математические мотивы в филологии
Мне стало интересно, легко ли читать книгу, глядя в её отражение в зеркале?
Какие особенности есть у букв нашего алфавита? А ведь их тоже можно
рассмотреть с точки зрения симметрии. Я провела ряд опытов. [6]..
ОПЫТ 1: написала печатными буквами три слова: «МОДА», «ГРИБ» и
«ФОН». Взяла листок и встала перед зеркалом. Слова «МОДА», «ФОН» прочитала
сразу, а вот слово «ГРИБ» стало непонятным. Дело в том, что у тех букв, которые
обладают вертикальной симметрией, зеркальное отражение совпадает с
оригиналом, хотя они тоже переворачиваются в зеркале.

Вертикальную ось симметрии имеют буквы А, Д, Ж, Л, М, Н, О, П, Т, Ф, Х, Ш.
ОПЫТ 2: рассмотрела следующие три слова «ВЕК», «ГИРЯ» и «ФОН». Их я
держала горизонтально. Удалось без труда прочитать слова «ВЕК» и «ФОН». А вот
слово «ГИРЯ» прочитать было невозможно. Значит, если слова составлены из
букв, у которых ось симметрии проходит горизонтально, их тоже можно прочитать
в зеркальном отражении. Зеркало переворачивает все буквы, но изображения букв
с горизонтальной симметрией остаются неискажёнными.
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Горизонтальную ось имеют буквы В, Е, Ж, 3, К, Н, О, С, Ф, X, Э Ю.
ОПЫТ 3: вы уже заметили, что отображение в зеркале слова «ФОН»
читалось в двух опытах без малейшего труда. Ведь буквы в этом слове обладают
одновременно как горизонтальной, так и вертикальной симметрией.
Есть буквы, которые имеют две оси, - это Ж; Н; О; Х; Ф.
В русском языке есть «симметричные» слова – палиндромы, которые можно
читать одинаково в двух направлениях. Шалаш, казак, радар, Алла, Анна, кок,
топот. Если такие слова составлены из букв с горизонтальной
осью симметрии, то в зеркальном отражении они совсем не
меняются.
Могут быть палиндромическими и предложения. Написаны
тысячи таких предложений.
А роза упала на лапу Азора. (А. Фет)
Я иду с мечем судия. (Т. Державин)
Лёша на полке клопа нашел.
У лип Леша нашёл пилу.
На вилах ехал Иван.
Нажал кабан на баклажан.
Симметрией обладают так называемые фигурные стихи, текст которых имеет
очертание какого-либо предмета-звезды, креста, треугольника, пирамиды…
"О, где же те мечты? Где радости, печали,
Светившие нам столько долгих лет?
От их огней в туманной дали
Чуть виден слабый свет.
И те пропали,
Их нет".
(А. Апухтин).
Симметричность и асимметричность лица
С полным основанием можно сказать, что нет ни одного лица с абсолютной
симметрией правой и левой половин. И это хорошо. Полностью симметричное
лицо оказывается совершенно безжизненным. Считается, что у женщин
положительные качества отображаются на левой стороне лица, а дурные - на
правой. У мужчин на правой стороне отображаются положительные черты, на
левой - отрицательные. Правая сторона носит публичный характер - это то, что вы
позволяете видеть окружающим. Левую сторону отличает конфиденциальность,
поскольку на ней отражаются ваши внутренние чувства.
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Если фото (в анфас) разрезать пополам и сложить две левые половинки и две
правые, то получатся 2 совершенно разных лица. [5].
Фото в анфас

Симметрия левой
стороны (приватная)

Симметрия правой
стороны (публичная)

Не очень сильно выраженная асимметрия подчёркивает привлекательность
лица. Наша левая половина красивее правой. Эти факты были доказаны
проведённым экспериментом. Для оценки красоты лица важна совокупность
многих признаков и небольшая асимметрия.
Заключение
Симметрия проявляется в самых различных объектах природы, отображая
наиболее общие её свойства. Весь мир можно рассмотреть как проявление
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единства симметрии и асимметрии. Но все же природа не терпит точной
симметрии, хотя она присуща всем формам и является одним из
основополагающих принципов красоты. В связи с этим можно сделать вывод, что
симметрия многообразна и вездесуща. Она создает красоту и гармонию.
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ВЛИЯНИЕ ФИТОНЦИДОВ ЛУКА И ЧЕСНОКА НА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ
Малежик Владимир, Скобелева Алиса,
обучающиеся 5 класса
( руководитель: Щербакова Т.В.,
учитель биологии и химии)
Введение
Биологическое загрязнение – это
привнесение в экосистемы нехарактерных для них видов живых организмов,
негативно влияющих на здоровье человека и его хозяйственную деятельность.
Биологическое загрязнение является не менее опасным, чем химическое. Эпидемии
гриппа, других болезней являются примерами проявления микробиологического
загрязнения,
вызванного
микроорганизмами.
Высокая
концентрация
биологических загрязнителей в воздухе может вызывать аллергические реакции,
некоторые загрязнители являются возбудителями инфекционных болезней: гриппа,
кори, паротита, туберкулеза.
Благодаря растительному миру и его фитонцидной способности,
осуществляется естественное очищение атмосферы, что благоприятно влияет на
окружающую среду и здоровье населения. Живые растения способны улучшать
состав воздуха. Их использование основано на способности выделять особые
вещества - фитонциды, которые защищают человека от многих заболеваний,
улучшают его самочувствие и работоспособность. В своей работе мы расскажем
о фитонцидной активности двух растений, которые можно назвать как
чудодейственные – это лук и чеснок. [4]
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Цель: исследование фитонцидной активности лука и чеснока.
Задачи работы:
 изучить материал о фитонцидности растений лука и чеснока;
 определить степень фитонцидности лука и чеснока по их влиянию на
микроорганизмы;
 провести анкетирование учащихся нашей школы;
 рассмотреть полезные свойства чеснока и лука.
Согласно поставленным задачам, в процессе исследования использовались
следующие методы:
 изучение и анализ различных информационных источников по данному
вопросу;
 микробиологические методы: выращивание культур микроорганизмов;
определение влияния тканевых соков и летучих фракций растений на
плесневый гриб мукор и гнилостные бактерии с целью определения
степени фитонцидности этих растений.
Гипотеза: мы предполагаем, что тканевые соки и летучие фракции лука и чеснока
оказывают различное действие на микроорганизмы. На основании этого можно
определить степень фитонцидности этих растений.
Предмет исследования: репчатый лук и чеснок и их фитонцидные свойства.
Фитонциды растений, их роль в природе
Народная медицина своими корнями уходит в далёкое прошлое. Первую
аптеку открыла Природа. Первобытные люди и животные пользовались целым
набором трав для поддержания здоровья и сна, предупреждения и лечения
болезней. Наши первые предки положили начало народной медицине применением
целебных растений, наблюдая за больными животными, инстинкт которых помогал
им найти безошибочно растение, помогающее от конкретной болезни. [1]
Фитонциды (слово «фитон» означает «растение», а «цедере» - «убивать») вещества различной химической природы, своеобразные ядохимикаты. Это
полезные вещества не только для самих растений, но и для человека. Ещё древние
йоги считали, что в воздухе есть очень важные для человека компоненты — они
называли их энергиями («прана»). Фитонциды обеспечивают защиту растений от
вредных для них микроорганизмов, защищая также от микробов животных и
человека.
Растения постоянно выделяют фитонциды, которые очищают воздух от
микроорганизмов. Подсчитано, что в кубическом метре лесного воздуха в 150—
300 раз меньше микробов, чем в том же объёме городского воздуха. Таким
образом, фитонциды способствуют профилактике заболеваний. Однако их
обеззараживающие свойства проявляются не только в этом. Летучие фитонциды
некоторых растений отпугивают грызунов и насекомых, которые являются
переносчиками болезнетворных микроорганизмов. Летучие фитонциды — один из
важнейших регуляторов физико-химического состава воздуха.
Фитонциды выделяют все части растения: цветы, листья и корни. Таким
образом, вокруг растения создаётся особая химическая среда, которая влияет на
развитие других растений, задерживает или стимулирует их рост. Известно, что
одни растения лучше себя чувствуют в присутствии других, иные — наоборот
(например, фасоль ускоряет рост кукурузы, а тюльпаны и незабудки быстро вянут
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в близком соседстве). Фитонциды некоторых растений (например, яснеца или
багульника) ядовиты и для человека. [6]
История открытия фитонцидов
Идейным отцом всех исследований по фитонцидам низших растений и бактерий
является знаменитый русский биолог И.И. Мечников – один из основателей
современной медицины.
Сам термин фитонциды был предложен русским учёным Б.Т.Токиным в
1934 году для обозначения летучих веществ, обладающих антимикробными
свойствами, которые выделяются растениями. Б. П. Токин обратил внимание на
то, что пищевые продукты, приготовленные на восточных базарах, в
антисанитарных условиях, не вызывают вспышек инфекционных заболеваний.
Учёный предположил, что обилие восточных пряностей каким-то образом
предохраняет пищу от порчи. Он исследовал вещества, содержащиеся в пряностях,
и обнаружил, что антисептическое действие дают летучие компоненты. Эти
«летучие яды растений» он предложил назвать фитонцидами.
Есть фитонциды, содержащиеся в тканях растений в растворенном виде, и
летучие фракции фитонцидов, выделяемые в атмосферу, почву, воду. Летучие
фитонциды способны оказывать своё действие на расстоянии. Все растения
выделяют их в целях самозащиты. Одни - малые количества фитонцидов, другие
— большие.
Фитонцидные свойства чеснока и лука
Лук и чеснок – очень древние культуры, они были известны более 7 тысяч лет
назад. В Древнем Египте носильщикам приказывали есть много чеснока для
поддержания работоспособности. С лечебной целью лук и чеснок использовали
Гиппократ, Диоскорид, Парацельс, Гален. Издавна использовали лук и чеснок в
тибетской медицине. Этим растениям приписывали и мистические силы. Лук и
чеснок брали с собой в походы римские легионеры и крестоносцы. Эти растения
служили им и как обереги, и как лекарство, и как пища. Во времена крестовых
походов за восемь луковиц можно было выменять пленного. Во многих культурах
древнего мира существовала вера в то, что чеснок способен исцелять болезни,
насланные демонами, и что людям велят его есть боги. Головки чеснока
подвешивали под руками во время произнесения заклинаний, которые должны
были отразить нападение демонов и ввергнуть их в ад. Чеснок считался первейшим
средством против вампиров. В Болгарии, Венгрии чесноком натирали ручки дверей
и оконные рамы, чтобы отогнать вампиров. Жители этих стран вообще призывали
в помощь чеснок при каждом поворотном этапе в жизни, в критические моменты и
периоды, когда человеку грозила опасность или ему могли причинить вред.
Древние египтяне так высоко ценили его, что изображали на своих памятниках.
Уже в V в. до н. э. известный историк Геродот сообщал, что надпись на большой
пирамиде Хеопса гласила: «За редьку, лук и чеснок, идущих в пищу рабочим,
заплачено 1600 талантов серебра». Столь же большой популярностью у древних
народов пользовался и чеснок. Египтяне, например, всячески его обожествляли.
Чесноком клялись при заключении договоров и различного рода соглашений. О
репчатом луке упоминают в Индии, знали его и в Месопотамии, где он
упоминается в одном шумерском тексте. Раньше в Месопотамии даже существовал
закон о ежемесячной выдаче хлеба и репчатого лука самому бедному населению. В
то время верили, что большое употребление репчатого лука помогает содержать
состав крови в норме, поэтому он был очень популярен среди атлетов. Римляне
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также постоянно употребляли репчатый лук и брали его с собой в свои провинции,
которые находились на огромных территориях. Они считали, что репчатый лук
обладает множеством оздоровительных свойств: зрение становится острее, лук
помогает от бессонницы, лечит зубы, диарею. Римские гладиаторы перед боем
натирались соком из репчатого лука. Одной из главных особенностей лука и
чеснока является наличие в них фитонцидов, способных убивать микробы, вирусы
и бактерии. Фитонциды лука и чеснока обладают высокой бактерицидной
активностью. Известно, что они убивают практически все виды болезнетворных
микробов. Ни один антибиотик не может сравниться с ними по силе воздействия.
Вдыхание свежеприготовленной кашицы из лука или чеснока (она особенно
активно выделяет летучие фитонциды впервые 10—15 минут, затем поток их
быстро истощается) применяется для лечения заболеваний верхних дыхательных
путей, острых и хронических заболеваний лёгких и бронхов. Попадая в
дыхательные пути, фитонциды очищают их от болезнетворных бацилл,
тонизируют и оздоравливают организм.
И чеснок, и лук содержат микроэлемент селен, необходимый для нормальной
работы системы иммунитета. Это общеизвестный факт.
Чеснок – антибиотик широкого спектра действия. Он убивает очень
большое число самых различных бактерий. Чеснок богат фитонцидами, главным из
которых специалисты считают аллицин, который образуется при механическом
разрушении растения, то есть – при раздавливании или измельчении зубчиков
чеснока.
С лечебной целью желательно использовать лук и чеснок в свежесобранном
виде или после непродолжительного хранения. Антибактериальное действие
чеснока, хранившегося в холодильнике четыре месяца, снижается по сравнению с
исходным его состоянием примерно вдвое. Чеснок, хранящийся при комнатной
температуре, через восемь месяцев полностью теряет фитонцидные свойства.
Определение степени фитонцидности лука и чеснока.
В практической части работы мы исследовали наиболее часто используемые
фитонцидные растения в быту- это лук и чеснок. Одна из важнейших особенностей
фитонцидов – специфичность их действия. Даже в микроскопических дозах они
могут задерживать рост и размножение одних микроорганизмов, стимулировать
рост других и играть существенную роль в регулировании состава микрофлоры
воздуха, почвы и воды. [2]
Основу предлагаемого метода составляет прямое определение действия
растительных фитонцидов на культуру бактерий того или иного вида. На первом
этапе мы разработали вопросы анкеты, которую провели среди учащихся 4-6
классов.
В анкетировании приняли участие 24 учащихся нашей школы. Результаты
представлены в виде диаграмм.
1.Как часто вы болеете простудными заболеваниями?
1 раз в год
2 раза в год

10

6
более 2 раз

8

26

2. Как часто вы принимаете в пищу репчатый лук?
Регулярно

4

9

Иногда

11

Никогда

3.Как часто вы принимаете в пищу чеснок?
Регулярно

8

4

Иногда
Никогда

12

4.Знаете ли вы о бактерицидных свойствах лука и чеснока?
Да
Нет

11 1
1

14

Определение степени фитонцидности лука и чеснока по их действию на
гнилостные бактерии.
Для проведения данных исследований мы использовали варённое куриное
яйцо.

Дата

Опытная банка с Опытная банка с
чесноком
луком

24.12.15 Помещено
Помещено
очищенное яйцо. очищенное яйцо.
27

Контрольная банка

Помещено
очищенное яйцо.

На дно банки
кладем кашицу
из чеснока.
29.12.15 Яйцо остается
белым
31.12.15 Яйцо остается
белым
03.01.16 Яйцо начинает
желтеть

На дно банки
кладем кашицу
из лука.
Яйцо остается
белым
Яйцо остаётся
белым
Яйцо остается
белым

06.01.16 Яйцо начинает
желтеть

Яйцо начинает
желтеть

09.01.16 Яйцо еще
больше
пожелтело,
появились пятна
гниения

На яйце
появились
небольшие
желтоватые
пятна гниения

Яйцо начинает
немного желтеть
Яйцо становится
желтым
Появляются
признаки разложения
яйца
Яйцо становится
грязно-желтого
цвета, на нем
появляются трещины
Проявления гниения
стали более
выраженными.

Таким образом, мы доказали, что летучие фитонциды лука и чеснока определённое
время способны подавлять развитие гнилостных бактерий.
Определение степени фитонцидности лука и чеснока по их действию
на плесневые грибы.
Изучая влияние тканевого сока лука и чеснока на культуру плесневого гриба
мукора, мы провели следующий эксперимент. Взяли три образца хлеба: на один
нанесли кусочки чеснока, на другой – лука, третий образец - контрольный. Затем,
используя готовую плесень, мы перенесли на каждый образец споры гриба
мукора.

Культура плесневого гриба

Контрольный опыт

Образец №1 с луком

Образец №2с чесноком

Итог эксперимента
Больше всего плесневый гриб мукор развился на контрольном образце. Он
практически весь покрылся плесенью. На образце №1, где был лук, часть хлеба,
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прилегающая к луку была свободна от мукора. Меньше всего плесень покрыла
образец №2. Таким образом, мы пришли к выводу, что в данном опыте
наибольшими фитонцидными свойствами обладает чеснок.

Контрольный опыт

Образец №1

Образец №2

Вывод
В исследовательской работе «Изучение влияния фитонцидов лука и чеснока
на жизнедеятельность микроорганизмов» мы познакомились с фитонцидными
свойствами этих растений, их действием на жизнедеятельность микроорганизмов.
По результатам нашей работы можно сделать следующие выводы:
1.Фитонциды - это вещества растительного происхождения, обладающие
свойством убивать болезнетворные микроорганизмы.
2. Из проведенного опыта №1, можно сделать вывод, что фитонцидная активность
лука выше, чем у чеснока, так как он дольше сдерживал рост гнилостных
бактерий.
3. Из проведенного опыта №2, можно сделать вывод, что фитонцидная активность
чеснока интенсивнее, чем у лука.
4.Фитонциды лука и чеснока сдерживают развитие гнилостных бактерий и
плесневого гриба мукора, а значит, могут быть использованы в домашних условиях
для предотвращения порчи продуктов.
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День рождения нуля
Масловский Геогргий, ученик 6 класса;
(руководитель: Куслиёва Н.П., учитель математики)
Обоснование выбранной темы
Невозможно представить современную математику без
нуля. Мы никогда не задумывались, а откуда взялись
цифры. Например, ноль. Я хотел бы выяснить день
рождения нуля. Всегда ли он был? Что было до его
появления? Как люди считали? Когда появился ноль?
На все эти вопросы постараюсь дать ответы. Если вам
захочется узнать больше о появлении нуля, то
обратитесь к книге американского писателя Роберта
Каплана, который подробно описывает «путешествие» нуля из далёкого прошлого
в современную математику.
Предмет исследования: история рождения нуля.
Цель: изучение истории аналогов нуля в древних системах счислениях, появления
нуля в современной десятеричной системе счисления.
Задачи:
1. Узнать точнее дату появления нуля (год, век).
2. Изучить древние системы счисления, где впервые встречаются упоминания о
«нуле».
Ноль – это название первой цифры в стандартных системах счисления, а также
математический знак, выражающий отсутствие значения данного разряда в записи
числа в позиционной системе счисления. Точную дату рождения нуля назвать
невозможно.
Ноль (понятие, цифра) появился примерно в V веке нашей эры. До этого
математики и астрономы пытались выполнять только простейшие вычисления и
делали записи с использованием особых значков.
Американский математик и писатель Роберт Каплан считает, что предком нуля
является пара наклонных клиньев.

Вавилонский «ноль»
На картинке справа вы видите вавилонские
числа.
Это шестидесятеричная система счисления.
Она применялась за две тысячи лет до н. э.
Для записи чисел меньше 60 использовались
всего два знака: прямой клин
для
обозначения единиц и лежачий
клин
для обозначения десятков внутри
шестидесятеричного разряда.
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Новый шестидесятеричный разряд начинался с появления прямого клина после
лежачего клина, если рассматривать число справа налево.
В самом начале нуля не было. Позже ввели обозначение для пропущенных
шестидесятеричных разрядов, что соответствует появлению «нуля».
«Ноль» у вавилонян записывался с помощью двух наклонённых клиньев.
Например, так люди записывали число 3604:

3604 =

602 + 0x60 + 4

Греческая система счисления
В отличие от вавилонян у греков была алфавитная система счисления.
Эта система очень похожа на более позднюю и общеизвестную римскую систему
счисления. Для обозначения единиц использовались вертикальные палочки, для
чисел 5, 10, 50, 100, 500, 1000 применялись первые буквы слов пента (П), дека (Δ),
гектатон (Г) и так далее.
Вот так писалось число 1238 во времена Гомера у греков и римлян:
Греческое число
Римское число

1000+
Х
М

2х100+
HH
СС

3х10+
ΔΔΔ
XXX

5+
П
V

3
III
III

Позднее греческая алфавитная запись чисел изменилась. В ней отдельные буквы
классического греческого алфавита начинают употребляться в качестве символов
для счёта. Первые 9 букв обозначают цифры от 1-9, затем – десятки от 10 до 90 и
сотни от 100 до 900.
Например, так писалось число 318:

τιη
21 буква
= третья
сотня

10 буква
= десять

8 буква =
восемь

Но как различить слово это или цифра? Ведь tin на древнегреческом - это также
слово «почему». Поэтому греки проводили горизонтальную линию сверху
написанных букв.
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Для подсчёта товаров или денег греческие купцы
использовали абак (счётную доску).
Доска абака была разделена линиями на полосы, счёт
осуществлялся с помощью размещённых на полосах
камней или других подобных предметов. Камешек для
греческого абака назывался псифос.
Ноль на доске обозначался пустым местом в линии
того или иного разряда, то есть камешек в линию не
ставился.
Греческий мыслитель Птолемей использовал ноль в своих астрономических
записях. Учёный записывал угловые величины в вавилонской шестидесятеричной
системе. У него были такие значки для записи нуля:
Значки нуля появлялись в начале, в середине и в конце чисел.
Обратите внимание на то,
алфавитной системе.
41° 00’ 18’’

как он записывал величину углов

в греческой

0° 33’ 04’’

Римские числа
Римские цифры — это цифры, использовавшиеся древними римлянами в своей
непозиционной системе счисления.
Натуральные числа записываются при помощи повторения этих цифр. При этом,
если большая цифра стоит перед меньшей, то они складываются (принцип
сложения), если же меньшая стоит перед большей, то меньшая вычитается из
большей (принцип вычитания). Последнее правило применяется только во
избежание четырёхкратного повторения одной и той же цифры.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

20

50

100

500

1000

XX

L

C

D

M

Нуля у римлян не было, соответствующие числа записывались указанным выше
способом – особыми буквами или их повторением. Отсутствующие разряды не
записывались.
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30
XXX

40
XL

80
LXXX

90
XC

990
CMXC

1020
MXX

В этой системе было сложно выполнять умножение и деление. Попробуем
разделить MCMXXC на CXCIIX?
Трудно?
А теперь: 1980:980? Совсем просто. Очевидно, что десятеричная позиционная
система счисления облегчает арифметические действия.

Рождение числа ноль
Индийская нумерация (способ записи чисел) изначально была сложной. В
санскрите были слова для именования чисел до 1050 (единица с 50 нулями). С VI
века до н. э. для цифр использовалось написание «брахми» с отдельными знаками
для цифр 1-9. Несколько видоизменившись, эти значки стали современными
цифрами, которые мы называем арабскими.

