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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Научно-исследовательская деятельность учащихся в ГБОУ Средней общеобразовательной школе № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга – это
процесс совместной деятельности учащихся и педагогов по анализу, выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, фиксации, систематизации знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, проектированию и т.д.
Целью научно-исследовательской работы учащихся является создание
условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
̶ формировать
интересы,
склонности
учащихся
к
научноисследовательской деятельности, умения и навыки проведения исследований;
̶ развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений
(науки, техники, искусства, природы, общества и т.п.);
̶ развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их
на практике;
̶ способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной
и социальной адаптации.
Уже второй год в ГБОУ СОШ № 118 функционирует районная опытноэкспериментальная площадка по теме: «Воспитание патриотизма и гражданственности учащихся средствами проектной деятельности на базе кадетских
классов». В основе ОЭР лежит проектная деятельность, которая предполагает
самостоятельную деятельность учащихся, в данном случае, преимущественно
групповую, направленную на решение проблемы формирования отношений,
убеждений и алгоритмики поведения школьников на основе создания информационной матрицы, способствующей самоидентификации молодежи по отношению к социально-экономическим системам до страны и цивилизации включительно. Общешкольный проект «Воспитание патриотизма и гражданственности учащихся средствами проектной деятельности на базе кадетских классов»
декомпозирован в 8 проектов, исходя из критериев идентификации нации:
1. Наша большая страна.
2. Возрождение культуры Русской региональной цивилизации.
3. История побед России и возрождение российской государственности
4. Русский язык как язык мирового развития.
5. Мой дом, моя школа, мой район.
6. Россия – полиэтническая страна.
7. Выбери свою профессию.
8. Здоровый образ жизни.
Все проекты носят ярко выраженный практико-ориентированный, исследовательский характер в межпредметной области на основе применения телекоммуникационных технологий с контактом участников разных регионов страны и в перспективе различных стран мира.
6

Одним из этапов представления промежуточных результатов проектной
деятельности учащихся является научно-практическая конференция школьников, которая ежегодно проводится на базе ГБОУ СОШ № 118.
На этом этапе учащиеся обобщают полученные результаты и способы достижения результата; обсуждают и готовят представление результатов работы
над проектом; демонстрируют приобретенные знания и умения; рассказывают о
проблемах, с которыми пришлось столкнуться в работе над проектом. Подготовка и представление результатов проектной деятельности в форме докладов и
презентаций, кроме того, способствует формированию и совершенствованию
навыков создания мультимедийных продуктов; обобщению имеющегося материала; методике представления исследовательских материалов; публичным выступлениям.
В этой связи можно говорить о формировании ключевых компетентностей у учащихся (проектантов):
 ценностно-смысловой (формирование способности видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и
поступков, принимать решения);
 общекультурной (обладание знаниями особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере; приобретение опыта и владение эффективными способами организации
свободного времени);
 учебно-познавательной (знания и умения организации целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности);
 информационной (формирование умений самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее при помощи реальных объектов (телевизор,
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет);
 коммуникативной (создание различных текстов (сочинений, сообщений,
докладов. рефератов), публичное выступление, продуктивная групповая коммуникация, создание диалогов, работа в группах);
 социально-трудовой (формирование знаний и опыта в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя,
избирателя, представителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в
вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения);
 компетенции личностного самоопределения (формирование умений самопознания (самонаблюдение, рефлексия, самооценка),умения делать соответствующий выбор (выявлять возможные альтернативы, анализировать положи7

тельные и отрицательные стороны каждой, прогнозировать последствия, как
для себя, так и для других, осуществлять выбор и обосновывать его, признавать
и исправлять ошибки).
Статья в сборнике материалов научно-практической конференции и публичное выступление – реализация основного критерия успешности учащегося,
которым является радость и чувство удовлетворения у всех его участников от
осознания собственных достижений и приобретенных навыков.
Данная научно-практическая конференция проводится под девизом: «Русская цивилизация – идеал человечества», который выражает суть патриотизма –
«стремление сделать так, чтобы страна, в которой ты живешь, стала идеалом
человечества».
На протяжении уже шести лет научно-практическая конференция носит
название «Нобелевские чтения» в честь увековечивания памяти, исторической
роли и вклада Людвига Эммануиловича Нобеля(1831-1888).
Представители династии Нобелей внесли большой вклад в развитие отечественной науки и промышленности. А Людвиг Эммануилович Нобель активно
работал в Санкт-Петербурге, основав собственное предприятие – Механический завод «Людвиг Нобель», которое впоследствии получило известность как
«Русский дизель». Находится это предприятие в Выборгском районе СанктПетербурга, как и ГБОУ СОШ № 118.
Общественная деятельность Л.Э. Нобеля связана с деятельностью, организованного в 1866 году, «Императорского Русского Технического Общества»
(«ИРТО»), основной целью которого было содействие развитию техники и технической промышленности в России.
С 2005 года Автономная некоммерческая организация «Национальный комитет по науке и промышленности», возглавляемая Шеляковым Олегом Владимировичем, стала правопреемником Межрегиональной общественной организации «Русское Техническое Общество».
Автономная некоммерческая организация «Национальный комитет по
науке и промышленности» является соучредителем научно-практической конференции школьников «Нобелевские чтения», которая шестой год проводимых
на базе ГБОУ СОШ № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга Особенность
VI научно-практической конференции в том, что она проводится с международным участием.
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ПРОЕКТ «НАША БОЛЬШАЯ СТРАНА»
Паспорт проектной работы
1. Название проекта: «Наша большая страна».
2. Руководители проекта: Башилина Наталия Ивановна – учитель математики ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 118 Выборгского района
Санкт-Петербурга.
3. Консультанты проекта: Научный руководитель школы, родители обучающихся.
4. Предметные области, близкие к теме проекта: филология, история,
обществознание, география.
5. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект: 5-11 классы.
6. Тип проекта:
̶ по доминирующей деятельности обучающихся – социальноориентированный;
̶ по предметно-содержательной работе – межпредметный;
̶ по характеру координации проекта – непосредственный;
̶ по характеру контактов – межрегиональный, межгосударственный;
̶ по количеству участников – коллективный;
̶ по продолжительности – долговременный.
7. Цель проекта: возрождение межличностных отношений между сверстниками стран ближнего зарубежья и стран, потенциально образующих будущий
Евразийский союз; восстановление традиций, отражающих глубинные национальные особенности цивилизации и национальностей, населяющих страны;
совместное изучение сфер возможного взаимодействия: наука, образование,
экономика, политическая, социальная, информационная, военная сферы.
8. Задачи проекта:
̶ мотивация совместной деятельности со сверстниками других стран;
̶ воспитание уважительного отношения к себе как гражданину страны;
̶ создание условий для
 творческой деятельности по анализу возможностей совместной
деятельности стран в различных сферах;
 информационного влияния, способствующего формированию системы нравственных ценностей;
̶ способствовать формированию умений
 ставить цель и планировать выполнение исследовательской работы, оформлять её результаты, оценивать достоинства и недостатки;
 анализировать социальные процессы, в том числе, организацию
межгосударственных отношений, их влияние на развитие Русской цивилизации;
 составлять план работы, создавать презентации, статьи и тезисы,
составлять письменный отчёт;
 составлять библиографию по теме проекта;
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 сбора и обработки информации, материалов, размещение их на
сайте, организации рассылок;
̶ формирование мотивированного и позитивного отношения к работе на
основе публичного доступа к материалам проекта, взаимоотношению со
сверстниками не только своей страны, но и других стран, реализовывать с
ними общие программы.
9. Вопросы проекта:
̶ Возможно ли взаимодействие стран в различных областях при сохранении собственной государственности?
̶ Какой эффект возникнет при объединении ресурсов и усилий нескольких государств?
̶ Условия бесконфликтного взаимодействия государств?
̶ Каково состояние и перспективы развития, науки, образования, промышленности и технологий в странах с новой конфигурацией?
10. Необходимое оборудование: персональный компьютер, сайт, социальные сети.
11. Аннотация.
С развалом СССР произошло падение уровня экономического, духовного и
социального развития стран, ранее входивших в состав одной из величайших
супердержав мира.
В настоящее время одной из стратегических задач по выходу человечества
из затяжного системного кризиса является восстановление системы ценностей
Русской региональной цивилизации и объединения стран на основе бесконфликтного их взаимодействия с сохранением государственного суверенитета.
Для такого взаимодействия требуется подготовка профессиональных кадров и воспитание на основе общих традиций, ценностей, интересов при сохранении культурных особенностей.
С этой целью необходимо создание единого информационного пространства школьников и организации совместной деятельности по анализу, оценке,
поиску форм и методов совместной деятельности в информационной, политической, экономической, социальной и военной областях.

̶

̶

̶

̶

12. Предполагаемые продукты проекта:
база данных текстовых материалов по теме проекта на сайте;
база данных видеоматериалов по теме проекта на сайте;
публикации в сборнике материалов научно-практической конференции;
группы в социальных сетях.
13. Этапы работы над проектом.
Организационно-подготовительный этап:
̶ обоснование темы выбранного проекта;
̶ назначение руководителя и формирование групп;
̶ формирование сценария предстоящей деятельности;
̶ распределите функциональных обязанностей в группе.
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Основной этап:
̶ сбор информации по тематике проекта;
̶ проведение анализа материалов предметной области;
̶ обучение участников группы информационным технологиям в социальных сетях;
̶ проведение круглого стола «Есть ли альтернатива объединению стран в
Русской региональной цивилизации»;
̶ проведение дебатов на тему: «Возможно ли равновесие цивилизаций в
период системного кризиса?»
̶ сбор и размещение информации на сайте;
̶ создание тематических групп в социальных сетях;
̶ определение форм и методов взаимодействия со сверстниками из других
школ, регионов и государств;
̶ расширение групп до тематического сообщества и рассылка информационной базы для рассылки информации;
̶ создание и ведение форумов в социальных сетях.
Заключительный этап:
̶ презентация работ в школе;
̶ участие в конкурсе «Поддержка научного и инженерного творчества
школьников старших классов Санкт-Петербурга»;
̶ публикация в сборнике материалов научно-практической конференции
школьников.
15. Приращение в ЗУН и специфические умения.
̶ получение знаний о
 сферах возможного взаимодействия стран;
 формах взаимодействия социально-экономических систем;
 уровне развития стран, потенциально входящих в Евразийский союз;
 системе ценностей цивилизаций;
 методах исследовательской работы и навыков аналитической деятельности;
̶ сформированность умений
 оценивать уровень развития различных государств;
 работы в Internet, социальных сетях, блогах, рассылках и т.д.;
 создания презентаций и мультимедийных продуктов;
 вовлекать в совместную проектную деятельность сверстников и
взрослых;
̶ получение коммуникативных навыков общения с представителями различных стран;
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ,
КАК БУДУЩЕЕ БЕСКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Погонин Сергей,
ученик 10 б класса.
Руководитель: Котова Елена Анатольевна,
учитель истории ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Несправедливость достигается двумя способами:
или насилием, или обманом.
Марк Туллий Цицерон.
Великие и благие дела всегда сплачивают людей.
Стефан Цвейг.
XXI век характерен, с одной стороны глобальным системным кризисом, а с
другой стороны – активным процессом глобализации, под которым следует понимать совокупность экономических и общекультурных явлений, которые воздействуют на исторически сложившиеся культуры проживающих в разных регионах народов, включая и их экономические уклады. Причем процесс глобализации в большей степени проистекает от деятельности множества лиц, но под
контролем государств.
Проблема состоит в том, чтобы сделать процессы глобализации управляемыми, и, соответственно, определять и удерживать справедливый порядок в
мире, обеспечивать достойную жизнь, устойчивое развитие человечества и сохранение уникальности и самобытности, самой личности каждому государству,
народу, семье и гражданину мира.
Однако США уже много лет настойчиво и зачастую насильно навязывают
миру свой вариант глобализации в виде непререкаемых постулатов, так называемой, «демократии». На самом деле под этим лукавым определением американцы и прочие понимают установление в избранных ими странах тех режимов,
которые безоговорочно позволяют грабить свои государства в обмен на обеспечение со стороны США и Запада в целом гарантий им, их семьям и близкому
кругу приближенных.
Чтобы понять, что это откровенное шулерство и обман, достаточно вспомнить, как формировалась политическая элита Соединенных Штатов. Для начала
Великобритания, Франция, Испания отправляли в свои североамериканские колонии преступников, убийц и прочих уголовников. В результате этого в самые
высшие эшелоны американской власти попадали только те, кто мог любыми
путями уничтожить своих противников. Разумеется, ни о какой чести, совести,
добропорядочности у этих людей не было и речи. На протяжении более чем 200
лет в США выводились политики, для которых обман, цинизм, убийство были
не чем-то из ряда вон выходящих понятий, а, наоборот, вполне естественными
способами достижения своих целей.
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Разумеется, эти нравы были перенесены в сферу международных отношений. Примеров тому масса. Милошевич, Хуссейн, Каддафи поверили США и
Западу, и где они сейчас?
Результатом целенаправленной глобализационной деятельности уже более
двадцати лет назад явился распад одной из супер-держав мира – СССР. Американцы ежегодно отмечают как национальный праздник – дату распада СССР.
Еще бы, ведь их сфера влияния после этого расширилась на Восточную Европу,
Центральную Азию, многие страны Ближнего Востока и Африки. Но в целом
мир от этого только потерял и в настоящее время череда финансовоэкономических, политических, социальных, военных, экологических и других
кризисов яркое тому подтверждение.
Требование времени – формирование межгосударственных сообществ как
субъектов обеспечения справедливого миропорядка в современной исторической ситуации.
Прежде всего необходимо разобраться с сущностью самого явления глобализации, так как под одним понятием фактически скрываются два совершенно
разных, если не сказать больше – противоположных, явления.
Первый процесс – это коммуникативный процесс формирования единого коммуникационного пространства (рис. 1).
Он зародился задолго до формирования современных цивилизаций. Однажды возникнув в некотором локальном месте, где было производство товаров земледелия и скотоводства, осуществив обмен товарами, т.е. осуществив
торговый обмен, с поразительной быстротой распространился по всему миру.
Возникновение новых технологий в одном месте переносилось во многие другие регионы мира. В античную эпоху
греческие мыслители обучались высшей
мудрости у жрецов Египта. Передовая
для своего времени китайская мысль
определила последующий ход развития
мира изобретением бумаги, пороха,
компаса, корабельного руля, часового
Рисунок 1 – Коммуникационный
механизма. Современное западное сопроцесс глобализации
общество выступает уже несколько последних столетий основным носителем инновационных технологий. Но такой
культурный, технико-технологический обмен, концентрация управления производительными силами предполагает справедливое участие субъектов в данном
процессе, который определяется нормативно-законодательной базой суверенных государств и равноправными, взаимовыгодными международными отношениями.
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Второй процесс – экспансионистская глобализация, которая имеет собственное название – мондиализм. Она представляет собой фактически агрессию
одной цивилизации против других(рис. 2).
Пути экспансии не ограничиваются
военным вторжением. Известны варианты демографического и информационнопропагандистского
экспансионизма.
«Торговая цивилизация» Запада исторически избрала для своего распространения сферу экономики. Декларируемый
принцип свободной торговли выступал в
большой степени средством для решения
задач цивилизационной экспансии.
Впрочем, «свободный западный
мир» не чуждается и вооруженными способами экспансии. Насаждение демократии в Ираке – это пример прямой военРисунок 2 – Процесс глобальной
ной агрессии со стороны цивилизации
экспансии
Запада. Да и возникновение «белой Америки» было исторически связано с этноцидом коренного индейского населения.
Хроники вековой борьбы между цивилизациями показывает, что русские
всегда оказывались жертвами агрессии, а Запад агрессором. Русские навлекли
на себя враждебное отношение Запада из-за своей упрямой приверженности
чуждой цивилизации.
Анализ исторического процесса позволяет сделать вывод о том, что на
протяжении длительного времени существовала целенаправленная деятельность Запада по внедрению глобальной экспансии по отношению к другим
народам, государствам и цивилизациям (рис. 3). Хотя формы такой экспансии
претерпевали некоторые изменения, но основой всегда являлась идея строительства мировой империи под предводительством Западной цивилизации со
своими цивилизационными ценностями.
Первоначально римская государственность позиционировалась как мировая империя. После распада римской государственности выдвигалась идея глобальной новоримской христианской империи на базе европейских государств.
Священная Римская империя германской нации просуществовала, как известно, до начала XIX в. и была упразднена лишь Наполеоном I.
Последующая глобальная экспансия Запада реализовывалась через построение мировой Римской империи. Наиболее близко к своему планетарному воплощению идея Священной Римской империи приблизилась в XVI в., в период
правления Карла V.
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Рисунок 3 – Эволюция замысла западной глобальной экспансии

В постреформационные времена идея мировой империи Запада реализовывалась уже двояко: в одном случае субъектом глобальной экспансии выступала
континентальная Европа, в другом – атлантистский (англо-саксонский) мир.
Европейско-континентальная экспансия оказалась исторически прерывна. В
практике экспансии она была прерывалась вспышками военной агрессии периодов Наполеона и Гитлера. Провозглашая себя императором, Наполеон выдвигал проект европоцентристской мировой империи.
Фашизм же, казалось бы, окончательно обличил западную экспансию, указав, что цель его сводится к простой формуле мирового господства. Отсюда –
стремление Запада всячески дистанцироваться от гитлеровского проекта, обосновать его генетическую чужеродность.
Вторая версия проекта мировой империи в новое время никогда не прерывалась и была последовательной политической линией – вначале Лондона, а
затем Вашингтона. Мировая Британская империя, а вовсе не Россия, как считают многие, являлась в период своего могущества крупнейшим государством
планеты. Соединенные Штаты Америки фактически унаследовали ее геополитические функции, стиль политики, имперские амбиции. И в настоящее время
конфигурация Великобритании и США проводит глобальную агрессивную экспансию в мире.
США, в целях захвата мировой гегемонии в финансовой сфере, должны
принуждать все государства осуществлять торговые операции в расчете на дол16

лар Федеральной Резервной Системы (ФРС). Это позволит и в дальнейшем
проводить колониальную политику обмена производимых товаров во всех
странах на бумагу – доллар. Не смотря на гигантский государственный долг,
ФРС вынуждена печатать все больше и больше долларов. Сопротивление некоторых государств и расширение рынка будет вынуждать их вовлекаться во все
новые и новые военные конфликты.
Всякий раз западная глобальная экспансия сталкивалась в своей практической реализации с непреодолимым препятствием. Так, римская экспансия фактически провалилась при выходе в зону протославян. Начавшееся в степях
Евразии переселение народов уничтожило западно-римскую государственность. На Востоке же сложился иной тип империи, представлявший собой
идейную альтернативу традиционному римскому империализму.
В дальнейшем именно Византия являлась в течение многих столетий главным сдерживающим фактором латинской экспансии. Россия, как православный
преемник Византии, самим фактом своего существования служит указанием западному миру на нелигитимность неоимперской экспансии.
Русское средневековое государство сыграло исторически решающую роль
в отражении католической экспансии на Восток. От Александра Невского до
Дмитрия Пожарского борьба с латинством, представленным различными геополитическими субъектами, являлась основным вызовом русской национальной истории. Русская освоение Сибири и Дальнего Востока явилась своеобразной альтернативой мировым колониальным захватам со стороны европейцев.
Россия сыграла определяющую роль в разрушении глобальных проектов экспансии в 1812 г. и 1941 г. Вне зависимости от того, что Российская империя воевала и с Германией, и с Японией, но главным ее геополитическим противником, несмотря на конфигурации различных коалиций, признается Великобритания. Фактор России не дал фактически состояться мировой британской гегемонии. В дальнейшем в период «холодной войны» ту же роль сдерживания западной экспансии– на этот раз американского – взял на себя СССР. В этом отношении распад Советского Союза и слабость постсоветской России сделали
мир беззащитным перед глобальной экспансией Запада.
Итак, Россия исторически являлась главным препятствием на пути мировой глобализационной экспансии (рис. 4). Именно в ее способности удерживать мир от западной глобализации заключается антагонистическое противоречие с Западом. «Европе, – писал в свое время И.А. Ильин, – не нужна правда о России, ей нужна удобная о ней неправда. Европейцам нужна дурная Россия: варварская, чтобы «цивилизовать ее по-своему»; угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было расчленить; реакционная – чтобы оправдать для
нее революцию и требовать для нее республики; религиозно разлагающаяся –
чтобы вломиться в нее с пропагандой реформации или католицизма; хозяйственно-несостоятельная – чтобы претендовать на ее сырье или, по крайней мере, на выгодные торговые договоры и концессии». Все сказанное русским философом об отношении к России Европы может быть применено и к Западу в
целом.
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Рисунок 4 – Россия как препятствие на пути экспансии Запада

Российская Федерация в 2000-е годы, когда президентом РФ стал В.В. Путин, стала стремительно приобретать союзников. Шанхайская организация сотрудничества, Таможенный союз, Евразийский союз (ЕАС)...
Миссия ЕАС состоит в сопоставимым с другими мировыми сообществами
развитии всех национальных государств Сообщества через единое пространство и единую идентичность гражданина Сообщества при достижении высоких
стандартов социальной защиты населения.
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Комплексное и устойчивое развитие каждого национального государства в
ситуации глобализации возможно исключительно за счёт постановки Сообществом целей цивилизационного строительства. Только в этом случае ЕАС станет полноправным участником соревнования и соперничества мировых сообществ.
Новая цивилизация может и должна представляться для граждан государств Сообщества действительно новой общественной формацией, своего рода
Новым Светом, вобравшим в себя все лучшие черты традиционной жизни
народов ЕАС и современной жизни в ведущих странах мира. Новая цивилизация вырастает также из опыта СССР и дореволюционной, досоветской России,
но при этом утверждает себя как конкурентоспособная в глобальной ситуации
мировая держава. Некоторые преимущества Евразийского союза представлены
на рис. 5, 6.
Специфика «внутренней» геополитики

Реализации
транзитного
потенциала

Связанность
территории

Инфраструктура

Обширность
территории

Эффективность
использование природноклиматического фактора

Безопасность
границ

Территория

Обороноспособность

Региональная
политика

Наличие угрозы сепаратизма
в приграничных регионах

Эффективность применения
международного права по защите границ

Наличие договоров
о границах

Состояние
международного права
Попытки пересмотра сложившейся
системы международных отношений

Рисунок 5– Преимущества Евразийского союза

Цивилизационные ценности Русской цивилизации – справедливость, равноправие, отрицание паразитизма и т.д. – отличает ЕАС от однородного «плавильного котла» («melting pot») США и ориентированного на унификацию и
экономическую централизацию Европейского Сообщества.
Такая новая цивилизация ЕАС создаёт и новую идентичность для населения государств Сообщества.
Подобная идентичность укореняет каждого гражданина государств Сообщества в своей местной и национальной культуре и истории при одновременном межгосударственном надэтническим и надконфессиональном цивилизационном единстве.
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Рисунок 6 – Преимущества Евразийского союза

Миссия и цели коротко определяются так: «Много народов и стран – одна
цивилизация».
Сохранение и укрепление национального суверенитета каждого государства Сообщества в XXI веке напрямую связано со способностью каждого государства становиться создателем и активным участником межстрановой или
транснациональной государственности в виде межгосударственного мирового
сообщества.
Основа транснациональной государственности в её абсолютной конкурентоспособности со всеми иными государственностями мира и в полной включённости в затраты и выигрыши мирового развития.
Создание государственности современного типа обеспечивает образование
самоидентичного населения или даже народа как фундамента комплексного
развития.
Технологическим принципом построения транснациональной государственности является федерация, когда государственное управление образуется
системой экономических, политических, культурных, гуманитарных, оборонных, хозяйственных, финансовых и других многосторонних и двусторонних договоров разных государств друг с другом без создания единого унитарного
центра управления. Через «низовую» работу различных межправительственных
и неправительственных организаций, общественных инициатив и др. создаётся
эффективная связность ЕАС и, в конечном итоге, осознание общей судьбы.
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С организационной точки зрения транснациональная государственность
обладает распределённым суверенитетом и является сетевой государственностью.
Федеративное единство межстрановой государственности ЕврАзЭса обеспечивается равным доступом всех стран к возможностям экономического, технологического и социокультурного развития.
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УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА В РОССИИ
Артёменко Екатерина, Саидова Валерия,
учащиеся 8 б класса
ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга.
Руководитель: Артющенко О.Н.,
учитель географии, обществознания
ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга.
Наша Родина огромна и удивительно красива! Поэтому многие наши соотечественники редко выезжают за границу и предпочитают путешествовать по
России. В нашей стране есть множество уникальных мест, поражающих своей
красотой и являются объектами Всемирного наследия. Всемирное наследие –
выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие достояние всего человечества. С 1972 г. Действует Конвенция ЮНЕСКО по охране Всемирного культурного и природного наследия, согласно которой к Всемирному
наследию относятся объекты и целые районы, в сохранении которых объективно заинтересовано все мировое сообщество. Наша страна присоединилась к
Конвенции ЮНЕСКО в 1988 г, отечественные объекты в Списке Всемирного
наследия появились в 1990 г., а к 2012 г. их число составило 25, включая 15
культурных и 10 природных.
Ниже приведен полный их перечень; в скобках указан субъект федерации,
а для трансграничных объектов – и страны, а также год включения в Список.
Культурные объекты:
1. Московский Кремль и Красная площадь (1990).
2. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников (1990).
3. Погост Кижи (Республика Карелия; 1990).
4. Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей (1992).
5. Белокаменные памятники Владимира и Суздаля (Владимирская обл.;
1992).
6. Историко-культурный комплекс Соловецких островов (Архангельская
обл.; 1992).
7. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе Сергиев
Посад (Московская обл.; 1993).
8. Церковь Вознесения в Коломенском (Москва; 1994).
9. Ансамбль Ферапонтова монастыря (Вологодская обл.; 2000).
10. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля (Республика
Татарстан; 2000).
11. Куршская коса (Россия, Калининградская обл./Литва; 2000).
12. Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента (Республика Дагестан; 2003).
13. Ансамбль Новодевичьего монастыря (Москва; 2004).
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14. Исторический центр Ярославля (2005).
15. Геодезическая дуга Струве (Белоруссия / Латвия / Литва / Норвегия /
Республика Молдова / Российская Федерация / Украина / Финляндия / Швеция /
Эстония, 2005).

Рисунок 1– Культурные объекты

Природные объекты:
1. Девственные леса Коми (Республика Коми,1995).
2. Озеро Байкал (Иркутская область; Республика Бурятия; 1996).
3. Вулканы Камчатки (1996, расширен в 2001).
4. Алтай – Золотые горы (Республика Алтай,1998).
5. Западный Кавказ (Краснодарский край, Адыгейская Республика, Карачаево-Черкесская Республика; 1999).
6. Центральный Сихотэ-Алинь (Приморский край; 2001).
7. Убсунурская котловина (Россия, Республика Тыва / Монголия; 2003).
8. Природный комплекс заповедника Остров Врангеля (Чукотский АО;
2004).
9. Плато Путорана ( Красноярский край; 2010).
10. Ленские столбы (Республика Саха; 2012).
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Рисунок 2 – Природные объекты

Мы предлагаем совершить экскурсию по наиболее посещаемым туристами
объектам Всемирного наследия, а также по заповедным местам, где природа
сохранилась ещё в своем первозданном виде.
Московский Кремль
Московский Кремль – древнейшая часть Москвы, главный общественно-политический комплекс
города, официальная резиденция
Президента Российской Федерации.
Расположен на высоком левом берегу Москвы-реки – Боровицком
холме. Южная стена обращена к
Москве-реке, северо-западная – к
Александровскому саду, восточная
– к Красной площади.
Рисунок 3 – Московский Кремль

Согласно определению, данному в «толковом словаре» Владимира Даля,
«кремль» – крупный и крепкий строевой лес, а «кремлевник» – хвойный лес,
растущий по моховому болоту. А «кремль» – город, окруженный крепостной
стеной, с башнями и бойницами. Таким образом, название данных сооружений
происходит от сорта леса, который использовался при их строительстве.
Как и всякое древнее, историческое сооружение Московский Кремль имеет
свои тайны, связанные с ним легенды и зачастую довольно мрачные секреты.
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Большая часть таких легенд связана именно с подземельями Кремля. Так как их
точная карта была утрачена очень давно, то многие подземные переходы, коридоры и тоннели Московского Кремля до сих пор полностью не изучены.
Например, поиски знаменитой библиотеки Ивана Грозного возобновлялись неоднократно, однако обширное хранилище книг и документов того времени до
сих пор так и не найдено. Ученые спорят – существовала ли легендарная библиотека на самом деле, сгорела ли во время одного из неоднократно бушевавших на территории комплекса пожаров, или спрятана настолько хорошо, что
современные археологи не в состоянии отыскать ее на громадной площади
Московского Кремля.
Церковь Вознесения
Церковь Вознесения в Коломенском – православный храм Даниловского благочиния Московской епархии. Храм расположен в районе Нагатинский Затон, Южного административного округа города Москвы, в
бывшем подмосковном селе Коломенское. Храм является шедевром мировой архитектуры, первым каменным
шатровым храмом в России.

Рисунок 4 – Церковь Вознесения

Старая легенда утверждает, что церковь Вознесения была построена по заказу: Василий III поклялся построить храм, если родится наследник; и после
рождения царевича Ивана (будущего Грозного) в великокняжеском селе Коломенском и была возведена эта церковь.
Церковь Вознесения хранит много тайн. Именно здесь 15 марта 1917года
была найдена последняя чудотворная икона Богоматери. И именно здесь, как
полагают некоторые учёные, следует искать знаменитую библиотеку Ивана
Грозного.
Кижи
Ки́жи – остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста. Считается, что
название острова происходит от карельского слова kizat, что означает «игрища». Сюда в древности народ приезжал с близлежащих островов для совершения культовых обрядов. Первое упоминание о Кижском погосте (по словарю
Даля, погост – несколько деревень под управлением одного прихода) ученые
обнаружили в писцовой книге 1582-1583 гг. В это время Кижский погост счи25

тался центром, где были построены две деревянные церкви Преображения Спасова и Покрова святой богородицы. Остров за свою историю не раз подвергался
иноземным набегам. В самом начале XVIII в. Преображенская деревянная церковь сгорела от попавшей в нее молнии.
В 1714 г. была возведена новая Преображенская церковь, которая и по сей
день удивляет путешественников своим величием и красотой. Настоящие имена
создателей церкви не известны. Говорят, автором проекта храма был сам Петр
Великий: проплывая мимо острова, он увидел, что мужики готовятся заложить
храм. Причалил к берегу и тростью нарисовал на земле план будущей постройки. По другой легенде, Преображенский собор срубил некий мастер Нестор, а
потом символически выбросил свой топор в Онежское озеро со словами: «не
было, нет, и не будет нигде такой красоты».
Церковь состоит из трех восьмигранных срубов – «восьмериков», поставленных ярусами друг на друга и уменьшающихся кверху в пропорции 18 метров – 6 метров – 3 метра. К нижнему ярусу по сторонам света добавлены четыре «прируба» – четырехстенные пристройки. Такая композиция придает церкви
пирамидальную устремленность ввысь. В XVIII веке она была одним из самых
высоких зданий в России – 37 метров. Главное украшение церкви – двадцать
два купола разного размера, установленных на »бочках», – кровле, повторяющей силуэты куполов.

Рисунок 5 – Преображенская
церковь

Плотники соединили систему
защиты от воды и архитектурные элементы в одно целое, обеспечив зданию
сохранность в суровом климате северного острова. Сложнейшая конструкция Преображенской церкви выполнялась только топорами. Острый срез
от удара топора не рвет дерево, как
пила, не позволяет деревянным бревнам впитывать воду. Считается, что
при строительстве Преображенской
церкви не применялись гвозди. Ещё
через полстолетия рядом с Преображенской церковью была построена
Покровская, зимняя церковь.