Однако от появления этих значков до десятеричной нумерации прошло несколько
столетий. Ноль появился в индийской математике примерно в V-VI веке н. э.
Живший в то время индийский астроном и математик Арьябхата известен своим
стихотворным изложением основных астрономических и математических правил –
Ариабхатия. Книга была написана примерно в 499 году нашей эры. Роберт Каплан
отмечает такую систему записи чисел у Арьябхаты: индиец сочинял слова без
смысла, в которых согласные буквы языка санскрит обозначали числа, а гласные –
их расположение по порядку, начиная с меньшего разряда. Возьмём для примера
русский алфавит. При такой записи, если буква б – единица, д – четыре, то слово
«баде» обозначает 41. В астрономии используются большие числа, а в этой системе
записи получалось только девять разрядов (по числу гласных в санскрите). Чтобы
справиться с этой трудностью, Арьябхата использовал гласные дважды, получая
18-значные числа. В этой записи не было числа ноль. Интересно, что для
обозначения позиции Арьябхата использовал слово «кха» - «место», мы бы сказали
– «разряд». Позднее «кха» станет одним из слов, широко распространенным в
Индии для понятия «ноль».
В шестом веке нашей эры другой индийский астроном, Варахамихира, ссылается в
своей книге на греческих астрономов. В его записях также нет числа ноль, для
обозначения пустой позиции в ряду цифр используются слово «кха», а также слова
«амбара» (небо), «акаса» (атмосфера) и «сунья» (пустой) - второе
распространенное «имя» нуля.
Примерно в это же время в Индии появляется и позиционная десятеричная система
записи чисел. Автор её неизвестен, так как документов той эпохи сохранилось
очень мало. Запись позиционной десятичной системы с использованием слов
санскрита и цифр брахми использовал индийский математик Бхаскара, который в
629 г. написал комментарий к книге Арьябхаты. В его работе числа предствлены в
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позиционной системе – значения цифр-слов зависят от их положения. Кроме того,
Бхаскара объясняет значение своих чисел, повторяя запись с использованием чисел
Брахми. При этом бóльшие разряды написаны слева, как в современной записи
чисел. Предполагается, что десятеричная запись была известна индийским
математикам и ранее, однако именно Бхаскара использовал её в научном тексте на
санскрите с применением цифр-символов. Поэтому его можно считать человеком,
впервые применившим десятеричную систему записи с использованием нуля. Для
обозначения нуля Бхаскара использовал маленький кружок.
Астроном и математик Брахмагупта (VII в.) руководил обсерваторией в Удджайне.
Его труды оказали влияние на исламских и византийских астрономов.
Стихотворная книга Брахма-спхута-сиддханта (628 г. н.э.) посвящена астрономии
и математике. Трактат из 25 глав написан стихами и содержит только результаты
без доказательств. Брахмагупта подвергал критике астрономические выводы
Арьябхаты о вращении Земли и о природе солнечных затмений. В этой работе
учёный определял нуль как результат вычитания из числа самого числа. Он одним
из первых установил правила арифметических операций над положительными и
отрицательными числами и нулём, рассматривая при этом положительные числа
как имущество, а отрицательные числа - как долг. Брахмагупта пытался расширить
арифметику, дав определение деления на ноль:
Деление нуля на нуль есть нуль;
Деление положительного или отрицательного числа на нуль есть дробь с нулём
в знаменателе;
Деление нуля на положительное или отрицательное число есть нуль.
В его записях ноль называется как словом «кха», так и словами «акаса» и «сунья».
В Индии также находится и первая запись числа ноль, возраст которой можно
установить исторически. На каменной табличке высечен текст, что жители города
Гвалиор пожертвовали храму Вишну сад размером 187 на 270 мер, из которого
можно собирать 50 гирлянд цветов.
Содержащие ноль цифры записаны следующим образом:

270

50

Роберт Каплан указывает, что этот год, в котором сделана надпись, соответствует
870 году нашей эры. Это, конечно, не день рождения нуля, но хотя бы точное
«свидетельство о рождении» с датой. Ведь оригиналы книг, написанных
индийскими математиками в VI-VII веках н. э., не сохранились, и сведения о датах
их жизни и времени написания работ взяты из более поздних рукописей.

Ноль у индейцев майя
Индейцы Майя самостоятельно изобрели ноль. Их цивилизация не вступала в
контакт с расположенными на других континентах цивилизациями. Она пришла в
упадок задолго до открытия Америки Колумбом, но оставила много записей,
расшифрованных впоследствии учеными.
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Математики и астрономы цивилизации Майя составили несколько сложных
календарей. Так называемый долгий календарь содержал даты и значимые
события, начиная от дня сотворения мира. Год в этом календаре состоял из 18
месяцев (уинал) по 20 дней (кин) и назывался – тун.
1 катун = 20 тунов = 7200 дней (19 лет 265 дней);
1 бактун = 20 катунов = 144 000 дней (394 года 190 дней; 400 тунов);
1 пиктун = 20 бактунов = 2 880 000 дней (7890 лет 150 дней; 8000 тунов); и так до
периода примерно в 64 миллиона лет (алаутун).
В малом календаре, который соответствовал временам года, было 18 месяцев по 20
дней, плюс один короткий месяц из пяти дней. Интересно, что начинался каждый
месяц малого календаря с «нулевого» дня. Существовал также основной
религиозный календарь, близкий по продолжительности к лунному году – 260
дней, 13 месяцев по 20 дней. Роберт Каплан пишет, что были и календари,
основанные на цикле перемещения по небу Венеры, Марса и Меркурия.
Совпадения начал различных календарей отмечалось религиозными церемониями
с человеческими жертвоприношениями. Майя верили, что жертвы задабривают
богов и те перезапускают время, не давая ему остановиться, что привело бы к
гибели вселенной.
В позиционной системе счисления майя использовались различные основания,
например, в числах месяцев и дней в их основных календарях. Числа майя
записывали значками – глифами. Точками обозначались числа от 1 до 4, а
черточками – число 5. Например:

8

19

При записи больших чисел основаниями выступали 20, 18∙20, 18∙20 2, 18∙203 и так
далее. Цифры записывались в столбик, верхняя цифра обозначала старший разряд.
Например:
Это число – 7111 (19∙18∙20 + 13∙20 + 11). Основания
подчеркнуты.
Число ноль обозначалось различными знаками, наиболее распространенными были
половина раковины или глаз. Вот такие «нули» встречались в календарях Майя:

Один из вариантов написания числа 40

40 = 2∙20 + 0
Самым сложным изображением нуля была вот такая
фигура:
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Роберт Каплан пишет, что в день окончания большого календаря-цикла битва
героев-близнецов с богом-Нулем должна закончиться победой, и время будет течь
снова. На фигурке слева видны символы числа ноль.
Возраст календарей Майя точно не известен. Расцвет этой цивилизации пришёлся
на V-IX века нашей эры, поэтому возраст нуля Майя «моложе» индийского.
Интересно, что «изобрели» ноль индейцы Майя самостоятельно, в то время как
другие цивилизации заимствовали индийские цифры и ноль друг у друга, пока он
не добрался до Старого Света.

Арабские цифры
Арабские цифры появились на свет благодаря купцам, торговавшим с Индией.
Учёные арабского востока были в основном астрономами. Они использовали
труды греческих и индийских учёных, и в VIII-IX веках в Арабском халифате
появилась индийская десятеричная позиционная система счисления.
Мы знаем об этом благодаря книге Мухаммед бен Мусы аль-Хорезми,
выдающегося учёного, который родился в Хорезме (современный Узбекистан). Он
жил и работал в Багдаде, возглавляя библиотеку Дома мудрости («Академия наук»
халифа аль-Мамуна). Примерно в 825 г. н. э. аль-Хорезми написал «Книгу об
индийском счёте», способствовавшую популяризации арабских цифр и десятичной
позиционной системы записи чисел во всём Халифате, вплоть до Мусульманской
Испании. Арабский текст был утерян, однако сохранился его латинский перевод
XII века «Algoritmi de numero Indorum».
В книге описано нахождение десятичного числа, состоящего из девяти арабских
цифр и нуля, а также описываются арифметические действия. Аль-Хорезми стал
первым математиком, использовавшим ноль в записи десятичных чисел. Он описал
основы вычисления в столбик:
Если от числа осталось что-нибудь, что ниже девяти, или если само число ниже
десяти, оставь его в том же разряде. А если ничего не останется, поставь
кружок, чтобы разряд не был пуст.
Через двести лет после написания труда «Об индийском счете» эта система счёта
распространилась по всему исламскому миру.

Путь нуля в Европу
Одним из первых учёных, использовавшим арабские числа, в Европе был монах,
известный как Герберт из Орийяка (ок. 946-1003 г.). Средневековый астроном,
математик и церковный деятель стал первым французом, которого выбрали Папой
Римским. Он взял себе имя Сильвестр II.
Герберт с усердием изучал математику и астрономию. Некоторое время он жил в
монастыре в городе Вик недалеко от Барселоны. Благодаря тесным связям
христианской Барселоны с арабской Кордовой, он получил доступ к научной
информации, которой в Европе того времени не имел никто. Герберт познакомился
с арабскими цифрами, осознал их удобство по сравнению с римскими и начал
всячески пропагандировать их внедрение в европейскую арифметику. Он возродил
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использование абака и навигационного прибора астролябии, забытых в Европе
после падения Римской империи.
Сильвестр II использовал для вычисления абак, в котором вместо определённого
количества фишек в колонке использовались фишки с обозначением арабских
чисел. Предполагают, что в качестве нуля использовалась пустая фишка. Роберт
Каплан пишет, что ноль в абаке Сильвестра II обозначался фишкой с таким
значком:
По версии ученого, западно-арабские цифры на абаке могли быть повернуты, что
привело к появлению современного вида цифр. Вот как отображались цифры 2, 3
и 7 в арабской записи и после поворота фишек на этом счётном устройстве:

При помощи такого абака было очень удобно выполнять арифметические действия.
Но абак Сильвестра II не получил широкого распространения, хотя в
средневековой Европе вычисления при помощи абака были широко
распространены.
Позднее арабскую систему записи чисел привезли в Европу торговцы. Один из
них, Филиус Боначчи (Фибоначчи), более известный под именем Леонардо
Пизанский, написал «Книгу Абака», в которой содержались математические
сведения его эпохи. В работе были приведены примеры использования арабских
чисел. Ноль, однако, в этой книге не упоминался. В математике Фибоначчи
известен своим рядом чисел, в котором следующее число равно сумме двух
предыдущих: 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Исследованиями чисел Фибоначчи
занимались не только математики, но и естествоиспытатели, искавшие подобную
закономерность в природе.
Хотя индийские числа, которые мы называем арабскими, использовались
итальянскими купцами примерно с 13 века, эта система записи чисел появилась в
научных работах гораздо позднее.
Роберт Каплан пишет, что слово «обозначающее «вычисление» похоже по
звучанию на слова «шифр», «цифра», давшее начало европейским обозначениям
как значков для записи чисел, так и системы секретных купеческих отчётов.
Интересно, что в 1299 году во Флоренции запретили использовать арабские цифры
в бухгалтерском учёте. Этот запрет должен был защитить от поддельных записей,
так как цифры было легко дописать или перепутать, чего не происходило с
римскими цифрами.
Арабские цифры первоначально использовались только в университетах. Научные
труды писались на латыни, один из текстов 1240 г. под названием «Песня
Алгорисма» содержал такое описание:
Первый означает – один, второй – воистину два,
Третий означает – три. И так двигайся влево,
Пока не достигнешь последнего, который называется «цифра».
Роберт Каплан считает, что в этом тексте упоминается нуль.
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В 1299 году в итальянской Флоренции был издан закон, запрещающий
использование арабских цифр. Видимо, арабские цифры считались «шифром» секретной записью.
Во многих математических книгах того времени для нуля используются слова
«nulla figura» (отсутствие цифры), цифра, шифр, зеро, ничто, значок. И только в
1484 году французский математик Николя Шуке при решении уравнений запишет
выражения 4 – 4 = 0,
. Это первый пример употребления нуля для обозначения
количества в книге по математике. Работа «Тройственность в науке чисел» была
опубликована только после смерти автора.
В средневековой Европе вычисления долгое время производились при помощи
абака. В университетах обучали счёту на абаках в качестве математической науки,
даже когда итальянскими купцами уже давно использовали арабские цифры. В
арифметических учебниках того времени одновременно содержался как счёт на
абаке, так и вычисления при помощи цифр. Есть мнение, что вычисления с
цифрами широко распространились с изобретением бумаги, которая была намного
дешевле пергамента. В XV-XVI в. было мало
людей, владеющих искусством счёта. Роберт
Каплан рассказывает о записи XVI в., в которой
некий Джон Пэйлгрэйв в Англии заявлял, что он
делает вычисления при помощи цифр в шесть раз
быстрее, чем «вы сможете выбросить числа на
счётах». В это время новая система записи цифр
постепенно вытесняет и абак, и римские цифры. В
гравюрах появляются изображения на тему
триумфа арабских чисел: сидящий справа «абакист»
не может закончить вычисления, а «алгорист» слева
получил результат и улыбается.

Кириллическая система чисел
До начала XVIII века в России использовалась
кириллическая
система
счисления
–
алфавитная система, схожая с греческой. Для
обозначения чисел над буквами сверху
ставился значок – титло. Для тысяч
существовал значок слева от буквы, десятки
тысяч – буква бралась в кружок, сотни тысяч –
кружок из точек, миллионы – кружок из
черточек. Нуля в этой системе не было.
Были и специальные названия для больших
чисел:
10000, 100000, 1000000.

Это запись в системе «малое число».
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В одной из летописей использовано и «великое число» для записи больших чисел,
где те же значки строятся по примеру Архимеда «возьми столько по столько»:

В ходе реформ Петра I кириллическая система была заменена на принятую в
Европу систему записи арабскими цифрами.

Вывод
НОЛЬ – это понятие изобретённое. С его появлением в десятичной позиционной
системе всё стало на свои места и получило строгую иерархию. Ноль очень важен
для записи чисел и лёгкой системы выполнения арифметических действий.
Вычисления в столбик не могли бы получиться без позиционных систем
счисления, а они не могут быть построены без нуля. Без этого понятия невозможно
объяснить отрицательные числа, поэтому древним учёным было сложно их
представить. Нам нужно решать разные уравнения по алгебре, которые не
появились бы, не будь нуля. Учёные задумывались и над тем, какое самое малое
положительное число, большее нуля. Развитие современной математики и
информатики тоже было бы невозможно без появления нуля – одной из двух цифр
двоичной системы счисления. Понятие нуля широко используется в повседневной
жизни людей. Мне бы хотелось продолжить изучение чисел, ведь я знаю пока
только историю 0.
Литература
1. Robert Kaplan. A Natural History of Zero. Penguin Books, 1999.
2. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. Москва, «Аванта+», 2000 г.
3. А. Пилипенко. История возникновения нуля. Реферат. Тверь, 2013 г.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/История_математики
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Bhaskara_I
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Брахмагупта
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Календарь_майя
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильвестр_II
9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Аль-Хорезми
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кириллическая_система_счисления

39

Манипуляция общественным сознанием. Окно Овертона.
Уткин Петр, ученик 10 класса
(руководитель: Куслиёв С.В., учитель истории и
обществознания)

Введение
Современный
мир
находится
под
влиянием
экономических,
политических,
социальных
и
духовных проблем. Политические, экономические и
военные элиты пытаются поставить эти проблемы под
свой контроль при тайном желании иметь легко
контролируемое население. Для этого они используют
технологии, позволяющие манипулировать сознанием
как отдельно взятого человека, так и групп людей. Их цель – заставить людей
действовать в нужном направлении.
События, произошедшие в мире за последние 20-25 лет, заставляют задуматься о
том, не созданы ли уже такие технологии. Примером могут послужить
«бархатные», «цветные» революции в политике, прокатившиеся по ряду стран и
имеющие схожие сценарии. Навязывание потребительских вкусов в экономике,
новых морально-этических норм и ценностей в духовной сфере – всё это в ряде
стран доведено до законодательного уровня и имеет тенденцию к расширению
влияния на новые территории. Очень модно всё это оправдывать понятием
«глобализация».
Вопрос манипуляции сознанием должен стать одним из самых обсуждаемых в
современных условиях, так как превращение населения в послушную толпу вряд
ли может соответствовать действительным интересам людей.
Будучи заинтересованным данным вопросом, в своей работе я постарался с ним
разобраться.
Цель: исследование возможности манипуляции общественным сознанием в
современных условиях.
Задачи:
- провести анализ доступных источников;
- рассмотреть историю вопроса;
- дать характеристику основным понятиям;
- на конкретном примере показать возможность манипуляции общественным
сознанием.

Анализ источников
1. Данной теме посвящены многие работы как зарубежных, так и
отечественных авторов. Накоплен большой материал в научно-теоретических
исследованиях.
2. Существуют сторонники и скептики возможности манипуляции сознанием.
3. Выделены
отдельные
направления
данной
темы:
социальный,
психологический, философский аспекты, проблема воздействия на
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индивидуальное и массовое сознание, а также проблема психологической и
информационной войн.
4. В современной науке не сложилось общепризнанной концепции
манипулирования сознанием, что определяется сложностью разработки
данной проблемы.

История
Люди издавна стремились подчинить себе своих сородичей. Самым первым
способом осуществления данной цели стало физическое превосходство, т.е.
принцип «кто сильней, тот и прав». Порабощение народов Африки, угнетение
туземцев Нового Света испанскими конкистадорами – примеров здесь может быть
бесконечное количество, так как данный принцип, будучи заложенным в саму
природу человека, является основополагающим законом выживания для всего
живого на Земле. По мере развития человеческого социума были изобретены
деньги, и стали появляться такие понятия как материальная зависимость, долг, что
ещё больше способствовало развитию всяческих зависимостей одних людей от
других. И человек задумался над тем, как сделать систему подчинения ещё
эффективней, как добиться ещё большего результата. Здесь и появляется понятие
манипуляции сознанием.
Тему манипуляций затрагивали уже в античности (например, Платон), но
настоящие прорывы в этой области были осуществлены большей частью в XX–
XXI веках.
Яркий пример тому фашистская Германия. Были затрачены колоссальные усилия и
средства для превращения людей в толпу, охваченную одной общей идеей
превосходства своего народа над остальными, для изменения представления людей
о том, что есть правильно, а что неправильно. Гитлеру удалось искоренить такие
понятия как «совесть» и «мораль»,
которые он презрительно назвал
«отягощающими ограничениями разума» и «грязными и унизительными
самоистязаниями химеры». [1] Один из близких к Гитлеру интеллектуалов,
архитектор А. Шпеер пишет в своих воспоминаниях: «И Гитлер, и Геббельс знали,
как разжигать массовые инстинкты на митингах, как играть на страстях,
прячущихся за фасадом расхожей респектабельности. Опытные демагоги, они
умело сплавляли заводских рабочих, мелких буржуа и студентов в однородную
толпу, формируя по своей прихоти её суждения». [2]
Ещё большую распространённость манипуляция обществом достигла в
государствах с системой управления т.н. «западной демократии», прежде всего в
США. В целом Г.Шиллер даёт такое определение: «Соединённые Штаты
совершенно точно можно охарактеризовать как разделённое общество, где
манипуляция служит одним из главных инструментов управления, находящегося в
руках небольшой правящей группы корпоративных и правительственных боссов…
С колониальных времен власть имущие эффективно манипулировали белым
большинством и подавляли цветные меньшинства».
В США в кратчайший срок была создана новаторская технология управления
обществом. То, что в других обществах складывалось тысячи лет, в США было
сконструировано на голом месте, по-новому, чисто научным и инженерным
способом. [3]
Каким же образом получилось добиться таких колоссальных результатов? Для
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начала давайте разберёмся с самим понятием «манипуляция».

Понятие и сущность манипуляции
Итак, какой же вид воздействия на наше поведение, во всем огромном спектре
воздействий, мы определим как манипуляцию?
Слово «манипуляция» происходит от латинского слова manus – рука (manipulus –
пригоршня, горсть). В словарях европейских языков оно толкуется как обращение
с объектами с определенной целью (например, ручное управление,
освидетельствование пациента врачом с помощью рук и т. д.). Имеется в виду, что
для таких действий требуется ловкость и сноровка. Существует множество
трактовок этого понятия. Согласно одной из современных концепций,
манипуляция – процесс воздействия с помощью определённых средств на
сознание, чувства, психику, волю человека, направленный на изменение
стереотипов его мышления и поведения. Целью этого процесса является
организованное и системное управление другими людьми и группами в своих
интересах (например, для получения, удержания и укрепления власти).
Выделим главные особенности, отличающие её от других видов воздействий на
человека.
1) Манипуляция есть вид духовного, психологического воздействия. Мишенью
действий манипулятора является дух, психические структуры человеческой
личности.
2) Манипуляция – это скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен
объектом манипуляции. Э.Фромм в книге «Бегство от свободы» пишет: «На самом
деле людям кажется, что это они принимают решения, что это они хотят чего-то, в
то время как в действительности они поддаются давлению внешних сил,
внутренним или внешним условностям, и «хотят» именно того, что им приходится
делать».
3) Манипуляция – это воздействие, которое требует значительного мастерства и
знаний. Если речь идёт об общественном сознании, о политике, то, как правило, к
разработке акции привлекаются специалисты, владеющие этой технологией или же
её частями.
4) К людям, сознанием которых манипулируют, относятся не как к личностям, а
как к объектам, особого рода вещам. В книге Г.Франке «Манипулируемый
человек» подчёркивается эта особенность манипуляции как психического
воздействия: «Оно не только побуждает человека, находящегося под таким
воздействием, делать то, чего желают другие, оно заставляет его хотеть это
сделать». [4]
Одним из признаков манипуляции является тот факт, что человек перестаёт
внимать разумным доводам и как будто желает быть одураченным. Примером
может послужить «шопомания», когда при снижении цен люди раскупают
совершенно ненужные вещи, будучи уверенными в том, что им это выгодно.
Особенностью манипуляции сознанием является то, что человек, находясь под её
воздействием, не только делает то, что желают другие, но и сам хочет это сделать.
Объектами манипуляции могут быть как отдельные люди, так и группы,
социальные слои и движения, и даже всё общество в целом. Как считают
современные исследователи, если правильно выбрать объект манипуляции, то даже
контроль над сознанием одного человека может дать большой эффект. Например,
через лидера можно манипулировать всей группой.
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Манипуляция сознанием включает в себя обширный спектр методов воздействия
на человека. Приведем самые основные из них.
1. Внушение.
2. Искусственное затемнение «картинки реальности» в СМИ, подача
противоречивой, недостоверной и заведомо предвзятой информации.
3. Создание эвфемизмов.
4. Перенос частного факта в сферу общего, в систему.
5. Использование слухов, домыслов, толкований в неясной политической или
социальной ситуации.
6. Замалчивание одних фактов и выпячивание других.
7. Многократные повторы или «метод Геббельса».
8. Подмена фактов красивыми лозунгами.
9. Метод диссонанса: продвижение альтернативных фактов, ценностей и
представлений, разрушающих механизмы трансляции исторической памяти,
общие символы и ценности целевой группы (концепция молекулярной
революции А. Грамши).
Основным инструментом воздействия являются СМИ. Поэтому контроль над СМИ
уже сам по себе есть действенный метод манипуляции. Если в экономической
сфере манипуляция носит преимущественно не агрессивный характер в виде
навязчивой, надоедливой рекламы или создания имиджа фирме, то в политической
сфере манипуляция часто приобретает агрессивные формы в виде психологической
или информационной войны, а это
ведёт к межнациональным и
межконфессиональным конфликтам.
Таким образом, манипуляция в её современном смысле – это программирование
мнений и устремлений масс, их психического состояния с целью обеспечить такое
их поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции.