Кижский погост стал основой для создания первого в нашей стране музея
под открытым небом Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи». Территория музея занимает 10 000 гектаров и бережно хранит 76 старинных деревянных построек, более 30 000 предметов крестьянского быта и около 500 прекрасных икон.
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Куршская Коса
На северо-западе России, вдоль Балтийского моря, между Калининградом
и литовской Клайпедой протянулась узкая песчаная коса, которая по праву считается одним из самых уникальных мест Европы.
Куршская коса – естественный природный заповедник, представляющий в
миниатюре сразу несколько миров. Ученые называют ее »музеем природных
зон», настолько разнообразны здесь пейзажи: от березовых лесов до песчаных
пустынь. И все это – на узкой ленточке земли (в самом широком месте коса достигает 3,8 километра, а в самом узком – лишь 400 метров). Зато длина этой
«ленточки» – 98 километров, и чуть меньше половины находится на российской территории. Дальше – пограничный пост и литовская граница. Но проехать по этой дороге, нигде не задержавшись хотя бы на час, а может, и на
день-другой, очень трудно. Буквально на каждом километре открывается новый
вид: лиственные и хвойные леса, бесконечные птичьи базары и песчаные дюны.
В IX веке здесь жили языческие
племена куршей — отсюда и название
этих мест. В те времена тут росли леса,
и, согласно легендам, курши поклонялись вековым деревьям, водя вокруг них
хороводы. Лес был для них святыней —
и один из первых христианских миссионеров, пражский епископ Войцех
Адальберт, даже поплатился жизнью
за то, что вошел в священную рощу.
Позднее, в XII веке, на косе обосновались викинги, для которых леса служили
лишь
строительным
материалом.
Но и тогда священные рощи еще оставаРисунок 6 – Куршская коса
лись нетронутыми. Угроза над ними
нависла лишь в XVI веке, когда эти земли отошли к пруссам.
Сперва в рощах стали охотиться прусские короли и дворяне, затем леса по
всей косе начали варварски вырубаться. Последствия вырубки оказались катастрофическими: к исходу XVIII столетия песок начал заносить поселки и дороги, превращая косу в пустыню. Люди постепенно уезжали из этих мест. По решению прусского управления государственных земель пески начали закреплять
посадками кустарника, а затем здесь появились ученые, землемеры и лесоводы.
Так началась битва за Куршскую косу, которая продолжается по сей день. Имена многих ее героев увековечены в названиях: дюна Эфы, высота Мюллера...
Их самоотверженный труд спустя полтора столетия дал свои плоды: пески были остановлены, леса – спасены. Также здесь наблюдается уникальное природное явление – Танцующий лес.
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Сосны в этом лесу изгибаются в причудливых «позах», как будто в танце.
Некоторые стволы даже свиты в кольцо. Причины такого аномального строения деревьев до сих пор точно не
установлены. Среди версий – и воздействие ветра, от которого деревья клонятся и выгибаются; и повреждения от
насекомых (бабочек из семейства листоверток), нападающих на молодые
сосны 5-20 лет и повреждающих побеги.
Рисунок 7 – Танцующий лес

Существует также легенда, согласно которой в этих местах охотился прусский князь Бартий. Преследуя косулю, он услышал прекрасную мелодию. Выйдя на поляну, князь увидел молодую девушку, играющую на лире. Девушка
была христианка, и звали ее Предислава. Князь предложил ей стать его женой,
но девушка ответила, что выйдет замуж только за человека своей веры. Бартий
согласился принять христианство, лишь если девушка докажет силу своего Невидимого Бога, покажет, что он сильнее крепких деревьев вокруг. Предислава
заиграла, птицы смолкли, а деревья начали танцевать. Князь снял с руки браслет и подарил своей невесте. Вот на этом месте спустя много лет и вырос «танцующий” лес.
На самом деле этот участок леса был высажен в 1961 году. Аномалии же
обнаружились лишь в последние годы. Несколько лет назад был открыт туристический пешеходный маршрут «Танцующий лес».
Озеро Байкал

Рисунок 8 – Озеро Байкал
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Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири, является крупнейшим
пресноводным озером нашего континента и самым глубоким озером земного
шара.
Возраст озера – 15-20 миллионов лет.
Длина – 620-636 км.
Макс. ширина – 80 км.
Макс. глубина – 1637 м, средняя глубина – 730 м. Лежит на высоте – 455м
над уровнем океана, имеет тектоническое происхождение.
В Байкале водится более 1500 видов животных. 70% обитателей эндемики
т.е. организмы не встречающиеся нигде больше.
Девственные леса Коми
Де́вственные леса́ Ко́ми расположены на севере Уральских гор в Республике Коми. Это самые большие нетронутые леса в Европе (территория 32
600 км²). Леса принадлежат к экорегиону уральской тайги. Они находятся на
территории Печоро-Илычского заповедника и национального парка «Югыд
Ва». Западная часть находится в полосе
предгорий, восточная — собственно на
горах. В лесном массиве протекает несколько рек. Фауна лесов включает более 200 видов птиц, а также многие
редкие виды рыб и млекопитающих,
флора – сотни видов растений, в том
числе охраняемых.

Рисунок 9 – Девственные леса Коми
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Золотые горы Алтая

Рисунок 10 – Горы Алтай

Название «Алтай», дошедшее до нас из древности, происходит от монгольского слова «алтан», что означает «золотой». Алтайские горы представляют собой сложную систему гор и хребтов в Западной Сибири и являются источником одних из величайших рек России – Оби и Иртыша. Три отдельных
района: Алтайский заповедник и зона вокруг Телецкого озера, Катунский заповедник и район вокруг горы Белухи (самой высокой точки Алтая – 4506м), Плато Укок, занимают площадь 16178 кв. км.
Алтайские горы представляют собой сложную систему гор и хребтов в Западной Сибири и являются источником одних из величайших рек России – Оби
и Иртыша. Три отдельных района: Алтайский заповедник и зона вокруг Телецкого озера, Катунский заповедник и район вокруг горы Белухи (самой высокой
точки Алтая – 4506м), Плато Укок, занимают площадь 16178 кв. км.
Регион представляет наиболее полную последовательность поясов растительности в Центральной Сибири: степи, лесостепи, смешанные леса, субальпийский и альпийский пояса. Это место является важной средой обитания для
исчезающих видов животных, таких как снежный барс.
Остров Врангеля
О́стров Вра́нгеля – российский остров в Северном Ледовитом океане расположен между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда
Петровича Врангеля.
Находится на стыке западного и восточного полушарий и разделяется 180м меридианом на две почти равные части. Отделён от материка (северное побережье Чукотки) проливом Лонга, шириной в самой узкой части около 140 км.
Административно относится к Чукотскому автономному округу.
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Рисунок 11 – остров Врангеля

Остров Врангеля не был покрыт ледником во время четвертичного ледникового периода, в результате чего на нем самый высокий уровень животного
разнообразия в этом регионе. Он является основным местом размножения серых китов, которые мигрируют из Мексики, местом гнездования 100 видов перелетных птиц, многие из которых находятся под угрозой исчезновения.
На острове находится единственная в России колония диких белых гусей –
редчайших птиц, встречающихся еще только в Гренландии. Остров может
похвастать самым большим населением в мире Тихоокеанских моржей и самой
высокой плотностью белого медведя.
Заключение
В дальнейшем список Всемирного наследия будет расширяться, в него будут включены новые природные и культурные объекты. И у человечества появится возможность сохранить для многих поколений неповторимые уголки
природы и рукотворные памятники.
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3. Красивые места и достопримечательности мира. Beautu Places.ru
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ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ПОБЕД РОССИИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»
Паспорт проектной работы
1. Название проекта: «История побед России и возрождение Российской
государственности».
2. Руководитель проекта: Котова Елена Анатольевна, учитель истории
ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга.
3. Консультанты проекта: научный руководитель школы; ученые – историки и в сфере информационных технологий, учителя школы, родители обучающихся.
4. Предметные области проекта: история, обществознание, политология.
5. Возрастная категория обучающихся – участников проекта: 5-11
классы.
6. Тип проекта:
̶ по доминирующей деятельности обучающихся – исследовательский;
̶ по предметно-содержательной области – межпредметный;
̶ по количеству участников – групповой и индивидуальный;
̶ по продолжительности – долговременный.
7. Цель проекта: представление истории русской цивилизации как объекта информационного противоборства.
8. Задачи проекта:
̶ создание условий для
 воспитания уважительного отношения к истории Российского государства;
 изучения наиболее значимых этапов исторического развития России;
 анализа информационного представления основных этапов истории
русской цивилизации как объекта информационного противоборства;
 формирования умений
 анализировать социальные и исторические процессы, происходящие в обществе на различных этапах его развития;
 ставить цель и планировать выполнение исследовательской работы, оформлять ее результаты, оценивать достоинства и недостатки;
 составлять план работы, создавать презентации, статьи и тезисы, составлять письменный отчет;
 создавать библиографию по теме проекта;
 сбора и обработки информации, материалов, размещение их на
сайте, организации рассылок;
̶ способствовать формированию мотивированного и позитивного отношения к работе на основе публичного доступа к материалам проекта, взаимоот32

ношению со сверстниками, реализовывать и ними общие программы.
9. Вопросы проекта:
̶ противостояние двух супер-держав;
̶ положение России в современном мире;
̶ организация нового информационного пространства и информационной
войны в отношении России;
̶ объекты информационного воздействия на территории России;
̶ исследование глубины истории России;
̶ анализ исторического пути наших геополитических конкурентов в информационном пространстве;
̶ основные методы информационной борьбы в сфере описания истории
Русской цивилизации. Следствия применения методов информационной борьбы для России;
̶ анализ результатов информационного воздействия на Россию на возникновение кризиса, связанного с преподаванием истории;
̶ выбор критериев и параметров оценки исторического развития Русской
цивилизации;
̶ исследование путей развития нашей и западной цивилизации;
̶ роль школы в общем и преподавания гуманитарных дисциплин, в т.ч.
истории, в частности на формирование мировоззренческой и гражданской позиции молодежи.
10. Необходимое оборудование:
персональный компьютер, сайт и социальные сети.
11. Используемые технологии:
мультимедиа телекоммуникация, социологический опрос, рассылка информационных материалов, обработка статистических данных.
12. Аннотация:
Настоящий проект выполняется при организации внеурочной деятельности
школьников в условиях сетевого партнерства учащихся ГБОУ школа № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга со школьниками других регионов и
стран.
В нашей стране за последние два десятилетия появилось очень большое
количество различных учебников, монографий, фильмов по истории России в
различной, порой противоположной интерпретации.
Нашу историю переписывали несчетное количество раз, причем переписывали совершенно не в нашу пользу. Совокупность инверсий и мифов исторического развития российской цивилизации порождает неприятие всего, что связано с Россией, ее ценностями, наследием, ее историческим путем.
Задача противодействия этой системе информационного воздействия на
умы подрастающего поколения граждан России является не просто актуальной
– это вопрос выживания нашей цивилизации. Первостепенную роль в решении
этой задачи играет школа вообще и преподавание гуманитарных дисциплин, в
первую очередь истории, в частности.
Результаты проекта предполагается представить на сайте «Проект-патриот,
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в группах в социальных сетях, персональных блогах учащихся, форумах, в
сборнике материалов научно-практической конференции школьников «Нобелевские чтения», итоговых материалах по проекту.
13. Предполагаемые продукты проекта:
̶ научный доклад по теме проекта на научно-практической конференции;
̶ база данных текстуальных материалов по теме проекта на сайте;
̶ база данных видеоматериалов по теме проекта на сайте;
̶ база данных презентационные материалов по теме проекта на сайте;
̶ группы в социальных сетях;
̶ публикации в сборнике материалов научно-практической конференции
школьников;
14. Этапы работы над проектом.
Организационно-подготовительный этап:
̶ выбор и обоснование темы выбранного проекта;
̶ назначение руководителя и формирование групп;
̶ выбор номинации проекта;
̶ формирование сценария предстоящей деятельности;
̶ распределение функциональных обязанностей в группе.
Основной этап:
̶ составление плана работы;
̶ проведение социологического опроса по тематике проекта;
̶ подбор литературы;
̶ сбор информации по тематике проекта;
̶ проведение анализа материалов предметной области;
̶ обучение участников группы информационным технологиям в социальных сетях;
̶ проведение интеллектуальной игры «Колесо истории» (Прогнозирую
прошлое);
̶ разработка сценария и проведение дебатов по теме «История как фактор
социализации молодежи»;
̶ создание сообщества и рассылка информации;
̶ определение форм и методов взаимодействия со сверстниками из других
школ, регионов, государств.
Заключительный этап:
̶ проведение социологического опроса;
̶ презентация работ в школе;
̶ участие в конкурсе на лучшую научную работу среди участников конференции.
̶ опубликование доклада в сборнике материалов НПК.
5. Приращение в ЗУН и специфические умения:
̶ получение знаний о
 методах исследовательской работы и навыков аналитической деятельности;
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 выборе хронологических отсчетов и формирование периодичности истории;
 оценке исторического развития;
 выборе календарей для описания и фиксирования исторических
событий;
 создании исторических мифов и искажений исторических фактов;
 применении причинно-следственных связей в описании исторических событий;
̶ получение и совершенствование навыков
 работы в Internet, социальных сетях, блогах, рассылках;
 работы с различными источниками информации;
 ролевого взаимодействия с участниками сообщества;
 формирование понятийного аппарата по исследуемому вопросу;
 структурирования материала;
 создания презентаций и мультимедийных продуктов,
̶ получение коммуникативных навыков общения с участниками проекта;
̶ формирование умений вовлекать в совместную проектную деятельность
сверстников и взрослых.
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ВОЙНА 1812 ГОДА В ИСКУССТВЕ.
ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Калинина Анастасия,
ученица 10 а класса ГБОУ СОШ №118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Руководитель: Яковлева Елена Вадимовна,
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №118.
У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот, – а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
А.С. Пушкин. «Полководец»
Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц истории России. Это событие оказало большое влияние на развитие национальной
культуры. Тема Отечественной войны 1812 года успешно разрабатывалась не
только в литературе, но и в изобразительном искусстве. Художественный анализ произведений искусства первой четверти XIX – начала XX вв. доказывает,
что именно в этот период была создана не только наибольшая часть произведений, отобразивших Отечественную войну 1812 года, но и наиболее значительная.
Вскоре после триумфальной победы русской армии над Наполеоном император Александр I задумал создать в Зимнем дворце галерею, где были бы
представлены портреты прославленных русских полководцев Отечественной
войны 1812 года – Кутузова, Барклая-де-Толли, Багратиона, Раевского, Тучковых, Кутайсова, Дохтурова, Ермолова, Неверовского и многих других. Автором
всех портретов, ставших порой единственными изображениями героев, стал английский художник Джордж Доу.
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Посмертный портрет Дж. Доу (сидит),
написанный его учеником Василием Голике (стоит) в окружении семьи Голике

Английский художник Джордж Доу (1781-1829) был известен в Европе как
модный портретист. В 1818 г. он присутствовал на Конгрессе глав государств
Священного союза в Ахене, где был представлен Александру I, поражённому
необыкновенной быстротой работы художника. Русский император пригласил
Доу в Россию работать над портретами для Военной галереи Зимнего дворца.
За девять лет работы (1819-1828) Дж. Доу вместе с помощниками В. Голике и
А. Поляковым выполнил 329 портретов генералов, участников кампаний 18121814 гг. по специально утвержденному списку (позднее их число возросло до
332). Интересно, что никто из современников не оставил описания наружности
и манер Доу, зато многие отмечали его редкую работоспособность . По многу
часов простаивал он перед мольбертом то в своей дворцовой мастерской, то в
домах частных заказчиков.
Самоотверженный труд художника был отмечен высокой наградой Российской империи: по окончании работы Джордж Доу получил звание «первого
портретного живописца Его Императорского Величества».
Помещение галереи создано архитектором К.И. Росси в весьма спешном
порядке с июня по ноябрь 1826 года на месте нескольких небольших комнат в
самой середине парадной части Зимнего дворца – между Белым (позже Гербовым) и Большим тронным (Георгиевским) залами, рядом с дворцовым собором.
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Торжественное открытие галереи состоялось 25 декабря 1826 года, в день,
ставший со времен Отечественной войны ежегодным праздником в память изгнания полчищ Наполеона из России. На церемонии открытия помимо двора
присутствовали многочисленные ветераны былых военных событий – генералы
и офицеры, а также солдаты гвардейских полков, расквартированных в Петербурге и его окрестностях, награжденные медалями за участие в кампании 1812
года и за взятие Парижа. Во время церковной службы в дворцовом соборе,
предшествовавшей освящению галереи, солдаты кавалерийских полков были
построены в Белом зале, пехотных – в Большом тронном. Затем те и другие
прошли по галерее торжественным маршем мимо портретов военачальников,
под командой которых они доблестно сражались в 1812-1814 годах.
К открытию галереи многие портреты ещё не были написаны, и на стенах
были размещены рамы, затянутые зелёным репсом, с именными табличками.
По мере написания картины размещались на своих местах. Большинство портретов писалось с натуры, а для уже погибших или умерших персонажей использовались портреты, написанные ранее. Однако изображения тринадцати
героев войны 1812 года не нашли; в связи с этим отведённые для них места затянуты зелёным шёлком.
Иногда поиски родичей, которые могли бы владеть нужным портретом,
длились много месяцев. Так было с розыском изображения приятеля М.И. Кутузова, бездетного генерал-лейтенанта Н.И. Лаврова, командовавшего в 18121813 годах 5-м пехотным (гвардейским) корпусом и умершего на походе в Германии. К тому времени, когда начались поиски его портретов, умерла и вдова
генерала, но поиски были прекращены, только когда доподлинно стало известно, что ни у кого из родственников не осталось портретов покойного генерала;
память о генерале Н.И. Лаврове сохранена в галерее в виде рамки, затянутой
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зеленым шелком, с гравированными на золоченой дощечке его чином, инициалами и фамилией. Таких пустых рамок в галерее 13.
Кроме портретов, написанных Доу, Поляковым и Голике, в галерее уже в
1830-е годы были помещены большие конные портреты Александра I и его союзников – короля прусского Фридриха-Вильгельма III и императора австрийского Франца I. Два первых написаны берлинским придворным художником Ф.
Крюгером, третий – венским живописцем П. Крафтом.

Александр I

Франц I

Фридрих-Вильгельм III

«Выдающиеся личности» – так можно сказать почти обо всех, чьи портреты представлены в Военной галерее, чьи судьбы оказались неразрывно связаны
с судьбой России.

Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813)
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В 1805 г. М.И. Кутузов стал командовать войсками, действовавшими в Австрии против Наполеона, а в 1811 г. принял командование Молдавской армией.
Во время Отечественной войны 1812 г. (20 августа 1812 г.) Кутузов стал главнокомандующим российской армией и после изгнания Наполеона получил орден Святого Георгия 1-й степени, а также титул князя Смоленского. Выступал
против преследования Наполеона в Европе, но был назначен главнокомандующим объединённых русской и прусской армий.

Багратион Пётр Иванович (1765-1812)

Багратион П.И. с 1812 г. командовал 2-й Западной армией. В начале Отечественной войны 1812 г. Багратион, получив приказ не вступать в бои с превосходящими силами противника, сумел вывести свою армию к Смоленску на соединение с 1-й Западной армией, но резко выступал против требования М. Б.
Барклая-де-Толли об отводе русских войск. На самом деле решение отступить
от Смоленска спасло русскую армию от неизбежного окружения. Тем не менее
популярность Багратиона в войсках позволила военной оппозиции использовать его имя в борьбе против Барклая де Толли. В Бородинском сражении (26
августа 1812 г.) войска Багратиона защищали левый фланг русской позиции, на
который в начале боя пришёлся главный удар наполеоновской армии. Князь
лично водил свои части в контратаки и был тяжело ранен осколком гранаты в
берцовую кость левой ноги. Умер от полученного ранения 24 сентября 1812 г. в
селе Симы Владимирской губернии.
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М. Б. Барклай де Толли (1761-1818)

С начала войны 1812 года М.Б. Барклай де Толли – главнокомандующий 1й Западной армией. 600-тысячной армии Наполеона противостояли 200 тысяч
русских войск на границе. Барклай избрал единственно возможную тактику.
Отступая и умело маневрируя, он стремился сконцентрировать русские войска,
не дать Наполеону разбить их поодиночке. Эта стратегия не была понята патриотически настроенной армией. Не пользовавшийся популярностью полководец с иностранной фамилией, Барклай де Толли передал командование М. И.
Кутузову, оставшись во главе 1-й армии. Руководя правым флангом при Бородине, Барклай проявил редкостную храбрость.

И. В. Васильчиков (1777-1847)
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В начале войны 1812 года И.В. Васильчиков был в арьергарде 2-й армии
Багратиона до соединения с 1-й. Участвовал в Бородинском сражении, был ранен. Произведен в генерал-лейтенанты и назначен командиром 4-го кавалерийского корпуса. Участвовал в сражениях под Тарутином и Вязьмой. В 1813 году
участвовал в боях под Бауценом, Кайзерсвальде, Кацбахом и Лейпцигом. Преследовал французов до самого Рейна. В 1814 году отличился в сражениях при
Бриенне, Монмирале, Краоне, Лаоне и Фершампенуазе.

П. X. Витгенштейн (1768-1843)

В начале войны 1812 года П.Х. Витгенштейн командовал 1-м пехотным
корпусом на правом фланге армии Барклая. 19 июля у деревни Клястицы разгромил войска маршала Удино. В дальнейшем войска Витгенштейна заняли
Полоцк, нанесли французам поражение под Чашниками, заняли Витебск. После
перехода границ России, преследуя французов, войска Витгенштейна заняли
Кенигсберг и 27 февраля 1813 года вступили в Берлин.
После смерти Кутузова Витгенштейн недолгое время был главнокомандующим союзными русскими и прусскими войсками. Последнее сражение Витгенштейна в войне с французами произошло 15 февраля 1814 года в Бар-СюрОб и завершилось победой.
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С. Г. Волконский ( 1788-1865)

В начале Отечественной войны С.Г. Волконский в чине ротмистра служил
в конном отряде генерала Винцингенроде. Во время отступления великой армии в чине полковника командовал отрядом из трех сотен казаков, вел партизанскую войну. В 1813-1814 годах за сражения под Люценом, Лейпцигом, Краоном вместе с боевыми наградами получил чин генерал-майора. В 1819 году
вступил в «Союз благоденствия», а затем стал одним из руководителей Южного общества. После подавления восстания декабристов Волконский был арестован, приговорен к смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой. Портрет его был убран из Военной галереи. В 1856 году после 30 лет тюрьмы и поселения вернулся в Европейскую Россию.

Д. В. Голицын (1771-1844)
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В 1812 году Д.В. Голицын командовал кирасирским корпусом. Кирасиры
Голицына отличились в сражениях при Бородине и Красном.
После изгнания французов из пределов России Голицын во главе корпуса
участвовал в сражениях под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, Бриенном, Фершампенуазе, при взятии Парижа.
По окончании войны Голицын в 1820 году был назначен московским генерал-губернатором и многое сделал для улучшения состояния больниц, приютов,
богаделен. Пользовался всеобщим уважением и любовью.

Г.Г. Чернецов. Военная галерея 1812 года

Картина Г.Г. Чернецова запечатлела вид галереи в 1827 году. Потолок с
тремя световыми фонарями был расписан по эскизам Д.Скотти, по стенам расположены пять горизонтальных рядов нагрудных портретов в золоченых рамах,
разделенных колоннами, портретами в рост и дверями в соседние помещения.
По сторонам дверей вверху находились двенадцать лепных лавровых венков,
окружающих названия мест, где происходили наиболее значительные сражения
1812-1814 годов, начиная с Клястиц, Бородина и Тарутина до Бриена, Лаона и
Парижа.
Такой, какой изобразил ее Чернецов и воспел Пушкин, галерея просуществовала почти одиннадцать лет. Пожар, начавшийся в Зимнем дворце вечером
17 декабря 1837 года и бушевавший здесь трое суток, уничтожил декоративное
убранство всех залов, в том числе и Военной галереи.
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Б. Грин Пожар в Зимнем дворце 17 декабря 1837 года (1838 г.)

Однако ни один портрет не пострадал – они были вынесены гвардейскими
солдатами, самоотверженно спасшими их от огня. В 1838-1839 годах галерея
была заново отделана по чертежам архитектора В.П. Стасова. В этом виде галерея сохранилась доныне.
Военная галерея Зимнего дворца не только интереснейший живописный
памятник, но и свидетельство глубочайшего уважения к одному из самых значительных событий русской истории – Отечественной войне 1812 года.
У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата….
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
А.С. Пушкин. «Полководец»
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Глинка В.М. История создания Военной галереи.
2. http://www.museum.ru/1812/Persons/VGZD/histori.html
3. Русский биографический словарь: В 25 т. / Половцов А.А. – М., 18961918. Том: 8, стр.:670
4. http://www.rulex.ru/rpg/persons/170/170924.htm
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ЛУЖАНЕ – ГЕРОИ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Васильев Андрей,
учащийся 8 «Б» класса.
Руководитель проекта: Лысенкова Наталья Ивановна,
руководитель школьного музея Боевой Славы г. Луга.
Введение
Сегодня мы живём в эпоху, когда люди ценят мир превыше всего. Войны
несут людям беды, горе и слёзы, голод и страх. И мы часто не задумываемся,
что наш сегодняшний день связан с событиями и людьми из далёкого прошлого. Это люди, которых уже давно нет. Это события, которые вошли в историю
Отечества. Но человеческая память способна хранить исторические даты и память о выдающихся личностях. Эти личности воевали за наше Отечество. В походах и сражениях они отстаивали честь нашего государства. В юбилейный год
событий Отечественной войны 1812 года мы вспоминаем события того времени. Победу в этой войне приближали и наши земляки. Эта информация мало
освящается на уроках истории. Поэтому темой своей работы я выбрала именно
эту. Я считаю, что эти люди – пример для подражания во все времена, они –
наша история и гордость.
В 1812 году из Петербурга к рубежам России шли наши войска, и по этим
же дорогам на нашу землю вторгались вражеские полки. Поэтому, говоря о
нашем городе и проходящих через него путях в канун Отечественной войны
1812 года, следует уделить особое внимание важному значению Луги. Здесь
был стратегический «перекрёсток» дорог: Санкт-Петербург – Псков – Смоленск
– Могилёв.
Петербургская Губерния выставила лучшие силы, с «надеждой взирая на
ополчение, как на значительную подмогу в окончательном поражении врага».
К этому времени Михаил Илларионович Кутузов был назначен главнокомандующим ополчения. Начальником ополчения (петербургского и новгородского) стал опытный генерал – лейтенант барон П.И. Меллер-Закомельский, 21
августа доложивший царю о готовности ополчения к походу.
3 сентября после молебна на Семёновском плацу, для усиления I -го Отдельного корпуса генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна, защищавшего петербургское направление, отправился первый отряд. Его командиром был тайный
советник и сенатор А.А. Бибиков. Кстати, именно в 1812 году его супруга –
Анна Васильевна (урожденная Ханыкова), приобрела в Лужском уезде имение
Домкино на берегу Врёвского озера.
Известно, что Лужский уезд в Петербургское ополчение выставил
наибольшее количество ратников – 2670 человек. Практически каждый шестой
ополченец являлся уроженцем лужской земли.
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Причины Отечественной войны 1812 года
Отечественная война 1812года – национально-освободительная война России против напавшей на неё наполеоновской Франции. Она явилась следствием
глубоких политических и экономических противоречий между буржуазной
Францией и феодально-крепостнической Россией, возникших ещё в конце 18
века и особенно обострившихся в связи с завоевательными наполеоновскими
войнами.
Причины войны:
В политической и торгово-экономической сферах:
Ущерб внешней торговле России, нанесённый континентальной блокадой,
постепенно привёл к отказу от неё. Нарушение Тильзитского мира.
В династической сфере:
Неудачная попытка Наполеона свататься к Анне Павловне – сестре Александра I;
В польском вопросе:
Наполеон поддерживал стремление поляков к независимости, что не
устраивало Россию.
Дмитрий Васильевич Лялин
В деревне Заплотье находится могила героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильевича Лялина. Могила находится на заброшенном погосте,
вокруг красоты Троицкого (Поддубского) озера и является историческим памятником, находящемся в Федеральном списке охраняемых памятников архитектуры. Похоронен генерал-майор Д.В. Лялин был в погосте святой Троицы по
собственному завещанию. Через год после его кончины его наследник И.Н.
Трубашов построил в деревне Мерёво каменную часовню.
Исторические документы о биографии героя Отечественной войны 1812
года рассказывают следующее. Д. В. Лялин родился в 1772 году в селе Мерёво
Лужского уезда Петербургской губернии, в семье небогатого помещика, владевшего всего лишь семью крестьянскими душами. Четырнадцатилетним мальчиком его отдали на военную службу. Он был зачислен капралом морского батальона, расположенного в Кронштадте. В 1788 году шестнадцатилетний юноша, получив первый офицерский чин, участвовал в морских сражениях со шведами вначале на корабле “Изяслав” близ острова Гогланд, затем на судне “Святой Пётр” в бою около острова Элланд. Замечательные способности, военный
талант и храбрость Лялина быстро продвигали его по службе. 23-24 мая 1790
года молодой офицер на стопушечном корабле “12 апостолов” под начальством
вице-адмирала Крузе участвовал в морском сражении. Дрался Лялин в морском
бою со шведами и во время их прорыва из Выборгского залива, где неприятельский флот был заперт адмиралом Чичаговым.
Отечественная война 1812 года застала Лялина в чине генерала. Бесстрашием и мужеством отличался храбрый русский генерал. Будучи неоднократно
раненным, он никогда не покидал поля боя. Особенно отличился Лялин в сра49

жении 18 марта 1813 года при селении Роменвиль близ Парижа. Командуя Тангинским и Эстляндским полками, Дмитрий Васильевич одержал блестящую
победу над французами.
После войны, в 1816 году, Лялин подал прошение об отставке и ушел с военной службы. Ему претили праздная пышность, лицемерие, интриги, процветавшие при царском дворе и в высшем свете. Материальная необеспеченность
заставила Лялина продать свое поместье в Лужском уезде и переселиться в
сельцо Дмитриевское Великолукского уезда. Умер Д. В. Лялин в 1847 году в
Петербурге. Его портрет вывешен в Эрмитаже, в галерее Отечественной войны
1812 года.
За долгую безупречную службу Отечеству Д.В. Лялин получил следующие
награды: орден Святого Георгия 3 класса; орден Святого Георгия 3 класса; орден Святой Анны 1 степени; орден Святой Анны 2 степени с алмазами; орден
Святой Анны 4 степени на шпаге; орден Равноапостольного князя Владимира 3
степени; орден Прусского красного Орла 2 степени,
Золотую шпагу с надписью «За Храбрость», Серебряную медаль в память
1812 года, Медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года», Золотой знак отличия беспорочной службы на Георгиевской ленте.
За тридцатилетнюю службу Дмитрий Лялин участвовал в 5 морских и 27
полевых сражениях со шведами и французами.
Маркиз Жан-Батист (Иван Иванович) де Траверсе (1754-1831).
Адмирал, создатель военно-морской базы на Чёрном море. При нём Севастополь превратился в город-крепость, наладилось строительство судов в
г.Николаеве.
У юго-восточной границы района, на левом берегу реки Луги стояло некогда сельцо Романщина, издавна принадлежавшее помещикам Елагиным. В
1772-1776 году подполковник Ефим Назарьевич Елагин выстроил недалеко от
усадьбы каменную церковь с колокольней во имя иконы Тихвинской Божьей
Матери – хранительницы земли русской. Её архитектура была проста: в основе
– кирпичный храм типа «восьмёрика на четвёрике» с апсидой и трапезной. Рядом с церковью хоронили окрестных помещиков, а под спудом церкви погребены Ефим Назарьевич Елагин и адмирал Михаил Кондратьевич Макаров.
У апсиды церкви сохранилась могила адмирала Ивана Ивановича де Траверсе. Он купил поместье у наследников Елагина в 1799 г., и до 1917 г. Им владели его потомки. К моменту покупки в усадьбе стоял деревянный господский
дом и при нём «регулярный сад с плодовыми деревьями яблонь, груш, вишен,
сливы и смородины». Новый владелец Жан Франсуа Прево де Сансак маркиз де
Траверсе был уже главнокомандующим гребным флотом России и благоустраивал свою летнюю резиденцию – Романщину. В Россию он был приглашён
Екатериной II. Александр I сделал де Треверсе морским министром, дал чин
адмирала, ввёл в Государственный совет. В 1821 году император Александр I
посетил Романщину, где семья адмирала отдыхала каждое лето. В России маркиз получил имя Иван Иванович. Маркиз де Траверсе заботился о церкви и
50