Окно Овертона
Интересным примером манипуляции сознанием может послужить модель
изменения мнений в обществе, описанная американским социологом, старшим
вице-президентом Макинского центра общественной политики, Джозефом
Овертоном, посмертно названная его именем.
Согласно Окну Овертона, также иногда называемого Окном дискурса, для каждой
идеи или проблемы в обществе существует т.н. окно возможностей (рис 1). В
пределах этого окна идею могут или не могут широко обсуждать, открыто
поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно
двигают, меняя тем самым веер возможностей, от стадии «немыслимое», то есть
совершенно чуждое общественной морали, до стадии «актуальная политика», то
есть уже широко обсуждённое, принятое массовым сознанием и закреплённое в
законах. Эффективным данную технологию делает последовательное, системное
применение и незаметность для общества-жертвы самого факта воздействия. [5]
Несмотря на непризнание некоторыми критиками Окна как технологии, мы
можем утверждать, что слово «технология» в данном случае применяется скорее в
качестве обозначения определенных методик или действий. Под Окном Овертона
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следует понимать теорию, на которой основана методика информационного
воздействия.
Рассмотрим схему действия Окна на примере популяризации фашистских идей и
настроений на Украине (рис. 2).
На территории всей Украинской республики даже говорить и думать было
немыслимо о бандеровском фашизме, противопоставлять украинца и русского.
Представить, что русский язык будет гоним, а ветераны войны будут прятать
медали в День Победы было немыслимо 20 лет назад.
Шаг 1
От немыслимого к радикальному
Цель – вывести тему из запретной зоны.
На этом этапе в определённых кругах начинается обсуждение темы. Страна
демократическая, существует свобода слова, так почему бы не поговорить об
этом? Сама тема ещё запретная, но цель достигнута: обсуждение началось и
можно высказать своё мнение. Окно Овертона сдвинулось.
Шаг 2
От радикального к приемлемому
Цель – снять запрет на тему и сделать её реально существующей.
Появляются единичные нацистские взгляды, а затем и первые неонацистские,
националистические организации. Став депутатом Верховной Рады, И. Д. Фарион
выступает с радикальными антирусскими речами. Она открыто говорит о
ненависти ко всему русскому и прославляет убийцу и фашиста Бандеру. Именно с
подачи Фарион русский язык стал называться «хамским». Тему подхватывают и
тиражируют в СМИ. Очень важную роль играет создание эвфемизмов, поэтому в
оборот вводится термин не «фашисты», а «борцы за свободу и независимость».
Сторонники радикальных взглядов начинают пробиваться к власти.
Шаг 3
От приемлемого к разумному
Цель – перевести обсуждение темы в норму.
Становится нормальным высмеивать и оскорблять всё русское.
Некогда радикальные антирусские выпады сменяются приемлемым заявлением той
же Фарион. «Русофобия» становится обыденной. Увеличиваются нацистские
партии в Раде. Поднимается тема опасности со стороны России не только для
Украины, но и всей Европы. Кто как не сторонники радикальных взглядов:
«бандеровцы», «Правый сектор» смогут отстоять независимость. Учебники
искажают факты про фашистов. (Например, в статье Валерия Бебика, доктора
политических наук, проректора университета «Украина» и главы Всеукраинской
ассоциации политических наук, опубликованной в газете Верховной Рады
Украины, при помощи обоснования «родства» украинцев с любыми народами,
когда-то жившими на территории современного украинского государства,
фактически утверждается об украинстве Будды. [6])
Шаг 4
От разумного к популярному
Цель – сделать тему самой обсуждаемой.
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Любить родину – это
разумно. Фашистская идея, преподнесённая через
националистические лозунги, вовсе не кажется таковой. Поэтому фашистская
риторика становится естественной и правильной: «Героям слава!». Общественное
признание получают «Правый сектор», « Майдан». Бандеровские нацисты
помогают против «режима Януковича». Начинается постоянное обсуждение в
новостях, ток-шоу, интервью с известными политиками, международными
комментаторами. Идеология получает широкое распространение в СМИ и,
соответственно, в обществе. Создаются молодёжные радикальные движения,
популяризуются нацистские лозунги, выражения («Кто не скачет, тот москаль!»,
«колорадские жуки»).
Шаг 5
От популярного к политической норме
Цель – перевести тему в сферу актуальной политики государства.
Формируются добровольческие батальоны,
уходящие убивать на Донбасс
сепаратистов, «имеющих хамское желание говорить на русском языке». И вот –
правильный посыл от ЕспресоTV: «Там предатели, которые никогда не будут
украинцами», – публичное благословение на убийства.
В Одессе произошло то, что немыслимо было представить 20 лет назад. 2-го мая
2014 года в Одессе украинскими националистами были заживо сожжены
противники Евромайдана. Боевики «Правого сектора» и футбольные фанаты
зверски убили 43 человека. Из них 30 сгорело заживо в результате поджога Дома
профсоюзов. (С различными травмами госпитализировано 170 человек, в том числе
10 милиционеров.) [7] «Браво, Одесса!» – написала И. Фарион.
Указом президента фашисты Организации украинских националистов
(бандеровского движения) и украинской повстанческой армии узакониваются на
уровне государства. Фашист Степан Бандера – герой. [8]
Сын бывшего президента Украины Виктор Янукович-младший по этому поводу
выразился таким образом: «Месяц назад народ шокировали расстрелы ополченцев
на блокпостах. А сейчас в центре города от осколков и прямых ударов гибнут дети,
на куски разрывает стариков. Смерть людей - обыденна. Война – рутина. Под
"занавес" этого дикого фарса " министр обороны" открытым текстом говорит о
"фильтрационных мерах" в отношении жителей – включая женщин семимиллионного Донбасса. "Окно Овертона" - американская насмешка над
украинцами – раскрылось». [9]

Вывод
Таким образом, мы можем наблюдать реальную эффективность и возможность
использования технологии, и в то же время угрозу обществу, которую
представляет собой как Окно Овертона, так и манипуляция общественным
сознанием в целом. Индивиду грозит утрата возможности рационального выбора,
так как его желания программируются извне, западной цивилизации – ликвидация
гражданских прав, а значит, ликвидация её идеальной основы. «Причина того, что
трудно манипулировать народом, заключается в том, что народ просвещается, и в
нём много умных», – говорил китайский философ Лао-Цзы. Именно поэтому
сегодня существует тенденция «отупления» населения, ведь глупым человеком
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однозначно легче управлять, чем образованным.
Человек может изучить инструменты и приёмы манипуляции общественным
сознанием, а значит, создать свои индивидуальные и коллективные «средства
защиты». Систематизация и распространение знания об инструментах и приёмах
манипуляции сознанием являются моральным долгом образованного человека и
гражданина. Если такое знание станет доступным для достаточно большого числа
людей, то станут возможны и совместные действия по защите против
манипуляции, то есть более широкая реализация демократических прав и свобод
человека.
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Только знать бы, что всё не зря…
Э. Асадов
Школник Валерия, ученица 10 класса,
Плохотнюк Светлана, ученица 10 класса
(руководители: Чичканова Л.В., учитель русского
языка и литературы, Сафронова Г.Н., учитель
изобразительного искусства и технологии)
Обоснование выбранной темы
Компьютерная графика – это новый вид
современного
искусства.
В
результате
стремительного
развития
компьютерных
технологий появилась необходимость создания новых
способов выражения и передачи изображения. Именно таким современным
способом и стала компьютерная графика. Иллюстрации и графика – это ещё и
прекрасный источник вдохновения.
Цель: исследование проблемы компьютерного иллюстрирования текста
художественного произведения.
Задачи исследования:
- познакомиться с историей создания стихотворения Э. Асадова «Я могу тебя
очень ждать…»;
- изучить способы графического решения при компьютерном иллюстрировании
художественного текста;
- показать значимость компьютерной иллюстрации.
Плохотнюк Светлана (автор фотоиллюстраций)
Сначала я приступаю к поиску места для фотосъёмки. Важно, чтобы снимок
соответствовал теме каждого четверостишия. Следующий шаг - обработка фото.
Для этого я использую программу “Adobe photoshop CC" , где удобно смешивать
цвета для получения нужного эффекта. Цветовую гамму определяю по методике
А.П. Журавлёва.
Школьник Валерия (автор компьютерной графики)
Прежде чем приступить к выполнению рисунка, я придумываю композицию, затем
делаю наброски в программе «PainTooL SAT». Рисую линии, которые беру за
основу. Затем крашу, используя ту же программу. Смешиваю по необходимости
цвета, добавляю тени, блики. Цветокоррекцию делаю в программе «Adobe
Photoshop CS6». Цветовую гамму определяю по методике А.П. Журавлёва.
1.Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать,
Год, и два, и всю жизнь, наверно!
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Цвет преобладающих звукобукв (по методике А.П. Журавлёва)
1.Жёлто-зелёный; 2.Красный; 3.Зелёный; 4.Синий; 5. Коричневый.
Преобладание жёлто-зелёной гаммы символизирует свет и надежду в душе автора.
Это солнечные цвета самой природы. На фото - это заходящее солнце и зелёный
мост, символизирующий переход от прошлого к настоящему и будущему. На
компьютерном рисунке изображён ночной город. На втором месте выступают
оттенки красного, они символизируют сильные чувства человека: страсть, остроту
эмоций. На фото это передано красной гаммой заката. На графическом рисунке мы
видим тревожные облака и дорогу. Элементы синего и чёрного отождествлены с
личностью автора, его внутренним миром.
Иллюстрация Плохотнюк Светланы

Иллюстрация Школьник Валерии

2.Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада,
Только знать бы, что все не зря,
Что тебе это вправду надо!
Цвет преобладающих звукобукв (по методике А. П.Журавлёва)
1.Красный; 2.Жёлтый; 3.Зелёный; 4.Синий; 5.Коричневый
Доминантным выступает красный цвет. Сейчас он создает ощущение беспокойства
и тревоги. На фото всё те же солнечные блики. В графике - это красный тоннель.
Жёлтый и зелёный немного гасят тревожный красный, вселяя надежду и
просветление. На фото мы видим зелень леса и дорогу. В графике - это путь в
будущее, о котором напоминают листки календаря. На фото они представлены
листьями деревьев. Финальные сине-коричневые цвета представлены в ключевом
образе человека. Это его глубокий внутренний мир. Мы видим это в компьютерной
графике.
Иллюстрация Плохотнюк Светланы

Иллюстрация Школьник Валерии

3. Я могу за тобой идти
По чащобам и перелазам,
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По пескам, без дорог почти,
По горам, по любому пути,
Где и черт не бывал ни разу!
Цвет преобладающих звукобукв (по методике А. П.Журавлёва)
1.Жёлтый; 2.Красный; 3.Зелёный; 4.Коричневый; 5.Синий
Жёлто-зелёная палитра преобладает. Но красный не уступает своих позиций. У
человека есть надежда, он готов преодолеть любые трудности. Красный цвет
вносит сильную эмоциональную окраску. Огненная листва на фото и тревожные
красные облака в графике. Появление коричневого цвета символизирует
надёжность и преданность. На фото - это цвет осеннего леса. В графике - пустыня,
которую должен преодолеть человек. Но он верен своему чувству, надёжен, хотя
путь его труден. Фигура человека на графическом рисунке и одинокое дерево на
фото - это внутреннее Я автора.
Иллюстрация Плохотнюк Светланы

Иллюстрация Школьник Валерии

4. Все пройду, никого не коря,
Одолею любые тревоги,
Только знать бы, что все не зря,
Что потом не предашь в дороге.
Цвет преобладающих звукобукв (по методике А.П.Журавлёва)
1.Жёлтый; 2.Красный; 3.Зелёный; 4.Коричневый; 5.Синий
На первом месте жёлто-зелёная гамма и активный красный цвет. На фото он
показан на табличках проезжающего трамвая, а в графике обозначен тревожным
красным небом. Автор уверен в своих душевных и физических силах. Он верен
своим чувствам, любовь его безмерна, но тревога не отступает. Очень интересна
скульптура на фото в коричнево-золотых оттенках. Выразительна фигура человека
в чёрно-лиловых красках в графике. Любовь, жертвенность и тревога с нотками
отчаяния.
Иллюстрация Плохотнюк Светланы

Иллюстрация Школьник Валерии
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5. Я могу для тебя отдать
Все, что есть у меня и будет.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
Цвет преобладающих звукобукв (по методике А.П. Журавлёва)
1.Красный; 2.Зелёный; 3.Синий; 4.Жёлтый; 5.Коричневый
Красный цвет достиг своего апогея. Он максимален. Чувства поэта накалены. Ради
любви он готов пожертвовать даже своей жизнью, поэтому - красный закат на фото
и красный фон в графическом рисунке. Символично изображение скульптуры на
фото и фигуры на рисунке тёмными красками. Глубоки и бездонны человеческие
чувства. Присутствие насыщенного зелёного цвета символизирует потенциальную
энергию. В нём заложены жизненная сила и внутреннее напряжение. Апогей цвета
- апогей человеческих чувств...
Иллюстрация Плохотнюк Светланы

Иллюстрация Школьник Валерии

6. Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.
Только знать бы, что все не зря,
Что люблю тебя не напрасно!
Цвет преобладающих звукобукв (по методике А. П. Журавлёва)
1.Красный; 2.Жёлтый; 3.Зелёный; 4.Синий; 5.Коричневый
Завершают стихотворение аккорды красно-жёлтой гаммы. Любовь для автора благо, вечный свет, наполняющий человеческую сущность. Но он остаётся в
ожидании. Часы на фото символизируют именно это. На графическом рисунке
лиловые тени передают полноту чувств человека. Он отдаёт себя до конца, идёт
на любые жертвы. Лирический герой любит, а любовь - это высший закон
вселенной! Мы восхищаемся бесконечной любовью, самоотдачей, жертвенностью.
Иллюстрация Плохотнюк Светланы

Иллюстрация Школьник Валерии
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Вывод:
Компьютерные иллюстрации дают возможность формировать высокие
эстетические чувства, художественный вкус, потому что картинка является
чрезвычайно важным материалом для восприятия текста. Рисунки, созданные при
компьютерном иллюстрировании, - это прекрасные образцы самобытного
творчества. Вглядываясь в них, мы получаем истинную радость и удовольствие от
личных творческих открытий, от внутреннего созвучия литературных и
художественных образов, дающих простор воображению
Список литературы:
1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М.: Гос. изд-во
иностр. и нац. словарей, 1999 .
2. Журавлёв А.П. Звук и смысл. М.: Просвещение, 1991.
3. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В. И. Новиков, Е. А.
Шкловский. – 2-е изд., доп. и переработано. – М.: Педагогика-Пресс, 2008.
3. 4. www.talesillustration.htm
5. www.bibliotekar.ru
6. www.pustovit.ru
7. www.nearion.ru/vasnetsov
8. www.artonline.ru

Влияние Интернета на молодежь: культурологический и психологический
аспекты
Семёнов Александр, ученик 9 класса
(руководитель: Романова Е.Н., учитель русского
языка и литературы)
Введение
В прошлом году мы исследовали влияние
Интернета и телевидения на культуру речи
человека. Проведя опрос и промониторив различные
сайты, программы ТВ, мы определили, что
воздействие Интернета на культуру речи,
грамотность людей в целом весьма велико и, как
правило, негативно.
В этом году мы решили углубиться в данную тему и
поговорить более предметно об Интернет-ресурсах, которые чаще всего посещают
обучающиеся нашей школы. Ведь не секрет, что подростки уже не мыслят своей
жизни без смартфона и выхода во Всемирную паутину. Это, безусловно, веяние
технологического прогресса. Но всегда ли это благо? Может, полностью
погружаясь в Интернет-пространство, а также в погоне за модными гаджетами, мы
теряем нечто большее: реальные чувства, культуру взаимоотношений, здоровье,
наконец? Поэтому, проанализировав конкретно взятые сайты, мы решили
определить их влияние на личность с точки зрения здоровья (физического и
психологического), а также культуры молодого человека, ответить на вопрос:
каково воздействие Интернета с данных сторон жизнедеятельности человека? Мне
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кажется, что эта тема достаточно злободневна.
Таким образом, целью нашей работы стало исследование влияния Интернета на
культуру и психологическое здоровье обучающихся нашей школы.
Задачи:
- выявить частотность посещения Интернета;
- определить влияние Интернет-ресурсов на учащихся нашей школы с точки зрения
частотности посещения определенных Интернет-порталов;
- провести анкетирование;
- промониторить web-страницы, обозначенные обучающимися нашей школы, как
наиболее посещаемые;
- проанализировать конкретно взятые сайты на предмет их влияния на личность.
По моему мнению, воздействие Интернета на культуру и здоровье подростка
в большей степени отрицательное. В связи с этим гипотезу я формулирую так:
активное посещение web-страниц в Интернете наносит больше вреда, чем пользы.
Методы, которые мы использовали в нашем исследовании:
1. Анкетирование.
2. Наблюдение.
3. Анализ web-страниц.
Частотность посещения - влияние на физическое здоровье
С целью определения наиболее популярных среди школьников сайтов и
частотности их посещения мы провели опрос «Интернет в моей жизни» среди
учащихся 7-11-х классов. В нем участвовало 48 респондентов.
I.

Частотность
посещения
1. Социальные сети
2. Новостные
Интернет-ресурсы
3. Развлекательные
порталы
4. Познавательные
сайты

Несколько
раз в час
19
5

Один раз в Один раз
час
полдня
11
14
9
9

в Один раз сутки

19

17

8

4

13

16

17

2

56

53

48

35

4
25

Тревожную картину демонстрирует данная таблица, так как мы понимаем,
что наши школьники обращаются Интернету достаточно часто:
 несколько раз в час – 56 посещений;
 один раз в час – 53 посещения;
 один раз в полдня – 48 посещений;
 один день в неделю – 35 посещений.
Как видим, частотность посещения довольно велика. А ведь это ведет к
ослаблению здоровья. Главные проблемы, которые могут появиться из-за долгого
нахождения за компьютером, - это высокая нагрузка на зрение, на кисти рук,
электромагнитное излучение, влияние на нервную систему и психику, осанку.
Зрение. Нагрузка на зрение при работе за компьютером колоссальная.
Поскольку он является источником света, это усложняет восприятие, и глаза
быстрее устают. Когда вы постоянно переводите взгляд с экрана на клавиатуру и
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обратно, глаза и мышцы шеи сильно слабеют. Часто дополнительное напряжение
возникает за счет неудачно подобранного размера шрифта или плохо настроенной
яркости монитора, экрана смартфона [1].
Нагрузка на кисти рук и пальцы. Постоянная работа на клавиатуре
является большой нагрузкой для мышц кисти. Это может привести к
повреждениям суставов и связок кисти. Подушечки пальцев являются местом
сосредоточения нервных окончаний, и постоянные удары по клавиатуре ведут к их
онемению. При использовании смартфонов несвойственные действия выполняет
большой палец, что тоже приводит к негативным последствиям [1].
Но возникают не только трудности со здоровьем. Немаловажной проблемой
является то, что ученики используют телефоны не по назначению, а в качестве
игрушки, монитора для просмотра фильмов. И в последнее время педагоги стали
все больше замечать, как ученики «пропадают» в смартфонах. Мы понимаем, что
родители не могут лишить детей гаджетов (необходима обратная связь из-за
безопасности подростка), однако им необходимо объяснить своему ребёнку, где
можно использовать смартфон, а где нельзя. Культура человека проявляется в
этом.
II.
Наиболее посещаемые сайты
Анализируя результаты анкетирования,
мы выяснили, какие сетевые
ресурсы часто посещают школьники. Это: Instagram, ВКонтакте, Facebook,
Snapchat, twitter, Ask fm, what’s up; YouTube, steam, Google play; Яндекс новости,
mail.ru, РБК; Wikipedia, ФИПИ, Грамота.ру, ГДЗ.
Исходя из этого, пришли к следующему выводу: обучающиеся нашей школы
чаще посещают социальные и новостные порталы по сравнению с
развлекательными и познавательными. Также мы отметили, что в социальных
сетях они проводят гораздо больше времени, чем на других порталах:
1) Социальные сети – 29%.
3) Развлекательные порталы – 25%.
2) Новостные ресурсы – 28%.
4) Познавательные сайты – 18%.
Самые популярные соцсети, развлекательные и познавательные порталы –
это:
1.Социальные сети:
2 .Развлекательные Интернет-ресурсы:
ВКонтакте: 43 человека.
YouTube: 37 человек.
Instagram: 30 человек.
3.Познавательные сайты:
Twitter: 25 человек.
Wikipedia: 24 человека.
Facebook: 13 человек.
Познавательные порталы у учеников ошибочно ассоциируются с
информационными: «Гугл, ответь!», «Вопрос-ответ» и ГДЗ (Готовыми домашними
заданиями), где они узнают ответы на вопросы различных тестов, заданий,
упражнений и задач. Этим не следует злоупотреблять, так как это не добавляет
знаний.
Для развития подросткам необходимы такие познавательные порталы, как,
например, «Море знаний», «Форум о том, как работают вещи», «Мир фактов»,
«Блог о новинках электроники», «Лайфхак», «Теория поля», «Радиотехника и
электроника», «Узнай-ка», «Geolenok» и, в крайнем случае, Wikipedia.
III. Анализ порталов
Некоторые порталы мы проанализируем по трем критериям: грамотность;
культура речи; психология влияния.
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Начнем мы с социальных сетей.
«В iPhone мощные программы. Но круче всех других программ
Была для просвещённых самых такая штука – ”Instagram“»
(Леонид Каганов) [4].
Instagram – это одно из тех мест, где чаще всего используют хэштеги и
комментарии. Именно в них скрывается угроза. Конечно, иногда ошибки
допускаются специально. В прошлом году мы рассказывали о компьютерном
сленге, который показывал, что в рабочих целях слова можно сокращать. Но, когда
эти слова переходят из рабочий обстановки в бытовую, они начинают окружать нас
повсюду и действуют как «слова-паразиты». Это относится не только к “Instagram
“, а также и к «ВКонтакте». Мы не должны забывать про посты, комментарии,
статусы, сообщения, в которых мы постоянно допускаем ошибки.
Причем сейчас появилась такая тенденция: все комментарии принимают вид
сладких, приторных словечек и фраз (ванилька, няша, мимимишка, милашка и тому
подобное). Она демонстрирует неискренность, лицемерие, ограниченность ума и
лексикона пользователей. Это нарушает культуру общения.
Следует сделать также акцент на заимствованиях такого плана, как ЛОЛ,
КЕК, ФЛУД, ТРОЛЛИНГ, САБЖ и другие. Что они означают? Сабж - это слово
образовано от subject, а точнее его сокращения – subj, которое обозначает предмет
или тему беседы, которая ведется на форуме, конференции, в блоге, социальной
сети или еще в каком-то Интернет-сообществе. Оффтоп (оффтопик) – этим
словом обычно человек пытается извиниться, что оставляемое им сообщение не
соответствует теме «ветки» на форуме или поста в блоге (от off topic – не в теме).
За оффтопик может быть приятно и создание новой темы в неподходящем разделе
форума. Флейм – это слово означает неожиданно возникающий спор (от flame –
огонь) или обсуждение чего-то, мало имеющего отношения к сабжу. Флуд – это
фактически замусоревание сабжа (темы) как без злого умысла, так и нарочито с
целью троллинга. Троллинг (от trolling – смешить) – один из видов нарушения
этики сетевого общения. Пожалуй, что троллинг уже перешагнул формат
Интернета, и этот термин широко используется в повседневной жизни. Кек – это
ироничный (зачастую недобрый, злорадный, издевательский) смех [2].
Иногда молодежь и сама не понимает значения этих слов, но поскольку это
является мейнстримом (преобладающим направлением в какой-либо области,
характерным для определенного отрезка времени), иными словами – модой, то
активно использует повсеместно. Это говорит о низкой культуре пользователей.
Также мы хотим обратить внимание на такой ресурс, как “Wikipedia”. Это
ресурс непостоянный, так как он может быть отредактирован любым
пользователем. Поэтому значительная часть информации на этом портале –
неподтвержденные данные, и за качество записи здесь никто не несёт
ответственности. Следовательно, мы призываем внимательным образом относиться
к тому, что вы копируете на данном портале.
В Интернете достаточно часто допускаются ошибки. Они могут быть связаны
с различными факторами:
1) Случайная опечатка грамотного человека при вводе информации, при
отсутствии контроля качества готового материала.
2) Безграмотность человека, составляющего текст.
3) Сетевые традиции написания некоторых слов.
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4) Намеренные ошибки, введённые в текст, призванные помочь сайту
обнаруживаться по ключевым словам, которые пользователи часто вводят в
поисковую строку с нарушением правил грамматики.
Обычно понять причины появления ошибок или опечаток можно интуитивно.
Для того чтобы отличить безграмотность от случайных огрехов, как правило,
достаточно пробежать глазами несколько абзацев. Если слова на ресурсе в
основном пишутся грамотно и лишь изредка – с ошибкой, то это опечатка. Если же
слова везде или по преимуществу пишутся неправильно, то причина этого –
безграмотность, и в данном случае речь идет о грамматических ошибках [2].
Когда вы готовите свой доклад, используйте несколько ресурсов. Мы советуем
также чаще обращать свое внимание на книжный материал, так как он уже давно
проверен и доступен.
Кстати, часто авторы оригинальных, самостоятельных работ, опасаясь плагиата
со стороны недобросовестных пользователей, не указывающих в ссылках тот
ресурс или источник информации, откуда взят материал, намеренно делают
ошибки в публикациях.
III. Компьютерные игры: вред или польза?
В этом году мы решили обратить внимание на развлекательные порталы и их
влияние не только на грамотность, но и на психику и здоровье детей. Это такие
ресурсы, как YouTube, Steam, Яндекс игры, Google play, mail.play, rambler, Witcher
3, Star Wars, Dying light, Mortal Kombat 10.
С появлением компьютеров почти одновременно появились и компьютерные
игры, которые нашли множество поклонников среди пользователей. С каждым
годом игры совершенствуются и улучшаются, привлекая все больше людей. К
чему это приводит?
1) Игра может заменить реальный мир.
2) Круг общения станет узок.
3) Возникнет желание попробовать то, что обычно делаете в виртуальном мире.
4) И самое главное – проблема со зрением.
Негативное влияние компьютерных игр имеет множество аспектов. Одна из
проблем связана с тем, что любители поиграть проводят за компьютером слишком
много времени. Они отказываются от всего. От прогулок на свежем воздухе, от
нормального питания, общения… И все это ведет к компьютерной зависимости. В
последнее время игровую зависимость сравнивают с наркотической, алкогольной и
другими более известными. Конечно, трудно связывать эти зависимости, но у всех
этих болезней есть одно общее свойство – психологическая проблема. Игровая
зависимость – величина непостоянная, со временем она проходит.
Зачем же мы играем в электронные игры?
Мы играем для того, чтобы снять стресс, отвлечься от проблем и т.д. Однако
одной из важных проблем игры является агрессивность. Игры left 4 Dead 2, Fallout
New Vegas, X-Men Wolverine в высшей степени насыщены насильственными
действиями, которые могут повлиять на юную, неокрепшую психику [3].
Никто не говорит, что играть – это плохо. В каждом вопросе мы можем найти
как положительную, так и отрицательную сторону. Человек должен развиваться
всесторонне. Ему необходимо по максимуму черпать знания, информацию из всех
отраслей, к которым он так или иначе имеет отношение. Мы скажем больше:
играть даже полезно. Такие игры, как «Тетрис», развивают скорость мышления,
они учат человека быстро реагировать и принимать решения. Игры с английским
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субтитрами GTA, Need for speed, Assassins creed помогают закреплять иностранные
слова. Стратегические игры Monopolia,Ticket to ride учат логике, нестандартному
мышлению. Играми увлекаться можно, просто надо знать меру. Надо уметь
правильно распределять свое время и разумно его тратить на развлечения.
Вывод
Изучив проблему и проведя ряд экспериментов, мы установили, что частое
посещение Интернета негативно влияет не только на физическое здоровье детей,
но и их психологическое состояние. Что касается культуры человека, то, к
сожалению, есть такие порталы, под воздействием которых дети деградируют,
сокращают лексикон, становятся агрессивными.
Однако мы понимаем, что Всемирная паутина – это данность. Во многом она
оптимизирует нашу жизнь: мы быстро находим ту информацию, которая иногда
жизненно необходима; молниеносно связываемся с собеседником, находящимся на
другом конце света; знакомимся с произведением, которое отсутствует в
библиотеке; совершенствуем языковую практику и так далее.
Просто надо понимать, что виртуальный мир не заменит нам реальный. Надо
меньше времени тратить на сидение за компьютером, а заняться любимым делом:
спортом, искусством, путешествиями, наблюдением за природой…
И напоследок - рекомендации при работе за компьютером:

следите, чтобы было хорошее освещение;

расстояние от глаз до монитора должно быть не менее 55 сантиметров.
Пользуйтесь масштабированием, чтобы хорошо видеть мелкий текст;

если вам приходиться много печатать, то научитесь делать это «вслепую»
— в Интернете много различных тренажеров.

в перерывах делайте разминку кистей и пальцев;

следите за положением рук при работе, оно должно быть удобным;

подберите себе эргономичную мышку.
Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

http://www.zdorov.ru
http://www.ktonanovenkogo.ru
http://www.world/of/games.ru
http://www.iphones /inotes.ru
ЕСТЬ И В ВЕНГРИИ РУССКИЙ ЯЗЫК!
Власова Софья, ученица 9 класса
(руководитель: Романова Е.Н., учитель русского языка
и литературы)
Русский язык знают и уважают во всем мире, он
входит в пятерку самых переводимых языков мира. По
данным, опубликованным в различных источниках,
примерно 295 миллионов человек во всем мире владеют
русским, из них 170 миллионов считают его родным, до
125 миллионов считают его вторым языком общения
[1]!
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Находясь в Будапеште, путешествуя по другим городам и странам Европы, я
часто слышу русскую речь, и не только от туристов из России. Многие венгры
владеют русским на достаточно хорошем уровне, что для меня лично очень
приятно.
Русский язык в Венгрии, конечно, не сравнится в популярности с английским
и немецким, изучением которых заняты до 80% учеников школ, но есть люди,
живо заинтересованные в совершенствовании своих языковых навыков. [2]
Интересно знать, что побуждает жителей Венгрии изучать русский язык? Как
они используют его в повседневной жизни?
Попробую провести небольшое исследование и ответить на эти вопросы.
Цель: исследовать роль русского языка в Венгрии, мотивацию, методы
изучения и область применения его венграми.
Задачи:
 провести качественный и количественный анализ встречаемости
русскоговорящих на улицах Будапешта;
 изучить мнения специалистов по исследуемой теме;
 проверить гипотезу и мнение экспертов.
Методы:
наблюдение,
изучение
литературы,
интервьюирование,
анкетирование, беседа.
Гипотеза:
 русский язык в Венгрии востребован практически во всех областях
жизнедеятельности общества;
 венгры изучают русский язык в основном в зрелом возрасте для работы в
сфере обслуживания, в туристических фирмах, в компаниях, имеющих
тесные бизнес-контакты с российскими предприятиями, для общения с
русскоговорящими друзьями, родственниками, для знакомства с русской
литературой на языке оригинала.
I. Кто говорит на русском языке в Венгрии?
На начальном этапе исследования я решила использовать метод наблюдения,
для того чтобы выяснить, где и кем используется русский язык в Венгрии. В
течение двух месяцев я тщательно фиксировала результаты наблюдения.
Итак, русский язык на улицах Венгрии встречается: в местах скопления
туристов, на спортивных
мероприятиях, в аудиогидах в туристическом
транспорте, в меню терминалов, на вывесках, рекламных плакатах, в меню
ресторанов, на фестивалях, праздниках, концертах, в православных храмах
Венгрии, на мероприятиях Российского культурного центра (РКЦ), во время
визитов российских политиков, на бизнес-мероприятиях, форумах, в школе при
Посольстве РФ в Венгрии.
На русском языке в Венгрии говорят:
 Носители языка (туристы, иммигранты из РФ и стран бывшего СССР,
сотрудники российских загранучреждений);
 Местное население (в венгерских школах (как иностранный), в турфирмах, в
сфере обслуживания, в информационный ресурсах, в православных храмах,
на культурно-массовых, спортивных мероприятиях). [3]
II. Мнения специалистов по исследуемой теме
На втором этапе исследования использовался метод анализа литературных
источников и интервьюирования экспертов. Экспертами в изучаемом вопросе были
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выбраны специалисты, проживающие в настоящее время в Будапеште и так или
иначе взаимодействующие с русскоговорящими венграми. В качестве экспертов в
моем исследовании выступили:
 Ливенцев Николай Николаевич – заместитель Торгового представителя
Российской Федерации в Венгрии;
 Романова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы средней
школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве
России в Венгрии;
 Харина Людмила Анатольевна – преподаватель курсов русского языка РКЦ в
г. Будапеште, референт.
Вопросы интервью были составлены таким образом, чтобы выяснить:
1. В каком возрасте венгры чаще начинают изучать русский язык?
2. Где и как они это делают?
3. В каких сферах и как часто они применяют полученные знания в повседневной
жизни?
4. С каким литературным произведением, автором и песней ассоциируется у
венгров Россия?
Интервью с Ливенцевым Н.Н.:
Часто ли на улицах Будапешта Вы слышите русскую речь? От кого?
Часто. В основном – от соотечественников, т.к. Венгрия, и в частности ее
столица, является бальнеологическом курортом. Кроме того, Будапешт – один из
красивейших городов мира. Согласно одному из последних опросов в Интернете,
он занял по популярности второе место (после Флоренции), даже опередив Вену.
Русский язык считается одним из самых популярных в Европе. Как Вы
думаете, почему?
Полагаю потому, что его изучение было обязательным в школах ряда стран
Центральной и Восточной Европы, которые раньше входили в социалистический
лагерь.
Есть ли среди Ваших знакомых венгры, знающие русский язык? Кто они?
Есть. В основном это люди среднего возраста, которые изучали его в школе.
В настоящее время, учитывая развитие внешнеэкономических связей между
Россией и Венгрией, интерес к русскому языку у венгров возрастает.
Знаете ли Вы, какую методику применяют в Венгрии для изучения
иностранных языков, в частности - русского?
Методика обучения еще с социалистических времен была единой. Одним из
наиболее успешных способов изучения русского языка для иностранцев является
погружение в языковую среду, что достигается путем организации студенческого
обмена между вузами наших стран.
Для чего венгры используют русский язык?
Для общения с российскими организациями, компаниями и предприятиями
(переговоры, переписка).
Как Вы думаете, какая русская песня ассоциируется у венгров с Россией?
«Катюша», «Калинка-малинка».
А какие самые популярные русские книги, писатели, поэты?
Из писателей: Л.Н. Толстой – «Война и мир» и Ф.М. Достоевский –
«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Из поэтов: А.С. Пушкин –
«Евгений Онегин».
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На Ваш взгляд, будет ли со временем увеличиваться число европейцев,
выбирающих русский язык для изучения? По каким причинам?
Учитывая возрастание роли России в качестве одной из супердержав, знание
русского языка для любого иностранца есть и будет большим преимуществом.
Спасибо за интервью!
Интервью с Романовой Е.Н.:
Елена Николаевна, Чингиз Айтматов говорил, что «бессмертие народа – в
его языке». Вы с этим согласны? Почему?
Безусловно, согласна. Довольно длительное время накопленные
человечеством знания большей частью передавались от поколения к поколению из
уст в уста. Наши предки не смогли бы передать ни единого слова из прошлого без
помощи языка. Многое дошло до наших дней, и мы храним историю своего народа,
государства.
Константин Паустовский говорил, что «нет звуков, красок, образов и
мыслей – сложных и простых, - для которых не нашлось бы в нашем языке
точного выражения». Как Вы думаете, иностранцам тяжело познать всю мощь и
многообразие русского языка?
Конечно, потому что он настолько образен, богат и метафоричен, что
некоторые выражения будет трудно понять иностранцам. К примеру, «руки не
доходят посмотреть». Русский, безусловно, поймет, а иностранцу это выражение не
перевести дословно. Может возникнуть путаница. Поэтому достичь полного
понимания языка очень трудно, и кому это удается, тот заслуживает нашего
уважения.
Часто ли на улицах Будапешта вы слышите русскую речь?
Довольно-таки часто. Особенно в туристических зонах города.
На Ваш взгляд, зачем венгры изучают русский язык как иностранный в
школе и в вузах? Можно ли сказать, что таких людей много?
Я бы сказала, что немного. Если кто-то выбирает русский для изучения как
иностранного в школе, то его, видимо, побуждает к этому потребность. В
Будапеште много туристов из России, поэтому сферы обслуживания (магазины,
кафе и т.д.) предполагают знание продавцами, официантами и менеджерами
русского языка. И, конечно, если иностранец любит читать русскую литературу в
оригинале, то знание языка позволяет это делать.
Я думаю, что нельзя изучить иностранный язык, не прикоснувшись, хотя бы
вскользь, к культуре его народа, его обычаям. Как Вы думаете, какой русский
писатель больше всего известен европейцам?
Без сомнения, Лев Николаевич Толстой и его произведения, например,
«Война и мир», «Анна Каренина». Его шедевры не только читают, но и
экранизируют по всему миру. Кроме того, широко читаем Федор Михайлович
Достоевский – великолепный психолог, произведения которого проникнуты
глубокими идеями. А пьесы Чехова можно встретить в любой части света. Многие
его работы требуют тщательного разбора и осмысления. Что-то в произведениях
русских классиков людей привлекает, волнует, и именно поэтому интерес к ним
сохраняется.
А какие самые известные русские песни в Венгрии?
По моему мнению, это «Катюша», «Подмосковные вечера», романс «Две
гитары…».
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Спасибо за интервью!
Интервью с Хариной Л.А.:
Людмила Анатольевна, в настоящее время изучается ли русский язык в
Венгрии как иностранный? Изменяется ли количество изучающих русский язык?
Почему?
Да. К примеру, в Российском культурном центре работают курсы русского
языка. Что касается количества обучающихся, то во второй половине 2014 года их
было 400 человек, а во второй половине 2015 года – 315 человек, из них 143 –
студенты, 166 – взрослые и 6 – дети дошкольного возраста.
С 2008 года количество слушателей уменьшилось примерно на 100 человек.
На этот фактор оказали влияние экономические причины.
Есть ли в Венгрии школы, в которых русский язык включен в школьную
программу?
В средних общеобразовательных учреждениях русский язык занимает
четвертое место после английского, немецкого и французского, разделяя его с
испанским и итальянским. Возможности для углубленного изучения
предоставляются гимназией имени Ш.Ч.Кереши, где осуществляется преподавание
ряда предметов на русском языке.
В вузах какого профиля изучается русский язык?
В филологических и экономических. Основными центрами изучения
русского языка и подготовки филологов-русистов являются: Будапештский
университет имени Л.Этвёша; Дебреценский университет; Сегедский университет;
Университет г.Печ; Западно-венгерский университет (г.Сомбатхей). К ведущим
университетам экономического и технического профиля с преподаванием русского
языка относятся: Экономический университет «Корвинус» (г.Будапешт);
Будапештский экономический институт; Сегедский университет; Будапештский
университет технологии и экономики; Западно-венгерский университет.
Есть ли какая-нибудь особенность в изучении русского языка в Венгрии?
Для венгров очень важно, чтобы преподаватель свободно владел венгерским
и мог излагать учебный материал на их родном языке.
На Ваш взгляд, зачем венгры изучают русский язык, как его используют в
повседневной жизни?
Примерно 50% изучают для получения сертификата государственного
образца, 25% - в связи с трудовой деятельностью (к примеру, работники фирм,
связанных с РФ). На оставшиеся 25% оказал влияние культурологический фактор,
они хотят изучать историю и литературу на языке оригинала. Дошкольники, в
своем большинстве, из смешанных семей, разговаривают дома и в детских
учреждениях на венгерском, а русский изучают по рекомендации родственников.
III. Анализ литературы и информационных ресурсов Интернета
Анализ литературы и информационных ресурсов Интернета позволил
сделать краткие выводы по исследуемым вопросам, подтверждающие мнения
экспертов:
 В 1989 г. в Венгрии было отменено обязательное обучение русскому языку,
после чего число изучающих язык резко снизилось. На данный момент русский
преподается в 89 венгерских средних школах. В народном образовании на
должности преподавателя русского языка работает 234 педагога. Вне общего
образования русский изучается в рамках языковых курсов (например, в РКЦ).
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 В венгерском высшем образовании русский язык присутствует не только в
виде филологии. Изучение русской истории, общества, культуры, краеведения
входит в программу многих специальностей (экономика, политология, социология,
международные отношения) самых разных университетов.
 На данный момент не менее 6 государственных вузов Венгрии располагают
кафедрами русистики, где на бюджетных местах осваивают азы русской филологии
около 200 студентов. Как иностранный изучают русский язык более 1300
студентов, не считая негосударственные вузы.
 Сегодня в Венгрии постигают все сложности и богатства русского языка
студенты, желающие либо свободно общаться по-русски с будущими бизнеспартнёрами из России, либо применять его в туристической сфере.
 Очень популярна программа обмена, по которой ежегодно 300 венгерских
студентов стажируются в Москве.
 Существуют бесплатные программы повышения уровня образования,
финансируемые Евросоюзом, и иностранные языки, в том числе и русский, входят
в эту программу. Характерной чертой этих программ является конкурсный отбор и
строгий контроль посещения и результатов обучения.
 Не прикладной, а неподдельный познавательный интерес к русской культуре
и языку как его неотъемлемой части проявляют интеллектуально развитые венгры
среднего и старшего поколения. [4]
IV. Анкетирование представителей венгерского русскоговорящего
населения
На третьем этапе исследования использовался метод анкетирования венгров
разных возрастов и социальных групп, знающих русский язык, и беседа с
некоторыми из них.
Анкетирование проводилось среди венгров разных возрастов и профессий,
хорошо знающих или только изучающих русский язык.
Опрос был проведен в ноябре-декабре 2015 года. Анкеты раздавались
представителям венгерских предприятий и учреждений: участникам российсковенгерских мероприятий, студентам Будапештского экономического института,
принимавшим участие в Дне русского языка (23 ноября 2015 года, г.Будапешт),
работникам туристической отрасли и сферы обслуживания, знакомым венграм.
Всего было опрошено 58 человек, из которых 37 (64%) – мужчины, 21 (36%) –
женщины, возрастной диапазон от 20 до 63 лет.
Анкета была составлена на русском языке и содержала вопросы:
1. Хорошо ли Вы знаете русский язык?
2. В каком возрасте Вы начали изучать русский язык?
3. Где Вы изучали или в настоящее время изучаете русский?
4. Где Вы применяете свои знания?
5. С каким писателем и каким литературным произведением у Вас
ассоциируется Россия?
6. Назовите самую «русскую» песню.
Анализ анкетирования:
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Самые популярные писатели и произведения:
1. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» (41%)
2. Л.Н. Толстой «Война и мир» (24%)
3. Л.Н. Толстой «Анна Каренина» (14%)
Кроме того, упоминались А.С. Пушкин («Руслан и Людмила», «Евгений
Онегин»); А.П. Чехов («Вишневый сад», «Три сестры»); русские народные сказки
«Репка», «Колобок».
Песни, ассоциирующиеся с Россией, были названы в основном
представителями старшего поколения (в каждом случае было приведено несколько
примеров), в то время как молодежь чаще не приводила ни одного варианта:
1. Подмосковные вечера» (муз. В. Соловьева-Седого, слова М. Матусовского)
(45%)
2. «Очи черные» (муз. неизв. автора, слова Е. Гребенки) (34%)
3. «Калинка» (Народная песня) (22%)
4. «Катюша» (муз. М. Блантера, слова М. Исаковского) (19%)
5. Гимн России (муз. А. Александрова, слова С. Михалкова) (19%)
Также в ответах упоминались: «Песенка Крокодила Гены», «Арлекино», ария
Германна из «Пиковой дамы», романс «Соловей» и др.
V. Результаты исследования
Результаты исследования позволили сформулировать выводы и подтвердить
гипотезу:
 Русский язык в Венгрии востребован.
 Венгры начинают изучать русский чаще в сознательном, взрослом
возрасте и используют его для бизнеса, работы, общения с друзьями и
родственниками.
Я горжусь своим родным языком и очень хочу, чтобы он способствовал
объединению людей, обмену передовым опытом между народами разных стран, в
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частности России и Венгрии.
Интернет-ресурсы
1. http://www.russkiymir.ru/
2. http://immigranty.club/articles/training/1332/
3. http://www.ruscenter.hu/beta/ru/russinvuz.php
4. http://www.russtudies.hu/Aindex.php?dir=&menu=56&lang=r
И невозможное возможно!
Игнатьева Мария, ученица 7 класса
(руководитель: Романова Е. Н., учитель русского языка
и литературы)
Введение
О, дипломат!
Знаю: труд Ваш поистине сложен,
Служба Ваша важна и нужна,
И значительный смысл в ней заложен,
Вами может гордиться страна!
Незаметны, казалось, усилья
В Ваших добрых поступках, словах.
Чтобы не было в мире насилья,
Вы всегда на посту, все – в делах.