кладбище. Здесь был разбит пейзажный парк свободной планировки и появилось немало новых строений. По духовному завещанию, составленному адмиралом де Траверсе в 1831 году, всё имение с деревнями Островно, Бор, Чеголи
он оставляет младшей дочери Марии, родившейся в Романщине. Адмирал де
Траверсе похоронен рядом с церковью в селе Романщина. Постройки кроме
церкви не уцелели, здесь можно увидеть старые дубы, липы и декоративные
кустарники того времени.
Траверсе вышел в отставку в 1828 году и поселился в Романщине, где и
скончался 19 мая 1830 года.
Муравьёв Александр Николаевич (1792-1863), русский генерал
Родился в родовом имении Сырец Лужского уезда. Здесь вместе с братьями провёл детство. В 1810 году окончил Московский университет. С марта
1812 года состоял при квартирмейстере I Западной армии. В июне 1812 года
поступил в 5-й Корпус.
Участвовал в Бородинском сражении и был награждён орденом Святой
Анны IV степени. Участвовал в боях за Тарутино, Малоярославец, Красное. За
взятие Вязьмы был награждён Золотой шпагой «за храбрость». Принимал участие в заграничных походах. Награждён Орденом Святого Владимира IV степени с бантом, орденом Святой Анны II степени, Прусским орденом «За заслуги», Кульмским крестом, баварским орденом Максимилиана, австрийским Орденом Леопольда. В 1814 году переведён в Гвардии генеральный штаб. С 20 августа 1814 года – звание капитана, с 7 марта 1816 года – звание полковника.
Один из основателей декабристского движения, учредитель первой декабристской организации «Союз Спасения». Сосланный в Сибирь без лишения чинов и дворянства, в дальнейшем занимал крупные административные посты и
проявил себя прогрессивным государственным деятелем. 2-й губернатор Тобольской губернии.
Николай Николаевич Муравьёв-Карский (1794-1866)
Родился в деревне Сырец 14 июня 1794 года Лужского уезда. Из древнего
дворянского рода, известного с XV века. Второй сын известного общественного
деятеля, основателя Московского учебного заведения для колонновожатых, генерал-майора Николая Николаевича Муравьёва (1768-1840) от брака с Александрой Михайловной Мордвиновой (1770-1809); старший брат графа Михаила
Николаевича Муравьёва. В 1801 году семья перебралась в Москву.
Первым, кто попытался дать описание дел и судьбы этой личности, исходя
из её якобы революционных устремлений, был писатель-документалист Н.А.
Задонский, перу которого принадлежит повествование «Жизнь Муравьёва»,
выходившее под различными названиями (одно из них «Горы и звезды») многотысячными тиражами в 70-ые – 80-ые годы XX века. Вот как начинает свой
роман автор: «Самые ранние детские воспоминания Николушки Муравьева, как
звали его родные, связывались с отцовской родовой деревенькой Сырец. Расположенная недалеко от города Луги в болотистой низменной местности, захуда51

лая неприглядная эта вотчина, насчитывавшая всего три десятка дворов, совершенно оправдывала своё название. Мокротой отдавало тут всюду, лужи на
дорогах не просыхали и летом. В господском доме чуть ли не весь год в комнатах ощущалась сырость. Кругом тоже ничего не привлекало. Поля, да болота,
да овраги, да низкорослые берёзки на погостах. Окрестные помещики славились поразительным невежеством, проводили время праздно, процветали картёжная игра и пьяный разгул, вечные распри, ссоры и сплетни».
Вместе с братьями создал преддекабристскую организацию «Священная
артель». По воспоминаниям декабриста С.П. Трубецкого – член тайного общества декабристов, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
В воспоминаниях графа Сергея Дмитриевича Шереметева, историка и государственного деятеля также есть описание деревеньки Сырец тех времён:
«Сырецкий дом с виду небольшой, но поместительный, на нём лежит какой-то
особый отпечаток прошлого. Комнаты обшиты деревом, на стенах портреты.
Местоположение живописное. Сад расположен по скату к большому пруду,
около усадьбы большой фруктовый сад, за которым берёзовая роща, славящаяся грибами».
В 1812 году, перед отъездом в армию, братья Муравьёвы побывали в Сырце, оставив рукой брата Александра трогательные строки в дневнике: «Захотелось нам посетить… отцовское имение Сырец, лежащее по пути, в 15 верстах
от Луги. Мы пробыли там три дня и посетили соседа Петра Семёновича Муравьёва в деревне Родгостицы, в четырёх верстах от Сырца. В Сырцах осматривали все памятники нашего младенчества».
В 1811 г. отец определил сына в Московскую школу для колонновожатых,
готовившую офицеров-квартирмейстеров.
О своей учебе Николай вспоминал так: «Щи хлебали деревянной ложкой,
чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и
халатом». Молодой Муравьев увлекался идеями французских просветителей,
особенно Ж.-Ж. Руссо. В связи с военными действиями против наступающих
войск Наполеона, весной 1812 года прапорщик Н.Н. Муравьёв был направлен в
армию под Смоленском. С марта 1812 г. Муравьёв состоял при Главной квартире под начальством генерал-квартирмейстера С. А. Мухина, при начале войны был назначен в корпус великого князя Константина Павловича, а при отъезде цесаревича из армии и расформировании его штаба – в главную квартиру
под начальство генерала Толя и принял участие в Бородинской битве (за отличие получил 10 сентября орден св. Анны IV степени). После изгнания французов из Москвы Муравьёв поступил в отряд генерала Милорадовича, и, состоя
при котором до конца кампании, принимал участие во многих славных делах
Отечественной войны, среди которых выделяются сражения при Тарутино,
Вязьме Участник Бородинского, а позднее Тарутинского сражения, боёв под
Вязьмой и на реке Березине. Когда отступавшей французской армии удалось
уйти за Березину, Муравьеву было поручено навести мост через реку за одну
ночь. Работая вместе с командой, наравне с подчинёнными, он до рассвета
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справился с этой задачей, но сильно простудился, вынужден был оставить армию и догнал ее уже в Дрездене.
В Заграничном походе Муравьёв принял участие во многих сражениях:
при Лютцене, Бауцене, Дрездене, Кульме (за отличие 15 сентября 1813 г. удостоен ордена Святого Владимира IV степени с бантом и 26 сентября произведён
в подпоручики), Лейпциге (за отличие 4 октября 1813 г. произведён в поручики), при Фер-Шампенуазе (за отличие награждён 28 мая 1814 г. орденом Святой
Анны II степени) и наконец был при взятии Парижа, состоял в этот период при
генерал-майоре Куруте. Затем Муравьёв был назначен обер-квартирмейстером
при гвардейской кавалерийской дивизии, а по возвращении в Россию переведён
в Гвардейский генеральный штаб. Прозвище «Карский « получил за взятие турецкой крепости Карс (1855).
В честь нашего земляка названа улица в Липецке, воздвигнут памятник в
Саках как основателю военного санатория.
Военная деятельность Н.Н. Муравьёва удачно сочеталась с проявлением
других дарований, он оставил свой след в дипломатической области и на литературном поприще. Обладая не только боевым опытом, но и высокой образованностью, он подготовил и издал «Курс фортификации». Н.Н. Муравьев придерживался прогрессивных политических взглядов, высказывался за освобождение крестьян. Он оставил большое количество литературных трудов, напечатанных в «Русском архиве» в 1868-1894 гг.
По возвращении в Россию Н.Н. Муравьёв был пожалован генераладъютантом, в 1834 г. назначен начальником главного штаба 1-й армии, в
1835г. – командиром 5-го пехотного корпуса. Размышляя над организацией
жизни войск, он представил Николаю I записку «О причинах побегов и средствах к исправлению недостатков армии». Хотя она вызвала неудовольствие
царя, продолжал развивать свои идеи улучшения армии, попал в опалу и вынужден был уйти в отставку (1837 г.)
Михаил Николаевич Муравьёв (Виленский) 1796-1866
Муравьев Михаил Николаевич родился в Петербурге, детство вместе с
братьями (А.Н. Муравьевым и Н.Н. Муравьёвым) провёл в родовом имении
Сырец Лужского уезда. Государственный деятель. Получил домашнее образование и окончил Московский университет. В 1810 был организатором Московского общества математиков, впоследствии превратившегося в училище колонновожатых. В конце 1811 поступил на военную службу. Участник Бородинского сражения. Бородинского сражения был ранен на батарее Н.Н. Раевского. Ему
было тогда 16 лет. Награждён Орденом святого Владимира IV степени с бантом. В 1813 г. состоял при начальнике Главного штаба; 6 марта 1813 г. был
произведён в поручики. Участвовал в сражении под Дрезденом.
Участвовал в заграничном походе русской армии.
В последний раз все трое братьев побывали в Сырце в конце февраля 1812
года по пути из столицы в действующую армию. Александр и Николай Муравьёвы рассказывают об этом в своих записках: «Захотелось нам посетить напе53

ред отцовское имение Сырец, лежащее почти на 15 верстах от г. Луги… В
Сырцах осматривали мы все памятники нашего молоденчества, сами только что
вышедшие их этого возраста… В доме картины, мебель, часы с кукушкой, камин в отцовском кабинете… Пробыв трое суток в деревне мы отправились далее по назначению».
После смерти Н.Н. Муравьева-отца, владельцем Сырца становится его третий сын – Михаил.
Михаил Николаевич Муравьёв кардинально обновил родительскую усадьбу. Ранее она представляла собой хозяйственный двор с расположенными вокруг него жилыми и хозяйственными постройками. Теперь же сырецкая усадьба стала походить на скромную, но вполне комфортную загородную резиденцию. Происшедшие в ней перемены вполне детально описал граф и историк
С.Д. Шереметев, племянник жены М.Н. Муравьева.
М.Н. Муравьев выстроил новый «с виду небольшой, по поместительный»
усадебный дом, скотный двор, здания служб, ветряную мельницу. На склонах,
ведущих к большому пруду, устроили сад.
Многокомнатный господский особняк стал украшать балкон, увитый диким виноградом. Дом и гостевой флигель раскрывались в пейзажный парк,
продолжавшийся в сторону озера. За усадьбой была посажена березовая роща.
Линейные посадки пихт, лип, кленов разделяли усадьбу на господскую и хозяйственную части, к которым позже присоединились церковная площадка, охваченная зелеными кулисами, и поставленная через дорогу школа.
Церковь в Сырце была построена М.Н. Муравьевым «в память и благодарность Господу Богу, за усмирение польского мятежа» и освящена в честь
Св. Архангела Михаила, небесного покровителя графа. Проект церкви выполнил выдающийся архитектор середины XIX в. Александр Иванович Резанов
(1817-1887), академик архитектуры, ныне известный в основном как автор
дворца вел. князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной (современное здание Дома Ученых). Помогал зодчему в наблюдении за строительством храма священник Вычелобокской церкви Сергий Ефимов. Он же и Благочинный протоиерей г. Луги Андрей Ласкин произвели освящение сырецкой
церкви 26 августа 1866 г.
В 1817, приглашенный братом, вступил в «Союз спасения», принял участие в составлении устава «Союза благоденствия». В 1821, находясь в отставке,
отошёл от движения декабристов. В 1825 арестованный и подвергнутый допросам, Муравьев смог оправдаться, заслужить доверие Николая I и в 1826 был
освобождён. Определенный на службу в Министерство внутренних дел, Муравьев быстро сделал карьеру, стал витебским и могилевским губернатором. Беспощадно подавлял польское восстание 1830-1831 годов.
На вопрос, не родственник ли он повешенному С.И. Муравьеву-Апостолу,
Муравьев ответил: «Я не из тех Муравьевых, которые были повешены, а из тех,
которые вешают». В 1835 был назначен курским военным губернатором и приобрел известность жестким выколачиванием крестьянских недоимок. В 1849
получил эполеты генерал-лейтенанта. В 1850 назначен членом Государственно54

го совета. В 1857-1861 занимал пост министра гос. имуществ. Опытный бюрократ, деспотичный и умный, Муравьев умело противодействовал готовящейся
крестьянской реформе. В 1863 был назначен генерал-губернатором СевероЗападного края. Проявил отличное знание методов и техники рев. дела во время
жестокого подавления восстания в Белоруссии и Литве в 1863, получив от царя
титул графа, а в обществе прозвище «вешатель». В качестве губернатора умело
проводил русификаторскую политику. В 1866 был назначен председателем
Верховной следственной комиссии по делу Д.В. Каракозова, сумев в последний
раз продемонстрировать энергичность и твердость: «Я стар, но или лягу костьми своими, или дойду до самого корня зла».
Глинка Владимир Андреевич 1791-1862
Сенатор, генерал от артиллерии, сын отставного подпоручика Преображенского полка Андрея Ильича и брат наставника великих князей Николая и
Михаила Павловичей, Григория Андреевича, происходил из дворян Смоленской губернии и родился 4 декабря 1790 г., умер 19 января 1862 г. в Петербурге; Погребён в Череменецком монастыре Лужского уезда Петербургской губернии. По окончании образования в 1-м кадетском корпусе, начал службу подпоручиком в л.-гв. артиллерийском батальоне 27 октября 1806 г. и вскоре принял
участие в военных действиях против французов, – был в сражениях под Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом; за последнее сражение награжден орденом св. Анны III сепени. В 1808-1809 гг. участвовал в Шведской войне, находясь в составе войск, защищавших берега Финского залива. Произведенный в
1810 г. в штабс-капитаны с назначением в конную роту 10-й артиллерийской
бригады, Глинка отправился на театр военных действий в Турцию и был при
взятии Никополя. В 1811 г. произведен в капитаны и вскоре переведен в запасную артиллерийскую бригаду; В 1812 году назначен командиром 28-й Конноартиллерийской роты.
В той же бригаде и принял участие в войнах – Отечественной и за освобождение Европы 1813-1815 гг.
После отставки в 1862 году В.А. Глинка постоянно жил в имении Нежгостицы Лужского уезда.
В 1813 г. произведен в подполковники, а в 1818 г. назначен командиром
конно-артиллерийской бригады при 4-й драгунской дивизии. Около этого времени Г. вступил в число членов тайного общества Союз Благоденствия, а также
был членом масонской ложи Любви к Истине в Полтаве (существовала с 30 апреля 1818 г. по 12 марта 1819 г.); пребывание в Союзе Благоденствия не имело
для него дурных результатов, и к следствию по делу о декабристах он не был
привлечен. В 1820 г. Г. произведен в полковники; в 1824 г. назначен начальником артиллерии 4-го резервного кавалерийского корпуса и командиром конноартиллерийской бригады при 1-й драгунской дивизии. В 1828 г., во время Турецкой кампании, Г. командовал резервной артиллерией 2-й армии и участвовал в делах при Шумле, за что награжден золотой шпагой с надписью «за храбрость» и орденом св. Владимира 3-й ст.; 6-го декабря того же года произведен в
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генерал-майоры, с назначением в свиту Его Императорского Величества и командующим артиллерией 4-го резервного кавалерийского корпуса.
Бегичев Иван Матвеевич 1766-1816
Из дворян Рязанской губернии, сын генерал-поручика артиллерии
М.С.Бегичева, отличившегося в Семилетней войне. 31 января 1772 зачислен в
артиллерию на своё содержание, в 1775 г. произведен в сержанты, в 1778 г. переведён в Бомбардирский полк, а в 1781 г. определен штык-юнкером в штаб
своего отца. В 1786 г. произведен в подпоручики 2-го Фузилерного полка, в
1787 г. – в капитаны с назначением адъютантом своего отца.
Воевал с турками в 1788-1791 гг., участвовал в делах при Акермане, Бендерах и Мачине. В 1792 и 1794 гг. сражался с поляками и за отличие в штурме
Праги произведен в майоры с переводом в Киевский артиллерийский гарнизон.
В 1796 г. переведён в Бомбардирский полк, в 1797 г. – в артиллерийский батальон генерала Бреверна, 18 марта 1798 произведён в полковники. В 1794 г. при
штурме Праги войсками А.В. Суворова командовал осадной артиллерией и был
пожалован в бригадиры. В генерал-майоры произведён 29 сентября 1799 с
назначением шефом 1-го осадного артиллерийского батальона. С марта по октябрь 1800 г. являлся шефом 1-го артиллерийского полка. и назначен инспектором артиллерии Казанской инспекции. 8 октября 1800 вышел в отставку после
конфликта с А.А. Аракчеевым.
17 мая 1801 вновь принят на службу и определен состоять по армии. В
1802 г. был назначен начальником Казанского порохового завода, где усовершенствовал оборудование и улучшил качество пороха. В ноябре 1806 г. принял
участие в воине с Турцией и находился при осаде Измаила, командуя осадной
артиллерией. В 1807 г. с дружиной ополчения находился в десантном отряде на
берега Анатолии под г. Трапезондом. Был ранен при отражении турецкой вылазки 29 мая 1807. Позднее назначен начальником Охтенского порохового завода в Петербурге. С 6 октября 1804 по 1810 г. (1811 г. – ?) находился в отставке.
В 1812 году вошёл в состав Устроительного комитета Петербургского
ополчения, по выбору дворянства стал начальником 2-й дружины. Сражался с
французами под Полоцком и Чашниками. 15 октября 1812 был назначен дежурным генералом в корпусе П.Х.Витгенштейна, за отличие удостоен 3 января
1813 ордена Святого Георгия III класса.
Супруге И.М. Бегичева – Екатерине Николаевне Бегичевой принадлежало
около 20 Лужских деревень, а также сёла – Бутково и Надбелье. Основную лепту в деле создания усадьбы в Надбелье внесла их дочь – Павла Ивановна.
Усадьба в Надбелье была одна из самых представительных в Лужском уезде.
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Скобельцын Николай Николаевич – 1864
Род Скобельцыных существовал уже в XVI веке. «Иван Скобельцын жил в
конце XVI столетия.
Имение прапрадеда Бориса Степановича – Николая Семеновича Скобельцына и его жены Ирины Александровны Тырковой находилось в селе Торошковичи. В выписке из историко-статистического описания СанктПетербургской епархии, говорится село Торошковичи – Тырково находится в
160 верстах от Петербурга, в 30 от Луги и от Новгорода по прямому тракту в 70
верстах, оно расположено на правом отлогом берегу реки Луги, при впадении в
неё ручья Торошковского или Трошковского.
Местность села довольно живописна, особенно от старой новгородской
дороги, за рекой, откуда видна большая каменная церковь, окруженная господскими усадьбами с тенистыми садами. Красотою села любовался, по словам
старожилов, император Александр I в 1821г. проезжая в штаб 1-го округа военных поселений в село Медведь. Кроме живописности село отличается тем, что
в нём, вследствие песчаного грунта и отлогости места, нигде не бывает грязи.
Первоначальное название села, под которым оно значится в писцовых книгах
есть «Творошковичи»; в XVII столетии это название перешло в настоящее –
«Торошковичи». В XVIII столетии имение перешло в род помещиков Тырковых. После смерти первого владельца, Матвея Самойловича Тыркова, соединившего, вследствие женитьбы на княжне Елецкой, несколько сел в одно поместье и оставшегося бездетным, оно досталось племяннику его, полковнику
Александру Богдановичу Тыркову и затем преемственно единственному сыну и
наследнику его коллежскому ассесору Александру Александровичу Тыркову
(отцу Ирины Александровны Тырковой – прапрабабушки Б.С Скобельцына ).
В малолетстве последнего селом владел его отчим, женатый на вдове Тырковой, отставной секунд-майор князь Дмитрий Афанасьевич Мышецкий. В
1741 году при нем началось строительство каменной церкви.
Александр Александрович Тырков, сделавшись самостоятельным владельцем, расширил построенную отчимом Преображенскую церковь пристройкой
двух каменных приделов и паперти, надстроил два яруса колокольни и обнес
всю церковь каменною оградою.
По смерти А. А. Тыркова имение разделилось между его дочерьми: Ириной Скобельцыной и Варварой Татищевой,
Из последующих помещиков особенное усердие и заботу в поддержании
имения и храма оказывали Николай Николаевич Скобельцын (сын Ирины и
Николая Семеновича Скобельцыных) и госпожа Половцева, урожденная Татищева. В притворе храма Преображения Господня погребены храмоздатели:
Александр Александрович Тырков (1752-1799гг.), Варвара Александровна
Тыркова , урожденная Игнатьева (1755-1781гг.), сын их Александр (17811827гг.), дочь Ирина Скобельцына (1773-1833 гг.) и некоторые другие лица их
же рода. Николай Николаевич умер в 1864 году, перед смертью завещая усадьбу своему младшему брату Владимиру Николаевичу, и был похоронен на кладбище у Преображенской церкви в Торошковичах.
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Владимир Николаевич (прадед Б.С. Скобельцына ) разорился и его имение
в Торошковичах было продано с молотка купцом Половцевым, сам же Владимир Николаевич доживал свой век в сторожке усадебного дома.
Из замечательных лиц рода Скобельцыных хочется указать на сына Ирины
Скобельцыной (урожд. Тырковой) и Николая Семеновича Скобельцына – Николай Николаевича Скобельцына (старшего брата Владимира Николаевича)
Всего же в их семье было 6 детей: Николай, Владимир. Евграф, Елизавета,
Вера, Александра, Петр.
Николай Николаевич Скобельцын был участником Отечественной войны
1812 года. В выписке из формулярного списка о службе и достоинстве командира 2-ой бригады 1-ой гренадерской дивизии генерал майора Скобельцына,
апрель 1849г. читаем: « В походах и в делах против неприятеля находился в
войну против французов в 6-ти компаниях.
Первую 1812 года в Российских границах против французов, во время сей
рейтирады от города Вильно до села Бородино, где августа 24 и 25 в резерве,
26-го в действительном сражении.
Вторую октября 6 при разбитии неприятельского корпуса при селе Тарутин, 11-го под городом Малым Ярославцем.
Третью 1813-го Генваря 1-го по вступлению Российских войск в Прусские
владения при переходе через реки: Неман, Вислу, Одери, Эльбу, Апреля 30го в
Генеральном сражении Саксонского владения при городе Люцине в действительных сражениях мая 8, 9 числа при г. Бауцине, того же года в бывшем герцогстве Варшавском, что ныне царство Польское.
Четвертую с 19 сентября по 19 ноября в блокаде крепости Медлина.
Пятую по день сдачи оной и шестую по сие сдачи таковой остался в резервной армии по июль месяц 1814 года – обратно в Российские приделы.
В войну против польских мятежников в двух компаниях. Первую 1831г.
Вторую 14 мая при местечке Остролени.»
В 1830 году полковник Старо-Ингерманландскаго пехотного полка участвовал в битве под Фершампенуаром и был награжден орденом Святого Георгия
IV класса, за участие в Польской компании был награжден орденом Владимира
Ш степени, в 1833г. – орденом Станислава Ш степени. В 1849 году был
награжден грамотой в знак 35-летия безупречной службы, в 1856 году грамотой – знаком отличия беспорочной службы в знак 40-летия службы. В
1856 году получил отставку от службы в связи с болезнью с мундиром и с пенсионом полного жалованья. С 1 сентября 1858 г. получал пенсионные деньга от
Лужского уездного казначейства, умер в 1864году.
Известно, что имение Н. Н. Скобельцына в Торошковичах посещал Державин Г.Ф.. В течение последних 20-ти лет Державин Г.Ф. летом проживал в имение села Званка. Это имение принадлежало второй его супруге Дарье Алексеевне, урожденной Дьяковой, с которой он вступил в брак в 1795 году на 53 году
своей жизни. Имение находилось в 4 верстах от Соснинской пристани на левом
берегу р. Волхова.
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Миркович Фёдор Яковлевич 1789-1866
Генерал от инфантерии, Гродненский, Минский и Белостокский генералгубернатор, Виленский военный губернатор, сенатор.
Происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии, сын статского советника Якова Степановича Мирковича от брака с Марией Гавриловной урождённой Головой, родился 25 ноября 1789 года.
Образование получил в Пажеском корпусе, из которого выпущен 19 декабря 1809 года подпоручиком в лейб-гвардии Конный полк.
С полком Миркович принимал участие в Отечественной войне 1812 года и
за отличие под Бородиным награждён орденом св. Владимира IV степени с бантом, здесь он был ранен ядром в бедро.
Проведя в Санкт-Петербурге на излечении более года, Миркович только
поздней осенью 1813 года присоединился к полку и перешёл с ним через Рейн;
затем участвовал в сражениях под Бриенном и Фер-Шампепуазом; за это последнее дело он 13 марта 1814 года был награждён золотой саблей с надписью
«За храбрость». Эту кампанию Миркович закончил под Парижем, участвуя в
штурме Монмартрских высот.
На протяжении 80 лет родовым гнездом Мирковичей была усадьба Заполье
на озере Врёво и деревнями Люблино, Конезерье, Заорешье, Хвошня, которую
он купил в 1804 году у контр-адмирала Н.Л. Палибина.
Фёдор Яковлевич первым из помещиков в уезде ввёл в своём имении новые молотильные и веяльные машины. Для удобства сообщения проложил 3
версты шоссейной дороги. Разводил сады.
По своему выходу в отставку генерал-лейтенант и государственный деятель Федор Яковлевич Миркович устроил Домовую церковь в «Заполье». Заполье находилось в 7 км от приходской городецкой Успенской церкви, дорога до
которой в то время шла через деревни Подлесье и Новоселье. Проживающей
каждое лето в Заполье семье Мирковича было тяжело посещать богослужение в
удаленном приходском храме. В связи с этим владелец усадьбы в 1856 г. обращается в Синод с просьбой разрешить ему устроить в усадебном каменном доме «домовую церковь, избрав удобную комнату».
3000 рублей на устройство домовой церкви оставил Мирковичу его бывший учитель француз Людовик Бальзо, который продолжал жить в его доме на
правах члена семьи, поселившись с 1850г. в запольской усадьбе, где и умер на
88 году жизни.
Проект церкви выполнил давний сослуживец Ф.Я. Мирковича архитектор
Егор Иванович Диммерт (1788 – кон. 1850-х), построивший в Петербурге
большое число доходных домов, осуществивший реконструкцию нескольких
столичных церквей. Домовую церковь в Заполье освятили 26 августа 1857 г. во
имя Владимирской иконы Божией матери, в память о происшедшем в этот день
Бородинском сражении, участвуя в котором, Миркович получил тяжелое ранение.
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Церковь размещалась в господском доме, образованном из бывшей одноэтажной мастерской, занимавшей наиболее высокое место на краю естественной террасы, откуда вел крутой спуск к озеру. Расширенное двумя крыльями и
перепланированное здание мастерской стало первым, каменным, этажом усадебного дома, который надстроили деревянным верхом, состоящим из второго
этажа и башни-бельведера, специально предназначенной для любования красотой озера и видами парка.
В 1883 г. наследники Мирковича продали Заполье генерал-майору Петру
Александровичу Бильдерлингу (1844-1900), генерал-майору артиллерии, прогрессивному военному и хозяйственному деятелю, участнику русско-турецкой
войны 1877-1878 гг.
Ганнибал Павел Исаакович 1779-1841
Павел Ганнибал был одним из 15-и детей младшего сына «арапа Петра Великого» – Исаака Абрамовича, и приходился двоюродным братом матери поэта
– Надежде Осиповне.
Окончил Морской кадетский корпус в 1794 году.
Он был офицером флота, потом служил в казачьем полку, затем в гусарах
и отличился во время Отечественной войны 1812-1814 годов.
Сажался в рядах I-го Волонтёрского казачьего полка Яхонтова, входившего в состав Петербургского ополчения. За отличия в сражениях с Наполеоновской армией награждался чинами и орденами, не всегда получая их из-за сложного характера. В последствии был награждён орденом Анны III степени. В
1817 году вышел в отставку из Изюмского гусарского полка с чином подполковника. В 1822 был арестован за резкие разговоры о политике правительства
по отношению к слишком суровому наказанию декабристов, 5 лет сидел в одиночной камере Соловецкого монастыря. Освобождён в 1832 году. Во время
пребывания Ганнибала в ссылке его жена, которую он в свое время бросил,
проявила изумительную самоотверженность в попытках освободить своего мужа. Она не только писала различные ходатайства, просила Бенкендорфа, но и
бросилась в ноги Николаю I на параде перед Михайловским замком. В конце
концов Ганнибалу было разрешено жить в Луге, где он пользовался расположением и уважением жителей до конца своих дней. В Луге прожил 8 лет. Жил в
крайней бедности. Предположительно был похоронен на Врёвском кладбище.
Заключение
За время Отечественной войны наш город не сильно изменился. Посетивший его в 1814 году академик Н.Я. Озерецковский записал следующее:
«...город Луга, в который подъезд каменный, а выезд песчаный. Местоположение сего городка неровное, то гористое, то низкое; он расположен по обе стороны р. Луги, лежит на большой дороге по Белорусскому тракту. Главная в нем
улица на самой оной дороге. Мелких же улиц 13. Обывательских домов считается в нем 120 и число жителей обоего пола не более шестисот душ...».
60