Это моё посвящение всем дипломатам нашей посольской миссии в Венгрии.
Здесь работают удивительные люди, обладающие плеядой замечательных качеств.
Мне посчастливилось погрузиться в суть службы дипломата. Встречаясь с
посольскими работниками, проводя опрос, беря у них интервью, беседуя с папой, я
увидела дипломатический мир изнутри.
И задалась вопросом: возможно ли мне или любому другому человеку стать
дипломатом? Тем более, учась в школе при Посольстве РФ в Венгрии, понимаю,
что эта проблема, безусловно, актуальна для многих наших школьников.
Таким образом, сформулировалась цель исследовательской работы:
углубившись в мир дипломатии, определить возможность человека стать
профессионалом в этой сфере деятельности.
Задачи:

изучить и проанализировать материал по истории дипломатии;

сопоставить прошлое дипломатии с настоящим;

выяснить у сотрудников Посольства РФ в Венгрии, что повлияло на
выбор профессии;

провести анкетирование среди обучающихся школы и сотрудников
дипломатического корпуса с целью выявления необходимого личностного
потенциала для карьеры дипломата.
Гипотеза: невозможное возможно - любой человек может стать дипломатом.
Таким образом, работа будет иметь социальную и психологическую
направленность.
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Для начала определимся с понятием, кто такой дипломат. Обратимся к
словарям.
ДИПЛОМАТ – 1) сановник, ведущий переговоры и сношения с
иностранными правительствами. 2) в общежитии так называют вообще человека
изворотливого, хитрого. 3) особого покроя пальто, длинное, как бы скрывающее
всего человека. (Словарь иностранных слов русского языка) [4].
ДИПЛОМАТ — (фр. diplomate) работник ведомства внешних сношений
(центрального или зарубежного аппарата), который в силу занимаемой должности
непосредственно выполняет функции этого ведомства в области официальных
контактов с иностранными государствами (Юридический словарь) [5] .
ДИПЛОМАТ — (франц. diplomate) должностное лицо ведомства внешних
сношений, в т. ч. дипломатического представительства государства за границей,
имеющее дипломатический ранг или класс. Как правило, обладает иммунитетом
дипломатическим. (Политология. Словарь) [3].
Значение дипломатии
«Там, где кончается дипломатия, начинается война».
Поливиос Димитракопулос [10]
Основными функциями дипломата являются представление и защита
интересов граждан его страны, сбор информации о стране пребывания, а также
содействие установлению дружеских, культурных, торговых и прочих связей
между странами.
Дипломатия — средство осуществления внешней политики государств,
представляющее собой совокупность практических мероприятий, приёмов и
методов, применяемых с учётом конкретных условий и характера решаемых задач;
официальная деятельность глав государств и правительств, специальных органов
внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики
государств, а также по защите интересов этих государств. В международных
отношениях с понятием дипломатии связывают искусство ведения переговоров для
предотвращения или урегулирования конфликтов, поисков компромиссов и
взаимоприемлемых решений, расширения и углубления международного
сотрудничества [7].
Дипломатия является чрезвычайно кодифицированной и формализованной
деятельностью, осуществляемой на основании Венской конвенции о
дипломатических сношениях 1961 года.
Функции дипломатии:
- представительство;
- дипломатическое общение и переписка (коммуникация);
- проведение переговоров;
- снискание расположения;
- добыча информации;
- разработка рекомендаций;
Обязанности дипломата:
- официальные и иные визиты и переговоры на высшем (саммиты) и высоком
уровне;
- дипломатические конгрессы, конференции, совещания и встречи;
- подготовка и заключение двусторонних и многосторонних международных
договоров и иных дипломатических документов;
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- участие в работе международных организаций и их органов
- повседневное представительство государства за границей, осуществляемое
его посольствами и миссиями;
- дипломатическая переписка;
- публикация дипломатических документов;
- освещение в печати позиции правительства по тем или иным
международным вопросам [10].
Искусный дипломат - это тонкий психолог, который умеет найти подход к
любому собеседнику и убедить его в собственной правоте, при этом человек
придёт к данному выводу самостоятельно и не будет чувствовать, что на него ктото оказывает давление.
Когда, казалось, мир на волоске
И порохом пропитан воздух,
То дипломатия спасает мир
везде,
Ведь МИД для этого и создан!
И в это время непростое
Находим компромиссы мы,
Не будет в отношениях застоя Найдут консенсус две страны!
Российские дипломаты в сложных условиях кризиса делают невозможное находят точки соприкосновения с другими странами. В частности, в 2015 и 2016
годах состоялись встречи на высшим уровне руководства РФ и Венгрии.
Исторический аспект
Дипломатия как метод урегулирования установления отношений между
группами людей существовала, очевидно, ещё в доисторические времена. По
мнению Г. Никольсона, ещё в XVI веке теоретики уверяли, что первыми
дипломатами были ангелы, так как они исполняли обязанности послов между
небом и землей [1].
Даже в доисторические времена, вполне вероятно, бывали случаи, когда одно
племя воевало с другим племенем и для того, чтобы подобрать раненых и
похоронить убитых, велись переговоры о временном прекращении битвы. Уже
тогда было ясно, что подобного рода переговоры были бы невозможны, если бы
посол одной стороны был съеден другой стороной до того, как он передал
послание. Отсюда, вероятно, и появились определённые права и привилегии для
переговорщиков. Личность подобного рода посланцев или вестников, надлежащим
образом уполномоченных, должна была быть в некотором отношении особой. Из
этих обычаев возникли те привилегии, которыми пользуются современные
дипломаты [1].
В рабовладельческом обществе, постоянно использовавшем военные захваты
для пополнения рабочей силы, преобладали военные средства осуществления
внешней политики государств. Дипломатические связи поддерживались лишь
эпизодически посольствами, которые направлялись в отдельные страны с
определённой миссией и возвращались после её выполнения.
В условиях феодальной раздробленности получила распространение
«частная» дипломатия феодальных суверенов, которые в промежутках между
войнами заключали мирные договоры, вступали в военные союзы, устраивали
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династические браки. Широкие дипломатические связи поддерживала Византия. В
середине XV века с развитием международных отношений постепенно появляются
постоянные представительства государств за границей.
Особенности дипломатии государств новой истории определяются новыми
целями их внешней политики в условиях развития капиталистического
(рыночного) хозяйства. Для крупных государств это борьба за завоевание внешних
рынков, за раздел, а затем и за передел мира. Для небольших государств и народов
- это формирование национальных государств, отстаивание их независимости и
целостности. В новых условиях значительно расширяются масштабы
дипломатической деятельности, которая становится более динамичной и
используется государством для создания более широкой опоры среди руководства
и правящей элиты иностранных государств, для установления контактов с
определёнными политическими партиями, СМИ. Дипломатия, наряду с военными
средствами, сыграла важную роль в борьбе за осуществление целей
антифеодальных, демократических и национально-освободительных движений, в
образовании национальных государств в Латинской Америке и на Балканах, в
объединении Германии, Италии. В новейшей истории новым важнейшим
направлением дипломатии стало сохранение мира, развитие многообразных
переговорных форматов, создание наднациональных регулирующих органов - Лига
Наций, ООН, G8, G20.
Принято считать, что за рубежом в развитии дипломатии явились Первая
мировая война и произошедшие после неё события. К ним относят:
провозглашение президентом США Вудро Вильсоном его 14 пунктов открытой
дипломатии и экономического равенства государств, отмену Советской Россией
так называемых «кабальных договоров» и отказ от тайной дипломатии. На
рождение новой дипломатии оказали влияние такие факторы, как стремление к
созданию международных организаций (в первую очередь Лиги Наций и ООН),
имеющих целью предотвращение войн, распад существовавших империй и
мировой колониальной системы, возникновение и сосуществование двух систем
(капитализм — социализм) и другие события, произошедшие после Первой и
Второй мировых войн. Значительно изменилась роль общественности, средств
массовой информации и их влияние на дипломатию [2].
Дипломатические династии
В российской истории идти по стопам отца – занимать
дипломатический пост – было делом чести и престижа. Мы
можем насчитать великое множество династий дипломатов
(Хрептовичей-Бутеневых, Куракиных и других).
Основатель дипломатической династии – Борис Иванович
Куракин. Поистине прирожденный дипломат, обладающий
высокой эрудицией и трудолюбием, владеющий практически
всеми европейскими языками. Дорожил репутацией честного
партнера, считая моральные принципы самым важным
качеством дипломата [6].
Сын дипломата тоже дипломат –
Традиция, живущая и ныне…
Но кто в игре с судьбой объявит мат,
Тот выйдет победителем впервые!
Исходя из результатов моего опроса в Посольстве РФ в Венгрии, выяснилось,
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что представитель дипломатической династии только один. Все остальные –
первопроходцы. Невозможное стало возможным благодаря талантам и усилиям
людей, жаждущих заниматься этим нелёгким делом.
Советник-посланник Посольства РФ в
Венгрии Ляхов Валерий Владимирович:
«Случайная встреча в Волжском со студентом
МГИМО повлияла на выбор профессии. Стал
усердно изучать иностранные языки, читал
массу литературы, связанной с дипломатией.
Специально послал письмо в издательство
«Международные отношения», чтобы узнать
адрес института, которого не было ни в одном
справочнике, и получил ответ. Затем сдавал вступительные экзамены и наконец
поступил в МГИМО, хотя и не с первого раза».
Еще пример. Первый секретарь посольства Гарибян Тигран Левонович: «В
семье никто не был дипломатом: отец – военный, пограничник, мама преподаватель музыки. Стать дипломатом подвигло желание служить Родине».
Можно привести ещё массу примеров, где упорство и целеустремленность
приводили к осуществлению мечты.
Опрос навёл на раздумья…
Я задала вопрос ребятам
О качествах, присущих дипломатам.
С целью выявления необходимых качеств для дипломатической профессии,
возможности и желания стать дипломатом был проведен опрос среди учащихся
школы и нескольких сотрудников посольства. В анкетировании и
интервьюировании участвовало 59 человек.
Вопросы школьникам:
 Какими качествами должен обладать дипломат?
 Может ли любой человек стать дипломатом? (да/нет/обосновать)
 Хотели бы Вы стать дипломатом? Почему?
Мнение обучающихся
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Знания иностранных языков, стратег, логическое мышление, сдержанность,
трудолюбие – вот неполный перечень тех качеств, которыми, по мнению
школьников, должен обладать дипломат.
Ответы дипломатов во многом сходятся с мнением ребят. Коммуникативный
навык они весьма высоко ценят, независимость ума, суждений, интеллектуальное
любопытство. При этом отмечают владение иностранными языками в
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совершенстве, представительский навык, чистоплотность
профессиональная), личное обаяние, деликатность, лидерство.

(физическая

и

Может ли любой человек стать дипломатом?
(обучающиеся)
да

нет
37%

63%

Обоснование ответов:
 человек может все, нужно только захотеть (да);
 требуется рассудительность, понимание другой точки зрения и ситуации (нет);
 нужно специальное образование, которое не каждый может освоить (нет);
 необходимо владеть умением вести переговоры (нет).
Ответ на вопрос о возможности любого человека стать дипломатом
посольские сотрудники сформулировали так: да, может любой, но желательно,
чтобы он был, с одной стороны, одарен от рождения определенными задатками, а с
другой – был способен приобрести нужные знания и умения в ходе своего
образования и подготовки к профессии.
Служба эта настолько трудна,
Что не всех привлекает она…
К удивлению, пришлось констатировать, что только одна треть наших
респондентов среди школьников хочет избрать эту нелегкую стезю. Ведь ребята,
учась в школе при посольстве РФ, понимают, насколько эта работа ответственна,
сложна, хотя их и привлекает возможность путешествовать, знакомиться с
разными странами.
Многие считают, что это интересно, но
 каждый человек служит стране по-своему;
 это не моё;
 не в силах стать, нет таких талантов.
Хотите ли Вы стать дипломатом?
да нет
0% 0%
33%

67%

Вопросы к дипломатам несколько отличались:
1. Кто такой дипломат?
2. Что повлияло на выбор профессии?
3. Какими качествами должен обладать дипломат?
4. Может ли любой человек стать дипломатом?
Прежде всего, меня заинтересовало на этот счёт мнение папы, Игнатьева
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Олега Геннадьевича. Вот как он ответил на данные вопросы.
1. На выбор профессии повлияло желание познакомиться с другими
странами, народами. Хотелось ближе изучить культуру других стран, выучить
языки, на которых они говорят. Главное желание было – приносить практическую
пользу своей Родине.
2.
Главное качество дипломата - это способность находить общий язык с
другими людьми, договариваться, сообща решать общие проблемы. Дипломат
должен быть хорошим психологом, находить подход к любым людям, а также
обладать большим багажом знаний, в том числе и о стране, где он работает.
3.
В принципе, да. Главное, чтобы человек был готов постоянно учиться,
самосовершенствоваться. Вместе с тем возможность заниматься дипломатической
деятельностью, как правило, имеют люди, склонные к гуманитарным наукам,
изучению иностранных языков, географии, истории международных отношений.
4.
Прежде всего, дипломат – это патриот своей Родины, человек, готовый
жертвовать многим в жизни для работы за рубежом. Это не так просто, как кажется
на первый взгляд. Дипломат должен соответствовать самым высоким критериям,
так как он представляет свою Родину за рубежом, является ее отражением в глазах
своих иностранных партнеров. По сути, дипломат – это посредник, т.е. человек,
который помогает решать сложные задачи межгосударственных или
международных отношений, находить компромисс в самых сложных ситуациях.
Есть такое выражение – там, где дипломаты оказались бессильны, в дело вступают
военные.
Меня весьма поразил ответ на четвертый вопрос Советника-посланника
Посольства РФ в Венгрии Ляхова Валерия Владимировича:
- Если у человека фобия крови, то, конечно, он не станет медицинским
работником; если человек гуманитарий, но его заставили закончить физикоматематический факультет университета, то, скорее всего, он не будет работать по
своей специальности.
Сложные критерии – нельзя измерить работу.
Человек может закончить вуз, но если нет желания и стремления стать
профессионалом в той или иной сфере, например дипломатии, то, безусловно, не
получится эффективный дипломат.
Женщина в дипломатии
Женщина-посол – вещь парадоксальная,
Есть в истории страны примеры уникальные…
Исторически так сложилось, что женщинам в России удавалось заниматься
дипломатией только в том случае, если в их руках был державный скипетр. На
уровне непосредственной дипломатической службы женщин практически не было.
Александра Михайловна Коллонтай – дипломат
божьей милостью. Стала первой в мире женщинойпослом.
Опыт долго не повторялся: только в 60-х годах
прошлого века Зоя Миронова возглавила советскую
миссию при международных организациях в Женеве. В
90-х корпус послов пополнила Валентина Матвиенко
(Мальта, Греция).
Процент женщин-дипломатов за последние два года ощутимо возрос. В 2014
году на дипломатические должности принято 189 выпускников, и девушки среди
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них составили 54 процента [8].
Мне удалось побеседовать на волнующую меня тему: «Дипломат – женская
профессия?» с атташе по вопросам культуры и прессы Посольства России в
Венгрии Звоновой Ириной Борисовной.
«Слово дипломат (а также все дипломатические должности: секретарь,
советник, посланник, наконец, посол) – мужского рода, и это многое определяет и
объясняет.
Опыт показывает, что дипломат (так же, как и политик) - это не профессия.
Это образ жизни, ограниченный строгими рамками этикета и неписаных правил.
Женщинам, поставленным в эти жёсткие условия, приходится соревноваться с
мужчинами без каких-либо скидок на «слабый пол», они стараются перенять
мужской тип поведения: быть жёсткими, волевыми, решительными, энергичными,
что их не украшает. Но существуют женщины, которые и в дипломатии ведут себя
по-женски: они более мягкие, терпимые, внимательные, менее категоричные.
Умело сочетая дамское очарование, ум и талант с дипломатическими методами,
представительницы прекрасного пола заставляют по-новому посмотреть на
возможности женщин в ведении государственных дел и налаживания
дипломатических отношений.
Таким образом, в дипломатии место для женщин есть, главное, чтобы
занятие этим нелегким ремеслом приносило удовольствие и результат».
Талантов плеяда
Талантов плеяда не только на службе,
А в отдыхе, шутках, и в хобби, и в дружбе…
«Мы родились под сенью великого МГИМО Прекраснейшей из всех земных династий.
Здесь столько поколений навеки сплетено,
Дай Бог ему бессмертия и счастья…»
Этот гимн написан министром иностранных дел РФ Сергеем Викторовичем
Лавровым. Но, помимо сочинения стихов, он увлекается рафтингом, футболом и
игрой на гитаре.
В насыщенной и трудоёмкой деятельности дипломата всегда найдется место
хобби, ведь оно развивает, обогащает человека. У дипломатов нашего посольства
огромное количество увлечений: рыбалка – возможность созерцать и размышлять;
единоборства, теннис – гибкость, быстрота реакции; командные игры – чувство
локтя; музыка – эстетика, чувство прекрасного; чтение – абстрагирование,
погружение в иной мир…
Очень важно быть разносторонне развитым человеком, тем более, когда
представляешь нашу Родину за рубежом.
Заключение
Исследуя данную проблему, я пришла к выводу, что не каждый человек
способен стать дипломатом. Идеальный дипломат, как любой другой специалист,
должен состоять как бы из двух ипостасей: одну желательно получить от природыматушки, а другую он обязан приобрести в ходе своего образования и подготовки к
профессии.
Необходимо обладать плеядой качеств и черт, которые востребованы в
данной профессии.
Но помните: нет ничего невозможного! Шансы есть у многих.
Ведь каждый из нас имеет возможность практиковать дипломатию в
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ежедневной жизни! Когда бизнесмены, учителя, спортсмены, музыканты и даже
школьники делятся своими идеями и опытом во время поездок за границу,
рассказывают о своей стране, о жизни своих граждан, общаются на близкие и
понятные во всем мире темы, то они выступают в качестве «народных
дипломатов».
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Нравственная составляющая научного эксперимента на примерах
художественной литературы
Фурсова Анастасия, ученица 7 класса
(руководитель: Романова Е.Н., учитель русского
языка и литературы)
Введение
«Зачем я не умер? Более несчастный, чем ктолибо из людей, почему я не впал в забытье и не обрел
покой? Смерть уносит стольких цветущих детей –
единственную надежду любящих родителей; столько
невест и юных возлюбленных сегодня находятся в
расцвете сил и надежд, а назавтра становятся
добычей червей и разлагаются в могиле. Из какого
же материала я сделан, что смог выдержать
столько ударов, от которых моя пытка непрерывно
возобновлялась, точно на колесе» [7]. Эти слова принадлежат Виктору
Франкенштейну – герою произведения Мэри Шелли, ученому, попытавшемуся
бросить вызов Богу. Чудовище, которое он создал из неживой материи, убило его.
Так каковы последствия экспериментов, проводимых над живыми
существами, вопреки природе? Какова цена этого?
Я задалась этим вопросом и решила исследовать нравственную
составляющую научного эксперимента. Для этого воспользовалась примерами из
художественной литературы, поскольку именно в них с особой яркостью и
выразительностью изображены чувства участников экспериментов и последствия
попыток усовершенствования живых организмов.
Цель работы: определение нравственной составляющей научных экспериментов.
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Задачи:
 познакомиться с художественными произведениями, где присутствуют
опыты над живыми существами;
 провести анкетирование среди обучающихся школы с целью определения их
отношения к данной теме;
 собрать и проанализировать материалы, связанные с биографиями писателей;
 выявить причину обращения авторов к теме экспериментов.
Проблема: нужны ли эксперименты над животными и людьми? Это благо или
зло?
Для меня это весьма актуальная проблема. Интересно было бы узнать, как
наши школьники относятся к ней.
I. Произведения, в которых отражены опыты над живой материей
Для выяснения вопроса, где в художественной литературе изображены
опыты ученых над людьми, я провела опрос учеников нашей школы. В нём
участвовал 61 человек. В таблице представлены мнения 38 школьников, остальные
затруднились с ответом.
1. В каком произведении показан научный эксперимент, впечатливший Вас
более всего?
«Собачье
«Человек«Голова
«Человек«Франкенштейн,
сердце»
амфибия»
профессора
невидимка»
или
Михаила
Александра Доуэля»
Герберта
Современный
Булгакова
Беляева
Александра
Уэллса
Прометей»
Беляева
Мэри Шелли
15
10
7
3
3
Произведения, отмеченные ребятами, совпали с моим выбором. Только стоит
к этому перечню добавить «Цветы для Элджернона» Чарли Гордона, «Странная
история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона, которые
тоже меня заинтересовали.
Все эти книги относятся к фантастической литературе.
Чтобы выяснить, почему авторы взялись за написание данных произведений,
мы изучили их биографии и попытались понять содержание и суть книг.
1. Михаил Афанасьевич Булгаков («Собачье сердце») – русский писатель,
драматург. Родился в семье профессора Киевской духовной академии А. И.
Булгакова. В 1909 году окончил Первую киевскую гимназию с отличием и
поступил на медицинский факультет Киевского университета. Выбор профессии
врача объяснялся тем, что оба брата матери, Николай и Михаил Покровские, были
врачами. Михаил, терапевт, был врачом Патриарха Тихона, Николай имел в
Москве прекрасную практику. Булгаков в университете учился 7 лет, 31 октября
1916 года получил диплом об утверждении «в степени лекаря с отличием».
«Собачье сердце» – медицинский эксперимент профессора Преображенского по
пересадке собаке гипофиза "полупролетария" Чугункина, повлёкший за собой
неконтролируемый результат "преображения". Булгаков высказал мысль об
опасности безоглядного вторжения в биологическую природу человека.
2. Александр Романович Беляев («Человек-Амфибия», «Голова профессора
Доуэля») – русский писатель-фантаст, один из основоположников советской
научно-фантастической литературы. Родился в Смоленске, в семье православного
72

священника. Отец отдал его в смоленскую духовную семинарию. В 1904 году
Александр окончил её, но священником не стал, напротив, вышел оттуда
убеждённым атеистом. Наперекор отцу он поступил в Демидовский юридический
лицей в Ярославле.
«Человек-амфибия» — научно-фантастический роман о человеке, способном
жить под водой и на суше одновременно. Профессор пересаживает своему сыну,
который болел в детстве, жабры акулы. Ихтиандр – очень добрый, открытый
юноша, он много времени проводит в подводном мире, встречает девушку и
влюбляется в неё. Ловец жемчуга узнает о способностях Ихтиандра и заставляет
его работать на себя. Он сажает Ихтиандра в бочку с грязной водой, тем самым
нарушает работу пересаженных лёгких. После этого юноша приговорен всегда
жить в воде.
«Голова профессора Доуэля» — научно-фантастический роман. Беляев, который
в периоды обострения заболевания бывал совершенно обездвижен, называл его
историей автобиографической: хотел рассказать, «что может испытать голова без
тела».
Следует обратить внимание, что оба писателя были выходцами из семей
священнослужителей, поэтому удивительно, что они обращались к теме изменения
живого наперекор божьему промыслу.
3. Герберт Джордж Уэллс («Человек-невидимка») - английский писатель и
публицист. Его родители были владельцами небольшой лавки фарфоровых
изделий. Герберт Уэллс поступил в «Коммерческую академию мистера Томаса
Морлея», которая должна была подготовить его к профессии торговца. Но он
выбрал другую стезю. К 1891 году получил два учёных звания по биологии, с 1942
года – доктор биологии. В 1893 году профессионально занялся журналистикой. С
1903 по 1909 год Уэллс состоял в Фабианском обществе, выступавшем за
осторожность и постепенность в политике, науке и общественной жизни. Трижды
посещал Россию. В 1895 году вышла первая публикация Уэллса — роман
«Машина времени», в этом же году – «Остров доктора Моро», в 1897 г. –
«Человек-невидимка».
«Человек-невидимка» - книга об ученом-физике, который создал машину,
делающую человека невидимым. О своём изобретении он никому не говорил.
Когда ему понадобились средства для дальнейших исследований, он решил
воспользоваться своим изобретением и стать невидимкой.
4. Дэниел Киз («Цветы для Элджернона») – американский писатель и филолог.
Родился в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Окончил
Бруклинский колледж, работал в редакции журнала «Научная фантастика».
Защитил диссертацию по филологии, после чего преподавал английский язык и
литературу. Последние годы занимал должность профессора литературы местного
университета в Огайо. Первая публикация Дэниела Киза на русском языке
состоялась в 1967 году. В десятый том «Библиотеки современной фантастики»
вошёл рассказ Киза «Цветы для Элджернона».
«Цветы для Элджернона». Искусственное улучшение интеллекта путем
хирургической операции – оригинальное открытие двух ученых: доктора Штраусса
и доктора Немюра. Элджернон — это мышь, которой в лабораторных условиях
повысили уровень интеллекта. Вдохновленные успехом ученые-экспериментаторы
решают опробовать свое открытие на человеке. Их пациентом становится
умственно отсталый Шарль. Эксперимент удается, и Шарль начинает жить
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нормальной жизнью. Он добивается успехов на научной ниве, влюбляется в
девушку Алису. Неожиданно перед ним встает серьезнейший выбор: оставаться
«подопытным кроликом» или вновь стать самим собой. К сожалению, после
интеллектуального пика наступает регресс…
5. Мэри Шелли («Франкенштейн, или Современный Прометей») – английская
писательница. Родилась в семье
писательницы и либерального философа,
журналиста-анархиста. Под руководством отца Мэри получила великолепное
образование, что было редкостью для девушек того времени. В семье писателей
ничего не оставалось, как заняться сочинительством. В 16 лет встретила Перси
Шелли (английского поэта), такого же вольнодумца и радикала, как и её отец, и
вышла за него замуж. Однажды стала свидетельницей беседы мужа и Байрона,
которые философствовали о секрете зарождения жизни, об оживлении материи,
что повлияло на появление рассказа.
«Франкенштейн, или Современный Прометей» - книга об ученом, который
решил бороться со смертью и создал монстра, но затем решил избавиться от него,
так как тот получился невероятно безобразным, бросив в реку с моста, но
чудовище уцелело и начало мстить ученому и его семье.
Роберт Льюис Стивенсон («Странная история доктора Джекила и мистера
Хайда»)
- шотландский писатель и поэт. Стивенсон родился в семье
потомственного инженера, специалиста по маякам. На третьем году жизни перенес
болезнь бронхов, последствия которой мучили его потом всю жизнь и привели к
ранней смерти. Среднее образование получил в академии, высшее юридическое —
в университете Эдинбурга. Любил путешествовать и издал множество книг по
своим поездкам. С 1890 года Стивенсон жил на островах Самоа.
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Повествование ведется
от лица нотариуса Гэбриэла Аттерсона. В Лондоне происходят странные события:
некий демонический человек по имени Эдвард Хайд, внушающий необъяснимое
отвращение всякому, кто с ним общается, делает ряд отвратительных поступков,
бессмысленных и жестоких. Выясняется, что он каким-то образом тесно связан с
уважаемым в обществе доктором Генри Джекилом. Хайд временами появляется у
него дома, и слугам дано распоряжение выполнять все его просьбы. Более того,
доктор пишет завещание, в котором оставляет всё Хайду. Однажды доктор
Джекил запирается в своем кабинете, отказываясь показываться на глаза, общаясь с
домашним неестественным голосом. Предполагают, что преступный Хайд убил
доктора и выдает себя за него. В найденном посмертном письме доктор Джекил
признается, что пришёл к научному открытию: в человеческой психике
существуют одновременно несколько аспектов одной и той же личности, а человек,
как таковой есть продукт одновременного совмещённого действия всех этих
личностей. В результате не до конца удавшегося научного эксперимента он смог
найти способ своему отрицательному «я» временно занимать главенствующее
положение. Мистер Хайд, делающий чудовищные злодеяния, — это тот же доктор
Джекил, в котором его злое начало получало власть и могло спокойно грешить в
этой оболочке. Однако доктор перестал контролировать процесс своего
превращения в Хайда, что привело к отчаянию и гибели.
Как видим, авторы, написавшие вышеуказанные произведения, либо имели
непосредственное отношение к медицине, либо интересовались философией,
психологией, изучали научные труды, связанные с открытиями в различных
областях, зачитывались фантастикой. У каждого был свой путь. Но в каждом
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3.