Уцелевшие в боях и походах лужане – ополченцы растворились среди жителей города и уезда. К сожалению, проследить их судьбу на данный момент не
представляется возможным. Тем не менее, из опубликованных материалов известно, что в Лужском уезде проживало много дворян – участников войны 1812
года. Нет сведений о простых людях, имена которых затерялись в войне 1812
года.
К сожалению, до наших дней не сохранились редуты у Долговки, а также
усадебные дома дворян – ветеранов Отечественной войны 1812 года в Домкино, Изорях и Затуленье. Могила генерала Лялина стоит в запустении, «изящной
архитектуры» церковь Михаила Архангела в Сырце, построенная Муравьевым,
сгорела в начале 1990-х годов, стёрта с лица земли церковь в Торошковичах –
Тырковых и построенная в память войны 1812 года каменная Тихвинская церковь в Осьмино. Пожалуй, повезло лишь усадьбе Мирковичей «Заполье» в поселке Володарского, где сейчас идут восстановительные работы. Остается
надеяться, что в преддверии 200-летия Отечественной войны 1812 года, жители
города Воинской славы вспомнят эту страницу боевого прошлого и найдут
возможность увековечить память своих земляков.
Лялинские манёвры в Лужском районе
Второй год в посёлке Мерёво Лужского района проходит фестиваль, посвящённый событиям Отечественной войны 1812 года. Воссозданы лагеря русских и наполеоновских войск. Зрителями показан театр военных действий –
эпизоды военной жизни, упражнения с оружием и показательные массовые
сражения, ремёсла, потешные игры. А так же выступления народных ансамблей
и ярмарка-продажа изделий декоративного творчества. Все гости могут примерить красочные костюмы эпохи наполеоновских войн, изучить оружие и украшения, принять участие в играх и конкурсах. Будет отмечаться престольный
праздник Петра и Павла.
Место проведения выбрано не случайно. Мерёво – это деревня – родовое
имение генерал-майора Дмитрия Васильевича Лялина, который является героем
Отечественной войны 1812 года.
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ОПОЛЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА:
СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Лисин Фёдор,
учащийся 7 «Б» класса.
Руководитель проекта: Лысенкова Наталья Ивановна,
руководитель школьного музея Боевой Славы г. Луга.
Гроза двенадцатого года насталаКто тут нам помог?
Остервенение народа, Барклай, зима
Иль русский бог?
А.С. Пушкин
Роль народных ополчений в истории России
Первоначальное значение термина «ополчение» – всеобщее вооружение
народа, фактически, вооружённая нация. Собрание воинов долгое время было
одним из важнейших общественных институтов, но по мере формирования воинского сословия значение общенародного вооружения против врага стало
уменьшаться. Эта закономерность прослеживается и в истории Российского
государства. Если в Древней Руси отпор врагу осуществлялся совместно силами княжеской дружины и вооружённого населения, то в Московском государстве военное дело постепенно перешло к служилым людям. Сами же ополчения
стали призываться для спасения Отечества лишь в самые трудные моменты.
Это было и во времена Александра Невского, где его дружина совместно с
новгородским ополчением разбила шведов на Неве и рыцарей Тевтонского ордена на Чудском озере. И во времена Смуты, когда кризис государственной
власти в Смутное время конца XVI – начала XVII вв., связанный с вторжением
интервентов и появлением множества претендентов на московский престол, в
том числе, иностранного происхождения, угрожал потере государственного суверенитета. В боярской среде не существовало единого мнения о будущем государства, а в Москве расположился польский гарнизон. В этих условиях патриарх Гермоген призывает народ освободить столицу от захватчиков.
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Первое ополчение выступило к Москве в январе 1611 г. из Нижнего Новгорода, Рязани, Зарайска и некоторых других городов. К нему присоединились
и многочисленные казачьи отряды. С 19 по 22 марта 1611 г. в подожжённой
столице продолжались бои между польским гарнизоном и передовыми частями
Первого ополчения. Польский гарнизон был вынужден отступить в Кремль и
Китай-город. Подошедшие к городу основные силы ополчения расположились
у Симонова монастыря и предприняли попытку восстановить институты государственной власти. Однако созванный ими Земский собор лишь выявил противоречия между различными социальными группами освободителей (главным
образом, между дворянами и казаками). Эти противоречия привели к распаду
ополчения.
Тем не менее, идея освобождения Москвы не исчезла. Осенью 1611 г. в
Нижнем Новгороде начинается кампания по организации нового войска, которое возглавили земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.
Первый отвечал за гражданскую часть, второй – за военную. Чёткое разделение
функций, создание «Совета всея земли» и других институтов, фактически заменявших государственные, обеспечили ополчению стройную организацию.
Выдвинувшись из Нижнего Новгорода в Ярославль в конце февраля – начале марта 1612 г., Второе ополчение постепенно распространяло свою деятельность на все большую территорию, восстанавливая порядок на разорённых землях. Подошедшее к стенам Москвы 18-19
августа 1612 г. народное войско включало в себя ратников от многих освобождённых областей. В ходе боёв 22-26 октября ополченцы заняли Китай-город и
Народное ополчение 1941г.
Кремль, а 27 октября последовала капитуляция польского гарнизона.
В память об освобождении
Москвы, которое началось 22 октября
взятием Китай-города, впоследствии
было установлено празднование в
этот день Казанской иконы Божией
Матери, список которой сопровождал
второе ополчение. В императорской
России 22 октября было табельным
(выходным) днём.
Ополчения и в последующем играли важную роль в защите Отечества. Ополченцы участвовали в камЛужский рубуж 1941г.
пании против Наполеона 1806 г.,
Крымской войне, но наиболее ярко они проявили себя в Отечественную войну
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1812 г. и Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. – самые тяжелые для
нашей Родины годы.
История народного ополчения в период Великой Отечественной войны
началась с указа Государственного комитета обороны от 24 июня 1941 г.,
утвердившего создание истребительных батальонов. Данное постановление
также узаконивало стихийно формировавшиеся в прифронтовой полосе отряды
добровольцев из местного населения, не призванного в ряды действующей армии. Численность истребительных батальонов к концу июля 1941 г. превысила
300 тыс. человек.
Формирование дивизий народного ополчения началось в последних числах
июня 1941г. в Ленинграде, именно ополченцы Балтийского завода сыграли
большую роль в боях на Лужском рубеже. Примерная цифра ушедших на
фронт ополченцев на территории РСФСР составлял примерно 1 млн. человек. В
крупных городах организовывались группы противовоздушной обороны (ПВО)
из гражданского населения для борьбы с последствиями авианалётов. Прибывавшие на фронт и уцелевшие части народного ополчения со временем переформировывались в типовые стрелковые дивизии.
Роль народного ополчения в истории России огромна. Благодаря самопожертвованию и мужеству его бойцов даже в самые тяжелые времена удавалось остановить натиск врага и сохранить государственную целостность.
Меня заинтересовала тема народного ополчения Отечественной войны
1812 года, так как она тесно связана с историей моей малой Родины – Лужской
земли.
Участники событий 1812 года – это наши предки, которые поднялись на
защиту Родины и все свои силы, талант, мужество беззаветно отдавали служению Отечеству. А мы, их потомки, являемся носителями исторических и патриотических традиций, и память о 1812 годе не должна и не может быть предана
забвению.
Война 1812 года – война отечественная, война народная.
Война 1812г. осталась в истории нашей родины как война отечественная,
война народная. Вторжение в пределы России наполеоновской армии вызвало
подъем патриотических настроений. Стремление отстоять целостность и национальную независимость государства сплотило русское общество. На защиту
родной земли поднялся весь народ
«Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие свое
внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясти спокойствие великой сей
державы. Он положил в уме своем злобное намерение разрушить славу ея и
благоденствие» – такими словами начинался манифест императора Александра I, подписанный им 6 июля 1812г. в русском военном лагере близ Полоцка
и обращенный «ко всем сословиям и состояниям, духовным и мирским». В манифесте отмечалось: «Мы не можем и не должны скрывать от верных наших
подданных, что собранные им [неприятелем] разнодержавные силы велики и
что отважность его требует неусыпного против него бодрствования. Сего
64

ради при всей твердой надежде на храброе наше воинство полагаем мы за
необходимо нужное собрать внутри государства новые силы, которые, нанося
новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жен и детей, каждого и всех […] Да встретит враг в каждом
дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданском
Минина». Это воззвание, возвышенное и вместе с тем простое и понятное каждому, передает весь трагизм ситуации, когда войска Наполеона устремились к
Москве, регулярная русская армия отступала, а монарх был вынужден обратиться за помощью к народу, призвав его спасти Отечество, как это было уже в
начале XVII века в период Смутного времени.
Православная церковь также присоединила
свой голос к призыву верховной власти. Святейший Правительствующий Синод принял воззвание «к чадам российской церкви»: «Примите
оружие и щит, да сохраните верность и охраните
веру отцов наших. Приносите с благодарением
Отечеству те блага, которыми Отечеству обязаны. Не щадите временного живота вашего для
покоя Церкви, пекущейся о вашем вечном животе и покое…»
Манифестом от 6 июля сбор ополчения поручался дворянству. В своем собрании дворяне
каждой губернии должны были определить количество крепостных, направляемых в ополчение, а также выделить средства на обеспечение
их снаряжением и запасом продовольствия. КоКартина «Благословение
мандный состав ополчения также формировался
ополчения»
из представителей дворянского сословия.
Основу ополчения составили крепостные
крестьяне. Они охотно шли в ратники, рассчитывая на то, что, согласно широко
распространенному тогда в крестьянской среде убеждению, после войны получат освобождение от крепостной неволи. Впрочем, эти надежды не оправдались, и после войны все крепостные, воевавшие в составе ополчения, были возвращены своим владельцам.
Среди городских сословий в вопросах формирования и снаряжения ополчения существовало своеобразное распределение ролей. Согласно существовавшему законодательству, купечество освобождалось от рекрутской повинности, поэтому в ополчение от городских обывателей выбирались главным образом представители мещанства и цеховых. Основная же часть денежных и натуральных пожертвований на военные нужды поступала от купцов.
Что касается критериев отбора в ополчение, то наряду с добровольцами,
согласно общинному характеру рекрутской повинности и существовавшей системе очередности, основанной на учете рабочей силы каждой семьи, необхо65

димое количество ополченцев добиралось за счет очередников, а также тех лиц,
которые в чем-либо провинились перед обществом
С самого начала эта война приобрела характер национальноосвободительного движения, возглавляемого великим русским народом. Именно всенародный характер войны 1812 года стал главной причиной гибели
Наполеона и его армии. Народ явился той могучей силой, которая истребила
полчища иностранных захватчиков, вторгшихся в пределы России.
Этапы Отечественной войны 1812 года
1-й этап: Белорусско-Литовская операция. Этот период охватывает июнь и
июль, когда русским удалось избежать окружения в Литве и Белоруссии, отразить натиск на петербургском и украинском направлениях и соединиться в районе Смоленска.
2-й этап: Смоленская операция. Она включает в себя боевые действия в
районе Смоленска.
3-й этап: Поход на Москву, или кульминация наполеоновского нашествия.
4-й этап: Калужский поход. Он представляет собой попытку Наполеона
пробиться из Москвы в калужском направлении.
5-й этап: Изгнание наполеоновских войск из России.
В 6 часов утра 24 июня (12 июня старого стиля) 1812 года авангард французских войск форсировал Неман и вошел в российский город Ковно (совр. Каунас, Литва).
Для вторжения в Россию Наполеон сосредоточил у российской границы
огромную группировку численностью 300 (также историки называют цифру в
480 тыс. человек).
На 1 января 1801 года русская армия насчитывала 446 000 человек, благодаря активным рекрутским наборам к 1812 году под ружьём находилось около
597 000 человек. Император Александр I обратился ко всем россиянам с призывом жертвовать собою «для надежнейшего охранения Отечества». В ополчение
мог вступить каждый без различия сословий и занятий. Численный состав
народного ополчения был доведен до 420 тысяч. В годину наполеоновского
нашествия Святейший Правительствующий Синод принял беспрецедентное постановление о разрешении семинаристам пополнить народное ополчение.
Подготовку к войне с Россией Наполеон начал за два года до вторжения
своих войск, ведя ее так тщательно, что этому поражались его современники,
бывшие тому свидетелями. Кроме собственно французских войск, наполеоновская армия имела в своем составе войска почти всех народностей Западной Европы. Подготовка к войне включала в себя и создание разведывательного бюро,
которое ведало организацией службы шпионов, перехватыванием и чтением
писем и донесений. Наполеон изучал все материалы, которые могли помочь в
будущем театре военных действий, знакомился с трудами о войнах Ивана
Грозного и Петра Великого, для чего были специально переведены книги на
французский язык о русской армии. И 24 июня 1812 года полумиллионная ар66

мия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы России, перейдя реку Неман, около города Ковно.
Наполеон, предполагая идти на Москву, а не на Петербург и Киев, размышлял следующим образом: «Если я возьму Киев – я возьму Россию за ноги;
если я овладею Петербургом – я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее
в сердце». Так оценил Наполеон значение этих трех городов и поэтому избрал
Москву.
За пять недель войны русские войска оставили неприятелю территорию,
которая превышала по величине тогдашнею Пруссию.
После марш-маневров войска первой армии, расположенной к началу военных действий по северной стороне Полесья, во главе которой стоял Барклайде-Толли, и второй армии, находившейся по южную сторону Полесья, под
началом Багратиона, 2 августа соединились, в результате чего план Наполеона
был сорван. Наполеон рассчитывал, что после боя в самом городе русские войска выйдут из Смоленска и примут бой, но Барклай-де-Толли предусмотрительно не сделал этого и спас армию от разгрома.
После оставления Смоленска началось недовольство военным командованием не только среди офицеров, но и в народе. Все сознавали необходимость
назначения такого полководца, который бы пользовался всеобщим доверием.
Тогда возник вопрос о возможности назначения главнокомандующим Михаила
Илларионовича Голенищева-Кутузова, который в это время занимался формированием петербургского ополчения.
Михаил Илларионович Кутузов
М.И. Кутузов родился в Петербурге в
1745 году. Уже в 12 лет он был определен в
инженерно-артиллерийскую школу, после
окончания которой произведен в прапорщики. Строевую службу Кутузов начал командиром роты в Астраханском полку, которым
командовал А.В.Суворов.
Кутузов отлично разбирался в артиллерийском,
инженерном,
квартирмейском
(штабном), кавалерийском деле, командовал
соединениями и армиями, управлял городами. В 1790 году Кутузов принял участие в
знаменитом Суворовском штурме Измаила.
Во время штурма Суворов послал гонца к
императрице Екатерине с донесением о взятии Измаила, а своего ученика назначил коМ. И. Кутузов
мендантом города. С 1793 года начинается
дипломатическая деятельность Кутузова. Его
назначают Чрезвычайным и полномочным послом в Константинополе, он ведет
переговоры со шведским королем, едет в Берлин со специальной миссией.
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Кроме того, Кутузов проявил себя и на государственной службе. Его назначают
казанским, вятским генерал-губернатором, главнокомандующим всеми войсками в Финляндии, военным губернатором Киева и Петербурга, директором сухопутного кадетского корпуса, где им впервые было введено преподавание тактики, военной истории, словесности, нередко сам преподавал, воспитывая будущих офицеров русской армии.
Выполнять такую разностороннюю работу мог только человек больших
знаний, очень целеустремленный и большого ума.
М.И. Кутузова безгранично любили армия и народ, но Александр I испытывал некоторое недоверие к его военному искусству из-за того, что русские и
австрийские войска потерпели поражение 2 декабря 1805 год под Аустерлицем,
когда главнокомандующим русской армией был Кутузов. Историки утверждают, что план сражения под Аустерлицем был составлен австрийским генералом
Вейротером, а командование Кутузова в те дни носило формальный характер,
так как Александр I считал себя главнокомандующим русской армией. После
сражения царь во всех неудачах обвинил Кутузова, поэтому удалил его из армии, отправив в Киев военным губернатором.
Вопрос о назначении нового главнокомандующего был передан Александром I на рассмотрение особого комитета, который предложил кандидатуру
Кутузова. Царь возвел его в княжеское достоинство с титулом светлости, а 20
августа последовал указ правительственного сената о назначении Кутузова
главнокомандующим всеми армиями. 23 августа Кутузов покинул Петербург и
выехал в действующую армию. Кутузову пришлось очень сложно, ведь он принимал армию в период отступления, вопрос шел о жизни и смерти государства.
Роль Санкт-Петербургская губерния и Лужского уезда
в Отечественной войне 1812 года
Говоря о нашем городе, следует уделить особое внимание важному стратегическому значению Луги. На первом «Плане Псковского наместничества новоучреждённому городу Луге», подписанном императрицей Екатериной в Царском Селе 16 июня 1778 года, видно, что ров и вал, служащие «к ограничению»
города, по четырём сторонам света прорезали ворота. Среди них с севера – Петербургские, а с юга – Смоленские. Дело в том, что ещё до основания города
здесь проходил важный государственный тракт, в разные времена называвшимся Смоленским, Белорусским, а затем Динабургским шоссе.
В начале XIX столетия все проезжавшие по тракту воспринимали наш молодой город как село. Вот как например, описывал его морской офицер В.Б.
Броневский (1782-1835) в своей книге «Путешествие от Триеста до Санкт Петербурга»: «...28 августа 1810 г. я прибыл в Лугу и пробыл в сем насильно
названном городе по 29 число. Несколько домов, составляющих одну недлинную улицу, 2-3 дома по ту сторону речки того же имени, названные произвольно форштадтом, можжевельник посреди дворов, на улице и кругом рыхлый песок по колено – вот все, что бедная Луга оставила у меня в памяти».
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Несмотря на неказистый вид, Луга всё же являлась центром самого большого по площади и численности населения уездного города СанктПетербургской губернии.
Получив императорский манифест от 6 июля «О сборе внутри государства
новых сил, которые бы составляли вторую ограду в подкрепление первой и в
защиту домов, жен и детей...», предводитель дворянства Петербургской губернии действительный статский советник А.А. Жеребцов депешами оповестил
всех уездных предводителей, а те в свою очередь, помещиков о намерении провести чрезвычайное губернское дворянское собрание. Большинство дворян
незамедлительно откликнулось и тотчас прибыло в столицу. Поэтому собрание
началось с молебна в Казанском соборе 17 июля, на три дня ранее намеченного
срока.
Прозаседав три дня, дворянство Санкт-Петербургской губернии постановило:
Избрать начальником созываемого ополчения генерала от инфантерии
Михаила Илларионовича Голенищева–Кутузова;
Поставить с числа ревизских душ от двадцати пяти одного человека и
снабдить каждого на первоначальное время провиантом и деньгами (спустя неделю решено брать одного человека с десяти ревизских душ)
Под надзором уездных предводителей дворянства открыть «подписку» на
добровольные пожертвования.
Кроме того, плодом коллективного труда стало «Положение о составе и
устроении Санкт-Петербургской военной силы».
Согласно положению, ополченцам были
«лета положены не моложе 17-ти и не старше
45-ти. Рост не определяется, только люди
должны быть здоровые и способные действовать оружием против неприятеля». Всего в состав петербургского ополчения вошли два
конных казачьих полка – «Смертоносный» и
«Александровский», по пятьсот человек в
каждом, а также четырнадцать пеших дружин.
Каждая дружина делилась на четыре сотни по
двести воинов. Сотня в свою очередь делилась
на восемь десятков по 25 человек. Начальнику
дружины подчинялись сотенные начальники.
Под началом каждого из них находились четыре офицера и урядники на каждые два десятка воинов. Для усиления боевых качеств
ополченцев в состав каждой дружины и сотни
включили по несколько обер- и унтерофицеров и рядовых из петербургского батаОполченец
льона внутренней стражи, а также годные к
службе инвалиды (ветераны военной службы), «в СПб. губернии имеющиеся».
Объединенные единым патриотическим порывом, ратниками становились и
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представители привилегированных сословий, и крестьяне, как государственные, так и крепостные.
Кутузов, как тонкий психолог солдатской души, настоял, чтобы ратники,
проживавшие в одном уезде, а тем более в одной деревне, не оказались разлученными. Как пишет историк Борис Костин, Михаил Илларионович полагал,
что «крестьянская спайка, взаимовыручка и артельность, во многом будут способствовать скорейшему боевому становлению дружин». Так оно и получилось.
Приведем свидетельство очевидца – прапорщика четырнадцатой дружины Рафаила Зотова: «Кто бы теперь поверил, что 14 тысяч человек, только что оторванных от сохи и не имевших никакого понятия о военной службе, обучены
были всем приемам экзерции в пять дней?.. Клянусь, что не только все маршировали скорым шагом очень ровно, не только ровно делали все ружейные приемы и стреляли по команде, но даже строили колонны по разным взводам и каре... И все это в пять дней или, лучше сказать, в пять суток, потому что в длинные летние дни мы и по ночам не сходили с Измайловского плаца».
Титулярный советник А.И. Михайловский-Данилевский, ставший ополченцем-добровольцем, вспоминал: «Кутузов занимался им (ополчением) от
всей души, присутствовал при приеме ратников, вооружении и обмундировании, делал им лично наставления и увещевания». Это дало удивительные результаты. Вот вам и «Русь лапотная»!
В результате энергичных мер, предпринятых штабом ополчения, в его ряды за короткий срок было принято 15106 человек.
Атмосфера вокруг формируемого ополчения была приподнятой. Тысячи
петербуржцев и жители губерний вносили пожертвования на нужды ратников.
Размер пожертвований, конечно же, был различен. Каждый дворянин, имеющий в столице дом, вносил в фонд по 2% от его стоимости. Обер-камергер А. Л. Нарышкин пожертвовал 20
тыс. рублей, а обер-гофмейстер граф Литта – 50 тыс.
рублей.
Всего на содержание Петербургского губернского
ополчения было собрано 4 млн. рублей. В связи с этим
Александр 1 направил письмо М. И. Кутузову, в котором выразил своё благоволение и признательность.
А ведь среди всей этой вооруженной массы заметно преобладали наши земляки. Ведь Лужский уезд
в Петербургское ополчение выставил наибольшее количество ратников – 2670 человек. Практически каждый шестой ополченец являлся уроженцем лужской
Знамя Петербургского
земли.
ополчения 1812 года
Губерния выставила лучшие силы, с «надеждой
взирая на ополчение, как на значительную подмогу в
окончательном поражении врага». 1 сентября в присутствии государя и при огромном стечения народа, ополченцы были выстроены для торжественного освящения и вручения боевой реликвии – знамени. Выполненное столичными мастерицами за считанные дни знамя Петербургского
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ополчения представляло собой белое полотнище, посередине которого был
вышит восьмиконечный крест и надпись по обеим сторонам: «Сим победиши».
По углам в лавровых венках под коронами находились вензеля императора
Александра I. К этому времени Кутузов, потративший немало сил и энергии
для устройства ополчения, был назначен главнокомандующим. Начальником
ополчения (петербургского и новгородского) стал опытный генерал-лейтенант
барон П.И. Меллер-Закомельский, 21 августа доложивший царю о готовности
ополчения к походу.
3 сентября после молебна на Семёновском плацу, для усиления I-го Отдельного корпуса генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна, защищавшего петербургское направление, отправился первый отряд. Его командиром был тайный
советник и сенатор А.А. Бибиков. Кстати, именно в 1812 году его супруга –
Анна Васильевна (урожденная Ханыкова), приобрела в Лужском уезде имение
Домкино на берегу Вревского озера.
Первому отряду петербургского ополчения
под командованием сенатора А.А. Бибикова
предстояло преодолеть почти шестисотверстное
расстояние, оставив по пути Лугу, Псков, Опочку
и прибыть в Себеж не позднее 25 сентября. Темп
марша устанавливался в среднем по 30 – 35 верст
в сутки, что значительно превышало даже расстояние между почтовыми станциями на тракте.
Оказалось, что дружинникам это было вполне по
силам.
Второй отряд ополчения, которым командовал генерал-майор И.М. Бегичев, вышел из столицы спустя два дня. Сначала он также двигался
до Луги, но затем от почтовой станции Боровичи
А. А. Бибиков
(не путать с городом Боровичи Новгородской губернии) его путь лежал через Порхов, Великие Луки в Невель, куда надлежало
прибыть 24 сентября. Обе колонны – Бибикова и Бегичева, должны были соединиться под Полоцком.
Интересны опубликованные воспоминания Рафаила Михайловича Зотова
«Рассказы о походах 1812 года», которые повествуют о. сложностях переходов,
а также являются свидетельством того, что дружины петербургского ополчения
останавливались в Луге по пути в корпус Витгенштейна. Зотов в составе 14-й
дружины двигался со вторым отрядом. Приведем несколько фрагментов воспоминаний, которые считаем наиболее интересными, так как они связаны с Петербургской губернией и Лужским уездом.
«Провожаемые всем почти городом, вышли мы за Московскую заставу и
ночевали на Пулковой. Сколько новых предметов, сколько новых ощущений для
каждого в этом первом походном ночлеге! Кто знал тогда, далеко ли он идет
и придет ли когда-нибудь назад? Засыпая в углу крестьянской избы, всякий из
нас посвятил минут 10-ть на то, чтобы подумать и помечтать о предстоя71

щем поприще! которого окончания никто не предвидел. (Я говорю: 10-ть минут, потому что усталость, верно, каждому сомкнула глаза.)
На другой день ночлег и дневка были в Гатчине. Этот переход уже был
довольно силен для новичков, которые до тех пор, прогулявшись пешком на
Крестовской, всегда воображали, что очень далеко сходили. Тут в первый раз
от роду привелось провесть две ночи в дымной избе чухонца. Впоследствии часто случалось пользоваться этим же удовольствием...
Первый переход из Гатчины был самый жестокий для той дружины, в
которой я находился (14-я). Так как всякий день невозможно было поместить
всю колонну на ночлег по большой дороге, то иным доставалось верст по 5 идти в сторону, и от этого на другой день выходило иногда 10-ть верст больше
противу счастливейших дружин. Точно то же было и с этим переходом. Дымная моя гатчинская изба была в 5-ти верстах от большой дороги, общий переход к следующему ночлегу был в 32 версты, нам же приходилось еще 5-ть
верст своротя с большой дороги, следственно, уже 42...
Не подумайте, господа читатели, что фраза: досыпая на ходьбе – какаянибудь риторическая фигура или острота. Нет, клянусь вам, что после сильного перехода, когда не успеешь хорошенько выспаться, встанешь рано, освежишься кое-как, чтобы выступить в поход, то после, идучи в рядах своего
взвода, поминутно засыпаешь на ходьбе, видишь сны, спотыкаешься, просыпаешься и вновь погружаешься в сон. Спросите у армейских фронтовых офицеров. Это со многими бывало...
Вторая дневка была в Луге. Примечательного ничего не случилось. Но зато третья очень памятна. Это было у Феофиловой пустыни (деревня и почтовая и почтовая станция на Псковском шоссе, по административно – территориальному делению того времени относилась к Лужскому уезду). Тут мы
в первый раз услыхали о взятии французами Москвы! Напрасно стал бы я стараться передать читателю то ужасное впечатление, которое произвело над
нами 5г это известие. Чувство это невыразимо. Совершенное уныние овладело
нами. С каким-то грустным равнодушием, с какой-то безмолвной тоской
смотрели мы теперь на будущее. Нам казалось, что все уже погибло, что война не имеет уже другой цели, кроме последнего, отчаянного усилия умирающего, кроме конечного истребления остальных русских. До этих пор мы мечтали
о славных подвигах; теперь вся перспектива нашего воображения ограничивалась смертью. Окончились шумные наши беседы на ночлегах; мы сходились мы
теперь друг с другом, молча пожимали друг у друга руки и, покачав головами,
молча отирали навернувшуюся на глазах слезу. Более всего боялись мы унизительного мира; смерть казалась нам гораздо предпочтительнее. С этими – то
тягостными чувствами продолжали мы поход...».
Как видите, поход проходил в непростых условиях. Полученное ополченцами в пределах Лужского уезда известие о взятии французами Москвы немного ослабило крепость воинского духа. Тем не менее, продолжив поход, соединившись с корпусом Бибикова и основными частями русской армии, ополченцы возобновили в своих рядах дух воинственности, готовясь к боевым схваткам
с французами.
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Немало для поднятия воинского духа в годы Отечественной войны 1812
года сделала Русская Православная церковь. По пути следования отрядов, в
храмах, расположенных вдоль Смоленского тракта, служились молебны во славу русского оружия и даровании победы над супостатом. В пределах Лужского
уезда по пути ополченцев церкви находились в следующих населенных пунктах: собор святой великомученицы Екатерины в Луге, построенный в 1786 году, Георгиевская церковь 1791 года в селе Городец, Никольская церковь в селе
Крицы и деревянный Успенский храм упраздненного монастыря в селе Феофилова пустынь.
Помимо надежды на небесное заступничество, командование русской армии на петербургском направлении провело ряд конкретных мер по обороне
подступов к столице. Например, на Смоленском тракте в Лужском уезде у деревни Долговка, расположенной на берегу реки Ящеры, были возведены два
редута – полевых земляных укрепления. Место для них было выбрано не случайно, так как обрывистые берега реки уже служили естественным укреплением для заслона от возможного прорыва французских частей. К счастью, дело до
этого так и не дошло.
Через Лугу к театру боевых действий кроме дружин Санкт-Петербургского
ополчения проходили и другие воинские части. Например, по всему следованию пути, большое впечатление на обывателей производил Лейб-гвардии Казачий полк. История этого полка восходит к сентябрю 1769 года, когда из Чугуевских и Донских казаков была сформирована «казачья команда Петербургского легиона». В 1775 году «с добавлением лучшими казаками» её переформировали в Придворную Донскую казачью команду. Затем после слияния с Казачьим полком Гатчинских войск, это подразделение в 1798 году стало называться
Лейб-гвардии Казачьим полком.
Казачий поход в 1812 году нашел отражение в устном народном творчестве нашего региона. Так, в соседнем с Лужским Порховском уезде о лейбказаках была сложена песня. Другая песня, посвященная легендарному герою
войны 1812 года донскому атаману Платову, была записана в Лужском уезде и
была опубликована несколько десятилетии назад. Возвращаясь к ополченцам,
добавим, что кроме двух вышеупомянутых отрядов, в январе 1813 года через
Лугу проследовала еще и «отдельная команда» Санкт-Петербургского ополчения.
Как отмечает в своем исследовании И.Ю. Лапина, ополчения 2-го округа
(Петербургское и Новгородское) в отличие от формирований других губерний,
оказались лучше подготовлены для участия в войне. На всем протяжении боевых действий на территории России они сохранили свою структуру и организационную самостоятельность. Ратников петербургского ополчения, в отличие от
других, не направляли для пополнения строевых частей регулярной армии, а
также не использовали в качестве рабочей силы для строительства укреплений
и доставки артиллерийских боеприпасов. В корпусе П.X. Витгенштейна ополчение было самостоятельным родом войск, активно решавшим поставленные
задачи.
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С первых дней пребывания в действующей армии дружины ополчения
участвовали в боевых действиях. Это повышало ответственность ратников,
поддерживало их патриотический дух, готовность жертвовать своими жизнями
ради спасения отечества. Ополчение было включено в расписание действующих войск во всех сражениях, в которых они участвовали и, как пишет И.Ю.
Лапина, нередко в первой линии. Это свидетельствовало о доверии командования к высоким боевым качествам ополчения 2-го округа. Они не раз имели возможность подтвердить это на поле брани.
Лужане, как и другие ополченцы, получили свое боевое крещение под Полоцком. Затем они участвовали в сражении под Чашниками и во взятии Витебска, в боях на реке Березине и под деревней Студенки. Уже опытными воинами
в конце декабря 1812 года ратники вступили на землю Восточной Пруссии. Почти весь следующий год Петербургское ополчение в составе блокадного корпуса провело у стен осажденного Данцига. Лишь после сдачи крепости французами, в январе 1814 года ополчение двинулось на родину.
Не близок был путь домой. Проследовав через Кенигсберг, Ригу, Нарву и
Ямбург (совр. г. Кингисепп), 12 июня 1814 г. на Исаакиевской площади СанктПетербурга состоялась торжественная встреча возвратившихся героев. Они
уходили из города на Неве в сентябре 1812 г. численностью почти шестнадцать
тысяч человек, а в торжественном строю стояли всего четыре тысячи ополченцев.

Возвращение Петербургского ополчения в столицу.
С гравюры И.Иванова. 1815 г.