4.

5.

6.

произведении чувствуется боль за человека, который испытал на себе воздействие
извне.
II. Суть и цена эксперимента
«Что может быть ужаснее человеческих попыток подражать
несравненным творениям создателя?»
(Мэри Шелли) [7].
В своих работах ученые хотели доказать, что эксперименты над живыми
организмами необходимы человечеству. Ведь цель оправдывает средства! Разве
люди не могут быть вечно молодыми, обладать сверхспособностями, управлять
своей психикой и т.д.? Так хотелось решить эти амбициозные задачи!
Ученые старались улучшить человеческую жизнь с помощью операций по
пересадке органов: легких, головы, гипофиза, желёз, - манипуляций с мозгом для
развития человеческого интеллекта и других. Им было любопытно наблюдать за
поведением человека и изменением его организма. Испытуемые продолжали жить
обычной жизнью, познавая свое тело и организм.
Не всегда эти опыты заканчивались хорошо: подопытные попадали в руки
людей, желающих заработать на них как можно больше денег, либо сами ученые
проявляли свою алчность или тщеславие.
А как относятся подростки к различным экспериментам и их последствиям?
Дальнейшее анкетирование предполагало освещение данного вопроса. Круг
проблем мы обрисовали следующим образом: оправдание или осуждение опытов
над животными, людьми; необходимость усовершенствования человека; цена
жертвы во имя торжества науки; желания участвовать в экспериментах.
Мы задали вопросы ученикам с 6-го по 11-й класс. Ответы отличались в
зависимости от возраста и понимания темы.
Оправдываете ли Вы эксперименты над животными?
Всего:
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс 11 класс
Да: 28
1
6
1
9
6
5
Нет: 33
5
7
4
6
7
4
Оправдываете ли Вы эксперименты над людьми?
Всего:
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс 11 класс
Да: 22
0
2
3
7
5
5
Нет: 39
6
11
2
8
8
4
Согласны ли Вы с утверждением доктора Сальваторе из «Человекаамфибии»: «… организм животного и даже человека не совершенен и
требует исправления».
Всего:
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс 11 класс
Да: 28
4
8
2
7
4
3
Нет: 33
2
5
3
8
9
6
Оправдываете ли Вы эксперимент над людьми, при условии, что в ходе
него будет разработана вакцина от смертельной болезни, но выбранные
для этого люди погибнут?
Всего:
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс 11 класс
Да: 41
4
10
2
11
8
6
Нет: 19
2
3
3
4
4
3
75

7. Хотели бы Вы стать участником эксперимента?
Всего:
6 класс 7 класс
8 класс
9 класс
10 класс 11 класс
Да, ученым: 1
4
1
7
3
2
18
Да,
1
3
0
3
2
2
испытуемым:
11
Нет: 32
4
7
4
5
8
5
По итогам анкетирования выяснилось, что оправдывают опыты над
животными 46% обучающихся, осуждают 54%. Что касается отношения к
экспериментам над людьми, то мнения распределились в другой пропорции: да –
36%, нет – 64%.
О необходимости усовершенствования человека заявляют 46% обучающихся,
а опровергают – 54%. Причем большинство ребят, которые настаивают на этом, из
6-го и 7-го классов, что объясняется психолого-физиологическими особенностями
этого возраста.
На сложный вопрос о цене жертвы во имя торжества науки большинство
школьников ответили утвердительно (67%) и только 33% посчитали это
неприемлемым. Почему так? Вопрос открытый. Мы можем предположить, что
школьники понимают значение принесения жертвы ради человечества, однако о
возможности личного участия в экспериментах лишь половина ответила «да», и то
- в качестве учёного (30%), а испытуемого - только18% опрошенных. Не
согласились бы участвовать в экспериментах 52% подростков.
Безусловно, эксперименты над людьми нужны. Но человек должен сам
согласиться лечь под нож хирурга для открытия, например, новых вакцин против
смертельных болезней. Без добровольцев в этой области медицины не обойтись! И
по сей день хирурги регулярно пересаживают органы доноров смертельно больным
людям и таким образом спасают им жизнь.
Вывод
Из анализа произведений, биографий писателей; результатов анкетирования
и моего понимания вопроса можно сделать следующие выводы.
Практически все вышеуказанные произведения были написаны в 19-ом и
первой половине 20-го века, когда медицина не была столь совершенна. В
настоящее время при развитии современной науки и техники произведения
писателей-фантастов не кажутся такими уж нереальными. Но во все времена будут
пересекаться понятия морали и нравственности с научными экспериментами и
открытиями, которые будут волновать писателей и философов.
Ученые желают внести вклад в усовершенствование человеческого
организма. Они пытаются решить и такие проблемы, как смертельные болезни и
вирусы, старение человеческих тел, здоровье людей в разных стрессовых
ситуациях. И это очень нужно человечеству!
Это понимают и ученики нашей школы.
Однако постоянно возникает вопрос: благо то, что делают научные гении,
или зло? Во время своих экспериментов ученые всегда встают перед выбором:
продолжать или нет исследования в той или иной области реальности, познании
законов, которые могут нанести вред отдельным людям или человечеству в целом.
Ведь, начав эксперимент над живым человеком, «запрограммировать» результат до
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конца невозможно – могут повлиять различные неучтенные факторы. Как,
например, профессор Преображенский в «Собачьем сердце» был вынужден
провести обратную операцию по пересадке гипофиза.
Невозможно дать точный ответ на этот противоречивый вопрос. Писатели
попытались это сделать…
«Разум – величайшее приобретение человечества! И все же слишком часто
погоня за знаниями подменяет поиски любви. Я дошел до этого совсем недавно.
Предлагаю рабочую гипотезу: человек, обладающий разумом, но лишенный
способностью любить и быть любимым, обречен на моральную и
интеллектуальную катастрофу, а может быть, и на тяжелое психологическое
заболевание. Кроме того, я утверждаю, что замкнутый на себе мозг не способен
дать окружающим ничего, только боль и насилие» [4].
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Погружение в языкознание
Катаев Данила, ученик 7 класса
(руководитель Романова Е.Н., учитель русского
языка и литературы)
Введение
Недавно я понял, что в круг моих интересов
вошла такая наука, как языкознание. Изучая
иностранные языки, я осознал, что мне довольно
интересно
наблюдать
за
процессами,
происходящими в них. Причем неважно, какой это
язык: русский, английский, немецкий… Когда же
я заметил, что во многих европейских языках есть
похожие слова, которые либо пишутся, либо
читаются практически одинаково, пришел к умозаключению, что что-то их,
видимо, изначально объединяло. Возможно, они имели один источник
возникновения. Наука, которая изучает вопросы происхождения слов, называется
этимологией.
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Этимология (от греч. «этимон» - правда, истина, и «логос» — слово)
занимается установлением истинных значений слов. Этимологи изучают слова,
чтобы уточнить все изменения, происшедшие с ними. Предмет этимологии как
раздела языкознания — изучение источников и процесса формирования и
реконструкция словарного состава языка древнейшего периода.
В лексике каждого языка имеется значительный фонд слов, связь формы
которых со значением непонятны носителям языка. Исторические изменения слов
затемняют первичную природу слова. Целью этимологического анализа слова
является определение того, когда, в каком языке, по какой словообразовательной
модели, на базе какого языкового материала, в какой форме и с каким значением
возникло слово.
Меня увлекает процесс определения истоков появления слов и их значений,
нахождения похожих слов в различных языках мира, поэтому я взялся за данную
работу, сформулировав следующие цели:
 изучение истоков языка;
 выявление общих и различных черт в языках на основе этимологии.
Задачи:
 рассмотреть этапы развития языка;
 ознакомиться с различными взглядами на происхождение праязыка;
 сравнить языковые семьи.
Поскольку я погружался в языкознание довольно глубоко, то знаю, что ученые
до сих пор спорят как о происхождении языка в целом, так и о существовании
единого языкового источника в мире. Я попытался тоже коснуться этой проблемы
и предложить следующую гипотезу: все языки в мире имеют одно начало
(праязык).
Методы:
Анализ научной литературы в области языкознания.
Сравнительный анализ языковых групп, семейств.
Наблюдение над языковыми изменениями.
I. О происхождении языка в целом
Проблема происхождения языка является одной из наиболее загадочных как
для лингвистики, так и для целого ряда биологических и социальных наук.
Прямого ответа на этот вопрос современная наука дать не в состоянии. Поэтому
проблема глоттогенеза (др. греч. glotta – язык, genesis – происхождение), как и
антропогенеза (происхождение человека) в целом, решаетсяс помощью гипотез.
Перечислим основные из них.
1. Звукоподражательная, или ономатопоэтическая, гипотеза
Одной из первых появилась звукоподражательная, или ономатопоэтическая,
гипотеза («ономатопея» из греч. - имя, творить). Одними из первых ее высказали
Демокрит и Платон. В той или иной форме она содержится и в бытовых
представлениях о языке, и в некоторых научных концепциях более поздних эпох. В
соответствии с гипотезой о звукоподражательном характере первых слов человек в
ранние периоды своего развития подражал звукам окружающего мира: крикам
птиц, зверей, шуму воды, грома и т.п. Эта гипотеза должна быть расценена как
весьма наивная. Действительно, ономатопоэтических слов не так много (ку-ку, гавгав, бах, трах и т.п.). При этом как в языках первобытных народов, так и в языках
современных развитых социумов, их приблизительно одинаковое количество, хотя
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данная теория должна была бы предсказать их большее количество в языках
примитивных социумов [2].
2. Междометная гипотеза
Вторая теория, близкая к звукоподражательной, – междометная.
Сторонниками этой гипотезы были древнегреческий философ Эпикур и биолог
Чарльз Дарвин, языковеды Вильгельм фон Гумбольдт и А.А. Потебня.
Первотолчком к созданию слов в данном случае считался не внешний мир, а
внутренние эмоциональные состояния человека, которые человек выражал не
только с помощью звуков, но и с помощью жестов. Вильгельм Вундт (лингвист и
психолог, XIX век) считал, что междометия выражали чувства, жесты –
представления о предметах. Он выделял три вида жестов: указательные (пальцем),
изобразительные (круговое движение рукой), символические (палец у губ). В ходе
эволюции звуковой язык совершенствовался, а язык жестов играл
вспомогательную роль. Междометная теория не объясняет многого в языке, хотя
роль жеста в речевом поведении человека весьма существенна.
Одним из недостатков междометной и звукоподражательной теорий явилось
преувеличение сугубо биологического аспекта происхождения языка [2].
3. Теория инстинктивных трудовых выкриков: деятельностный и
социальный аспекты
Теория инстинктивных трудовых выкриков добавила, с одной стороны,
деятельностный аспект (мышление и действие были первоначально неразрывны), а
с другой – аспект социальный (трудовые выкрики во время совместной работы
становились символами трудовых процессов, протоязык был набором глагольных
корней).
Социальный аспект преобладал в теории социального договора, которая
рассматривала язык как сознательное изобретение и творение людей,
утверждаемое договором между ними. Эта теория получила особую популярность
в рационалистическом XVIII веке.
Развитие языка в процессе общественной производственной деятельности
подчеркивались и немецким философом Фридрихом Энгельсом: труд и затем
членораздельная речь превратили постепенно мозг обезьяны в мозг человека. Труд,
язык и сознание (мышление) развивались одновременно, во взаимодействии.
Осознание пользы совместной деятельности способствовало более тесному
сплочению первобытного трудового коллектива, появлению потребности что-то
сказать друг другу.
По мнению Выготского и Лурия, язык примитивного человека, в сущности,
говоря, есть двойной язык: с одной стороны, язык слов, с другой – язык жестов.
Такой сдвоенный знак проходит три стадии развития: 1) имя собственное,
указывающее на индивидуальный предмет; 2) родовое имя комплекса или группы
предметов; 3) абстрактное имя понятия [2].
Есть еще много различных теорий происхождения языка. Как видим,
преувеличение роли либо биологического, либо социального аспекта не дает
полной картины глоттогенеза, поскольку это явление многофакторное. Не следует
забывать и о фактах чисто лингвистических.
II.
Почему некоторые языки похожи на другие?
ЯЗЫК — это исторически сложившаяся система словесного выражения
мыслей, обладающая определенным звуковым, лексическим и грамматическим
строем и служащая средством общения в человеческом обществе.
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Если мы сравним, для примера, французский, испанский, португальский,
итальянский и румынский языки, то мы обнаружим поразительное сходство между
ними, которое указывает на принадлежность к одной языковой семье. Это
«семейное сходство» не проявляется при сопоставлении французского и немецкого
языков. Но если мы сравним немецкий, английский, нидерландский, шведский и
датский языки, то мы опять обнаружим «семейное сходство» между этими
языками.
Эти языки похожи, ввиду того что все они произошли от ранее
существовавшего общего языка, также называемого праязыком. Мы знаем общее
происхождение (от латинского) пяти языков, упомянутых в первом случае,
которые сегодня называются романскими языками, но у нас нет никаких
письменных свидетельств о языке-предке пяти языков во втором примере, которые
сегодня называются германскими, хотя есть все основания полагать, что таковой
существовал.
400 мировых языков, в том числе и большая часть европейских наречий,
вышли из так называемого «праиндоевропейского» языка. По одной из гипотез
(«курганной»), местом происхождения этого языка стала зона степей, которая
простирается от территории современной Украины до Казахстана. На этом
доисторическом языке говорили примерно шесть или семь тысячелетий назад. Он
разделился на несколько ветвей, некоторые из которых со временем угасли.
Языковых семей существует около 800.
Дилетанты любят сравнивать похожие слова в разных языках, делая из их
сходства далеко идущие выводы. На самом деле внешнее сходство слов в
неродственных, достаточно близких языках обычно ни о чём не говорит, будучи
либо случайным совпадением, либо результатом заимствования. Пустыня,
например, по-древнеегипетски - dšrt, а по-английски - desert, но ничего общего
между этими двумя словами нет. Египетское слово происходит от корня dšr "красный", а английское - от латинского корня ser- - "соединять". И наоборот,
совершенно непохожие слова вполне могут оказаться близкими родственниками.
Испанское слово hijo - "сын" (произносится как ихо), несомненно, происходит от
латинского filius, хотя общего между этими двумя словами разве что один только
звук и. Несмотря на это, родство данных слов можно доказать благодаря
регулярности переходов одних латинских звуков в другие испанские. Латинское f
регулярно переходит в испанское h, которое со временем вообще перестало
читаться. Например, латинское fungus - "гриб" и испанское hongo. Латинское li
превратилось в испанское j, которое первоначально читалось как й, а позже стало
читаться как х. Например, латинское mulier - "женщина" и испанское mujer.
Поэтому для установления более отдаленного родства языков следует
сравнивать не слова современных языков, а реконструкции их праформ. Для
романских языков, к счастью, и реконструировать нечего: их общий предок латинский язык - и так известен. Зато прото италийский язык приходится
реконструировать, сравнивая латинский язык с довольно скудными данными из
немногочисленных надписей на других древних италийских языках [4].
Для того чтобы восстановить общий индоевропейский язык, следует
сравнивать этот прото италийский язык с такими же реконструкциями прото
кельтского, германского, балто-славянского, индоиранского, тохарского,
анатолийского и других языков. Если же сравнить реконструкцию
индоевропейского языка с другими аналогичными реконструкциями, то окажется,
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что между ними тоже можно установить некоторое родство.
Лингвистам удалось сгруппировать почти все признанные языковые семьи
мира в 8 макросемей:
1) ностратическая, состоящая из индоевропейской, урало-алтайской, семитохамитской, дравидской, картвельской, чукотско-камчатской и эскимосскоалеутской семей;
2) дене-кавказская, состоящая из баскского, кетского и бурушаскского
языков, языков северного Кавказа, китайско-тибетской семьи и семьи на-дене в
Северной Америке;
3) австрическая, состоящая из австро-азиатской (языки мунда, мон-кхмерские
и вьетнамский) и австронезийской семей, языков мяо-яо в южном Китае, а также
языков нихали в Индии и айну в Японии;
4) конго-сахарская, состоящая из семей Конго-Нигер и нило-сахарской,
включающих все языки Африки, кроме семито-хамитских и кой-санских;
5) кой-санская, состоящая из бушменского, готтентотского, сандаве и хадза
языков;
6) индо-тихоокеанская, состоящая из всех языков Новой Гвинеи (800 языков,
составляющих 12 языковых семей), северо-хальмакерских языков, языков жителей
Андаманских островов и аборигенов Тасмании, а также языка кусунда в Непале;
7) американо-индейская, состоящая из всех языков американских индейцев,
кроме семьи на-дене;
8) австралийская, состоящая из всех языков австралийских аборигенов.
Более ста общих корней было обнаружено также в ностратических, денекавказских, австрических и американо-индейских языках, и их существование
позволяет некоторым исследователям говорить о борейской ("северной")
супермакросемье языков [4].
Понаблюдаем за несколькими примерами схожих слов:
лат. – octo, ирл. – ocht, греч. – οκτώ, др.-рус. – осьм;
лат. – mater, ирл. –máthair; др.-рус. – мати;
англ. – stone, нем. – Stein, рус. – стена.
Эти примеры свидетельствуют о некой связи между всеми языками, хотя
библейская притча о Вавилонской башне — скорее метафора, чем описание
реального исторического события. Ученые все чаще задумываются о
существовании общего евразийского праязыка. Эта гипотеза имеет много
противников, однако реконструкции лингвистов все чаще наводят на мысль, что
общее наречие — не выдумка. Для построения компьютерных алгоритмов
лингвисты нередко пользуются принципами эволюционной биологии.
Новый статистический метод доказал: вполне возможно, что около 15 тысяч
лет назад все племена от Аляски до Европы говорили на едином наречии. Это
происходило в конце последнего ледникового периода, утверждают ученые [4].
Праязык – это гипотетический языковой феномен, который мог представлять
собой исходный язык, из которого развились все известные сегодня языки,
языковые группы и языковые макросемьи, а также те мёртвые языки, которые
достаточно хорошо изучены.
III. Концепция мирового праязыка – моногенез или полигенез?
Условно саму концепцию мирового праязыка можно назвать концепцией
Вавилонской башни, так как она предполагает, что на определённом этапе развития
человечества появилась единая система вербальной коммуникации, понятная всем
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людям на Земле, из которой затем, вследствие расселения людей по планете,
эволюционным путём возникли различные языки, отличающиеся друг от друга в
различной степени. Наука называет концепцию мирового языка теорией
моногенеза, то есть происхождения всего многообразия языков из одного
источника, в частности из одной группы в Восточной Африке, как считает
большинство учёных.
Противоположная точка зрения – полигенез (локальная теория
происхождения человека современного типа) связана с принимаемой некоторыми
антропологами идеей нескольких разных центров расообразования (в Африке, в
Малой Азии, в Азии), согласно которой люди появились в разных частях света
параллельно. В первую очередь эта теория призвана объяснить расовое
разнообразие Homo sapiens, однако и в лингвистической сфере она востребована.
Она заявляет, что древние языки человечества, ставшие предками современных
языковых макросемей, возникли самостоятельно. Наличие же совпадений и
родственных черт в различных макросемьях объясняется статистически: вопервых, механизмы мышления у людей общие, поэтому определённые моменты
формирования древних языков совпадают; во-вторых, в сложных языковых
системах неизбежно образования слов, которые имеют схожее звучание при
одинаковом значении [3].
Чтобы стало понятно, подведем итог вышесказанному. Известно, что языки
изменяются, поэтому могут восходить к единому праязыку, и что Homo sapiens единый вид, следовательно, и языки могут быть единого происхождения. Это –
доказательства теории моногенеза. Защитники теории полигенеза утверждают:
родство всех языков не доказано, известно чуть ли не сотни семей и изолятов; есть
данные о метисации (соединения) Homo sapiens с другими видами Homo.
Вывод
Чем больше я погружался в обозначенную проблему и пытался ответить на
вопрос о происхождении языка, тем сложнее было сделать это. Так как теорий на
этот счет великое множество, что, собственно, я и отметил в данной работе. Я
просто могу высказать свое мнение, какой точки зрения ученых придерживаюсь. Я
считаю, что все языки в мире имеют одно начало (праязык), хотя и версии
оппонентов достаточно убедительны.
За несколько тысячелетий язык невероятным образом изменился, поэтому
обнаружить истоки слов, их общие черты практически невозможно. Когда я стану
специалистом в данной области, то смогу выдвинуть свою теорию и доказать её,
используя новые технологии.
Надеюсь, что моя работа будет интересна ребятам, которые так же, как и я
желают проникнуть в глубины языкознания. Ведь язык – это не покрытая древней
плесенью субстанция, а развивающийся здоровый организм, требующий
внимательного обращения.