Двенадцать тысяч ратников остались лежать на полях сражений. Мы не
знаем их поименно, не осталось и их могил, у которых можно было бы поклониться подвигу защитников России.
За время Отечественной войны наш город не сильно изменился. Посетивший его в 1814 году академик Н.Я. Озерецковский записал следующее: «... город Луга, в который подъезд каменный, а выезд песчаный. Местоположение се74

го городка неровное, то гористое, то низкое; он расположен по обе стороны р.
Луги, лежит на большой дороге по Белорусскому тракту. Главная в нем улица
на самой оной дороге. Мелких же улиц 13. Обывательских домов считается в
нем 120 и число жителей обоего пола не более шестисот душ...».
Уцелевшие в боях и походах лужане-ополченцы растворились среди жителей города и уезда. К сожалению, проследить их судьбу на данный момент не
представляется возможным. Тем не менее, из опубликованных материалов известно, что в Лужском уезде проживало много дворян – участников войны 1812
года:
Обустраивал усадьбу Домкино и поправлял здоровье, выйдя в отставку,
один из командиров ополчения сенатор Александр Александрович Бибиков;
после отставки постоянно жил в имении Нежгостицы Владимир Андреевич
Глинка (1791-1862). Там же он и умер, после чего был захоронен на кладбище
Череменецкого монастыря; Александр Семенович Селиванов, в войну 1812 года «показавший мужество и храбрость» в корпусе Витгенштейна, с 1829 года
владевший имением Изори; лейб-гвардии драгун, а с 1836 года помещик деревни Затуленье Александр Алексеевич Кузьминский – ставший надворным советником и лужским уездным судьей; представитель сербского дворянского рода
Федор Яковлевич Миркович (1798-1866) отличившийся при Бородино и взятии
Парижа, автор изданного в 1888 году «Дневника 1812 года». В усадебном доме
«по обещанию, в память Бородинской битвы, где он был тяжело ранен», Миркович устроил в 1857 году церковь Владимирской Божией Матери; владелец
имения Сырец Михаил Николаевич Муравьев-Виленский (1796-1866) был ранен при Бородино на батарее Раевского, однако вернулся в полк и дошел до
Парижа. В Сырце его заботами, по проекту архитектора А.И. Резанова, была
возведена церковь во имя Архангела Михаила, освященная в день смерти Михаила Николаевича – 6 августа 1866 года; скончавшийся в 1864 году в Торошковичах – Тырковых помещик – благотворитель генерал-лейтенант Николай
Николаевич Скобельцын, «ежегодный пенсион свой» за участие в Бородинской
битве жертвовал на украшение здешней Преображенской церкви.
К сожалению, до наших дней не сохранились редуты у Долговки, а также
усадебные дома дворян – ветеранов Отечественной войны 1812 года в Домкино, Изорях и Затуленье. Могила генерала Лялина стоит в запустении, «изящной
архитектуры» церковь Михаила Архангела в Сырце, построенная Муравьевым,
сгорела в начале 1990-х годов, стерта с лица земли церковь в Торошковичах –
Тырковых и построенная в память войны 1812 года каменная Тихвинская церковь в Осьмино.
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Заключение
Отечественная война 1812 г. – одна из наиболее ярких страниц военной истории России. Истинные масштабы того, что совершил русский народ в 1812 г.,
были огромны не только для собственного государства, но и в немалой степени
для Европы. Влияние, которое оказала эта война на исторические судьбы России, было исключительным. Она перевернула сознание людей, оставила неизгладимый след в судьбах последующих поколений. Впервые во всей своей силе
иноземные захватчики познали гнев народа, который поднялся на борьбу с ними. Вместе с регулярной армией борьбу с наполеоновским нашествием вели
формирования земского ополчения, ставшие неотъемлемой частью героической
летописи «двенадцатого года».
Любая война всегда разорительна для народов в ней участвующих.
Наполеон напал на Россию 12 июня 1812 года без объявления войны, вероломно, захватив предварительно почти всю Европу и поставив ее на службу в
войне против России. Со стороны Франции эта война была захватнической, несправедливой. Россия же вела войну справедливую, в защиту Отечества. Эта
война была для нее Отечественной. И победа стала возможной не только благодаря проявленному народом мужеству, патриотизму, самоотверженности, но и
потому, что были забыты на время сословные предрассудки. Все силы народа
были брошены на изгнание захватчика.
О значимости победы в Отечественной войне 1812 года свидетельствует
то, что это событие отражено в Федеральном законе «О днях воинской славы
России», где в перечень дней воинской славы России включено 8 сентября –
день Бородинского сражения. В 2007 году Президент России В. Путин подписал Указ «О праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года», в 2009 году указом Д. Медведева была создана Государственная
комиссия по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
«В тайниках нашей старины, в сумерках времён давно прошедших, как в
сокровенной кладовой богача, заключается много драгоценностей, в исторических свитках наших находится много светлых и мрачных страниц. По лицу
земли Русской прошло много разных событий, но ни в средней, ни в новой истории отечества нашего не встречается нашествия, подобного нашествию
Наполеона. Оно памятно не только сердцу русских, но и чужеземцам, потому
что в 1812 году почти все европейские народы, обрушившись на Россию, играли значительные роли в этой кровавой драме. Сцена была обширна: от реки Сены до Москвы. Многие частные события этих великих годов поглощены временем» – так начинается труд С.М. Любецкого «Русь и русские в 1812 году».
Не за горами 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Народы
России, по моему глубокому убеждению, должны одинаково чтить память и далёких предков, и тех, кто ещё рядом с нами – ветеранов Великой Отечественной войны.
Нам, молодому поколению, необходимо осознавать своё историческое
прошлое, гордиться историческими заслугами нашей страны и русского народа.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
Наливко Александр,
ученик 11 а класса ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Руководитель: Котова Елена Анатольевна,
учитель истории ГБОУ СОШ № 118.
«Лживых историков следовало бы казнить, как
фальшивомонетчиков».
Мигель де Сервантес.
Писатель-сатирик Михаил Задорнов, выпустив менее года назад фильм,
пошутил, говоря о России: «Великая страна с непредсказуемым прошлым». А
писатель Александр Бушков написал многотомный труд – «Россия, которой не
было».
Почему же в настоящее время историческая тема стала притягательной не
только для науки, но и для многих слуг пера? Почему в нашей стране за последние два десятилетия появилось десятки, а то и сотни различных учебников,
монографий, фильмов по истории России в различной, порой противоположной
интерпретации?
Живущее ныне старшее поколение людей нашей страны не по наслышке, а
наше поколение по источникам, знают о так называемой Холодной войне. На
протяжении почти полувека существовало противостояние в мире супердержав США и СССР. Противостояние было в геополитической сфере, экономике, идеологии, гонке военного вооружения и т.д. Но это было противостояние не только различных систем, но противостояние мировоззрений, концепций, замысла и смыла жизни (рис. 1). Противостояние фактически равных соперников, так как СССР длительное время сохранял суверенитет государственный, дипломатический, экономический, военный и информационный. И если
ставят в вину СССР некий «железный занавес», то это было необходимое условие сохранения своего суверенитета как страны, так и цивилизации.
Суверенитет:
- государственный;
- дипломатический;
- информационный;
- экономический;
- военный.
геополитическое,
мировоззренческое,
идеологическое,
экономическое,
вооруженное др.
противостояние

1945

t
1992

Холодная война

Рисунок 1 – Противостояние супердержав (Холодная война)
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Уже более двадцати лет назад «железный занавес» исчез. Что мы имеем в
настоящее время? Потерю суверенитета страны во всех без исключения сферах.
На мировой арене монополия теперь уже одного государства – США – с ее системой ценностей, ее агрессивной политикой ко всем остальным государствам,
кризисной экономикой, социально конфликтными отношениями, гедонистической культурой и т.д. Россия в настоящее время превратилась в некую периферию Западной цивилизации, утратив в современной культуре большинство
ценностей, которые были присущи Русской цивилизации на протяжении многих тысячелетий (рис 2).
Суверенитет:
доминирование

- государственный - ?;
- дипломатический - ?;
- информационный - нет;
- экономический - нет;
- военный - частично.

геополитическое
экономическое
военное

информационное
противоборство

мировоззрение

история

t
1992

2013

идеология
культура
религия
язык

Рисунок 2 –Россия – периферия Западной цивилизации

Это стало возможно по причине организации нового информационного
пространства с использованием Internet и социальных сетей, а также организацией информационных операций на глобальных информационных пространствах. Судя по объёму дезинформации, клеветы, накалу дискуссионных страстей, в Интернете идёт самая настоящая война, информационная война, несравнимая с временами «холодной войны». Иногда кажется, что война сидит в
нашем подсознании, в наших генах. Сегодня победу в войне можно одержать
не путём военного насилия, а посредством информационного воздействия. ХХI
век – век информации. И владеет миром тот, кто владеет информацией.
Объектами информационного воздействия на территории нашей страны
являются: система государственного управления; люди; территория; скрепы их
соединяющие. Особое место в информационной подсистеме воздействия занимают: мировоззрение людей, система ценностей, идеология, культура, история,
религия и русский язык.
Глубина истории, как известно, у каждого народа своя. А это значит, формирование общности на основе: языка, территории, психологического уклада,
культуры, смысла жизни имеет свои, только этому народу присущие особенности.
А какова глубина истории России? Ещё в XIX веке на печатных изданиях,
издаваемых в Российской Империи, наносилась датировка 7100-ых годов
(рис.3). В настоящее время исторический отсчет идет не от сотворения мира и
появления славян, а от одного из исторических эпизодов – Рождества Христова.
Получается, что жизнь наших предков на протяжении более 5000 лет просто
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вычеркнута из истории из нашего сознания и восприятия, т.е. не было исторически сложившейся общности.

Русская цивилизация

t

Р.Х.

2013
(7349)

история

Уничтожение коренных
жителей
Расчистка территории

США
1776

t

2013

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика глубины исторического пути России и США

Нашу историю переписывали несчётное количество раз. Причём удивительным образом переписывали совершенно не в нашу пользу. По некоторым
источникам уже и Рождество Христово было не два тысячелетия назад, а всего
лишь 500 лет назад.
При этом жестокость и порочность исторического пути наших геополитических конкурентов в информационном пространстве практически нигде не
освещается. Вырезания практически под корень коренных народов – индейцев
при захвате Дикого Запада вроде как бы и не было, геноцида британцев по отношению к индусам тоже не было, уничтожения культурного наследия ими же
в Китае не было вдвойне. А марксистская теория классовой борьбы и периодизация истории на основе смены общественно-экономических формаций указывает на обязательность их прохождения всеми народами, в том числе и этапа
рабовладельческого строя. Но у русских рабства никогда не было! Это противоречит их цивилизационному коду.
Либо сокрытие исторического периода, либо, если скрыть невозможно, то
искажение – основные методы информационной борьбы в сфере исторического
описания (рис. 4). В постоянно обновляемых исторических трактовках русские
предстают в виде неудачников и недалёких людей. Примером тому нормандская теория, согласно которой Рёрик Ютландский снизошёл явиться к дикарямрусам и построить им государственность. Эта теория якобы основывается на
несомненно уважаемом историческом документе – Повести временных лет.
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Однако в ней чётко обозначено, что русы говорили с варягами без толмачей –
они были славянами, одним родом. Море, по которому ходили варяги на своих
ладьях, называлось Варяжским, а не Скандинавским. Да и варяги – это не народ
и не этнос, а всего лишь солевары, т.е. представители определенного рода деятельности. И наши, славянские варяги забили несчастных скандинавов в море
до такой степени, что это море было названо именно в их честь. Но при этом
доминирующей, изучаемой в школах теорией, является (остается) именно нормандская.
Или же, к примеру, Катынь – гибель польских офицеров, якобы от рук сотрудников НКВД. Представление подделанных материалов, убеждение общественности в совершенном сотрудниками НКВД преступлении дошло до того,
что, на тот момент, президент РФ Д.А. Медведев признал вину нашей страны в
том, чего она не совершала. А в последствие не было найдено никаких подтверждений и не кто-нибудь, а Европейский суд признал СССР непричастным к
расстрелу поляков, Но очевидная дезинформация продолжает периодически
возникать в СМИ.
Ещё одним из самых муссируемых исторических мифов является миф о,
так называемых, «Сталинских репрессиях». Ни один другой руководитель
нашей страны не подвержен столь сильному напору мифов и фальсификаций,
как Иосиф Виссарионович Джугашвили. Постоянно выкрикиваются сумасшедшие цифры, среди них: 15 миллионов расстрелянных, 20 миллионов и т.д.
Однако точно известно: согласно справке, подготовленной ВРАГУ Сталина
Хрущёву Никите Сергеевичу генеральным прокурором, министром юстиции и
министром внутренних в 1954 году значится цифра 642 980 человек расстрелянных – внимание!!! – в период с 1921 по 1954 год. В эту цифру входят предатели, дезертиры и ряд других категорий. Подтверждением мифа о «сталинских
репрессиях» является отсутствие демографической волны падения численности
населения в нашей стране в последующем поколении людей. Очевидная дезинформация.
Совокупность инверсий и мифов порождает неприятие всего, что связано с
Россией: её ценностями, её наследием, вообще, её историческим путем. Ценностные инверсии в сфере истории носят тотальный характер. И совершенно
очевидно, что подобные трактовки и исправления не носят случайный характер.
Это целенаправленная деятельность по подрыву самоидентификации человека
(всегда хочется быть частью чего-то значимого и благонамеренного). Затем
дробление целого на частности, которые не отождествляют себя с навязанной
оценкой целого, и, в конечном счете, установление полного контроля над ними.
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- Реанимация норманнской теории; выхолащивание славянской компоненты в образовании Древнерусского государства . навязывается
представление о том, что история Древнерусского государства разворачивалась на Балканах, где имелась сходная топография.
- Крещение Руси выдается за ошибку Владимира. Утверждается, что Владимир не делал выбора в пользу православия, ввиду
отсутствия в тот период самого разделения Церквей. Подчеркивается и кровавый характер русской христианизации, погром христианами
развитой языческой культуры и т.д.
— Первые русские святые — Борис и Глеб — были убиты не Святополком Окаянным, а Ярославом Мудрым — первым
фальсификатором истории. «Русская Правда» рассматривается как подложный документ более поздней эпохи. Как, впрочем, и «Слово о
полку Игореве».

— Агрессором в конфликтах с кочевыми народами называется Русь, которая вела русскую экспансию в «Дикое поле».
— Киевская Русь рассматривается как «древнеукраинское государство». Территория Москвы была зоной расселения финно-угорских
племен. А главным политическим и культурным центром Руси периода раздробленности было не Владимиро -Суздальское (основа
которого, кстати, была якобы неславянской), а Галицко-Волынское княжество. Неславянская основа Владимиро-Суздальского княжества.

— Никакой новгородской демократии не было (вымышленные сведения), а был новгородский олигархизм.
— Россия называется преемником Золотой орды (Татарии), перенявшим ордынскую ценностную доминанту.
— Русь не оказала сколько бы то ни было значительного сопротивления войскам Батыя. А Невская битва была малозначительным
столкновением: масштабы ее сильно преувеличены, образ Александра Невского «раскручивают» при Иване Грозном.
— Централизация русских земель вокруг Москвы шло за счет вероломства московских князей; основу успехов Москвы составила
поддержка татар. Московская государственность имеет вотчинное происхождение.
— Сергий Радонежский рассматривается как политический интриган, ведущий игру между тверским и московским князьями.
Иван Грозный — психопат и извращенец, а опричнина была следствием исключительно его личной патологии.
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— Зверства русских при взятии Казани и Присоединении Сибири.
— Далее. Крепостничество рассматривается как имманентное состояние российского общества, приравнивается к рабству.

— Российское социальное протестное движение периода Бунташного века выдается за разбой .
— Петр I как «первый большевик на троне», создатель командно-административной системы. Подчеркивается неоправданность жертв
петровской модернизации. Завещание Петра I — как план создания мировой империи. Деятельность Мазепы рассматривается как
«освободительная».
— В период Семилетней войны все военные успехи России достигались через реализацию формулы «Завалить неприятеля трупами».

— Присоединение Кавказа и Средней Азии — это жестокие карательные экспедиции русской армии. Политика этноцида на покоренных
территориях. Колониальные зверства. Преступное разрушение традиционного уклада народов. Гонения на мусульманскую веру.
— Особенно интересен комплекс новых мифов вокруг войны 1812 года:
Наполеон якобы пришел как освободитель русского народа от крепостного права; победу на Бородинском поле одержала французская
армия; поражение французов в войне было обеспечено не военными, а природными факторами. Кроме того, вторжение Наполеона в Россию
имело превентивный характер.
— В Кавказской войне положительно оценивается деятельность Шамиля («демократизм» его движения). Политика Ермолова по отношению
к горскому населению рассмотрена как геноцид.
— Беспрецедентная по мировым масштабам тотальная коррумпированность российских чиновников. при Николае I. Кровавые репрессии в
Польше при Александре II. Русские злодеяния в Средней Азии при Александре III.
— Россия конца XIX — начала XX века рассматривается как страна непрекращающихся еврейских погромов; Панславизм как
государственная идеология России.
— Истинными социал-демократами называются меньшевики; большевизм не имеет ничего общего с марксистским учением; большевики —
сектанты; социализм в России был невозможен. Подчеркивается патологическое властолюбие тирана Ленина.
— Октябрьская революция была осуществлена на счет немецких денег; В.И. Ленин — германский шпион, и главную роль в революции
сыграл вовсе не он, а Троцкий и латышские стрелки. В любом случае подчеркивается нелегитимность большевистского режима. Заключение
Лениным Брест-Литовского мира — как расплата с немцами за финансовую помощь.
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—Тысячи жертв ВЧК в первые годы советской власти. Мифологичность подвигов героев Гражданской войны, таких как В.И. Чапаев или
С.М.Буденный. Демократичность махновского движения. Предпочтительность «белой» и «самостийнической» альтернативы.
— Индустриализация велась неоправданно высокими темпами, что привело к разбалансированности народного хозяйства.
— Сталинские репрессии мотивировались исключительно патологическими чертами личности И .В. Сталина; убийство С.М. Кирова было
инициировано И.В. Сталиным; апогей массовых репрессий приходится на время партийных чисток 1937 г. Сталинизм сущностно подобен
национал-социализму в Германии.

— Голод 1932-1933 гг. Был искусственно инспирирован большевиками; в этническом отношении был направлен против украинцев.
Дезавуируются и первые пятилетки: комсомольские ударные стройки воздвигались в действительности заключенными, а Стахановское
движение представляло собой тривиальное начетничество.
— Вину за развязывание Второй мировой войны в равной степени возлагают на Германию и СССР. Присоединение Прибалтики
рассматривается как советская оккупация. Пакт Молотова — Риббентропа — как договор Сталина и Гитлера о разделе Европы.
— Удар Гитлера по СССР был превентивным. Александр Матросов был не комсомольцем, а штрафбатовцем. Военные успехи Г.К. Жукова
определяются легкостью, с которой он жертвовал жизнью солдат. Власовское движение оценивается положительно. Союзники внесли
равноценный вклад в победу. Красная армия на территории Германии чинила насилие и мародерство.

— Исключительная ответственность за развязывание холодной войны возлагается на СССР.
— Создание СССР ядерного оружия всецело являлось результатом разведоперации .
— Кампания «борьбы с космополитизмом» сводилась к «сталинскому антисемитизму» и т.д.

Вывод

Ценностные инверсии в сфере истории носят тотальный характер.
Это не ошибочность отдельных людей или ошибочность представления отдельных
эпизодов истории, а целенаправленная деятельность.
Актуализируется задача построить механизмы активного противодействия такого рода
попыткам.
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Таким образом, задача по противодействию этой СИСТЕМЕ является не
просто актуальной – это вопрос выживания нашей цивилизации.
Результатом информационного воздействия является то, что в обществе
существует кризис, связанный с преподаванием истории. Это кризис ценностный и когнитивный1. Это подтверждают данные одного международного проекта, исследовавшего структуру идентичности в разных государствах. В России
только 30% граждан идентифицируют себя со страной (рис. 5).

Рисунок 5 – Идентичность молодежи по отношению к собственной стране

Другое исследование проводил Институт социологии РАН и выяснил, что
в случае отделения субъекта Российской Федерации только 20,5% молодежи
будут активно противостоять этому (рис. 6).Эти и другие примеры говорят о
том, что осознание единства современного российского общества не диагностируется.
Причем здесь история? Ни одно общество без идеалов существовать не
может (рис. 7). А школьные дисциплины: литература, история, обществознание
должны формировать идеалы подрастающего поколения.

Когнити́вный диссона́нс (от англ. слов: cognitive – «познавательный» и dissonance –
«отсутствие гармонии») – состояние психического дискомфорта индивида, вызванного
столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей
или эмоциональных реакций.
1
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Рисунок 6 – Отношение молодежи к судьбе своего региона

Рисунок 7 – Отношение молодежи к историческим периодам и личностям
на основе информации, представленной в учебниках истории

Оценкой исторического развития цивилизации или государства является
выбор критериев и параметров оценки, так называемых, весовых коэффициентов. Для более полной оценки необходимо использовать критерии, которые отражают все стороны жизни социально-экономической формации: индексы развития человеческого потенциала, демографические и гуманитарные показатели,
индексы социального развития, развитие образования, науки и культуры, показатели безопасности, экономического развития, экологии и т.д. Но важнейшая
роль состоит в приоритетности этих критериев. В современной рыночной модели экономике приоритет отдается не просто экономическому росту, а исключительно финансовой сфере. Однако, на протяжении длительного исторического периода были как рост, так и падение экономического потенциала. Основой
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же оценки исторического роста является совершенствование человека, общественных отношений, его способности к управлению в меняющихся условиях,
бесконфликтное сосуществование различных людей и различных социальноэкономических систем. Экономическая же составляющая этого процесса всего
выполняет лишь обеспечивающую функцию. Периодичность смены технологий, экономических преобразований в значительной мере происходят чаще, чем
изменение человека и цивилизационных ценностей. Поэтому чем глубже история народа, тем прочнее фундамент ценностно ориентированного социального
управления. Это и открывает секрет пристального отношения ревизионистов к
нашей истории.
Индекс развития человеческого потенциала:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- уровень грамотности взрослого населения;
- общий индекс образования;
- соотношение необходимого и свободного времени и т.д.
Демографические и гуманитарные показатели:
- средний коэффициент рождаемости;
- ожидаемая продолжительность жизни;
- соотношение средней ЗП и прожиточного минимума и т.д.
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Индексы социального развития:
- цивилизационная самоидентификация;
- социальные болезни: туберкулез, СПИД, венерические
заболевания, курение, алкоголизм, наркомания и т.п.;
- уровень преступности и т.д.
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- посещение театров, консерваторий, музеев и т. д., их количество;
- количество национально контролируемых критических
технологий и т.д.
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Индексы экономического развития:
- внутренний валовый продукт;
- инфляция;
- производительность труда и т.д.
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Показатели безопасности государства:
- показатель масштабов коррупции;
- Масштабы теневой экономики;
- забастовки, бунты и т.д.
Экологические показатели:
- коэффициенты загрязненности почвы, воды и воздуха и т.д.

ai – вес группы, ПI – показатель группы

Рисунок 8 – Оценка исторического развития цивилизации

Путь исторического развития нашей цивилизации шел именно путем человеческого и социального развития. Возведя в абсолют, культивируя и воспроизводя в информационном пространстве цивилизационные ценности, отталкиваясь от них, наша цивилизация «подтаскивала» за собой материальнотехническую составляющую, и, как известно из истории XX века, достигла в
этом больших высот. Запад же идёт напрямую к материально-техническому
развитию, не только не обращая внимания на мораль, на нравственность, на совесть, но боле того, принося их в жертву. В этом принципиальное различие
Русской и Западной цивилизаций (рис. 9).
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Высшие ценности
Русской цивилизации
Искажения
(инверсии) истории
– ценностная
деструкция
современной
России:

Ценность веры Богу (не в бога)
Ценность коллективизма
Ценность души

- агрессивность по отношению к
другим народам и государствам
(Русско-турецкая война 1877–1878,
русско-японскую войну развязала
Россия, ВОВ и т.д.);
- геноцид по отношению с
собственному народу («Сталинские
репрессии», голодомор и т.д.);
- национальные противоречия
(непрекращающиеся еврейские
погромы, панславизм - государственная
идеология и т.д.);
- дискредитация руководителей
государства (Иван Грозный - психопат и
сексуальный извращенец, Петра I садист на престоле, Николай I душитель русской культуры, Сталин шпион охранки и т.д.)

Ценность совести
Ценность справедливости

Создать образ
непривлекательности русских
и Русской цивилизации, а
значит непривлекательность
вхождения и сотрудничества
Цель с этой цивилизацией.
Принцип Запада – «разделяй
и властвуй!»
Нельзя допустить
возрождения и расширения
Русской цивилизации.

Ценность добра
Ценность труда

Ценность чувства меры
Ценность нестяжательства
Ценность разума
Ценность альтруизма
Ценность патриотизмм

Ценность семьи
Ценность сопереживания
Ценность человеческой жизни
Ценность стремления к совершенству

Рисунок 9 – Зачем искажается история?

Роль школы и, в частности, роль преподавания гуманитарных дисциплин, к
которым относится история, огромна, поскольку она является инструментом
социализации молодежи, формирования мировоззрения, гражданской позиции
(рис. 10). Сегодня она фактически противостоит интернету и СМИ, является
важнейшим оружием в информационной войне. А самое важное – осознанная
самоидентификация к своему народу и своей истории.
ученый

ВУЗ, специальное
образование

Социализированная
личность

ценности

Функция научного
познания

История как научная
дисциплина

мировоззрение
Гражданская позиция

школа

Сакральная
история

Функция
социализации

Рисунок 10 – Функциональное различие исторического –
школьного и специального исторического – вузовского образования
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Для
самоидентификации
каждому
необходимы
ПОСТОЯННО
КУЛЬТВИРИУЕМЫЕ в информационном поле ценности, добродетели, разделяемые на протяжении тысячелетий нашими предками.
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А. Модель «вечного возвращения»
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В. Модель линейного исторического процесса
(прогресс-регресс)

Рисунок 11 – Процессное понимание истории

Нынешнюю ситуацию, при которой наше информационное пространство
заполняют чуждые нам ценности, чуждые идеалы и выдуманные герои, может
изменить только воссоздание своего информационного поля.
Мы – русские, это наши ценности, народ всё равно настоит на справедливой оценке исторического пути нашей цивилизации и неизбежно ценности Русской цивилизации возобладают.
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ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ВОЙНУ ПОМНИТ
Васильева Инна,
учащаяся 9 б класса.
Руководитель: Сорокина Нина Николаевна,
учитель экологии,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Луга Ленинградской области.
В июне 1941 года немецко-фашистские полчища вероломно вторглись на
территорию нашей Родины. В авантюрных планах захватчиков особое место
отводилось Ленинграду – важнейшему стратегическому, экономическому и политическому центру Северо-Запада страны.
От Финского залива до озера Ильмень протянулась Лужская полоса обороны протяженностью 250 километров. К 10 июля на линию обороны вышли 4
стрелковые дивизии, 3 дивизии Ленинградского ополчения, Ленинградское пехотное училище и отдельная горно-стрелковая бригада. Они заняли оборону по
речке Мшаге и в окрестностях города Луги.
Захватив Псков, враг 10-11 июля ринулся на Лугу. Расчет был простой: если Псков, имея долговременные укрепления, был взят за несколько дней, то
Лугу фашисты думали легко проскочить и с ходу ворваться в Ленинград.
17 июля гитлеровские войска на Лужском направлении наткнулись на ожесточенное сопротивление Запылали немецкие танки, встреченные массирован90

ным огнем наших войск. В начале августа гитлеровцы на ряде участков стали
приближаться к городу. 5 августа они неожиданно нанесли удар у совхоза
“Солнцев берег”, а на семнадцатом километре шоссейной дороги прорвали линию обороны, угрожая захватить Лугу. Советские артиллеристы фланговым огнем разгромили технику и живую силу противника и через три дня полностью
восстановили прежнее положение на этом участке.
45-дневная оборона города Луги является блестящим примером героизма
солдат, сержантов и офицеров. Гитлеровские захватчики, не считаясь с потерями рвались к Луге.
Взбешенный Гитлер назначил последний срок взятия Луги – 10 августа.
Немцы бросали в бой свои отборные дивизии, но успеха не имели. До 20 августа длилась героическая оборона города. За это время немцы потеряли более
десяти тысяч солдат и офицеров, двух командиров дивизий, сотни танков и десятки артиллерийских батарей. На подступах к Луге нашла себе могилу 8-я
танковая дивизия немцев, сильно поредели и пехотные части.
Приостановив наступление непосредственно на город Лугу, немцы решили
обходным путем прорвать линию обороны. 15 августа им удалось выйти на дорогу Нарва-Гатчина. Создалась угроза окружения наших войск в районе Луги.
22 августа Лугу покинули последние роты наших бойцов, а через день в город
вошли немцы.
Непрерывные бомбежки и обстрелы разрушили большую часть Луги. Не
всем горожанам и жителям окрестных деревень удалось уйти с нашими войсками в тыл. Им пришлось испытать весь ужас фашистской оккупации.
Цель: ознакомление и изучение памятных мест, связанных с оккупацией
г.Луги.
Задачи: ознакомление с литературой;
создание альбома памятных мест;
создание презентации;
ознакомление учащихся с результатами исследования.
Жизнь в оккупации
1. Луга за колючей проволокой
В центре города был трудовой лагерь военнопленных. Он занимал почти
весь квартал между проспектом Урицкого и улицами Яковлева и Т.Петровой,
напротив привокзального сквера. Лагерь опоясывала двойная ограда из колючей проволоки, в проходах круглые сутки ходили часовые с автоматами. Над
лагерем возвышалась сторожевая вышка с прожекторами и пулеметом. Ночевали пленные в доме барачного типа, а казарма солдат охраны была за территорией. Офицеры охраны квартировали в расположенном рядом старинном особняке на ул. Т. Петровой.
Пленных, содержащихся в трудовом лагере, выгоняли на строительство
дорог, разборку руин. Вот бредет по проспекту Урицкого такая колонна в сопровождении автоматчиков с овчарками. Люди еле переступают от усталости.
Их осунувшиеся от голода и непосильной работы лица покрывает серый слой
пыли, пыль на грязных вылинявших гимнастерках и галифе. На ногах стоптан91

ные армейские ботинки с подвязанными подметками. Товарищи поддерживают
в колонне ослабших. Тех, кто упал, конвойные тут же пристреливают. Подходить близко к военнопленным и передавать им еду было запрещено, конвойные
имели право стрелять в любого.
В окружении вооруженных охранников военнопленные медленно бредут
по улицам, позвякивая котелками и консервными банками. Даже понукания и
палочные удары охранников, беспрестанно сыплющиеся на их спины, не заставляют их ускорить шаг. У пленных осунувшиеся лица землисто-серого цвета, потухшие глаза. Они из последних сил переставляют ноги и падают замертво прямо на улицах, а на них бросаются осатаневшие от злобы псы.
Памятник С.М.Кирову оккупанты снесли и на его постаменте сделали
надпись: «Arbeit bringt Segen» – работа приносит благодать. А всего лишь в нескольких метрах за постаментом находился лагерь для советских военнопленных, многие из которых гибли от непосильной работы и истощения. Тут же, на
перекрестке, стоял пулемет.
«Stalag-320»
Пересыльный фильтровочный лагерь большой, со строгим режимом находился в заречной части города на территории нынешнего стадиона, между рекой и подножием Лысой горы. Этот лагерь предназначался для советских военнопленных. В основном там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса,
защищавшего Лужский оборонительный рубеж.
В 1941 здесь не было ни навесов, ни бараков. Пленные сидели прямо на
снегу. Из лагеря доносился вой голодных измученных людей. Свирепствовали
тиф и дизентерия, за сутки от болезней и голода умирали до 200 человек.
Трупы вывозили из лагеря к месту захоронения сами же военнопленные.
Они впрягались в телегу по 6-8 человек и по вымощенной кирпичом дороге
свозили мертвецов в район мелкооптовой базы, на кирпичный завод. Присыпали слегка землей и на них клали новых. И так каждый день.
Людей, видимо, закапывали и живьем: среди уложенных рядами трупов
есть навечно застывшие в жутких вертикальных позах. Измождены узники были до крайности. На останках мужчины ростом в метр восемьдесят находился
поясной ремень. Его окружность равняется охвату пальцев.
Под западным склоном Лысой горы производились массовые расстрелы.
Расстреливали эсэсовцы, эстонская жандармерия, украинская полиция. А хоронили русские военнопленные [4.с.39-46] (см. приложение стр.13-14)
2. Новый порядок
В Луге хозяйничали оккупанты. На окраинах города устанавливали шлагбаумы, улицы опутывали проволочными заграждениями – «колючками».
Шлагбаумы с дежурными будками для солдат, переносными «колючками» и
огневыми пулеметными точками появились на мостах Киевского шоссе через
речки Наплотинка и Обла, у школы на проспекте Комсомола и на Большой Заречной близ перекрестка с проспектом. Центр заречной части города с сохранившимися добротными домами усиленно охранялся, там квартировали немецкие офицеры. Обходить шлагбаумы стороной запрещалось. В любого, кто делал
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такую попытку, немцы стреляли без предупреждений. Стреляли и в тех, кто появлялся на улицах во время комендантского часа – с семи вечера до восьми
утра [5.15-20] (см. приложение стр.15)
3. «Увеселительные места города»
В годы войны в Екатерининской церкви работал кинотеатр, а по расчищенным аллеям церковного парка, прохаживались офицеры солдаты, алчно
пожирающие глазами пробегающих мимо женщин и девушек.
Воскресенский собор сооружен по инициативе горожан на частные пожертвования. Освящение южного придела совершил святой праведный Иоанн
Кронштадтский 12 ноября 1896 года. 6 (19) августа 1900 года. На Божественной
литургии в Воскресенском соборе присутствовал император Николай II с семьей и свитой.
В период оккупации 1941-1944 гг. занят немецкой частью.
Использовался как танцевальная площадка и место для проведения пропагандистских митингов.
4. Отдел пропаганды
Геббельсовские отделы пропаганды имелись в каждом оккупированном
городе. В Луге такой отдел размещался в старинном двухэтажном здании на
Петербургштрассе. В окне фасада здания красовалась книга Гитлера «Mein
Kampf». Отсюда распространялась немецкая газета на русском языке «За Родину!», многочисленные фашистские листовки и плакаты. По улицам города
разъезжала машина с громкоговорителем. Агитаторы на ломаном русском языке призывали население вступать в «Русскую освободительную армию» Власова, кричали о своих победах на фронтах, о ликвидации партизан и тому подобное.
5. Биржа труда
Биржа труда находилась в кирпичном доме №16 по улице Тоси Петровой.
По городу были расклеены объявления для населения. Все жители обязаны
были зарегистрироваться в городской управе. За неявку расстрел. Военная комендатура систематически проводила проверки документов, облавы, регистрации и перерегистрации населения. Под страхом смерти жителям запрещалось
принимать у себя в доме посторонних людей. В случае обнаружения оккупантами человека без регистрации аресту подвергалась вся семья, приютившая его,
а также все, кто знал об этом, но не донес германским властям. Зарегистрироваться и получить трудовой паспорт нужно было в управе. При регистрации
требовался советский паспорт. Данные из него заносились в картотеку, туда же
вписывали специальность человека, и документы передавались на биржу труда
«Arbeitsamt». На бирже выдавался рабочий паспорт с тонкими желтыми корочками – «Arbeitspass». Он был действителен только с советским паспортом и при
утере не возобновлялся. С биржи человек направлялся исполнять трудовую повинность. За работу давали им паек или деньги – оккупационные марки да
пфеннинги.
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7. Оккупационный режим
На перекрестке проспекта им. С.М. Кирова и пер. Связи в годы оккупации
стояла виселица.
Немцы ходили по домам и сгоняли жителей на Базарную площадь смотреть, как они расправляются с теми, кого подозревают в связях с партизанами.
Вот подогнали грузовик с опущенными бортами, на него втолкнули троих
парней, совсем мальчишек. Руки их связаны, на шеи повешены картонки с
надписями «Партизан». Парни вели себя достойно. Они молча смотрели кудато вдаль, как в будущее своей Родины, за которую умирали безвестными. Палачи накинули им на шеи петли. Раздалась команда:
- Abfaren!
Грузовик отъехал, тела закачались на веревках. В толпе охнули, закрестились. Один из русских полицаев подскочил к виселице, сдернул с мертвых штаны. Немецкий офицер с «лейкой» сделал несколько фотоснимков, стоящие рядом с ним немцы засмеялись
Эстонская полиция входила в структуру службы безопасности СД. Она
размещалась в старинном здании на пр. Кирова (детская музыкальная школа).
Полицаи носили френчи табачного цвета, хорошо говорили по-русски. В эстонской полиции над людьми издевались особенно изощренно, страшней, чем в
немецком гестапо. Крики и стоны истязаемых доносились на улицу сквозь окна, толстые стены и потолки. Тела арестованных после таких допросов были
кроваво-черными. Арестанты признавались под пытками даже в том, чего и не
совершали, и живыми оттуда уже не выходили.
Когда наши войска освободили город, то в подвалах этого здания пол был
залит кровью по щиколотку.
В течении 2-х с лишним лет в немецкой тюрьме пытали и мучили советских людей. Из мрачных зловещих застенков редко кто выходил живым.
В 1944 году на обледенелых стенах можно было прочитать надписи: «Нас
отправляют неизвестно куда. Прощайте товарищи! Смерть немецким оккупантам!» К счастью. Человек, написавший эти строки остался жив, дошел до Берлина и вернулся домой..
Лужское отделение гестапо находилось на Нарвской улице дом № 2,3,4,5.
Допросы здесь сопровождались избиениями и пытками. Для этого стоял
специальный человек, били плетками.
Загоняли в специальный накаленный станок, верхнюю одежду заставляли
снимать. Били по чему попало. Кроме этого делали уколы, от которых человек
становился безвольным, безразличным ко всему. Заставляли босиком ходить по
снегу.
Зверски замучили фашисты 13-летнего Колю Леонтьева. Пытаясь узнать у
мальчика сведения о партизанском отряде, они жестоко избили подростка, потом отрезали уши и кисть руки, но Коля не проронил ни единого слова. Гитлеровские палачи закололи его штыками.
Это как раз то, о чем Гитлер цинично заявлял: «…Мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы».
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Немецкие солдаты имели памятку, которая призывала беспощадно убивать
каждого русского, будь то старик, женщина или ребенок. С германских солдат
снималась всякая ответственность за преступления на нашей земле [1.с.64-70]
(см. приложение стр.18-19)
Вывод
1. Ознакомившись с различной литературой и воспоминаниями жителей
города, я нашла в городе много мест, связанных с оккупацией города. Интересно было пройти по военным адресам города, вспоминая их героическую историю.
2. По результатам исследования была создана презентация.
3. С помощью презентации ознакомила учащихся с историей оккупированной Луги.
Заключение
Наш город, благодаря воинской доблести и стойкости приравнен к таким
городам-героям как Смоленск и Брест.
Почти каждое старинное каменное здание в нашем городе свидетель и очевидец оккупации.
В нашем городе не просто дороги, а дороги смерти.
Город Луга – это город ветеранов, которые под звон победных медалей в
памятные дни нашего города идут поклониться памяти павшим.
Есть такие замечательные слова: «Это надо не мертвым, это надо живым».
Это нам живым надо знать, что такое война, какие беды и горе несет она людям, чтобы не допустить новой войны.
Назрело создание мемориала на Лысой горе. Эта земля хранит также память советских военнопленных, погибших в располагавшемся здесь лагере.
Председатель Совета ветеранов Лужского района Л.А. Кабанов представил
проект мемориального комплекса, который может быть сооружен на Лысой горе к 2015 году. В проект входит сооружение лестницы на вершину Лысой горы,
создание досок с именами и портретами лужан – Героев Советского Союза,
восстановление элемента концлагеря: вышки с фонарем, столба с обрывками
колючей проволоки. Кроме того, с целью увековечения подвига женщин на
войне, предполагается создать памятник скорбящей матери. Довершить комплекс должны стела с именами всех 2000 лужан, погибших в Великой Отечественной войне, бетонная плита с именами солдат, погибших 15 февраля 1944
года, и стоянка с образцами старой военной техники.
Практическое значение. Работа была использована при проведении бесед
в классах и на уроках краеведения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Луга за колючей проволокой

Здесь находился трудовой лагерь (фото руководителя)

В этом здании квартировали офицеры Памятник С.М. Кирову
охраны лагеря (фото автора)
(фото руководителя)
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«Дорога смерти»

Мелкооптовая база –
место захоронения пленных
(фото руководителя)

«Увеселительные места города»

Екатерининская церковь

Городской сад
(фото руководителя)

Оккупационный режим

«Петербургштрассе»

Проспект Кирова
(фото руководителя)
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В годы войны здесь размещалась CD и эстонская полиция
(детская музыкальная школа №1)

Немецкая тюрьма (пер. Советский дом 10 (фото автора)

Биржа труда
(фото автора)
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ПРОЕКТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РУССКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Паспорт проектной работы
Название проекта: «Возрождение культуры русской региональной цивилизации».
1. Руководители проекта: Ермакова Жанна Валентиновна заведующая
библиотекой ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 118 Выборгского
района Санкт-Петербурга.
2. Консультанты проекта: научный руководитель школы, ученые в сфере
общественного управления, представители диаспор, родители обучающихся.
3. Предметные области, близкие к теме проекта: история, филология,
обществознание.
4. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект: 5-11 класс.
5. Тип проекта.
̶ по доминирующей деятельности обучающихся – исследовательский;
̶ по предметно-содержательной области – межпредметный;
̶ по характеру координации проекта – непосредственный;
̶ по характеру контактов – коммуникативный;
̶ по количеству участников – как групповой, так и индивидуальный;
̶ по продолжительности – долговременный.
7. Цель проекта: изучение культуры русской региональной цивилизации.
8. Задачи проекта:
̶ создание условий для
 изучения культуры русской региональной цивилизации.
 понимания значение возрождения культуры русской региональной
цивилизации;
 уважительного отношения к культуре других народов;
 формирования мотивированного и позитивного отношения к работе на основе публичного доступа к материалам проекта, взаимоотношению со сверстниками, представляющими различные культуры, реализовывать с ними общие программы.
̶ способствовать формированию
 умений
 ставить цель и планировать выполнение исследовательской
работы, оформлять ее результаты, оценивать достоинства и недостатки;
 составлять план работы,
 создавать презентации, статьи и тезисы, составлять письменный отчет;
 создавать библиографию по теме проекта;
 навыков
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 сбора и обработки информации, материалов, размещение их
на сайте, организации рассылок;
 коммуникационной культуры при взаимодействия с представителями различных культур;
9. Вопросы проекта:
̶ Что такое культура вообще и национальная культура конкретно?
̶ Как идёт становление национальных культур?
̶ Что такое цивилизация?
̶ Что такое русская региональная цивилизация?
̶ Задача возрождения русской региональной цивилизации.
̶ Становление общечеловеческой культуры, которой предстоит интегрировать в себя всё многонациональное по своему историческому прошлому человечество.
̶ Проблематика биологической основы национальных культур, генетического ядра нации и его своеобразия, отличающего народы в статистическом
смысле по чисто биологическим признакам друг от друга.
10. Необходимое оборудование:
персональный компьютер, сайт, социальные сети.
11. Используемые технологии:
мультимедиа, телекоммуникация, социологический опрос, рассылка информационных материалов, обработка статистических данных,
12. Аннотация.
Настоящий проект выполняется при организации внеурочной деятельности
школьников в условиях сетевого партнерства учащихся Средней общеобразовательной школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга со школьниками других регионов и стран.
Современная обстановка постоянно заставляет нас, русский народ, возвращаться к одной и той же проблеме – утраты русского культурного кода, цивилизационной линии, концепции развития.
Цивилизация, согласно иерархии социо-биологических систем, есть общественная, общенародная (не государственная) самобытность, единство по целям
развития и способам достижения этих целей. При этом культура является кровью этой системы, она обеспечивает связь.
Русская региональная цивилизация – это не только Российская Федерация.
Это единое самобытное пространство, на котором существует единый жизнестрой, жизненный уклад, который некогда обеспечивала концептуальная
власть. Природа не приемлет пустоты, и, естественно, она стремительно заполнилась чужой концепцией. Это вылилось в поражающие по своему масштабу
засилье западных фильмов, телешоу, музыкальных каналов, книг, журналов,
игрушек в пределах нашего цивилизационного пространства. Результаты не заставили долго ждать. По средствам внедрения чужой культуры удалось запрограммировать подсознательное преклонение перед Западом значительной части
населения, нарушить преемственность поколений, породить безразличие молодёжи к народному творчеству, к собственной культуре.
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Актуальность данной проблемы не может быть поставлена под сомнение,
поскольку её разрешение является вопросом жизни и смерти Русской цивилизации именно с точки зрения цивилизации.
Результаты проекта предполагается представить на
̶ на сайте «Проект-Патриот»;
̶ в группах с социальных сетях;
̶ персональных блогах учащихся;
̶ на форумах;
̶ в сборнике материалов научно-практической конференции школьников
«Нобелевские чтения»;
̶ в итоговых материалах по проекту.
13. Предполагаемые продукты проекта:
̶ текстуальные материалы в базе данных на сайте;
̶ видеоматериалы в базе данных на сайте;
̶ презентационные материалы в базе данных на сайте;
̶ публикации в сборниках материалов научно-практической конференции
школьников;
̶ анализ данных социологического опроса;
̶ группы в социальных сетях;
̶ групповой отчет проектантов.
14. Этапы работы над проектом.
Организационно-подготовительный этап:
̶ обоснование темы выбранного проекта;
̶ назначение руководителя и формирование групп;
̶ формирование сценария предстоящей деятельности;
̶ распределите функциональных обязанностей в группе.
Основной этап:
̶ проведение социологического опроса по тематике проекта;
̶ сбор информации по тематике проекта;
̶ проведение анализа материалов предметной области;
̶ обучение участников группы информационным технологиям в социальных сетях;
̶ проведение серий русских календарных праздников;
̶ разработка и проведение серии интеллектуальных игр «Как я знаю русскую культуру»;
̶ сбор и размещение информации на сайте;
̶ создание тематических групп в социальных сетях;
̶ определение форм и методов взаимодействия со сверстниками из других
школ, регионов и государств;
̶ расширение групп до тематического сообщества и рассылка информационной базы для рассылки информации;
̶ создание и ведение форумов в социальных сетях;
̶ посещение этнографического музея;
̶ участие в мероприятиях Дома народов.
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Заключительный этап:
̶ презентация работ в школе;
̶ участие в конкурсе «Поддержка научного и инженерного творчества
школьников старших классов Санкт-Петербурга»;
̶ публикация в сборнике материалов научно-практической конференции
школьников;
̶ результаты социологического опроса.
15. Приращение в ЗУН и специфические умения.
̶ расширенное понимание культуры как всей внегенетической информации;
̶ различение формируемой модели социальных отношений в обществе на
основе приоритета русской культуры – соборности или западной культуры социал-дарвинизма;
̶ формирование системы цивилизационных ценностей на основе внедряемой информации;
̶ получение и совершенствование навыков
 работы в Internet, социальных сетях, блогах, рассылках и т.д.;
 создания презентаций и мультимедийных продуктов;
 работы с различными источниками информации;
̶ получение знаний о методах исследовательской работы и навыков аналитической деятельности;
̶ сформированность
 коммуникативных навыков общения с представителями различных культур,
 умений вовлекать в совместную проектную деятельность сверстников и взрослых.
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РАЗРУШЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ЧЕРЕЗ РАЗРУШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Кулиш Марина Игоревна,
средняя школа № 2 г. Яготин Киевской обл., Украина.
Руководитель: Пахар Алена Юрьевна,
директор департамента отдела народного образования
г. Яготина Киевской обл., Украина.
Более двадцати лет как не стало государства-цивилизации – Союза Советских Социалистических Республик. Но и по настоящее время идут споры о
причине распада мировой державы. Главным же объектом воздействия во время перестройки и реформы было культурное ядро советского общества. При
глубоком разрушении культуры терялась связность и воля такой общности людей, которую называли советский народ. В дальнейшем в результате этого стало возможным ликвидировать СССР, сменить политическую систему, произвести передел собственности и кардинально перераспределить доходы. Удар был
нанесен столь сильный, что была повреждена культура Русской цивилизации в
целом, как система, во всех ее элементах и связях. Более того, были запущены
механизмы разрушения культуры, которые вошли в режим самовоспроизводства и даже самоускорения.
Рассмотрим инструменты разрушения и типы повреждений, которые нанесены российской2 культуре. Подойдем прагматически, видя в культуре систему,
необходимую для существования народов Украины и России. Кризис культуры3
всегда связан с кризисом ее философских оснований. В центре любой национальной культуры – ответ на вопрос «что есть человек?».
Человек создан (преображен из животного) миром культуры (рис. 1). Первое дело культуры – заставить и научить нас быть людьми. Дело культуры –
дать нам знания, умения и мотивы, чтобы жить в обществе и непрерывно создавать его. Культура дает нам квалификацию – быть членом общества. Она загоняет нас в рамки дисциплины, как про обучении рабочего, врача и пр. Культура
вбивает в нас множество табу и запретов, подчиняет цензуре. Культура дает
нам знания и умения быть частицей народа.
Тысячу лет культура Русской цивилизации основывалась на идее соборной
личности. Человек человеку брат! Конечно, общество усложнялось, эта идея
изменялась, но ее главный смысл был очень устойчивым. К нам был закрыт
вход мальтузианству с его идеей борьбы за существование (и с отрицанием
права на жизнь бедных). И вдруг культурная элита в конце ХХ века впала вслед
за идеологией в самый дремучий социал-дарвинизм, представив людей животными, ведущими внутривидовую борьбу за существование. Конкуренция – это
наше все!
Русской не в смысле русского этноса или русской нации, а в смысле Русской цивилизации, объединяющей в своем составе многие этносы, национальности и нации.
3
Под культурой будем понимать не узкий смысл, связанный с видами искусств, широкий смысл, как всю внегенетически наследуемую информацию, которая сложилась в настоящее время и в какую попадает любой родившийся и живущий в настоящее время человек.
2
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Рисунок 1 – 12 ценностей-мотиваторов, делающих человека человеком
(отличающих его от других биологических видов).

Кризис культуры возникает, когда в нее внедряется крупная идея, находящаяся в непримиримом противоречии с другими устоями данной культуры –
люди теряют ориентиры, путаются в представлениях о добре и зле.
Такой крупной идеей внедряемой в массовое сознание советских людей
стал социал-дарвинизм. Целью ее было вытеснение из мировоззренческой матрицы народа прежнего представления о человеке (рис. 2). Вот высказывание
одного из первых крупных бизнесменов Л. Вайнберга, специально опубликованное в День солидарности трудящихся: «Биологическая наука дала нам очень
необычную цифру: в каждой биологической популяции есть четыре процента
активных особей. У зайцев, у медведей. У людей. На западе эти четыре процента – предприниматели, которые дают работу и кормят всех остальных. У нас
такие особи тоже всегда были, есть и будут» [3].
Этот поворот был предопределен историческим выбором 1980-х годов,
сделанным частью номенклатуры в союзе с частью элитарной интеллигенции.
Проект имитации общественных институтов Запада требовал принять и западную антропологическую модель, которая лежит в основании идеологии буржуазного общества.
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Рисунок 2 – Различие цивилизационно-ценностных профилей

Пережив Средневековье, Возрождение и Просвещение, западная культура
прониклась «духом капитализма». Здесь и модернизировали римскую формулу:
«Человек человеку волк». На языке науки человек был назван индивидом. Индивид – это перевод на латынь греческого слова а-том, что означает неделимый.
Смысл «атомизации» человека был в разрыве всех общинных связей. Индивид,
как идеальный атом, свободен, самодостаточен и находится в постоянном движении. Природное состояние людей-атомов – «война всех против всех». У цивилизованного человека, который живет в правовом государстве, эта война
принимает форму конкуренции. Атомы равны друг другу, но вот в каком смысле: «Равными являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый
ущерб во взаимной борьбе» [1].
В русской культуре сложилось иное представление. Человек – не индивид,
а личность, включенная в Космос и в братство всех людей. Она не отчуждена
ни от людей, ни от природы. Личность соединена с миром – общиной в разных
ее ипостасях, народом как собором всех ипостасей общины, всемирным братством людей. Тут – главное различие культур Запада и России, остальные различия надстраиваются на это.
На одной стороне – человек как идеальный атом, индивид, на другой – человек как член большой семьи.
Понятно, что массы людей со столь разными установками должны связываться в народы посредством разных культур. Например, русских, украинцев,
русичей в целом, сильно связывает друг с другом ощущение родства, за которым стоит идея православного религиозного братства и опыт крестьянской общины. «Русская модель» человека – это соборная личность. Когда во время пе105

рестройки начали со всех трибун проклинать якобы «рабскую» душу русских и
требовать от них стать «свободными индивидами», это в действительности было требованием отказаться от своей культурной идентичности.
Под давлением соблазнов и новой идеологии часть русских, особенно молодежи, пыталась изжить традиционное представление о человеке.
Результатом становилось разрыхление связей русского народа. Культура –
это и есть те силы, что собирают народ. Представления о добре и зле, о человеке и его правах, о богатстве и бедности, о справедливости и угнетении – часть
национальной культуры. Из этих представлений выводятся и принятые в нашей
культуре нравственные нормы, ими же питается и искусство.
Казалось, что заданное нам культурой представление о человеке очень
устойчиво. Однако источники информации, а на тот момент это преимущественно СМИ, могут изменить сложившиеся веками представления.
Устои русского народа и братских народов России, которые были присущи
им в период становления советского строя, были приняты за их природные
свойства. Считалось, что их надо лишь очищать от «родимых пятен капитализма». Но с этой задачей советское общество не справилось. Оно потерпело поражение и сдало страну «новым русским», «новым украинцам» и т.д. Их же
культурная основа получила сдвиг к эгоцентризму (к человеку-»атому»). Они
мечтают о выведении не просто новой породы людей («сверхчеловека»), а нового биологического вида, который даже не сможет давать вместе с людьми
потомства. Они предвидят «революцию интеллектуалов». Возникла идея создания с помощью биотехнологии и информатики постчеловека.
Другой фундаментальный элемент культуры – язык. В нем записываются,
воспроизводятся и развиваются все смыслы мировоззрения. Как говорят, «человек видит и слышит лишь то, к чему его сделал чувствительным язык его
народа». Поэтому та деформация языка, которую мы наблюдаем в последние
двадцать лет, – вовсе не следствие безграмотности. Это – операция той холодной гражданской войны, в состоянии которой мы находимся.
Язык обладает огромной силой: «Словом останавливали солнце, словом
разрушали города». Запретительные меры употребления русского языка в государственных учреждениях Украины повлекли за собой не только появления поколений не знающих русский язык, но это стало средством нарушения взаимных связей некогда единого народа. Тургенев сказал о русском языке: «В дни
сомнений, в дни тягостных раздумий ты один мне поддержка и опора…» Эту
опору, данную нам культурой, можно утратить, угроза этого вполне реальна.
Значит, надо язык защищать – сознательно и умело.
Произошел разрыв большой части художественной интеллигенции с русской культурой, с художественными образами, которыми питалось наше самосознание. Этика любви, сострадания и взаимопомощи ушла в небытие. Диктатом стало право сильного. Оттеснили культуру уживчивости, терпимости и
уважения. Мы переживаем реванш торжествующего хама – в самых пошлых и
вызывающих проявлениях. Это и архитектура элитарных кварталов и заборов,
и набор символических вещей (вроде «джипов»), и уголовная эстетика на телевидении, и повсеместное оскорбление обычаев и приличий. Это и наглое от106

крытое растление коррупцией символических фигур нашей общественной жизни – милиционера и чиновника, офицера и учителя… Все это – следствие культурной революции двух последних десятилетий.
Удар нанесен по мировоззрению людей, в основе которого был человек –
носитель русской культуры ХХ века, человек советский. Это был необычный в
истории культуры тип – русского трудящегося ХХ века. Теперь он заменен на
«предпринимателя», а в большинстве своем спекулянта. Труд перестал быть
мировоззренческой ценностью. В основе теперь приоритет «как заработать
деньги» и неважно какими способами.
Из духовного пространства России удалены целые пласты культуры – Блок
и Брюсов, Горький и Маяковский, многие линии в творчестве Льва Толстого,
Есенина, Гоголя, большинство советских песен и романсов. Фактически – это
особый тип измены Родине.
В отношении внешних норм приличия российские СМИ «американизировались». Вот небольшой штрих. Долгие годы во всем мире пробным камнем, на
котором проверялись нравственные установки политиков и газет, было отношение к войне США во Вьетнаме. Эта война трактовалась гуманитарной интеллигенцией как аморальная. Ее и представляли с этой точки зрения, как символ кризиса культуры.
С середины 1990-х годов телевидение Украины и России стало предоставлять экран для голливудских фильмов, обеляющих и даже прославляющих эту
войну. Почему? Разве узнали что-то новое о той войне? Нет, изменились критерии благородства. На телевидении возникла особая культурная система, работающая «на понижение». Экран испускает поток пошлости, в которой тонет
проблема добра и зла.
О благородстве теперь говорить не принято, это вещь чуть ли не реакционная. Стратегия реформ изначально строилась на лжи.
Ложь формирует особый тип рациональности. Обман стал социальной
нормой – вот главное.
Кризис советской политической системы начался с ХХ съезда, когда верховная власть партии применила фундаментальный (в отличие от ритуального)
обман как средство управления самой партией. Тогда в своем известном докладе Н.С. Хрущев пошел на заведомый и сознательный подлог в заявлении о количественных масштабах репрессий сталинского периода. Это положило начало развитию культуры лжив политической верхушке.
Какую роль сыграл этот обман, вошедший в норму? Позже стало можно
игнорировать фактическую информацию, в том числе количественную. Общество утратило инструменты для познания реальности. Речь идет о сдвиге в мировоззрении, подрыве жизнеспособности нашей культуры. Это произошло в
самой доктрине реформ и за эти годы стало элементом «культурного ядра» общества. Это программа-вирус нашего сознания.
Тяжелый удар по культуре нанесла ложь, которой была пропитана идеологическая идея перестройки, представляющая ее переход к демократии и правовому государству. Эта ложь стала очевидной уже в 1989-1990 годах, но основная масса населения искренне верила в лозунги и обещания – общество дей107

ствительно доросло до общей потребности в демократии. Но стоило ликвидировать СССР и его политический порядок, как те же идеологи стали издеваться
над обманутым населением.
Произошло преобразование системы потребностей. Все люди на территории бывшего СССР были вовлечены в безудержную гонку потребления. Гедонизм стал основой культуры общества. Масса людей стала желать жить по западным стандартам потребления и считать их невыполнение нарушением «прав
человека». Чтобы получить шанс, пусть эфемерный, на обладание вещами «как
на Западе», надо было сломать многие устои российской цивилизации, отбросить многие заданные ею нравственные ограничения. Человек создан культурой, и его потребности – также продукт культуры.
Биологические потребности человека как живого существа очень невелики. Они даже «подавляются» культурой – большинство людей скорее погибнет
от голода, чем станет людоедами. Любой народ, чтобы сохраниться, должен
обеспечить безопасность «национального производства потребностей» от
вторжения чужих «программ-вирусов». Обновление системы потребностей как
части национальной культуры должно вестись в соответствии с критериями,
которые нельзя отдавать на откуп «чужим».
Между тем именно навязывание другому народу специально созданной,
наподобие боевого вируса, системы потребностей является одним из главных
средств ослабления и подчинения народа. «Экспорт потребностей» – одно из
важных средств в войне цивилизаций.
«Слаборазвитость» и есть такое состояние культуры, когда элита становится «компрадорской», т. е. тратит национальные ресурсы на покупку заграничных товаров для собственного потребления, а массы с таким положением
соглашаются, потому что надеются вкусить хоть немного от заграничных благ.
За последние двадцать лет в странах, ранее входивших в СССР, в основном
завершилась смена общественного строя. Новое жизнеустройство представило
свои принципиальные признаки. Что произошло при этом переходе с одним из
главных условий безопасности основной массы людей – их защищенностью от
преступника? Произошло событие аномальное – в одних из самых благополучных в этом смысле стран мира почти искусственно раскручен маховик жесткой,
массовой, организованной преступности.
Как взрастили эту угрозу? Ведь это – новое явление. В 1960-1970-е годы
Был преступный мир, но он был замкнут, скрыт, он маскировался. Он держался
в рамках теневой экономики и воровства, воспроизводился без расширения
масштабов. И хозяйство, и нравственность, и органы правопорядка не создавали питательной среды для взрывного роста этой раковой опухоли. Причины ее
нынешнего роста известны, и первая из них – социальное бедствие, к которому
привела реформа. Из числа тех, кто совершил преступление, более половины
составляют теперь «лица без постоянного источника дохода». Большинство из
другой половины имеют доходы ниже прожиточного минимума. Изменились
социальные условия! Честным трудом прожить трудно, на этом «рынке» у массы молодежи никаких перспектив, реформа «выдавила» ее в преступность.
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Но только от бедности люди не становятся ворами и убийцами – необходимо было и разрушение нравственных устоев. Оно было произведено, и сочетание этих причин с неизбежностью повлекло за собой взрыв массовой преступности. Возникли новые культурные условия жизни, когда множество молодых людей идут в банды и преступные «фирмы» как на нормальную работу.
Преступность – процесс активный, она затягивает в свою воронку все
больше людей, преступники и их жертвы переплетаются, меняя всю ткань общества. Бедность одних ускоряет обеднение соседей, что может создать лавинообразную цепную реакцию. Люди, впавшие в крайнюю бедность, разрушают
окружающую их среду обитания. Этот процесс был запущен одновременно с
реформой. Его долгосрочность предопределена уже тем, что сильнее всего
обеднели семьи с детьми, и большая масса подростков стала вливаться в преступный мир. Это – массивный социальный процесс, который не будет переломлен небольшими «социальными» подачками. В 2005 году по отношению к
2000 году распространенность алкоголизма среди подростков увеличилась на
93%, а алкогольных психозов на 300%.
Но главная проблема в том, что преступное сознание заняло господствующие высоты в экономике, искусстве, на телевидении. Культ денег и силы!
На Западе уже в середине неолиберальной волны был сделан вывод, что
цена ее оплачивается прежде всего детьми и подростками. «Телевизор, по бедности, становится главной нянькой при ребенке… [Дети] подвергаются его воздействию в той грубой, однако соблазнительной форме, которая представляет
ценности рынка на понятном им простейшем языке. Самым недвусмысленным
образом коммерческое телевидение ярко высвечивает тот цинизм, который всегда косвенно подразумевался идеологией рынка» [6].
Растлевающее воздействие телевидения образует кооперативный эффект с
одновременным обеднением населения. В ходе рыночной реформы сильнее
всего обеднели именно дети (особенно семьи с двумя-тремя детьми). И глубина
их обеднения не идет ни в какое сравнение с бедностью на Западе. А вот что
там принесла неолиберальная реформа: «Самым тревожным симптомом оказывается обращение детей в культуру преступления. Не имея никаких видов на
будущее, они глухи к требованиям благоразумия, не говоря о совести. Они
знают, чего они хотят, и хотят они этого сейчас. Отсрочивание удовлетворения,
планирование будущего, накапливание зачетов – все это ничего не значит для
этих преждевременно ожесточившихся детей улицы. Поскольку они считают,
что умрут молодыми, уголовная мера наказания также не производит на них
впечатления. Они, конечно, живут рискованной жизнью, но в какой-то момент
риск оказывается самоцелью, альтернативой полной безнадежности, в которой
им иначе пришлось бы пребывать… В своем стремлении к немедленному вознаграждению и его отождествлении с материальным приобретением преступные классы лишь подражают тем, кто стоит над ними».
Без духовного оправдания преступника авторитетом искусства не было бы
взрыва преступности. Особенностью нашего кризиса стало включение в этическую базу элиты элементов преступной морали – в прямом смысле. Преступник
стал положительным лирическим героем в поэзии – таков был социальный за109