1.
2.
3.
4.
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lingvo.info/babylon/language_families
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chuchotezvous.ru/human-evolution/479.html
wplanet.ru/index/php?show=text&id=20039
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IS VEGETARIANISM OUR FUTURE?
The work by Fokina Anna, Form 10 (Research
supervisor: Zamyatina O.Yu., teacher of English)
“Nothing will benefit human health and increase the
chances of survival of life on the Earth as much as the
evolution to a vegetarian diet.”
(Albert Einstein)
2017 was announced to be a year of Ecology in
Russia and everyone starts thinking what to do to save and
protect our environment.
As for me, I have chosen this topic not by chance. I
noticed that more and more people all over the world
become vegetarians. As far as I am concerned, this is not
only a healthy diet, but it could sufficiently reduce consequence of the human activities
to the environment. That is why I want to present to you all the advantages of
vegetarianism.

The goal of the research and its importance
The goal of this research work is to find out if people reflect on the future of our
planet and to realize what they can do to reduce the negative impact of the human activity
on our environment.
The methods of research include the study of the importance, history and ways to
solving the problem described in various sources, and interviewing friends, classmates,
other students of our school and teachers.
“I we rea y want to reduce the human impact on the environment, the simp est
and cheapest thing anyone can do is to eat less meat. Behind most of the joints of beef or
chicken on our plates is a phenomenally wasteful, land- and energy-hungry system of
farming that devastates forests, pollutes oceans, rivers, seas and air, depends on oil and
coal, and is significantly responsible for climate change. The way we breed animals is
now recognized by the UN, scientists, economists and politicians as giving rise to many
interlinked human and ecological problems, but with 1 billion people already not having
enough to eat and 3 billion more mouths to feed within the next 50 years, the urgency to
rethink our relationship with animals is extreme.”[3]
How vegetarianism can help us to protect the environment? The connection
between meat production and deforestation is direct and any person who becomes a
vegetarian saves an acre of forest a year.
Unfortunately, not many people know that animal farming is one of the main
enemies of the environment. Trees, which absorb carbon dioxide and emit oxygen, are
cut down for cattle grazing which means that ten times less land is needed to feed one
vegetarian then to feed one carnivore.
“According to the FAO, 40 % of the food grown in the world today is feed for
animals, and it says that this figure is likely to increase to 60% in the next 20 years with
the emergence of an expanding global middle class who can afford to eat more meat and
dairy.”[5]
Other interesting facts about the opposition between veganism and meat-eating are
the following. Firstly, switching to a diet free of meat, dairy, and eggs saves more carbon
emissions than driving a Prius (It is more than 50%.) Secondly, it requires about 12 times
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as much land, 13 times as much fossil fuel and 15 times as much water to produce one
pound of animal protein than to get one pound of soy protein. Thirdly, raising animals for
food (including land used for grazing and growing feed crops) now uses a staggering
30% o the Earth’s and mass.

Origin of vegetarianism
Let us give a cursory glance at what vegetarianism is.
It is well known that vegetarianism is the practice denial of eating meat, and may
also include denial of by-products of animal killing.
However, vegetarianism is not just eating vegetables and fruits, it can also be
divided into different variations: on an ovo-vegetarianisn - eating eggs, but not dairy
products, a lacto-vegetarianism – eating dairy products, but not eggs, an ovo-lacto
vegetarian - eating both eggs and dairy products, and veganism – which is forbidding all
animal products.

The earliest record about vegetarianism comes from Indus Valley Civilization as
early as the 7th century BCE, inculcating tolerance towards all living beings.
Vegetarianism was also practiced around 7 centuries later in another instance
(between 30 BC - 50 AD) in a northern Thracian region.
In the Indian culture the diet was closely connected with the idea of nonviolence
towards animals (called “ahimsa” in India) and was promoted by religious groups and
philosophers.
Following the Christianization of the Roman Empire in late antiquity,
vegetarianism practically disappeared from Europe and other Continents, except India.
Several orders of monks in medieval Europe restricted or banned the consumption of
meat for ascetic reasons, but none of them avoided fish.
In 1847 the first Vegetarian Society was founded in the United Kingdom and then
the organization spread to Germany, the Netherlands, and other countries as well. The
International Vegetarian Union, a union of the national societies, was founded in 1908. In
the Western world during the 20th century the popularity of vegetarianism grew as a
result of nutritional, ethical, and more recently, environmental and economic concerns.
Nowadays vegetarian nutrition has a fast-growing international following and is
widely accepted. The main reasons for this trend are health concerns, ethical, ecologic,
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and social issues. The future of vegetarian nutrition is a promising one, because
sustainable nutrition is crucial for the well-being of humankind. An increasing number of
people do not want animals to suffer, nor do they want climate to change; they want to
avoid preventable diseases and to secure a livable future for generations to come.

Famous vegetarians
It’s an interesting fact that a lot of famous people are vegetarians.
Pau McCartney: “I s aughterhouses had g ass wa s, everyone wou d be a
vegetarian.”[8]
Leo To stoy: “A man can ive and be hea thy without ki ing anima s or ood;
therefore, if he eats meat, he participates in taking animal life merely for the sake of his
appetite. And to act so is immora .”[10]
Albert Schweitzer: "Until he extends the circle of his compassion to all living
things, man will not himself find peace."[10]
Jared Leto was incorporating a plant-based diet into his life for years. The 43-yearold actor keeps his youthful skin eating lots of vegetables, grains and fruits.
Natalie Portman has been a vegetarian and an animal activist since she was 8years-old but became a vegan after reading "Jonathan Safran Foer's Eating Animals."[8]
"The tendency o vegetarians’ number growth in the wor d is re ent ess. Maybe in
a hundred years no one will no longer eat meat."(Helmut, the former CEO "Nestle
company”) [8]

Advantages of vegetarianism
There are different reasons for vegetarianism. They include respect for sentient
life, various religious beliefs, animal rights protection, health-related aspects, political,
environmental, cultural, aesthetic, economic and personal preferences. Moreover, it can
be useful because it lowers blood pressure and the risk of death, improves your moods,
decreases the chance of a heart disease, and lowers the risk of cancer and diabetes,
besides vegetarians are less likely to be overweight.
However, you should take into consideration that vegetarianism could cause the
lack of many important nutrients. That is why it is not acceptable for small children and
pregnant.
We have to note that most people suppose that vegetarianism is a relatively new
phenomenon popularized by hippies. Actua y, that’s not true.
Some nutritional experts believe that the early hominids began eating meat as a
result of huge climatic changes which took place 3-4 million years ago, when forests and
jungles dried up and became open grasslands, presenting hunting and scavenging
opportunities.

Research and study
I have studied magazine articles, TV programs and have made up a survey.
In England vegetarianism got a huge boost from the mad cow scare. According to a
2006 survey conducted by Minte (the wor d’s eading market intelligence agency), 6 %
of the population, or 3.6 million people, are vegetarians.
The Israeli Ministry of Health claims that 8.5 % of the population or 595,000
people are vegetarians, which is an impressive figure.
India has the most number of vegetarians in the world - 40 % of the population, or
399 million people, are vegetarians.
2013-2014 polls in Russia revealed that 34% of Russian population considered
themselves vegetarians. It is also nice to know, that some students and adults would like
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to join the ranks of vegetarians.
Having studied the data and statistics from different publications we can see that
the percentage of people all around the world who support vegetarianism is quite low – 8
% (~401,015,000 of people), but it is growing rapidly since 1980s.
Our own survey just confirmed the world statistics. Only 25% of the interviewed
support vegetarianism and 75% are against it. The diagram shows these figures.
The main reason why people are against vegetarian diet is
that its impact on the human body is ambiguous and besides the
majority of people are used to eating meat. In my opinion, those
who do not even want to try the diet will change his mind in the
nearest future. According to the results of scientific research red
meat can cause cancer, thus it is better to reduce its consumption.
Research on whether people consider vegetarianism the diet of
the future, we can conclude the following:
1) Most of the interviewed (70%) do not even know how
much harm animal breeding, that provides humanity with
meal, including meat, does to the environment.

2) Nearly half of the interviewed (47%) are aware that the
rejection of meat has a positive effect on human health and
body.

3) Only 35% of the interviewed suppose that
vegetarianism may be an alternative way of life in
the future, and can help to solve problems of lack of
food for humanity.

4) 75% of the interviewed agree to try vegetarian diet.

As a result of my research and comparisons, I would like to conclude that about 70%
of the interviewed do not suspect about harmfulness of meat products and do not even
reflect on the problems in the future, though they are not very evident now. But it does
not mean however that we can allow the nature to slowly degrade with horrible
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consequences. Meanwhile 75% of the interviewed (including meat-eaters) are not against
trying the vegetarian diet for experiment. Because of these results vegetarian community
has a good chance to attract more people to vegetarianism. Nowadays meat industry as
well as the chemical and metallurgical ones makes an extremely negative effect on our
environment. From these observations, it is evident that schools and other educational
institutions should have in their schedules compulsory lessons devoted to ecological
education teaching about vegetarianism and promoting it as an important element of
healthy life in the future. Therefore, future generations will be able to keep our air and
water fresh and clear, our soils reach fertile and save the forests,“our ungs”, from being
cut down.

Conclusion
To draw the conclusion, one can say that just like veganism is a sustainable option
when it comes to taking care of our planet, plant-based consumption is also a more
sustainable way of feeding the human family. A plant-based diet requires only one third
of the land needed to support a meat and dairy diet. With rising global food and water
shortage due to a myriad of environmental and socio-economic problems, there has never
been a better time to adopt a more sustainable way of living. Avoiding animal products is
not just one of the easiest options an individual can reduce the shortage of food as well as
other resources, it is the simplest way to take a stand against inefficient food systems
which disproportionately affects the poorest people all over the world.
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The disappeared hero of World War II?
Hellen Pichkhadze, Form 9
(research supervisor: Agapova M.A., teacher of
English)
In May, 2015, the world celebrated the 50th anniversary
of the victory over Nazi Germany in the Great Patriotic War.
This date is especially important for Russia and former Soviet
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republics, as they suffered great losses. Studying here in Budapest at Russian Embassy
school, I noticed, that for Hungarians this date is also very memorable, especially for
Jewish people. There are several monuments, commemorating death and sufferings of
Jews in Budapest. In the Synagogue there is a silver tree with the names of all the people
killed during World War II. About 500000 of Jews were killed. In April 2015, there was
the 50th anniversary of making the Jewish ghetto in Budapest free. It was widely
celebrated. Some Russian veterans came to our school and told us about their fighting for
the freedom of Europe and Budapest in particular. But there were people, who also
helped Jews during the war. Walking along the streets of Budapest, I noticed a memorial
board to Raoul Wallenberg. So, I decided to make some inquires about him. While
reading about him, I came across a strange monument in New York, also devoted to
Raou Wa enberg. Just a suitcase… How weird it is! I tried to ask peop e about it but
nobody seemed to know. So I decided to make my own research about this mysterious
and heroic man and to share my knowledge with others.[1]
The aim o my research is to study Raou Wa enberg’s biography and his
mysterious disappearing.
The task is to find out why he is so honored and remembered in many countries.
We set the hypothesis: Raoul Wallenberg used his post to help people to avoid
death and that is why he is so honoured in many countries.
While making the project we used the following methods :
1. The work with literature ,current Press, the Internet.
2. The analysis of the information we got.
3. Making presentation and sharing knowledge with the pupils of our school.
Raoul Gustaf Wallenberg (4 August 1912 – disappeared 17 January 1945) was a
Swedish architect, businessman, diplomat and humanitarian.
He is widely celebrated for saving tens of thousands of Jews in Nazi-occupied
Hungary during the Holocaust from German Nazis and Hungarian Fascists during the
later
stages
of World
War
II.
While
serving
as
Sweden's special
envoy in Budapest between July and December 1944, Wallenberg issued protective
passports and sheltered Jews in buildings designated as Swedish territory. [3]

Childhood
Wallenberg was born in 1912 in Lidingö, near Stockholm. His parents, who
married in 1911, were Raoul Oscar Wallenberg (1888–1912), a Swedish naval officer,
and Maria "Maj" Sofia Wising (1891–1979). Raoul Wallenberg was brought up by his
grandfather. At first he gave his grandson to military training, and then Raoul went to
France to study French. Before sending to France Wallenberg already knew Russian,
German and English. As a teenager, Wallenberg became interested in architecture, so in
1931 he went to study architecture in Ann Arbor, University of Michigan.[1]

World War II
At the beginning of 1938, the Kingdom of Hungary, under the regency of Mik ós
Horthy, passed a series of anti-Jewish measures modeled on the so-called Nuremberg
Race Laws enacted in Germany by the Nazis in 1935. Like their German counterparts,
the Hungarian laws focused heavily on restricting Jews from certain professions,
reducing the number of Jews in government and public service jobs, and prohibiting
intermarriage. Because of this, Wallenberg's business associate, Kalman Lauer, found it
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increasingly difficult to travel to his native Hungary, which was moving still deeper into
the German orbit. Out of necessity Wallenberg became Lauer's personal representative,
traveling to Hungary to conduct business on Lauer's behalf .He soon learned to
speak Hungarian, and from 1941 made increasingly frequent trips to Budapest. Within a
year, Wallenberg was a joint owner and the International Director of the company.
Meanwhile, the situation in Hungary had begun to deteriorate as the tide of the war
began to turn decisively against Germany and its allies. Adolf Hitler ordered
the occupation of Hungary by German troops in March 1944. The Wehrmacht quickly
took control of the country and placed Horthy under house arrest. A pro-German puppet
government was installed in Budapest, with actual power resting with the German
military governor, SS-Brigadefuhrer Edmund Veesenmayer. With the Nazis now in
control, the relative security from the Holocaust enjoyed by the Jews of Hungary came to
an end. In April and May 1944 the Nazi regime and its accomplices began the mass
deportation of Hungary's Jews to extermination camps in Nazi-occupied Poland.
At the end of May 1944 the Swedish Ministry for Foreign Affairs agreed to the
American request to assign Wallenberg to its legation in Budapest as part of an
arrangement in which Wallenberg's appointment was granted in exchange for a lessening
of American diplomatic pressure on neutral Sweden to curtail their nation's freetrade policies toward Germany.[4]
When Wallenberg reached the Swedish legation in Budapest in July 1944, the
campaign against the Jews of Hungary had already been underway for several months.
Between May and July 1944, Eichmann and his associates had successfully deported
over 400,000 Jews by freight train. Of those deported all but 15,000 were sent directly to
the Auschwitz-Birkenau concentration camp in southern Poland. By the time of
Wallenberg's arrival there were only 230,000 Jews remaining in Hungary. Together with
fellow Swedish diplomat Per Anger, he issued "protective passports" (German: SchutzPass), which identified the bearers as Swedish subjects awaiting repatriation and thus
prevented their deportation. Although not legal, these documents looked official and
were generally accepted by German and Hungarian authorities, who sometimes were also
bribed. The Swedish legation in Budapest also succeeded in negotiating with the German
authorities so that the bearers of the protective passes would be treated as Swedish
citizens and be exempt from having to wear the yellow badge required for Jews.[4]
With the money raised by the board, Wallenberg rented 32 buildings in Budapest
and declared them to be protected by diplomatic immunity. He put up signs such as "The
Swedish Library" and "The Swedish Research Institute" on their doors and hung oversize
Swedish flags on the front of the buildings to bolster the deception. The buildings
eventually housed almost 10,000 people.
Wallenberg started sleeping in a different house each night, to guard against being
captured or killed by Arrow Cross Party members or by Adolf Eichmann's men. Two
days before the Soviet Army occupied Budapest, Wallenberg negotiated with both
Eichmann and Major-General Gerhard Schmidthuber, the supreme commander of
German forces in Hungary. Wallenberg bribed Arrow Cross Party member Pá Sza ai to
deliver a note in which Wallenberg persuaded the occupying Germans to prevent a
Fascist plan to blow up the Budapest ghetto and kill an estimated 70,000 Jews and cancel
a final effort to organize a death march of the remaining Jews in Budapest by threatening
to have them prosecuted for war crimes once the war was over.
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People saved by Wallenberg include biochemist Lars Ernster, who was housed in
the Swedish embassy, and Tom Lantos, later a member of the United States House of
Representatives, who lived in one of the Swedish protective houses.

Disappearance
Information about Wallenberg after his detention is mostly speculative; there were
many witnesses who claim to have met him during his imprisonment and years after
it. Wallenberg was transported by train from Debrecen, through Romania, to Moscow. [2]

Death
In 1989, Wallenberg's personal belongings were returned to his family, including
his passport and cigarette case. Soviet officials said they found the materials when they
were upgrading the shelves in a store room.
In 1991, Vyacheslav Nikonov was charged by the Russian government to
investigate Wallenberg's fate. He concluded that Wallenberg died in 1947, executed
while a prisoner.
In 2000, Russian prosecutor Vladimir Ustinov signed a verdict posthumously
rehabilitating Wallenberg and his driver, Langfelder, as "victims of political
repression". A number of files pertinent to Wallenberg were turned over to the
chief rabbi of Russia by the Russian government in September 2007. The items were
slated to be housed at the Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow, which
opened in 2012. [3]

Honours
Wallenberg was nominated twice for the Nobel Peace Prize, in 1948 by more than
50 qualified nominators and in 1949 by a single nominator. At the time, the prize could
be awarded posthumously, but the concept of such awards was controversial.[5]
Argentina
In Buenos Aires, there is a monument in honour of Wallenberg at a park. It is a
replica of the London monument by Philip Jackson, was unveiled in 1998.
Australia
In Melbourne, a small memorial in honour of Wallenberg stands at the Jewish
Holocaust Museum and Research Centre; a monument by the sculptor Karl Duldig
dedicated to him is at Kew Junction on the corner of Princess Street and High
Street, Kew; and a tree and memorial seat are in Carlisle St at St Kilda Town Hall. The
Australian Centre for Clinical Neuropharmacology in Melbourne adopted the name 'The
Raoul Wallenberg Centre' on the occasion of Raoul Wallenberg's 89th birthday.
In Sydney are a Raoul Wallenberg garden and sculpture in Woollahra, and a statue inside
the Jewish Museum of Australia. Commemorative trees have been planted in front of
the federal Parliament and in many other locations.
Wallenberg was named Australia's first honorary citizen in April 2013, during his
centenary year.
Austria
In the 22 district of Vienna a street was named "Raoul-Wallenberg-Gasse".
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Canada
Wallenberg was made the first Honorary Citizen of Canada in 1985;and the
government declared 17 January, the day he disappeared, as "Raoul Wallenberg Day" in
Canada.
Numerous memorials, parks, and monuments honouring Wallenberg can be found
across Canada, including the Raoul Wallenberg Memorial in Queen Elizabeth Park in
Vancouver, Raoul Wallenberg Corner in Calgary, Raoul Wallenberg Park in Saskatoon,
Parc Raoul Wallenberg in Ottawa, Ontario, and a memorial behind Christ Church
Cathedral in downtown Montreal, where a bust of Wallenberg and a caged metal box,
styled as a barbed-wire gate, stand beside each other. The main entrance to Earl Bales
Park in Toronto, Ontario is named Raoul Wallenberg Road.
Georgia
In the center of Batumi a street was named "Raoul Wallenberg street".
Germany
Streets were named after Wallenberg in both east and west Germany.
Hungary
Budapest named Wallenberg as an honorary
citizen in 2003. Several sites honor him,
including Raoul Wallenberg Memorial Park,
which commemorates those who saved many of
the
city's Jews from deportation to extermination
camps, and the building that housed the Swedish
Embassy in 1945.
In July 2012, marking 100 years since his birth, Hungary paid tribute to Raoul
Wallenberg in a ceremony at Budapest's Holocaust museum marking 100 years since his
birth. Zoltan Balog, minister for human resources and social affairs, said that "evil must
be rejected.
Israel
Israel granted Wallenberg honorary citizenship in 1986
and honored him at the YadVashem memorial as one of
the Righteous Among the Nations; this designation
recognizes
Gentiles
who
saved
Jews
from the
Holocaust. Other tributes to Wallenberg in Israel include at
least five streets named after him. On Raoul Wallenberg
Street in Tel Aviv, a statue identical to one in Budapest was
installed in 2002 (see below), made by the
sculptor ImreVarga.
Peru
A memorial to his name was made in 2013 in the capital city of Lima.
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Russia
A memorial to him stands in the courtyard of the
Russian Rudomino Library of Foreign Languages in
Moscow. In Saint Petersburg, the Institute of Special
Pedagogy and Psychology bears Wallenberg's name.
Sweden

In 2001, a memorial was created in Stockholm to honor Wallenberg. It was
unveiled by King Carl XVI Gustaf, at a ceremony attended by then UN Secretary
General Kofi Annan and his wife Nane Maria Annan, Wallenberg's niece At the
unveiling, King Carl XVI Gustaf said Wallenberg is "a great example to those of us
who want to live as fellow humans. " Kofi Annan praised him as "an inspiration for
all of us to act when we can and to have the courage to help those who are suffering
and in need of help."
A memorial to Wallenberg was installed in Göteborg, near Hagakyrkan (Haga
Church). Kofi Annan attended the unveiling ceremony.
United Kingdom
A monument to Raoul Wallenberg by Scottish sculptor Philip Jackson is located at
Great Cumberland Place in London's Marble Archdistrict, outside the Western Marble
Arch Synagogue. It was unveiled by Queen Elizabeth II in 1997, in the presence of
the President of Israel, EzerWeizman, the Secretary General of the United Nations, Kofi
Annan, and survivors of the Holocaust.
United States
The US Congress made Wallenberg an Honorary Citizen of the United States in
1981, the second person to be so honored, after Winston Churchill. In 1985, the portion
of 15th Street, SW in Washington, D.C. on which the United States Holocaust Memorial
Museum is located, was renamed Raoul Wallenberg Place by Act of Congress.
In 1997, the United States Postal Service issued a stamp in his honor.
Representative Tom Lantos, one of those saved by Wallenberg's actions, said: "It is most
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appropriate that we honor [him] with a U.S. stamp. In this age devoid of heroes,
Wallenberg is the archetype of a hero – one who risked his life day in and day out, to
save the lives of tens of thousands of people he did not know whose religion he did not
share."
In Manhattan, a monument honoring him was installed on Raoul Wallenberg Walk,
named in his honor, across from the headquarters of the United Nations. The Swedish
consulate commissioned the piece, created by Swedish sculptor Gustav Kraitz. The
sculpture, Hope, is a rep ica o Wa enberg’s brie case, a sphere, ive pi ars o b ack
granite, and paving stones (setts) which were formerly used on the streets of the Budapest
ghetto. Another memorial stands in front of the Art and Architecture building at the
University of Michigan, where he received his architecture degree in 1935.
Since 2005, the International Raoul Wallenberg Foundation has campaigned to
establish 5 October as Raoul Wallenberg Day throughout the United States, as this was
the day Wallenberg was awarded Honorary U.S. Citizenship. By 2010, Raoul Wallenberg
Day was being observed by the states of Colorado,
Connecticut, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan,
Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, West
Virginia, and Wyoming.
Wallenberg was posthumously awarded the Train
Foundation's Civil Courage Prize, which recognizes
"extraordinary heroes of conscience".
On 26 July 2012, Wallenberg was posthumously
awarded a Congressional Gold Medal by the United States
Congress "in recognition of his achievements and heroic
actions during the Holocaust." [5]