каз элиты культурного слоя. Вот один из последних примеров – сериал «Сонька
– Золотая Ручка», который снял В.И. Мережко. Он восхищен ею – «талантливая
воровка». В этой воровке, которая действовала в составе банды, он видит героя,
востребованного нынешним обществом: «Она уже легенда. И войдет в число
женщин-героинь обязательно! Это наша Мата Хари. Но не шпионка, а воровка». Национальная героиня!.
В русском фольклоре с уважением отзывались о мятежниках, иногда и о
разбойниках с трагической судьбой, но не о профессиональных ворах и грабителях. Мережко говорит о том, что его побудило прославлять Соньку: «Уникальность и романтичность личности. Другой такой в нашей истории не было.
Она не бандит вроде Пугачева или Разина». Вот теперь о ком надо слагать
народные песни типа «Есть на Волге утес».
Чтобы этот особый дух «уважения к вору» навязать, хоть на время, большой части народа, трудилась целая армия поэтов, профессоров, газетчиков.
Первая их задача была – устранить общие нравственные нормы, которые были
для людей неписаным законом. В результате сегодня одним из главных препятствий к возврату наших стран в нормальную жизнь стало широкое распространение и укоренение преступного мышления. Это нечто более глубокое, чем сама преступность. Этот вал антиморали накатывает и становится одной из фундаментальных угроз.
Общество подходит к пороговому моменту в исчерпании ресурсов советской культуры. При этом никаких ресурсов альтернативной культуры (например, «западной») не появилось. До сих пор даже и антисоветская мысль в
Украине и России питалась советской культурой и была ее порождением. Обрезав советские корни, жители Украины не обрели других и становятся людьми
без прошлого и будущего. Когда они дойдут до нужной кондиции, их богатства
и человеческий материал будут потреблены более жизнеспособными цивилизациями. Но исход вовсе не предопределен. Если молодежь Украины хочет выжить как большая культурная общность, она еще имеет время, чтобы хладнокровно рассмотреть все варианты будущего и определиться. Главные устои
культуры быстро не исчезают, а лишь уходят вглубь, становятся сокровенными
и теряют качества активных социальных факторов. Нужны усилия, чтобы их
«оживить».
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ПРОЕКТ «РУССКИЙ ЯЗЫК
КАК ЯЗЫК МИРОВОГО РАЗВИТИЯ»
Паспорт проектной работы
1. Название проекта: «Русский язык как язык мирового развития»
2. Руководители проекта: Дзюба Елена Васильевна – учитель русского
языка и литературы, методист экспериментальной площадки ГБОУ
школа № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга.
3. Консультанты проекта: Научный руководитель школы, родители обучающихся.
4. Предметные области, близкие к теме проекта: филология, история, обществознание.
5. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект: 5-11 классы.
6. Тип проекта:
 по доминирующей деятельности обучающихся – исследовательский;
 по предметно-содержательной работе – межпредметный;
 по характеру координации проекта – непосредственный;
 по характеру контактов – телекоммуникационный;
 по количеству участников – коллективный;
 по продолжительности – долговременный.
7. Цель проекта: изучать русский язык, его богатства, пробудить любовь к
родному языку, родной стране, показать значение русского языка в развитии страны, цивилизации, организовать взаимодействие со сверстниками РФ и других стран.
8. Задачи проекта:
 воспитание
 познавательного интереса к изучению русского языка;
 уважительного отношения к русскому языку;
 формирование умений
 ставить цель и планировать выполнение исследовательской работы, оформлять её результаты, оценивать достоинства и недостатки;
 анализировать социальные процессы, в том числе, организацию
межнациональных отношений, их влияние на формирование русского
языка;
 составлять план работы, создавать презентации, статьи и тезисы,
составлять письменный отчёт;
 составлять библиографию по теме проекта;
 формирование
 мотивированного и позитивного отношения к работе на основе
публичного доступа к материалам проекта, взаимоотношению со
сверстниками не только своей страны, но и других стран, реализовывать
с ними общие программы.
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 навыков сбора и обработки информации, материалов, размещение
их на сайте, организации рассылок;
 влияние через изучение богатства родного языка на формирование системы ценностей.
9. Вопросы проекта:
 Русский язык как язык мирового развития;
 Русский язык – язык цивилизационного общения;
 Происхождение языка и письменности;
 История русского языка;
 Язык и физиология;
 Магия слова и магия текста;
 Язык в религиозных конфессиях;
 Этимология русского языка;
 Сравнительно-историческая лингвистика;
 Современный молодежный сленг;
 Симия. Принцип подобия;
 Культура чтения;
 Нумерология;
 Мифы и язык;
10.Необходимое оборудование: персональный компьютер, сайт, социальные
сети.
11.Аннотация.
Роль языка в организации социально-экономических систем велика. Через
язык личность самоидентифицируется в обществе. Задача данного проекта показать значение русского языка в личностном и цивилизационном развитии,
показать перспективы развития русского языка. Уже были рассмотрены вопросы из истории русского языка (вопрос об исчезновении букв русского языка),
русского языка как языка цивилизационного общения (вопрос о формировании
письменности некоторых бесписьменных народов бывших союзных республик
на основе русского языка. В настоящее время рассматривается вопрос об изменении современного состава заимствованной лексики на примере сопоставления словарей иностранных слов русского языка разных годов изданий; а также
вопрос о смене названий глав государства Российского: от князя до президента.
12. Предполагаемые продукты проекта:
 база данных продуктов на сайте;
 видеоматериалы на сайте;
 публикации в сборнике материалов научно-практической конференции;
 группы в социальных сетях.
13. Этапы работы над проектом.
 текстуальные материалы в базе данных на сайте;
 видеоматериалы в базе данных на сайте;
 презентационные материалы в базе данных на сайте;
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 публикации в сборниках материалов научно-практической конференции
школьников;
 группы в социальных сетях;
 групповой отчет проектантов
14. Этапы работы над проектом.
Организационно-подготовительный этап:
 обоснование темы выбранного проекта;
 назначение руководителя и формирование групп;
 формирование сценария предстоящей деятельности;
 распределение функциональных обязанностей в группе.
Основной этап:
 сбор информации по тематике проекта;
 проведение анализа материалов предметной области;
 обучение участников группы информационным технологиям в социальных сетях;
 проведение круглого стола «Понятийный аппарат русского языка – основа понимания и управления»;
 сбор и размещение информации на сайте;
 создание тематических групп в социальных сетях;
 определение форм и методов взаимодействия со сверстниками из других
школ, регионов и государств;
 расширение групп до тематического сообщества и рассылка информационной базы для рассылки информации;
 создание и ведение форумов в социальных сетях;
Заключительный этап:
 презентация работ в школе;
 участие в конкурсе «Поддержка научного и инженерного творчества
школьников старших классов Санкт-Петербурга»;
 публикация в сборнике материалов научно-практической конференции
школьников;
15.Приращение в ЗУН и специфические умения:
 получение знаний о
 истории трансформации русского языка;
 роли языка в формировании господствующей в обществе нормативной нравственности и выражающей её этики;
 роли языка как средства передачи и хранения информации в процессах развития культуры и самоуправления обществ, как средства
управления людьми и социальными процессами;
 роли русского языка в общечеловеческой глобальной значимости
творческих достижений народа –носителя русского языка.
 исторически сложившейся системе понятий в своём языке и системе мышления на основе понятийной базы русского языка;
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 расширение навыков работы в Internet, социальных сетях, блогах, рассылках и т.д.;
 получение и расширение знаний о
 классификации социальных систем и их отличительных характеристиках;
 вариантах управления в социальных системах с различным этническим составов: мультикультуризм и полиэтническая страна;
 методах исследовательской работы и навыков аналитической деятельности;
 получение коммуникативных навыков общения с представителями различных этнических групп;
 совершенствование навыков создания презентаций и мультимедийных
продуктов;
 формирование умений вовлекать в совместную проектную деятельность
сверстников и взрослых.
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ОТ КНЯЗЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА: КАК МЕНЯЛИСЬ НАЗВАНИЯ
ГЛАВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Артющенко Кристина, Козачёк Вероника,
ученицы 7б класса ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Научный руководитель: Дзюба Елена Васильевна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ № 118
Образование государственности у восточных славян совпало и было обусловлено разложением родоплеменных, кровнородственных отношений. Они
заменялись территориальными, политическими и военными связями. К VIII в.
на территории, населенной славянскими племенами, было образовано 14 племенных союзов, возникших как военные объединения. Организация и сохранение этих образований требовали усиления власти вождя и правящей верхушки.
В качестве главной военной силы и одновременно правящей социальной группы во главе таких союзов становились князь и княжеская дружина.
Племенные союзы в военно-политических целях объединяются в еще более крупные формирования «союзы союзов». Центром одного из них стал Киев.
В источниках упоминаются три крупных политических центра, которые могут
считаться протогосударственными объединениями: Куяба (южная группа славянских племен с центром в Киеве), Славия (северная группа, Новгород), Артания (юго-восточная группа, Рязань). В IX в. большая часть славянских племен
сливается в территориальный союз, получивший название «Русская земля».
Центром объединения был Киев, где правила полулегендарная династия Кия,
Дира и Аскольда.В 882 г. два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и Новгородский, объединились под властью Киева, образовав
Древнерусское государство. С конца IX до начала XI вв. это государство включает в себя территории других славянских племен: древлян, северян, радимичей, уличей, тиверцев, вятичей. В центре нового государственного образования
оказалось племя полян. Древнерусское государство стало своеобразной федерацией племен, по своей форме это была раннефеодальная монархия, во главе
которой был правитель КНЯЗЬ.
Князь – глава феодального монархического государства или отдельного
политического образования (удельный князь) в IX-XVI веках у славян .
Великий князь/княгиня – в России дворянский титул членов царской семь.
Версии происхождения слова:
1. Это слово состоит из «кон» и «аз», «кон» – «священное место», «аз» –
«я».
2. Заимствование русского «князь» от скандинавского «конунг», Так в
древненемецком kiming – «старейшина рода» от kuni – «род». Присутствовавший в начальном виде звук g сохранился в слове княгиня.
Первоначально князь был племенным вождём, возглавлявшим органы военной демократии. Древнейшее качество князя как старейшины рода отложи116

лось в русской свадебной лексике, где новобрачные (условные основатели рода) именуются «князем» и «княгиней»[1]. Затем князь постепенно превратился
в главу раннее феодального государства.
Функции князя:
Военная – организация нападения и защиты племени. В древнерусском
обществе высоко ценилась военная храбрость князя.
Судебная – князь лично председательствовал на гласном суде, а также
взимал судебные штрафы (виры)
Религиозная – в языческое время князья являлись инициаторами и организаторами жертвоприношений.[2], что связано с развитием у слова «князь» значения «священник» в чешском и польском (ср. ксёндз).
Княжеская власть, сначала чаще всего выборная, постепенно становится
наследственной (Рюриковичи на Руси, Гедиминовичи и Ягеллоны в Великом
княжестве Литовском, Пясты в Польше, Пржемысловичи (?) в Чехии и т.д.).
Князья, являвшиеся главами крупных феодальных государственных образований на Руси и в Литве, назывались великими князьями.
В России до XVIII века звание князя было только родовым. С начала XVIII
века титул князя стал также жаловаться царём высшим сановникам за особые
заслуги (первый пожалованный князь – А. Меншиков).
Княжеский титул (вместе с другими дворянскими) отменён декретом
ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917.
Также в ряде случаев в русском языке титулом «князь» заменяют некоторые специфические титулы, которые примерно равны с княжеским (жупан
(правители балканских славян), господарь (правители Молдавии и Валахии),
доминатор (правители Объединённого княжества Валахии и Молдавии), тавади
(феодальные князья в Грузии), мтавар (правители Абхазского, Гурийского,
Мегрельского и Сванского княжеств/самтавро) и т.д.).
Древнее византийское царство с его боговенчанными императорами всегда
было образцом для православных стран, однако оно пало под ударами неверных. Москва в глазах русских православных людей должна была стать наследницей Царьграда – Константинополя. Торжество самодержавия олицетворяло и
для митрополита Макария торжество Православной веры. Так сплелись интересы царской и духовных властей (Филофей). В начале XVI века все большее
распространение получает признание и идея божественного происхождения
власти государя.
16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась
торжественная церемония венчания, чин которой был составлен самим митрополитом. Митрополит возложил на него знаки царского достоинства – крест
Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха; Иван Васильевич был помазан миром, а затем митрополит благословил царя.
Царь (от цьсарь, цѣсарь, лат. caesar, др.-греч. καῖσαρ) – один из славянских
титулов монарха, обычно ассоциирующийся с высшим достоинством императора. В иносказательной речи для обозначения первенства, доминирования:
«лев – царь зверей».
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Латинское Caesar было позаимствовано в качестве титула верховного властителя соседними с римлянами народами – напр. готское, а затем немецкое
kaisar, балканское car, русское «цесарь», «кесарь» и собственно «царь».
Слово цесарь пришло в праславянский через готское kaisar[1]. В праславянском звучало как *cěsarь, затем сократилось до цьсарь, и затем царь (аналоги такого сокращения известны в германских титулах, например, швед. Kung и
англ. King из kuning); точная датировка этих изменений затрудняется тем, что
это слово записывалось обычно под титлом (црь или цсрь, что не говорит о реальном произношении). В современном украинском, белорусском, болгарском,
македонском и сербском языках – «цар». В письменных памятниках это славянское слово известно с 917 года, при болгарском царе Симеоне. Он был первым
правителем, который принял титул «царь»[2]. Первая надпись с словом «царь»
– это преславская надпись, эпитафия придворного чергубыля Мостича (англ).
Н.М.Карамзин не согласен с римским происхождением слова. Он пишет:
«Сие имя не есть сокращение латинского «Цезарь», но древнее латинского.
Происхождение восточное». Он просит обратить внимание на имена ассирийских и вавилонских царей: Фалассар, Набонассар и т.д.
В Русском государстве Царь – основной титул монархов Русского царства
с 1547 по 1721 год. Первым царём был Иван IV Грозный, а последним Пётр I
Великий.
Неформально этот титул (в виде «цесарь», а затем и «царь») спорадически
употреблялся правителями Руси начиная с XI века и систематически со времён
Ивана III (в основном при дипломатических сношениях). Наследовавший Ивану
III Василий III довольствовался старым титулом великий князь. Его сын Иван
IV Грозный по достижении совершеннолетия короновался как Царь Всея Руси
(1547).
В 1721 Пётр I принял в качестве основного титул император. Неофициально и полуофициально титул «царь» продолжал употребляться до свержения
монархии в феврале-марте 1917 (в частности, в государственном гимне; слово,
если оно относилось к российскому монарху, полагалось писать с заглавной
буквы). Кроме того, титул входил в официальную полную титулатуру в качестве титула владетеля бывших Казанского, Астраханского и Сибирского
ханств, а затем и Царства Польского).
Территория, которая находится под управлением царя, называется царство.
Преобразования царства Русского, происшедшие при царе Петре привели в
том числе к переходу на использование в официальных документах термина
«Российская империя». Одним из главных достижений Петра стало решение
поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул первого императора Российской империи.
Импера́тор (лат. Imperātor «начальник», «властитель», в частности – «военачальник», «полководец», позже – «император» в современном смысле) – титул монарха, главы империи.
В древнерусском языке вместо титула «император» использовался титул
«царь», происходящий от одного из титулов римских императоров – «цезарь».
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Императоры в России были с 1721 по 1917 год. Первым официальным императором стал Пётр I в 1721 году. Последний император Николай II отрёкся от
престола в Февральскую революцию 1917 года. Император обладал верховной
самодержавной властью (с 1906 – законодательной властью вместе с Государственной думой и Государственным советом), официально титуловался «Его
Императорское Величество» (в сокращённой форме – «Государь» или «Е. И.
В.»).
После отречения от престола Николая Второго государство возглавляет
Временное прави́тельство 15 марта 1917– 26 октября (8 ноября) 1917) – высший
законодательный и исполнительный орган государственной власти в России в
период между Февральской и Октябрьской революциями.
Значение слова Правительство Правительство – 1. Высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти, осуществляющий
непосредственное управление государством. 2. Члены такого органа.
Первый глава Временного правительства, князь Г. Е. Львов
26 октября 1917 в 2 часа 10 минут Временное правительство было арестовано. Власть перешла управляющему органу Советов.
* Российское правительство также известно как Правительство Колчака́ –
высший орган государственной власти, образованный в результате событий 18
ноября 1918 года Омске, во главе с Верховным Правителем России адмиралом
Александром Васильевичем Колчаком. Премьер-министр В.Н. Пепеляев был
расстрелян вместе с А. В. Колчаком 7 февраля 1920.
Советское правительство – обобщённое наименование правительства в
странах с советской формой государственного устройства, а также в странах
так называемой «народной демократии».
На II Всероссийском съезде Советов было сформировано первое Советское правительство, для управления страной, вплоть до созыва Учредительного
собрания – Временное рабоче-крестьянское правительство, именуемое Советом
Народных Комиссаров (СНК). Правительство возглавил В.И. Ленин (Ульянов)
Верховным органом власти в России был объявлен Съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; в промежутках между съездами эту
роль исполнял избираемый на съездах ЦИК. Власть на местах передавалась
местным Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Исполнительную власть осуществлял подотчётный ЦИКу Совет народных комиссаров.
Верхов́ный Совет́ Союза Советских Социалистических Республик
(Верхо́вный Сове́т СССР) – высший представительный и законодательный орган государственной власти Союза Советских Социалистических Республик,
действовавший в период с 1938 по 1991 годы. С 1938 по 1989 год собирался на
сессии, в 1989-1991 годах являлся постоянно действующим парламентом Советского Союза. Поскольку советская политическая система отвергала доктрину разделения и независимости властей, Верховный Совет обладал не только
законодательной, но и частично исполнительной и контролирующей властью.
Издаваемые Верховным Советом СССР законы являлись источником права;
Верховный Совет формально считался коллективным главой государства (в
промежутках между сессиями законодательные, представительские и иные
функции Верховного Совета осуществлялись его Президиумом). Начиная с
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1989 года, единоличным главой государства стал Председатель Верховного Совета СССР.
В связи с переменами в Советском государстве, ознаменованным в истории как Перестройка был введен пост президента Советского Союза 15 марта
1990 года Съездом народных депутатов СССР с внесением соответствующих
поправок в Конституцию СССР. При президенте СССР действовал кабинет министров – Правительство СССР и другие консультативные и управленческие
органы. Первым и единственным Президентом СССР был Михаил Горбачёв,
который принёс присягу в качестве Президента СССР на заседании Внеочередного III Съезда народных депутатов СССР в Кремлёвском дворце съездов 15
марта 1990 года.
26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. Распад СССР привёл к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств.
После распада Союза Советских Социалистических республик Президе́нт
Росси́йской Федера́ции – высшая государственная должность Российской Федерации, а также лицо, избранное на эту должность. Президент России является
главой государства. Первым президентом Российской Федерации был Борис
Ельцин, а сейчас действующий президент Владимир Путин.
ПРЕЗИДЕНТ. Заимств. в XIX в. из франц. яз., где président < лат.
praesidens, род п. praesidentis, действит. прич. наст. времени от praesidēre «сидеть впереди», деривата от sidēre «сидеть».
Президе́нт (от лат. praesidens, родительный падеж praesidentis – сидящий
впереди, во главе) – глава государства в странах с республиканской формой
правления. В парламентарных республиках президент избирается на установленный конституцией срок либо парламентом, либо особой коллегией, основу
которой составляет парламент.
Вывод: На протяжении истории Российского государства менялись формы
правления и названия правителей, но каждое из этих названий несло в своем
толковании значение слова «глава» – руководитель, начальник, главное лицо, а
также вообще тот, кто имеет наибольшее влияние, авторитет где-либо или среди кого-либо.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЕЙ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ
РАЗНЫХ ИЗДАНИЙ
Артёменко Екатерина,
ученица 8 б класса ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Руководитель: Дзюба Елена Васильевна,
учитель русского языка ГБОУ СОШ № 118.
Лексическая система в ее современном виде появилась не сразу. Процесс
формирования словарного состава длительный и сложный, тесно связанный с
историей развития русского народа. Историческая лексикология называет два
основных пути развития лексической системы: 1) возникновение слов исконных, т.е. существующих издавна, постоянно, искони и 2) заимствование слов из
других языков.
Русский народ с древних времен вступал в культурные, торговые, военные, политические связи с другими государствами, что не могло не привести к
языковым заимствованиям. В процессе употребления большая часть их подверглась влиянию заимствующего языка. Постепенно заимствованные слова,
ассимилированные (от лат. assimilare – усваивать, уподоблять) заимствующим
языком, входили в число слов общеупотребительных и уже не воспринимались
как иноязычные. В разные эпохи в исконный язык (общеславянский, восточнославянский, собственно русский) проникали слова из других языков. В настоящее время такие слова, как сахар, свекла, баня и другие, считаются русскими,
хотя они были заимствованы из греческого языка. Вполне обрусели и такие
слова, как школа (из латинского языка через польский), карандаш (из тюркских
языков), костюм (из французского языка) и мн. др. Национальная самобытность
русского языка ничуть не пострадала от проникновения в него слов иноязычных, так как заимствование – вполне закономерный путь обогащения любого
языка. Русский язык сохранил свою полную самостоятельность и лишь обогатился за счет заимствованных слов.
В зависимости от того, из какого языка пришли те или иные слова, могут быть
выделены два типа заимствований: 1) заимствования родственные (из славянской семьи языков) и 2) заимствования иноязычные (из языков иной языковой
системы). К первому типу относятся заимствования из родственного старославянского языка (иногда в лингвистической литературе его называют древнеболгарским). Ко второму – заимствования из греческого, латинского языков, тюркские, скандинавские, западноевропейские (романские, германские и др.).
По времени проникновения заимствованная лексика тоже неоднородна:
одни слова в ней относятся к периоду индоевропейской языковой общности,
другие – к общеславянскому = языковому единству, третьи пополняли язык восточных славян в древнерусский период его .
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Освоение заимствованных слов
Проникая в русский язык (как правило, вместе с заимствованным предметом, явлением или понятием), многие иноязычные лова подвергались изменениям фонетического, морфологического и семантического характера.
Например, двойные гласные еи, аи в русском языке чаще всего передаются как
ав и эв: эвкалипт (гр. eukalyptos), автомобиль (нем. Automobil) и т.д.
К изменениям морфологического характера прежде всего относятся изменения
в окончаниях, в некоторых суффиксах, а также изменения грамматического рода. Так, иноязычные окончания, как правило, заменяются русскими: декорация
(из фр. décoration), феерия (из фр. féerie). Неупотребительные в русском языке
иноязычные суффиксы заменяются более распространенными (иногда тоже
иноязычными): гармонический (от гр. harmonikos), генерация (от лат. generatio),
маршировать (из нем. marschieren) и т.д.
Иногда изменяется род заимствованных имен существительных: галстук
(нем. das Halstuch – средний род), парламент (нем. das Parlament – средний род),
кегля (нем. der Kegel – мужской род), кегельбан (нем. die Kegelbahn – женский
род), шрифт (нем. die Schrift – женский род).
Нередко в русском языке подвергается изменению и первоначальное значение слов: нем. der Maler – живописец получило новое значение – «маляр», т.е.
рабочий по окраске зданий, внутренних помещений и т.д.; фр. hasard ( азарт) –
«случай», получило значение «увлечение, запальчивость, горячность»; франц.
aventure (авантюра, похождение, приключение), восходящее к лат. adventura –
случайность, употребляется в значении «сомнительное мероприятие, дело» и
т.д.
Однако не все заимствованные слова подвергаются переоформлению. Нередки случаи проникновения иноязычных слов в своем первоначальном виде,
например: генезис (гр. genesis – род, происхождение), дуэль (фр. duel), дюны
(нем. Düne), пальма (лат. palma) и др.
Кроме собственно заимствований, возможно так называемое калькирование (фр. calque – слово или выражение, построенное по образцу соответствующих единиц чужого языка).
Кальки бывают: а) словообразовательные, создаваемые посредством копирования иноязычного способа. Они возникают путем буквального перевода
на русский язык отдельных значащих частей слова (приставок, корней и т.д.).
Например, кальками с латинского и греческого языка являются: междометие
(лат. Inter + jectio), наречие (лат. ad + verbium), правописание (гр. Orthos +
graph ) и др.; б) семантические, в которых заимствованным является значение.
Например, трогать (фр. toucher) в значении «вызывать сочувствие», гвоздь (фр.
le clou) в сочетании гвоздь программы и т.д.
Словообразовательные кальки известны от слов греческих, латинских,
немецких, французских, семантические кальки – от слов французских.
Кроме полных лексических (словообразовательных и семантических) калек, в русском языке выделяются еще и полукальки, т.е. слова, в которых наряду с заимствованными частями имеются и исконно русские. По словообразова122

тельному составу эти слова являются копией иноязычных слов. К полукалькам
относится, например, слово гуманность (русский суффикс -ость).
Функционально-стилистическая роль иноязычных заимствованных слов
весьма разнообразна. Во-первых, все слова этой группы выполняли с самого
начала основную номинативную функцию, поскольку они заимствовались вместе с определенным (чаще всего новым) понятием. Они пополняли терминологические системы, использовались и как экзотизмы (гр. exōtikos – иноземный)
при описании национальных особенностей, для создания местного колорита.
Однако нередким является их использование с определенными стилистическими целями. Уместность их вкрапления в русские тексты разных стилей должна
быть каждый раз тщательно продумана, так как злоупотребление иноязычной
лексикой приводит к тому, что даже тексты, рассчитанные на широкий круг читателей или слушателей, могут стать частично непонятными и не достигнут поставленной цели.
существования и, наконец, немало слов вошло уже в собственно русскую лексику.
Словари иностранных слов являются одними из наиболее распространенных типов лексикографических изданий, которые быстрее других реагируют на
изменения, происходящие в лексике, существенно дополняют материалы неологических словарей, оперативно представляя лексические инновации, отражающие развитие науки, техники, культуры своего времени, связи с другими
странами и народами.
Актуальность исследования
Характеристика русских филологических словарей важна для дальнейшей
разработки лексикографической теории и практики и для уточнения некоторых
вопросов истории русского литературного языка.
Проблема семантической адаптации иноязычной лексики относится к числу наиболее сложных и недостаточно изученных вопросов теоретического языкознания.
В процессе адаптации иноязычной лексики системные явления языкареципиента подвергаются влиянию языка-источника на разных уровнях. Результаты такого взаимодействия значимы для получения новых сведений о
функционировании не только отдельных лексических единиц, но и языковой
системы в целом.
Материалом исследования словари и словарные статьи двух Словарей иностранных слов:
1. Современный словарь иностранных слов:/ Изд-во «Русский яз.» 1993г.
2. Толковый словарь иноязычных слов:/ Крысин Л.П. – 2010г.
Цель нашего исследования – произвести описание словарей иностранных
слов, изданных в 1993 и 2010 годах, определить их место в лексикографической
системе русского языка, выявить отраженные словарями особенности семантической адаптации иноязычных слов в процессе их приспособления к русской
лексической системе.
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Поставленная цель конкретизируется в решении ряда задач:
1. Установить специфику формирования словарных статей и способов толкования лексических значений иноязычных слов в словарях иностранных слов
1993 и 2010 годов издания.
2. Определить степени адаптации иноязычной лексики в исследуемых словарях.
3. Проанализировать особенности семантической адаптации иноязычных
слов на примере словарной статьи.
Объектом исследования в работе стали словари иностранных слов
Предметом исследования явились лексические единицы, относящиеся к
иноязычной лексике, зафиксированные словарями иностранных слов в словарной статье «Ю»
Новизна данного исследования определяется тем, что предпринята попытка сопоставления этих двух изданий
Методы и приемы исследования. Целью и задачами исследования определено сопоставление словарного материала разных лексикографических источников, метод компонентного анализа с применением классификации и интерпретации.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе
освещаются проблемы анализа и описания словарей иностранных слов, уточняются способы толкования иноязычной лексики, исследуются особенности
семантической адаптации заимствований.
Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы и результаты исследования вносят вклад в системное описание словарей
иностранных слов как лексикографических источников русского литературного
языка. Результаты исследования также могут быть использованы в различных
аспектах учебной работы по лексикологии и лексикографии.
Проведены сопоставления двух словарей иноязычных слов с разницей издании в 17 лет. В издании 1993 года – около 20 000 слов, в издании 2010 года –
свыше 25 тысяч. Налицо Сравнение двух словарей было основано на примере
буквы “Ю”.
Начинается буква со слова «юань», значение не изменилось, но стало более точным(денежная единица современного Китая 10 цзяо или 100 фыням).
Слова, идущие далее:
̶ Юбилей, в новом словаре к нему добавилось слово юбилейный.
̶ Ювелир, в новом словаре к нему добавилось слово ювелирный.
̶ Ювенальный – правописание в новом словаре, ювенильный -в старом
(допустимы оба варианта)
̶ Югер, значение не изменилось, но стало более точным (Древнеримская
мера земельной площади, равная 2519м2,в старом словаре примерно 2942м2).
Информация в новом словаре точнее.
̶ Юдофоб, в новом словаре к нему добавилось слова юдофобка и юдофобство.
̶ Юкка, здесь встречаются разногласия в толковании значения: в старом
словаре написано, что это род вечнозелёных растений семейства агавовых, рас124

пространённых в Центральной и Южной Америке(даётся дополнительная информация о её разведении и применении), в новом же словаре утверждается,
что юкка – вечнозелёное растение семейства лилейных. Т.е. в новом словаре
приведены данные, которые, с точки зрения ботаники, являются устаревшими.
Можно предположить, что авторы последнего издания, создавая словарные статьи, пользовались более ранними редакциями.
̶ Юкола (вяленная на солнце и ветру рыба. Заготовлялась населением Сибири и Дальнего Востока) отсутствует в старом словаре. Видимо, современная
тяга к экзотическим блюдам сделала это слово более употребительным.
̶ Юлианский, здесь нет никаких разногласий.
̶ Юмизм, отсутствует в новом словаре, скорее всего слово отнесли к специальной лексике
̶ Юмор, в новом словаре расписывается его английское происхождение и
добавляется выражение юмор висельника. Толкование стало более подробным.
̶ Юмореска, значение совпадает, лишь другая формулировка и в новом
словаре есть уточнение, юмореска – небольшое юмористическое литературнохудожественное произведение.
̶ Юморист, в новом словаре к нему добавилось слово юмористка.
̶ Юмористика, нет никаких расхождений.
̶ Юмористический, в новом словаре у него два значения, содержащий
юмор и ещё проникнутый юмором. Отмечено расширение значения слова.
̶ Юнак, в новом словаре слово и значение записаны в форме ед. числа, а в
старом словаре в форме множественного.
̶ Юнга, значения одинаковы.
̶ Юниор, в новом словаре к нему добавились слова юниорка и юниорский,
а в старом словаре уточнён возраст юниора(как правило , в возрасте 19-22 лет).
̶ Юнкер, в старом словаре есть третье значение (в русской армии 18первой половины 19 века-вольноопределяющийся унтер-офицер из дворян, в
новом словаре слово записано дважды с разными толкованиями, добавляются
слова юнкерский и юнкерство.
̶ Юнона, в новом словаре к значению, что она одна из четырёх самых
крупных малых планет, добавляются названия оставшихся планет, в старом –
приводится диаметр планеты(247км).
̶ Юпитер, в новом словаре слово записано дважды с разными толкованиями и к значению о самой большой планете в Солнечной системе, добавляются
названия оставшихся планет Солнечной системы, в старом словаре уточнение
третьего значения(мощная электрическая дуговая лампа, применяемая в кинотехнике для искусственного или комбинированного освещения при киносъёмке).
̶ Юра, в новом словаре новое дополнительное толкование о том, что это
горные системы в Швейцарии и Франции, в старом словаре приводятся примеры подразделения юрского периода(нижний, средний и верхний).
̶ Юридизация, отсутствует в новом словаре (хотя как термин существует)
̶ Юридический, в новом словаре к нему добавилось словосочетание юридическое лицо и значение относящийся к юристам.
125