Conclusion
Raoul Wallenberg is highly honoured and respected in so many countries, because
he gave his i e in order to he p peop e to survive. I think it’s the highest deed a person
can do.He has disappeared, but is still remembered and commemorated in monuments
and statues. While people remember him, he is alive.
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«Superstitions in Great Britain and Russia»
Kuzmina Ekaterina and Osmachko Yana, Form 7
(research supervisor: Kuzmina Y.L., teacher of
English)

«A superstitious person will turn the
science into a superstition.»
George Bernard Shaw

Every country and every nation is rich in traditions and customs which comprise the
culture of this nation. People keep and save their traditions. A great number of customs
and traditions date back to the early days, and we can justly say that they are the
re ection o the country’s history and the peop e’s psycho ogy. Among peop e’s
traditions and customs, we often come across superstitions and prejudices which people
can believe or not, but still, they are part of our life, history and culture. The desire of a
person to protect himself from an unknown power or create for himself prettier fate has
brought to thousands and thousands superstitions in the world. Nowadays, in spite of
development of the technology, sciences and culture such notions as superstition and
omens still exist. The Life is unpredictable, but occasionally a person notices some
coincidences, separate events, after which follow lucky or unlucky events. It is a
mystery why people don't pay attention to facts and still believe in superstitions. Despite
the fact that Russian culture is very different from English, and our countries have passed
through different historical paths, many omens and superstitions are very much alike.
In our research work we are going to point out the differences and similarities of
Russian and English superstitions and prejudices.
The main aims of the work are:
 to analyze the world of the superstitions of the UK and Russia
 to compare differences and similarities of Russian and English superstitions and
prejudices
 to gather information about the most common superstitions among the people of
different age groups and to give a conclusion
 to analyze and compare the results of the survey which we made among our
students and teachers.
The methods of our research:
 Work with literature about superstitions
 Gathering of information about superstitions in the Internet
 Analysis and comparison of superstitions in the English and Russian cultures
 Survey of students and teachers of our school
Even i you don’t be ieve in ‘good uck’ and ‘bad uck’, it’s un to ind out about our
researching work.
WHAT IS SUPERSTITION?
A superstition is anything that people believe that is based on myth, magic, or irrational
thoughts. They are beliefs that are steeped in lore or tradition, and it is usually difficult to
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pinpoint the exact origin. Superstitions are also known as old wives' tales, legends, and
traditions. They may involve animals, graveyards, ghosts, inanimate objects, or even
other people. The impact of this belief and fear is common not only among the illiterate,
old and tribal people but even among the educated people and the people guided by
rational thoughts. Superstitions are of various types and different people of different
countries are influenced by these superstitions. Some people consider it a bad sign when
someone sneezes, while going out. The cry of the lizard or a call from behind is
considered to be the sign of something evil. Even the scientifically advanced Western
people consider thirteen to be an unlucky number. Behind all these superstitions people
may have some experience or some unreasonable belief which has been in common
practice from generation to generation.
Etymology
The word superstition comes from the Latin super-stare, usually translated as "to stand
over," but there is some disagreement over how to properly interpret its intended
meaning. [8]Some argue that it originally connoted "standing over" something in
amazement, but it has also been suggested that it meant "surviving" or "persisting," as in
the persistence of irrational beliefs. Still others say it meant something like
overzealousness or extremism in one's religious beliefs or practices.
Several Roman authors, including Livy, Ovid and Cicero, used the term in the latter
sense, distinguishing it from religio, meaning a proper or reasonable religious belief. A
similar distinction has been employed in modern times by writers such as Raymond
Lamont Brown, who wrote, "Superstition is a belief, or system of beliefs, by which
almost religious veneration is attached to things mostly secular; a parody of religious
faith in which there is belief in an occult or magic connection."
There are different superstitions from all over the world. But we will speak about English
and Russian superstitions.
We tried to choose the most wide-spread superstitions both in Russia and Britain and
compare them, point out their similarities and differences.
1.Black cats.
In Russia there is a superstition that i a b ack cat crosses your way, it’s a bad uck.
In Great Britain, it’s just the opposite. To meet a b ack cat means success and good uck.
This superstition goes back to the Ancient Egypt, where a cat was a sacred animal and it
kept the house and the people who lived there safe and brought peace. Maybe it’s just a
question of how much you like cats?
2.Wedding superstitions.
In Russia many centuries ago a bride shou d have worn a red dress, not white. “Red”
meant “beauti u ” («красный» - «красивый»). In England a bride wore a blue dress,
because “b ue” meant “true”, “pure”, “sincere”, rom the Eng ish “True b ue”, which
means «истина» On y ater, under the in uence o Greek cu ture, a wedding costume
became white both in Russia and in Great Britain, as this colour in Greece was a colour
of innocence and holiness.
In Russia there is a tradition for a bride to wear a brand-new dress, because it is
considered that i she wears somebody e se’s c othes, she “puts on” somebody e se’s
fortune and destiny. In Great Britain a bride shou d wear, as they say, “something o d and
something new, something borrowed and something b ue”. I she o ows this ru e, her
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life is sure to be happy. But in both countries there is a belief that it is not lucky to marry
in May, especially on Friday and on the 13th. In Russia it is connected with the
pronunciation o the word «Май» - «маяться». In Eng and May is the month to make a
sacrifice and wear mourning.
3. Superstition Mirrors
Be care u when you’re handling a mirror in the UK – superstition suggests you'll get
seven years of bad luck if you break one! In Russia we have the same superstition. In
Russia and in Great Britain mirrors were once believed to be windows into other worlds
– often worlds where things were the wrong way around. People may also have been
rightened that a person’s re ection shatters when a mirror is broken. One theory is that
they thought breaking a mirror was like breaking your soul. Some people also believe
that mirrors should be covered up during births and unera s, or ear the person’s sou
might escape through them to another realm.
4. Superstition Umbrellas
The UK has a reputation or rain, so it’s hard y surprising that umbre as p ay their part in
popular superstition! One myth is that it’s un ucky to open an umbre a indoors. Some
say this has origins in 18th century London, when umbrellas were awkward to open and
putting one up in a cramped space was sure to injure someone. Perhaps we simply don’t
want to imagine rain when we’re in a nice, cosy house! In Russia we have no such
superstition. Lots of people joke that taking an umbrella outside with you means it will be
sunny. But i you don’t bring an umbre a, it wi rain or sure – however cloudless the
sky in the morning.Even i it’s not true, we think it’s good to be prepared!
5. Numbers
Lucky and unlucky numbers are common in many countries and cultures – and the UK
and Russia are no exception. Seven is usually seen as the luckiest number, with three and
eight following close behind. Avoid the number 13 though – especially the date Friday
13th. This goes back to the Christian belief that the 13th person at the Last Supper with
Jesus was Judas, who betrayed him and ed him to be cruci ied, and ‘un ucky Friday’ was
the day Jesus died. The fear of the number 13 is still common today, and avoided in many
different ways. This fear is so widespread that many apartments and hotels omit the 13th
floor, and some planes have no 13th row and many people avoid driving or going
anywhere on Friday the 13th.
6. Walking Under a Ladder.
“Do not walk under a ladder or you will invite bad luck.” It makes sense that you
shou dn’t wa k under a adder or sa ety’s sake, but superstition advises against it or
other reasons. First, an open ladder forms a triangle, and triangles were once considered a
symbol of life, so walking through that shape was considered tempting your fate. It is
also thought that because it has three sides, the triangle symbolizes the Holy Trinity, and
“breaking”
it
by
entering
the
triangle
is
bad
luck.
This omen has no analogue in Russia.
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Other superstitions in comparison:
Britain

Russia
It`s a bad sign to spill salt in Russia, too

It's unlucky to spill salt.
To bring good luck, the horseshoe must lost
by a horse and be found by you, with the
open end facing your way. You must hang it
over the door with the open end up, so the
good fortune doesn't spill out.

In a great many Russian houses people hang
the horseshoe because they believe it brings
good luck.

In England carrion crows are considered birds Russian carrion crows were associated with
that bring good luck. It is not surprising
something bad.
that these are ravens that are kept in the
famous Tower of London.. And there is a
belief that if the ravens ever fly away, the
Tower will fall down!
There is also a superstition in England that
says: if your left hand itches-one is losing
money.

In Russia, it is believed that when the left
hand itches, it, on the contrary,
promises great wealth.

In England there is a superstition: "If you see In Russia the spiders were associated with
a small spider, you will get a ot o money”.
the evil forces and disease.
In England the people say: «I you mend your In Russia there is a superstition that if you
clothes on your back, you will leave much
talk while sewing the clothes, you can sew
money to lack ".
your memory, and all will be forgotten.
To knock on wood or to touch wood is done In Russia there is the same superstition.
to ward off unlucky consequences, get rid of
evil spirits, to undo something that is said that
could possibly tempt fate or to bring good
luck.

The statistics and survey results
The British are very superstitious people. This statistics proves it. This is the information
we have learnt from the Internet [7]:

Great Britain
a little
superstitious

67% of people in Great Britain are a little
superstitious and only 33% admitted being
very superstitious.

very
superstitious
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Russia
a little
superstitious
very
superstitious

64% of people in Russia indicated that they were a
little superstitious and carried out some form of
superstitious behaviour, and 36% indicated that
they were very superstitious. [9]
We asked the students of our school (aged 10-18)
to find out their attitude to superstitions and
omens.

59% of our respondents handle to the
superstitions and omens when they need
them, 23% believe in omens, 10% do not
believe, 8% gave ambiguous answers.

Do You Believe in
Superstitions?

8%
10%

23%

59%

Rank Superstition % of students endorsing each superstition

What Superstitions do You Believe in?
80%
60%
40%
20%
0%
Superstition Mirrors Numbers (13 or 666)

Black Cats

Touching wood

70% of our respondents believe in superstitions connected with mirrors, 65% believe in
superstition that the numbers 13 and 666 are unlucky, 48% believe that if a black cat
crosses your way, it’s a bad uck, and 30% always touch or knock on wood in order not
to put the evil eye their luck.

Conclusion
Omens and superstitions appeared many centuries and even millennia ago. Ancient
people tried to explain the world how they imagined it. This led to the appearance of
numerous superstitions and beliefs. And, despite the fact that most of them contain
almost no truth, people continue to believe them. The man cannot know everything, so he
will continue to speculate and make hypotheses about how the world works. We are all a
bit superstitious. It is in our nature.
After reviewing some of the superstitions of Britain and Russia, we discovered that
knowledge of the culture, folklore, traditions and beliefs helps us to take a closer look at
the mores of another country, with its history and spiritual lives, enrich our own
worldview. The more we know about another country, the smaller is the gap between our
mutual understanding and friendly relations. In our work we have examined lots of
superstitions, made a research to find the most interesting ones. After we had compared
them, it became clear, that:
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1. Despite the fact that Russian culture is very different from English, and our countries
have passed through different historical paths, many omens and superstitions are very
much alike.
2. While some superstitions have the same meanings in Britain and in Russia, some are
extremely different( the proportion is about 60%/40%)
3. The Russians are more superstitious, than the British.
4. Most students o our schoo donʾt think they are superstitious, neverthe ess they
handle to the superstitions and omens when they need them. (For example, it turns out
that despite the fact that most of the respondents do not do anything to protect themselves
from harm of bad luck, more than half of them have mascots.)
5. The most popular superstition in our school is a superstition connected with mirrors,
70% of the respondents voted for it.
Omens, both old and new, make our lives richer, on the one hand and, on the other hand,
can complicate life, if you follow them. So, you must dominate over the omens without
giving them to rule over you.
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RUSSIAN AND AMERICAN SCHOOL EDUCATION
(on an example of the two specific schools)

Borodikhina
Anna, Form 9
(research supervisor: Beshchenko
N.N., teacher of English)
INTRODUCTION
In the 21 century, the problem of choosing education for
children is spread worldwide. Parents want the best for their
kids, but don't know what the best is. In my work, I'm going to
try to make their choice a bit easier, by comparing two
educational systems – Russian and American.
As well as with adults, this issue is a common
conversation topic between teenagers. I often hear my classmates discussing schools and
universities in differnt parts of the world and in the majority of time I join in the chatting.
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I got very interested in this topic too, so I decided to find out more and make
«Russian and American Schoo Education» the main theme o my research. I've had
experience in both types of schools, and I'd like to share it with you.
AIM
Comparison and research of Russian and American educational systems on an
example of two specific schools: Secondary School at the Embassy of Russia in
Budapest, Hungary, and American International School of Budapest, Hungary.
RELEVANCE
Education is one of the most important periods in the life of any person. Some
people in Russia have the opportunity to send their children abroad to learn and study,
but are not 100% sure it’s necessary. My work wi ana yze educationa structures o two
strong and competitive countries, show their advantages and disadvantages, compare
them. The relevance of my work is the analysis of educational structures in two very
strong and competitive countries, telling the reader what's best in each one in my opinion.
This subject is popu ar a over the g obe, so it’s actua or the modern civi ization.
OBJECTIVES
My work consists of chapters, the main objectives of which is to inform the reader
about USA’s and Russia’s:
 School Subjects/Classes
 Grading Systems
 School Calendar
 Students’ Li e
 After School Activities (ASA)
 Events.
SCHOOL SUBJECTS/CLASSES
Both America and Russia have some of the same basic subjects and others which are
more or ess inherent on y to them. Since I am in Secondary Schoo , I think it’s best to
look at and discuss Secondary School classes.
1. Russian Classes (Russian Embassy American Classes(AISB)
School in Hungary)
 Russian Language
 Humanities (Include: Archaeology,
Comparative
Religion,
Ethics,
 Algebra
History, English (Language and
 Geometry
Linguistics),
Literature,
 Biology
Jurisprudence, Philosophy, Art
 Geography
(=World Art Culture), Social
 Informatics and ICT (Information
Science, Aspects of the Social
and Communication Technologies)
Sciences Which Use Historical or
 History
Philosophical Approach)
 Literature (=Reading, Book Clubs)
 Mathematics (Algebra, Geometry,
 World Art Culture
Probability
and
Statistics,
 Social Science (Law, People as
Arithmetic, Analysis, etc.)
Individuals, Etiquette, Philosophy)
 Science
(Physics,
Astronomy,
 Physics
Chemistry, Earth Science)
 Physical Education (=P.E.)
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 Chemistry

 French/German/Spanish
or
EAL(English as an Additional
Language –for students with low
knowledge of English)
 Extra Subjects: Fine Arts, Drama,
Music, Information Technology – 1
per quarter
 Physical Education
 Band

Chart 1. Similarities and Differences of Subjects
American Subjects
Russian Subjects
the
same
main the
same
main
subjects
subjects
1) all the American 1) all the Russian
subjects divided into subjects joint into
individual
classes groups
(which, in my opinion, 2) extra lessons +
deepens the knowledge hobby groups
and education)
(creativity)

Similarities
Differences

GRADING SYSTEMS
RUSSIA
In modern Russsia the grade per trimester/quarter is the arithmetic average of all
the current marks (including control works). Therefore it is necessary to put the final
grade according to the formula:
(sum of all marks)/(number of marks)

Short
name(ru)

Long
name
(pronunc
iation)

Short
name
(pronunc
iation)

Translati
of
on
name

Отл.

Отл.

Ot ìčno

otl

Excellent

4
3

Хор. Хор.
Удов. Уд.

2

Неуд.

Неуд.

Khorošò
hor
Udovletvor ud
ìte no
Nyeudovlet neud
vorì
telno

best
possible
grade
Good
good
Satisfactory passing
grade
Unsatisfact failing
ory

%

Long
name

5

Descripti
on

Grade

Chart 2. Russian Grading Scale.

93%
or more
85%-92%
77%-84%
Less than
76%

Qualifiers + and – are often used to add some degree of differentiation between the
grades: e.g., 4+ is better than 4, but not uite as good as 5−. P us (+) and minus(-)
modifiers follow the same tendency; they are rarely used in middle school and almost
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never in colleges or universities.
Even though the grades technically range from 1 to 5, a 1 is not common and is
rarely given for academic reasons—in many cases, it is given as a result of a failure to
show up for or to complete an exam. A 2 grade usually means that the student showed no
or little knowledge in a subject.
It may be worth mentioning that 1 is a fairly exotic grade in Russian schools, but it
does officially exist. The generally used grades are 2 to 5.
USA
Academic grading in the United States commonly takes on the form of five letter
grades. Traditionally, the grades are A, B, C, D, and F—A being the highest and F,
denoting failure, the lowest.
To bring out the students’ average trimester/ uarter grade numbers rom 0 to 4
have been assigned to each letter grade.
Numerical values are applied to grades as follows:
 A=4
 B=3
 C=2
 D=1
 F=0
The final grade is being counted by the same formula as in Russian schools:
(sum of all marks)/(number of marks)
Chart 3. American Grading Scale
T

Letter
Percentage
Grade

90-100
80-89
70-79
60-69
H0-59

A
B
C
D
F

Numeric
Percentage Common Meaning Grade
(GPA)
94-100
Excellent
4.0
86-93
Good
3.0
78-85
Average
2.0
70-77
Difficulties
1.0
0-69
Failing
0

The grades A+, A, A−, B+, B, B−, C+, C, C−, D+, D, D−, and F are a so used. The
qualifiers – and + mean the same thing as in Russian marks.
SCHOOL CALENDAR FOR 2015-2016 SCHOOL YEAR
SECONDARY SCHOOL AT THE
EMBASSY OF RUSSIA IN HUNGARY[8]

AISB
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COMPARISON AND CONCLUSIONS
As you see, the calendars of both schools are quite similar, but do have some differences.
Some of them are:
 Russian school has a longer summer vacation period than American school (RS=3
months, AS=1.5 months)
 American school has more breaks during the School Year (RS=5 weeks, AS=7
weeks (which helps to compromise the loss of days in summer vacation a bit)
 AISB has specia “deve opment days” in which the students don’t go to school. In
these days teacher meetings are held and development ideas are discussed.
 The national holidays are (of course) different.
Here are the similarities:
 Students in both schoo s don’t study on Saturdays.
 The most amount of break-days are on summer and winter holidays.
 The whole amount of school days and weekends are about the same.
STUDENTS’ LIFE
AISB
This is how AISB describes Middle School Student Life on their website:
“The Student Li e program in the Midd e Schoo o ers students a wide variety of cocurricular activities throughout the school year. These activities are designed to provide
students with the opportunity to grow, learn, have fun, and participate in the life of our
exciting MS Community. Student Life incorporates programs that are designed to
enhance student’s experience at AISB:







After School Activities
Newspaper
Community Service
Service Learning
Assemblies
Socials” [7]
Russian school (in our case Secondary School at the Embassy of Russia in
Hungary) has no less to offer.
The school has its own:
 Newspaper
 After School Activities (extra lessons for the main subjects, sports, arts, etc.)
 Charity Actions
 Discos(=socials)
 Annual conference of scientific works made by students
 Library
 Performances and concerts
TO SUM UP I'd like to say, that in my opinion, Russian school pays more
attention to the learning process, and American school - to the soсia re ationships
between students.

103

EVENTS
For both schools common events are:
1) Subject
Subject Olympiad is a competition, which requires participants
Olympiads
to demonstrate knowledge and skills in one or more subjects
studied. The Subjects in the Olympiads match the subjects
studied at schools (RS and AS)
2) Parent-teacher A parent-teacher conference is a short meeting or conference
Conferences
between the parents and teachers of students to discuss
children's progress at school and find solutions to academic or
behavioral problems
3) Final
A final examination, annual, or final is a test given to students at
Examination
the end of a particular academic term, typically a quarter or
semester, or more traditionally at the end of a complete degree
course.
4) Holiday
Although Russian and American holidays are different, both
Celebrations
schools try to make efforts (by discussing the upcoming events,
teaching children more about them, decorating classrooms and
hallways) to help their students get in the festive spirit.
Russian Schools celebrate holidays such as: March 8
(Internationa Women’s Day), Teacher’s Day (October 5), New
Year, September 1(school starts), Schoo Leavers’ Ba and
others.
American Schools celebrate holidays such as: Christmas,
Ha oween, Saint Va entine’s Day, Thanksgiving Day, New
Year and so on.
These are the main events, which are typica or RS and AS. In this chapter I didn’t
want to show the differences between the schools, I wanted to show what things unite
them and make them close. Events, characteristic to only one of the schools, are going
way too deep in the culture and traditions of each country.
EXPERIMENTAL PART
I proposed an experiment in my school and I want to share its results with you.
Before the experiment, I have formed a hypothesis. It is that, because Russian
school puts students into a lot of pressure, gives lots of homework and holds many
tests, the students of Secondary School at the Embassy of Russia in Hungary might
like the American educational system better (due to exciting and fun modern films
about that) and would like to study at an American school.
I asked my classmates to answer questions, listed down below. The results are
quite interesting.
Diagrams below illustrate their answers.
1) I asked 20 pupils in my class which educational system (Russian or American)
they found more cognitive, developed and successful in general.
 10% are not sure which system they prefer
 30% prefer the American system
 60% prefer the Russian system
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Russian
American
Not Sure

2) I asked the same 20 people in my class the following question. If they had a chance to
learn in an American school or study at Russian school, which would they choose?
 30% would move
 70% would stay

Stay

As you see, the majority of students say, that Russian education is better, and if they had
the opportunity, they wou dn’t change their Russian school.
Based on the evidence above, my conclusion to this experiment might be the following.
Most of typical Russian Secondary School students think that Russian education is more
cognitive and better than American, and wou dn’t take the chance to study at an
American school. Although there are some people that are eager to experience the other
educational process and do think that the American system is more successful. So, my
hypothesis hasn’t been proved. In my opinion, it’s because the students haven’t
experienced American education.
CONCLUSIONS
I’ve ana yzed the socia and educationa structures o the two school systems-Russian and
American. My conclusions for each chapter are:
 Russian and American educational systems have practically the same main classes.
The difference is, American subjects are Russian subjects joined into groups (for
example, Geography, Literature, English, Law, etc. = Humanities), and Russian
subjects are American subjects divided into separate classes(for example, Sciences
= Chemistry, Physics, Biology, etc).
 The grading systems of AS and RS have the same principle, the only difference:
Russian school uses numbers and American school uses letters. Everything else
matches in general. Qualifiers + and – are used in the same way, the grade for the
term is determined the same way, each task is assessed the same way.
 The amount of vacation days is about the same in both schools. They are
distributed throughout the year differently. The breaks of RS mostly focus on
summer, and the breaks of AS are more or less evenly spread through the school
year.
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 Student Life program in AS is more variable for students. This is because Russian
school pays more attention to the learning process, and American school - to the
soсia re ationships between students.
 The majority of students say, that Russian education is better in some way and if
they had the opportunity, they wou dn’t take a chance to have another experience
and try an American school.
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