̶ Юрисдикция, в старом словаре есть второе объяснение (правовая сфера,
на которую распространяются полномочия данного государственного органа).
̶ Юрисконсульт, в новом словаре к нему добавилось слово юрисконсультский.
̶ Юриспруденция, в новом словаре к нему добавилось слово юриспуденческий.
̶ Юрист, значения одинаковы.
̶ Юрта, в новом словаре есть уточнение о том, что она имеет коническую
или куполообразную форму крыши.
̶ Юстировка, значения одинаковы.
̶ Юстиция, в старом словаре есть толкование как правосудие.
̶ Ют, значения одинаковы.
̶ Юферс, в новом словаре слово и значение записаны в форме ед. числа, а
в старом словаре только в форме множественного.
Словари иностранных слов являются частью формирующейся лексикографической системы данного периода, наравне с другими лексикографическими
изданиями активно участвуют в становлении нормированного русского литературного языка; представляют собой богатейший источник для изучения лексики русского языка. Подробный анализ этих словарей подтверждает тот факт,
что они содержат результаты освоения иноязычных слов, отражают процессы,
связанные со становлением их лексических значений.
В процессе работы выявлены изменения в содержании 33 словарных статей на уровне:
1. Зона этимологии (добавлен источник слова) Слово «юмор».
2. Толкование (уточнено значение слова) – 7 слов.
3. Добавлены производные слов (степень адаптации слова) – 9 слов.
Также были сделаны любопытные наблюдения:
1. В качестве заимствованного слова было добавлено слово Юкола ( отсутствует в старом словаре). Видимо, современная тяга к экзотическим блюдам
сделала это слово более употребительным.
2. В статье Юкка встречаются разногласия в толковании значения: в старом словаре написано, что это род вечнозелёных растений семейства агавовых,
распространённых в Центральной и Южной Америке (даётся дополнительная
информация о её разведении и применении); в новом же словаре утверждается,
что юкка – вечнозелёное растение семейства лилейных. Т.е. в новом словаре
приведены данные, которые, с точки зрения ботаники, являются устаревшими.
Можно предположить, что авторы последнего издания, создавая словарные статьи, пользовались более ранними редакциями.
3. Слово Юмизм, отсутствует в новом словаре, хотя термин существует,
вполне возможно, что авторы отнесли это слово к узко специальным.
Вывод: Семантическая адаптация иноязычной лексики представляет собой
процесс поэтапного формирования лексического значения иноязычного слова в
языке-реципиенте. Иноязычное слово входит в русский язык с одним значением
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(это свойственно 80 % единиц от общего количества иноязычных слов, выбранных для исследования).
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ПРОЕКТ «РОССИЯ – ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ СТРАНА»
Паспорт проектной работы
1. Название проекта: «Россия – полиэтническая страна».
2. Руководители проекта: Печников Алексей Сергеевич – заместитель
директора ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 118 Выборгского
района Санкт-Петербурга.
3. Консультанты проекта: научный руководитель школы, ученые в сфере
общественного управления, представители диаспор, родители обучающихся.
4. Предметные области, близкие к теме проекта: история, филология,
обществознание.
5. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект: 5-11 класс.
6. Тип проекта.
̶ по доминирующей деятельности обучающихся – исследовательский;
̶ по предметно-содержательной области – межпредметный;
̶ по характеру координации проекта – непосредственный;
̶ по характеру контактов – телекоммуникационный;
̶ по количеству участников – коллективный;
̶ по продолжительности – долговременный.
7. Цель проекта: изучение особенностей различных этносов, национальностей и наций, населяющих Российскую Федерацию и стран, которые потенциально войдут в Евразийский союз; организация взаимодействия со сверстниками регионов из РФ и других стран.
8. Задачи проекта:
̶ создание условий для изучения национальных особенностей этносов,
населяющих Российскую Федерацию;
̶ создание условий для моделирования межэтнических отношений при
совместном проживании, учебной, проектной и другой деятельности;
̶ формирование уважительного отношения к людям вне зависимости от
расового и этнического происхождения;
̶ формирование умений
 ставить цели и планировать выполнение исследовательской работы, оформлять ее результаты, оценивать достоинства и недостатки;
 анализировать социальные процессы, в том числе, организацию
межнациональных отношений
 составлять план работы, создавать презентации, статьи и тезисы,
составлять письменный отчет;
 создавать библиографию по теме проекта;
 создавать условия для получение и формирования навыков сбора и обработки информации, материалов, размещение их на сайте, организации рассылок;
 коммуникационной культуры при взаимодействия с представителями различных этносов;
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 создание условий для формирования мотивированного и позитивного отношения к работе на основе публичного доступа к материалам проекта, взаимоотношению со сверстниками, представляющими
различные этносы, реализовывать с ними общие программы.
9. Вопросы проекта:
̶ Как идентифицируется человек по своему кровному происхождению,
отношению к семье, роду, этносу, национальности, цивилизации?
̶ Какие имеются отличительные особенности у разных этносов в отношении языка, одежды, традиций, ритуалов и т.д.?
̶ Что такое культура вообще и национальная культура конкретно?
̶ Как идёт становление национальных культур?
̶ Как организовано взаимодействие наций, возникновение и варианты
развития диаспор, их воздействия на жизнь коренного населения в ареалах, куда проникли диаспоры.
̶ Как происходит отрыв диаспор от региона становления этнических
культур и замещение населения, породившего некогда диаспоры, этнически
иным населением, принадлежащим иным нациям и диаспорам.
̶ Как возникают и воздействуют на жизнь коренного населения диаспоры?
̶ Существование диаспор, утративших территории и становление их
национальных культур.
̶ Становление общечеловеческой культуры, которой предстоит интегрировать в себя всё многонациональное по своему историческому прошлому человечество.
̶ Проблематика биологической основы национальных культур, генетического ядра нации и его своеобразия, отличающего народы в статистическом
смысле по чисто биологическим признакам друг от друга.
10. Необходимое оборудование:
персональный компьютер, сайт, социальные сети.
11. Используемые технологии:
мультимедиа, телекоммуникация, социологический опрос, рассылка информационных материалов, обработка статистических данных,
12. Аннотация.
Настоящий проект выполняется при организации внеурочной деятельности
школьников в условиях сетевого партнерства учащихся Средней общеобразовательной школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга со школьниками других регионов и стран.
Проблема семейных, межнациональных, межконфессиональных, и прочих
внутриобщественных взаимоотношений в последние годы стоят как никогда
остро.
Современная социология и политология не дают однозначных объективно
работоспособных определений ключевых понятий общественной жизни, таких
как семья, нация, национальность, народ, национальная культура. Эта неопределённость позволяет манипулировать важнейшими в жизни понятиями, мешая
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построить бесконфликтное многонациональное общество, в котором нет места
эксплуатации и несправедливости.
В планах учебных дисциплин уделяется недостаточно внимания на освещение вопроса межэтнических отношений и формирования социальной среды
полиэтнического объединения.
Результаты проекта предполагается представить на:
̶ на сайте «Проект-Патриот»;
̶ в группах с социальных сетях;
̶ персональных блогах учащихся;
̶ на форумах;
̶ в сборнике материалов научно-практической конференции школьников
«Нобелевские чтения»;
̶ в итоговых материалах по проекту.
13. Предполагаемые продукты проекта:
̶ текстуальные материалы в базе данных на сайте;
̶ видеоматериалы в базе данных на сайте;
̶ презентационные материалы в базе данных на сайте;
̶ публикации в сборниках материалов научно-практической конференции
школьников;
̶ анализ данных социологического опроса;
̶ группы в социальных сетях;
̶ групповой отчет проектантов.
14. Этапы работы над проектом.
Организационно-подготовительный этап:
̶ обоснование темы выбранного проекта;
̶ назначение руководителя и формирование групп;
̶ формирование сценария предстоящей деятельности;
̶ распределите функциональных обязанностей в группе.
Основной этап:
̶ проведение социологического опроса по тематике проекта;
̶ сбор информации по тематике проекта;
̶ проведение анализа материалов предметной области;
̶ обучение участников группы информационным технологиям в социальных сетях;
̶ проведение ролевой игры «Как я управляю информацией»;
̶ сбор и размещение информации на сайте;
̶ создание тематических групп в социальных сетях;
̶ определение форм и методов взаимодействия со сверстниками из других
школ, регионов и государств;
̶ расширение групп до тематического сообщества и рассылка информационной базы для рассылки информации;
̶ создание и ведение форумов в социальных сетях;
̶ посещение этнографического музея;
̶ участие в мероприятиях Дома народов;
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̶ проведение интеллектуальной игры «Мультикультуризм и толерантность,
либо полиэтническое государство?».
Заключительный этап:
̶ презентация работ в школе;
̶ участие в конкурсе «Поддержка научного и инженерного творчества
школьников старших классов Санкт-Петербурга»;
̶ публикация в сборнике материалов научно-практической конференции
школьников;
̶ результаты социологического опроса.
15. Приращение в ЗУН и специфические умения.
 получение и расширение знаний о
 геополитической надстройке государств и системы взаимодействия между государствами в экономической, политической, социальной, информационной и военной областях;
 формах отношений между государствами: содействия, противоборства, одностороннего действия, взаимодействия;
 связях взаимодействия: между людьми, объединением ресурсов,
объединением пространства, обменом технологиями, интегрированием
инфраструктуры, информационным обменом и т.д.
 методах исследовательской работы и навыков аналитической деятельности;
 вариантах управления в социальных системах с различным этническим составов: мультикультуризм и полиэтническая страна;
 классификации социальных систем и их отличительных характеристиках;
 расширение навыков работы в Internet, социальных сетях, блогах, рассылках и т.д.;
 совершенствование навыков создания презентаций и мультимедийных
продуктов;
 получение коммуникативных навыков общения с представителями различных этнических групп;
 создание условий для формирования умения вовлекать в совместную
проектную деятельность сверстников и взрослых.

131

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно-методологические основы государственного управления социальноэкономическим развитием в условиях глобализации. Ноосферный (этикоэкологический) подход. СПб.: Смольный институт, 2012.
http://m3ra.ru/2012/06/22/economy-noosphere/;
http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_another_ekn.html).
2. Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. – М.: Наука, 1991
– 223 с.
3. Голод С.И. Будущая семья: какова она? М.: Наука, 1990, – 56 с.
4. Государственная политика нациестроительства в современной России.
Материалы постоянно действующего научного семинара. Выпуск № 2 (40). М.:
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, 2011.
5. Елизаров Б.В. Перспективы исследования семьи. М.: Мысль, 1987 –
120с.
6. Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. / Под. ред. Амсова
А.И. М.: Мысль, 1990 – 340 с.
7. Крупнов Ю. Великая семья народов.
http://www.kroupnov.ru/pubs/2003/11/11/10061/
8. Крупнов Ю. Русские как планетарная сила.
http://www.kroupnov.ru/news/2012/01/25/10945/
9. Крупнов Ю. «Русский национализм» есть технология вычёркивания русских из истории.
http://www.kroupnov.ru/pubs/2005/01/22/10185/
10. Национализм – смерть России.
http://www.kroupnov.ru/pubs/2004/05/20/10116/
11. Кожинов В.В. История Руси и русского Слова. Современный взгляд. –
М., 1997.
12. Кожинов В.В. У России нет и не может быть национальной идеи –
«Российское аналитическое обозрение», № 7, 1998, –
http://www.archipelag.ru/text/116.htm
13. Мультикультурализм в Западной Европе: по ту сторону риторики.
http://www.gumilev-center.ru/multikulturalizm-v-zapadnojj-evrope-po-tustoronu-ritoriki-2/
14. Национальный вопрос. БСЭ. 1969-1978.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/209494
15. Национальный вопрос. Словарь социолингвистических терминов.
http://sociolinguistics.academic.ru/436/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_
%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
16. Национальный вопрос. Советская историческая энциклопедия.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/11887/%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98
%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99
132

17. Национальный вопрос. Философская энциклопедия.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4568/%D0%9D%D0%90%D0%
A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB
%D0%99
18. Национальный вопрос: демография.
http://aftershock.su/?q=node/24532
19. Национальный вопрос в зеркале статистики. О демографических и социально-экономических характеристиках населения отдельных национальностей Российской Федерации. Российская газета. 29 июня 2012 г.
http://www.rg.ru/2012/06/29/statistika-dok.html
20. Национальный вопрос в России. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования.
http://rusrand.ru/idea/idea_27.html
21. Национальный вопрос: свои и чужие. Центр проблемного анализа и
государственно-управленческого проектирования.
http://rusrand.ru/mission/smsl/smsl_574.html
22. Нестеров Ф.Ф. Связь времен. М.: Молодая гвардия, 1980 – 239 с.
23. Пресловутый национальный вопрос. Перепись 2010: этнический срез.
http://demoscope.ru/weekly/2012/0531/tema01.php
24. Путин В.В. Россия: национальный вопрос. «Независимая газета», 23
января 2012 года. http://putin2012.ru/#index
25. Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе. М.: Концептуал, 2012 –
560с.
26. Славинский М.А. Русская интеллигенция и национальный вопрос.
http://www.yabloko.ru/Themes/History/slavinsk.html
27. Соловье В.С. Национальный вопрос в России.
http://89.253.247.156/_files/product/pdf/89/885571.pdf
http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov/solovv31.htm
28. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. 1913.
29. Стенографический отчёт о совместном заседании Госсовета и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике. – Официальный сайт президента РФ:
http://президент.рф/выступления/9913
30. Стратегия национальной политики. http://www.ethnoinfo.ru/tema
31. Энциклопедия «Народы России» под редакцией В.Г. Панова. М.:
Большая Российская Энциклопедия, 1997.
32. http://www.blog.servitutis.ru/?p=724
33. http://www.petrograd.biz/stalin/4-55.php
34. http://www.politpros.com/journal/read/?ID=60&journal=39
35. http://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/policy_national_question.htm
36. http://www.edinay-russia.narod.ru/toppage2.htm
37. http://www.tv100.ru/program/view/4283/
38. http://grachev62.narod.ru/stalin/t11/t11_38.htm
133

39. http://matveychev-oleg.livejournal.com/332293.html
40. http://www.pravda-tv.ru/2013/02/27/22617
41. http://e-umma.ru/taxonomy/term/13
42. http://www.youtube.com/watch?v=nNl0jD0eQ-w&feature=youtu.be
43. http://www.odnako.org/blogs/show_22756/
44. http://politologiyalekcii.ru/nacii/natsii-kak.php
45. http://izvestia.ru/news/513702

ЯЗЫКИ НАРОДОВ МИРА – ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ
Арутюнян Грета, Евдокимова Анна
Козлова Анна, Кузьмина Диана,
ученицы 7а класса ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Руководитель: Кулакова Анна Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 118.
Мы часто слышим от родителей и учителей призыв: говори почеловечески. И в общем, не вдумываемся в смысл этого призыва. А на каком
языке говорят «человеки»? Но ведь на самом деле у людей нет одного общего
языка. Люди говорят на разных языках, и таких языков на земле очень много
(сейчас считается, что всего их около пяти тысяч или даже больше). Причем
есть языки, похожие друг на друга, а есть такие, которые совсем, кажется, не
имеют ничего общего. Конечно, и люди в разных частях земли не похожи друг
на друга, они отличаются ростом, цветом глаз, волос или кожи, наконец, обычаями. Но разные люди, где бы они ни жили, всё же отличаются друг от друга
гораздо меньше, чем могут отличаться друг от друга разные языки.
Вот это, может быть, и есть самое удивительное свойство – необыкновенное разнообразие человеческих языков.
Каждая этническая группа – народность и нация – всегда имела свой общий язык, понятный всем людям этой группы. Роль языка в объединении людей очень велика. Сначала возникали племенные языки. Затем, при образовании народности, язык одного из племен становился основой общего языка
народности. Развиваясь, языки народностей превращались в общий язык нации.
При этом языки часто смешивались и влияли друг на друга: заимствовались отдельные слова, выражения, а иногда и грамматические особенности. Бывало,
что при расселении народов из одного языка образовывался целый ряд других
языков.
Каждый народ говорит на своем национальном языке. Но случается, что
разные народы говорят на одном языке; например, американцы США и англичане говорят на английском; немцы и австрийцы – на немецком; испанцы, кубинцы, мексиканцы, чилийцы и аргентинцы – на испанском; португальцы и
бразильцы – на португальском. Происходит это чаще всего в том случае, когда
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часть какого-либо народа переселяется в чужую страну и, смешавшись с жителями этой страны, передает им свой язык. Так было в странах Америки: их завоевали англичане, испанцы и португальцы, и языки завоевателей стали господствующими. Ученые-языковеды объединяют языки, родственные по происхождению и сходные между собой, в языковые семьи. Семьи подразделяют на
группы и подгруппы языков.
В мире существует девять языков, на каждом из которых говорят более ста
миллионов людей: больше всего – на китайском, затем на английском, испанском, хиндустани (хинди и урду), русском, арабском, немецком, японском и
бенгальском. На каждом из пяти других языков – португальском, итальянском,
французском, яванском и пенджаби – говорят свыше 50 млн. человек.

Рисунок 1 – Распространение мировых языков (в млн человек)

На китайском и на родственных ему диалектах Южного Китая говорят более 700 млн. человек: в самом Китае и странах, где живут китайские меньшинства.
По-английски говорят, кроме англичан и шотландцев в Великобритании,
большинство жителей США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии,
часть населения Южно-Африканской Республики – всего почти 290 млн. человек, из них лишь около 60 млн. – в Европе.
На испанском языке говорят более 160 млн. человек – испанцы (23 млн.) и
почти все народы Латинской Америки.
Хинди – государственный язык Индии, урду – Пакистана. Оба языка очень
близки друг к другу и имеют общее название «хиндустани». На хиндустани говорят около 200 млн. человек. Кроме того, большинство народов Индии и Пакистана, говорящих на других языках, пользуются хинди или урду наряду со
своим родным.
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На арабском языке говорят в Египте, Алжире, Сирии, Ираке и в некоторых
других странах Северной Африки и Юго-Западной Азии – всего более 100 млн.
человек. На немецком, японском и бенгальском языках говорят примерно по
100 млн. человек; на португальском – свыше 90 млн. (в том числе более 80 млн.
бразильцев в Америке).
На французском языке говорят около 60 млн. человек (46 млн. французов и
несколько малых народов в Европе и Америке); он используется как язык культуры и государственный язык в ряде многоплеменных государств Африки (Сенегал, Мали и др.).
На итальянском говорят более 65 млн. человек.
А сколько человек говорят на русском языке? Свыше 241 млн. человек.
И это не только жители нашей страны, а и представители ближнего зарубежья, жители стран, входивших когда-то в Советский Союз. Русский язык –
один из официальных языков Организации Объединенных наций.
Русский язык является родным примерно для 130 млн. россиян (92% населения России). Но Россия – страна многонациональная, а значит, многоязычная.
И говорят в нашей стране более чем на 174 языках и диалектах, принадлежащих к индоевропейской, алтайской и уральской языковым семьям, кавказской и
палеоазиатской языковым группам.
Лидирующее положение занимает русский язык – более 130 миллионов
человек. Второе место занимает татарский язык – почти 5 миллионов 40 тысяч
человек. Вслед за ним идут украинский – более 1 миллиона 800 тысяч человек,
башкирский – без малого 1 миллион 340 тысяч, чеченский – 1 миллион 333 тысяч человек, чувашский язык – чуть больше 1 миллиона 325 тысяч человек.
Самым распространённым языком в России является русский. Он также
считается государственным языком Российской Федерации в соответствии со
статьей 69 Конституции. Республики в составе РФ вправе устанавливать свои
государственные языки и, как правило, пользуются этим правом: так, например,
в Карачаево-Черкесской Республике, помимо русского, статус государственного имеют абазинский, карачаевский, ногайский и черкесский языки
Некоторые языки очень похожи: люди могут говорить каждый на своём и
при этом прекрасно понимать друг друга, к примеру русский – белоруса, татарин – башкира, калмык – бурята. На других языках, хотя в них тоже много общего – звуки, некоторые слова, грамматика, – договориться всё же не удастся:
марийцу с мордовцем, лезгину с аварцем. И наконец, есть языки – учёные их
называют изолированными, – не похожие ни на какой другой. Это языки кетов,
нивхов и юкагиров.
Казалось бы, что общего между речью русского и немца, итальянца и перса? Однако все эти языки – родичи, хотя и довольно отдаленные. Все они принадлежат к индоевропейской семье языков. Исследования ученых показали, что
в индоевропейских языках можно проследить общие корни многих основных
слов. Например, русское слово «брат», немецкое «брудер», персидское «бирадэр» явно имеют общее происхождение – они индоевропейские.
Из индоевропейских языков в России представлены славянская, иранская,
германская, армянская, греческая, индоарийская, романская, балтийская и ал136

банская ветви. Всего: 40 живых языков и 1 книжный. Русский тоже принадлежит к индоевропейской семье. В этой же семье – английский и немецкий, хинди и фарси, осетинский и испанский (и ещё много-много других). Это германские языки: немецкий и идиш, армянский (один составляет группу); иранские
языки: осетинский, татский, курдский и таджикский; романские: молдавский; и
даже новоиндийские языки, на которых говорят в России цыгане.
Часть семьи – группа славянских языков. Тут с русским соседствуют чешский и польский, сербскохорватский и болгарский и т. д. А вместе с близкородственными украинским и белорусским он входит в подгруппу восточнославянских языков.
Русские, например, понимают украинские песни, легко учатся говорить поукраински. Столь же близок к русскому и третий восточнославянский язык –
белорусский. Речь западных и южных славян (поляков, чехов, словаков, болгар
и др.) менее понятна русскому, чем украинская, но и с ними русские могут обменяться простыми фразами без помощи переводчика.
Распространение славянских языков в РФ ( перепись 2010).
Русские – 142 573 285 человек
Украинцы – 1815210 человек
Белорусы – 316890 человек
Поляки – 94038 человек
Болгары – 30894 человека
Чехи – 13242 человека
Сербы – 9674 человека
Албанцы – 3220 человек
Словаки – 2169 человек
К уральской языковой семье относятся финно-угорская, самодийская и
юкагирская группы. Понятие «финские» условное – в данном случае оно не
обозначает государственный язык Финляндии. Просто у языков, входящих в
эту группу, родственные грамматики, похожее звучание, особенно если не разбирать слова, а слушать лишь мелодику. На финских языках говорят карелы,
вепсы, ижорцы, водь, коми, марийиы, мордва, удмурты, саамы. Угорских языков в России два: хантыйский и мансийский (а на третьем угорском говорят
венгры). На самодийских языках говорят ненцы, нганасаны, энцы, селькупы. К
уральским генетически близок язык юкагиров. Эти народы очень малочисленны, и за пределами севера России их языков не услышать.
Алтайская семья в России представлена тремя группами: тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской. Народов, говорящих на монгольских языках, только два – калмыки и буряты, зато одно перечисление тюркских языков
может удивить. Это чувашский, татарский, башкирский, карачаево-балкарский, ногайский, кумыкский, алтайский, хакасский, шорский, тувинский,
тофаларский, якутский, долганский, азербайджанский и др. Большинство этих
народов живёт в России. В нашей стране живут ещё и такие тюркские народы,
как казахи, киргизы, туркмены, узбеки. К тунгусо-маньчжурским языкам отно-
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сятся эвенкийский, эвенский, негидальский, нанайский, орочский, орокский,
удэгейский и ульчский.
Северокавказская семья – понятие довольно условное. Разве что специалисты-лингвисты разбираются в древнейшем родстве языков Кавказа. У этих языков очень сложная грамматика и необычайной трудности фонетика. В них существуют звуки, совершенно недоступные для людей, говорящих на других
наречиях. Кроме того, на очень малом пространстве существует огромное количество языков и наречий: в нахско-дагестанскую группу входят 42 языка. Зачастую в соседних селениях люди говорят на совершенно разных языках, и тогда единственный способ договориться – русский.
В России есть языки, не входящие ни в одну из четырёх семей. Это прежде
всего языки народов Сибири и Дальнего Востока. Все они немногочисленны.
На чукотско-камчатских языках говорят чукчи, коряки и ительмены; на эскимосско-алеутских – эскимосы и алеуты. Языки кетов на Енисее и нивхов на Сахалине и Амуре не входят ни в одну языковую семью.
За последние десятилетия языковая карта России значительно оскудела, с
нее исчезли такие языки как камасинский, юрацкий, ительменские языки. Приходится пожалеть и о вымершем языке айнов, светловолосых древних жителей
Курильских островов и острова Сахалин, так как ученые предполагают, что
именно их язык был ближе всего к древнейшему палеоазиатскому праязыку.
На грани исчезновения и сейчас находится ряд языков. Наименьшее число
россиян говорят на таких языках как алеутский, число носителей которого едва
превышает 600 человек, юкагирский – 250 носителей, ижорский – около 200,
кетский – 110, водский – несколько десятков человек, наречие юртовских татар
(астраханских нагайцев) – 12 чел.
Ежегодно в мире исчезает около 10 языков. «Зачем сохранить эти языки?
Ну, подумаешь, ушёл какой-то язык, на котором сейчас говорят 100 000 или
один человек. Но дело в том, что каждый язык – это отражение своеобразной и
совершенно неповторимой картины мира, созданной народом: это его философии и менталитет. Ребёнок рождается и усваивает язык буквально с молоком
матери, а вместе с ним у человека формируется представление о традиционной
культуре. Он перенимает опыт предков, потому что в языке сохраняются устои,
выработанные тысячелетиями», – отвечает И.Я. Селютина (заведующая лабораторией экспериментально-фонетических исследований Института филологии
СО РАН, доктор филологических наук Ираида Яковлевна Селютина) на распространённый вопрос. – «Существует многоцветная палитра, если один язык
исчезает, то одна краска пропадает, и мы становимся беднее – это потеря для
всего человечества». Мы совершенно согласны с исследователями, нашей
стране не обойтись без каждого из 174 языков и наречий, на которых говорит ее
народ, каждый из этих языков надо беречь – ведь в этом – сбережение народа,
этноса ,нации.
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Рисунок 1 – Российская Федерация

Россия – многонациональная страна, в ней живут более ста народов. Большинство из них – коренные народы и народности, для которых Россия – основное или даже единственное место обитания. Кроме того, имеются представители еще более шестидесяти народов, чье основное место проживания находится
за пределами Российской Федерации (рис. 1).
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Коренные народы России составляют 93% населения, из них свыше 81% –
русские. Свыше 6% населения – народы стран ближнего (5%, например, украинцы, армяне и др.) и дальнего (1%, например, немцы, корейцы и др.) зарубежья.
Этнографы объединяют коренные народы России в несколько региональных групп, близких не только географически, но и, до известной степени, культурно-исторически. На долю народов Поволжья и Урала – башкир, калмыков,
коми, марийцев, мордвы, татар, удмуртов и чувашей – приходится менее 8%
населения страны (из них почти 4% татары – второй по численности народ России). Традиционная религия татар и башкир – ислам, калмыков – буддизм,
остальных – православие.
Этнос в России
К концу XIX в. многовековой
процесс формирования территориальных пределов российского государства
подходил к завершению (рисунок 2). С
учетом складывавшихся геополитических реалий в начале XX в. после
вхождения в состав Империи еще ряда
регионов, наступал ее последний этап
развития. Охватив 1/6 часть земли,
Россия обрела, как считали тогда и это
признавалось международными договорами, «свои естественные границы»,
уравнявшись в размерах с другой
крупнейшей державой – Великобританией.
Необходимо учитывать, что Россия складывалась в многонациональ-

Рисунок 2 – Казак в Сибири

ную державу под давлением специфических геополитических обстоятельств, определяющим стержнем которых
выступало долговременное совпадение
в тот или иной период интересов народов на обширных просторах значительной части Европы и Азии, что и
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Рисунок 3 – Крестьяне за работой

способствовало их преимущественно добровольному единению. В тех же случаях, когда присоединение достигалось посредством принуждения, оно чаще
всего диктовалось настоятельными потребностями обеспечения безопасности
этих рубежей на представлявших постоянную угрозу направлениях.
В отличие от практики других стран Запада и Востока, присоединенные к
России народы не подвергались шовинистической унизительной дискриминации (рисунок 3) в системе управления. Для них она чаще всего имела не прямое, а косвенное предназначение, без посягательства на основные нормы их
общественного быта, при соблюдении уважительного отношения к их обычаям
и религиозным приверженностям. В сфере гражданских прав русская власть
вообще избегала резкой ломки, считаясь с правовыми навыками населения, и
оставляла в действии на управляемой территории и конституцию с сеймом в
Великом княжестве Финляндском, и кодекс Наполеона в царстве Польском, и литовский статут в Полтавской
и Черниговской губерниях, и
магдебургское право в Прибалтийском крае, и обычное
право, местные законы на
Кавказе, в Сибири, в Туркестанском крае и т.д.
Инонациональная российская периферия из-за своего сопредельного расположения, утрачивала постепенРисунок 4 – Русские казаки

но признаки обособления и инородности интегрируясь по мере формирования общегражданских связей в единое государственное пространство. Вместе с тем происходило геополитическое, цивилизационное и социальноэкономическое срастание ее естественным путем с центральными собственно русскими областями. В меньшей степени таким процессом
были охвачены те земли, которые прежде долгое время находились вне российской зависимости: Польша, Финляндия, Прибалтика, Западная Украина.
Вторая направленность так и не преодоленного тяготения к Востоку, прослеживаРисунок 5 – Советский рабочий
ется на южной периферии, включенной в
состав российского государства в разные
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периоды XVIII-XIX вв. Среди этих регионов особо выделяются территории
расселения казахов, народов бывшего Туркестанского края и восточной оконечности Кавказа. Своеобразность этой разновидности тяготения заключается в
том, что значительную роль в нем играет фактор единства веры, мусульманской
религии, и только потом этнокультурная близость. Тот же фактор веры предопределял в этой зоне острых межконфессиональных противоречий и не менее
устойчивую прорусскую ориентацию христианских народов (армян, грузин,
осетин и т.д.) (рис. 4).
Сближение же этих регионов с Россией во всех отношениях произошло
намного глубже, так как для них она в свое время предоставила более сильную
социально-экономическую и государственно-политическую перспективу развития, чем могло это сделать претендовавшее на них сопредельно расположенное
зарубежье.
Россия в советское время представляла собой сложное полиэтничное образование, объединяющее народы различных языковых групп, культур и конфессий (рисунок 5). Этническим ядром страны являются русские, составляющие
более 80% ее народонаселения. Однако это не позволяет отнести страну к типу
моноэтнических государств по некоторым причинам: во-первых, территория
России является исторической родиной многих народов, сохранивших свою
культурную самобытность и не ассимилировавшихся с русским большинством;
во-вторых, за советский период истории России многие ее народы сформировали основы своей государственности, которая осознается в настоящее время как
величайшая ценность и историческое достижение; в-третьих, вследствие противоречивости национальной политики советского периода (направленной одновременно и на унификацию народов, и на организацию их государственности) повсеместно в СССР, и в России в том числе, сложилась этническая стратификация, в основе которой
лежат различия в экономическом, демографическом и политическом статусах народов.
Определяющим фактором
этнополитического процесса в
России играет федеративное
устройство страны, которое
сформировалось в советское
время.
Этнос в
Российской Федерации
Россия, формально провозРисунок 6 – Конституция Российской федерации

глашенная федерацией в 1918
г., прошла сложный и противоречивый путь развития (рисунок 6). Как известно, большинство федераций в
мире создавалось путем объединения народов или территорий в единое слож142

носоставное государство. Образование таких государств шло в направлении
снизу вверх, путем передачи региональными органами власти части принадлежащих им прав федеральным органам государственной власти на основе разграничения полномочий между ними.
Российская Федерация формировалась иначе. Это обусловлено рядом объективных и субъективных причин. Уже к концу первой мировой войны царизм
начал утрачивать контроль над частью окраинных территорий, которые ранее в
условиях авторитарного политического режима жестко управлялись из центра.
Смена формы правления (переход от монархии к буржуазной республике) еще
более ослабила единство и территориальную целостность страны. В «наследство» большевикам досталось территориально раздробленная страна с разваленным механизмом государственной власти. Очевидно, что у них оставался
один выход – провозгласить федерацию национального типа, положив в основу
ее создания принцип автономизации. То есть, федерация создавалась не по традиционному типу объединения нескольких частей в одно целое, а, наоборот,
путем передачи центральной властью части полномочий на места. Естественно,
что центральная власть стремилась либо превратить эту процедуру в формальный акт, либо сохранить возможность контролировать и вмешиваться в осуществление власти органами субъектов федерации.
Этнополитический процесс в стране протекает по-разному в зависимости
от специфики сложившихся социокультурных и социально-экономических регионов страны. Можно выделить четыре региона активного проявления этнополитического процесса: российский север (территория расселения финноугорских народов), южно-сибирский район (зона политической активности якутов, тувинцев, бурят), татаро-башкирский район, северокавказский. Этнополитический процесс в этих регионах прошел несколько этапов.
Первый этап (конец 1980-х – 1991 гг.) характеризуется повсеместным созданием национально-культурных обществ, декларирующих задачу возрождения этнокультурной самобытности, позднее – повышения статуса языков титульных народов. В этот период происходит суверенизация автономий России –
они обретают статус самостоятельных республик в составе Российской Федерации, законодательно оформляется государственный статус языков титульных
народов. Этнокультурные общества формируются в качестве общественнополитических движений, съездов народов, которые активно обсуждают проблемы становления этнократической формы государственности в республиках.
Второй этап (1991-1994 гг.). Ведущей тенденцией данного этапа является
борьба внутри республик между официальной властью и национальнополитическими движениями по поводу государственного устройства республик, их политического статуса. Не менее острой является и политическая борьба руководства республик и федерального центра по поводу перераспределения
властных полномочий. Особой остроты первая тенденция достигает в СевероКавказском регионе, где противостояние завершается свержением официальной
власти Чечено-Ингушской Республики, развязыванием вооруженного этнотерриториального конфликта между осетинами и ингушами, массовым вытеснением русского населения и конституированием двух новых республик – Чечен143

ской Республики и Республики Ингушетия. Вторая тенденция максимальной
остроты достигла во взаимоотношении республиканской власти Татарстана и
федерального центра. Она завершается подписанием двустороннего Договора
между Татарстаном и федеральным центром о разграничении полномочий и
предметов ведения, который открыл дорогу подписанию двусторонних договоров между субъектами Федерации и федеральным центром.
Важными вехами этого этапа, повлиявшими на урегулирование этнополитических проблем, явились подписание Федеративного договора (31.03.1992) и
утверждение Конституции Российской Федерации (1993).
Третий этап начался в 1995 году. Для этого периода характерна тенденция
урегулирования межэтнических противоречий на внутриреспубликанском
уровне, переход к фазе укрепления республиканской государственности, потеря
инициативы национально-политическими движениями и партиями, разработка
стратегии национальной политики и оптимизации пути федерализации страны.
Наиболее активная часть национальных лидеров включилась в состав общероссийской бизнес-элиты или в систему органов управления разного уровня. Лидеры российских республик к этому времени перестали заигрывать с национальными движениями, рассматривая их уже как единственную опасность для
их пребывания во власти. Правящая элита в республиках качнулась в сторону
союза с федеральной властью, а последняя сумела использовать договорный
процесс для стабилизации политической ситуации в стране.
На четвертом этапе (2000-е гг.) появились новые тенденции в этнополитическом процессе. Приведены в соответствие с федеральным законодательством
правовые акты субъектов Федерации. Расторгаются двусторонние договоры
между субъектами и федеральным центром, как сыгравшие свою роль и исчерпавшие себя на новом этапе развития государственности. Проявляется тенденция к укрупнению субъектов Федерации. В 2003 году избраны высшие органы
государственной власти Чеченской Республики, что привело к стабилизации
этнополитического процесса на Северном Кавказе.
Сегодня российские регионы и федеральный центр на
деле учатся договариваться
друг с другом. В последнее
время, как отмечает Р. Саква, «достижение баланса
между центром и местными
властями осуществлялось
посредством переговоров,
сделок, взаимных компроРисунок 7 – Флаг Российской федерации
миссов и уступок – короче,
странноватого, но определенно политического процесса».
Можно констатировать, что непосредственная угроза распада России миновала (Рисунок 7). Однако по-прежнему остается целый комплекс пока не урегулированных проблем межэтнических отношений, основными из которых яв144

ляются социально-экономическая и политическая разностатусность народов.
Все более очевидной становится проблема необходимости формирования общегражданского национального самосознания населения России, которое
должно приобрести доминирующий характер по отношению к локальным этнокультурным различиям. От решения этой проблемы в не меньшей степени зависит стабилизация этнополитической обстановки, чем от достижения успехов
в экономике.
Заключение
Россия на протяжении многих веков формировалась как полиэтническое
государство. Я считаю, что жизнеспособность данного политического и культурного образования зависит от способности народов проявлять терпимость и
уважение друг к другу. Поэтому для сохранения нашей великой родины мы
должны быть дружны с другим народам, проживающим на данной территории,
проявлять уважение к их культурным и бытовым ценностям!
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Рисунок 1 – Перевозка морским
транспортом

Мировая экономика, как единая система, возникла во многом благодаря
развитию морского транспорта. Основная часть грузов доставляется морским
путем благодаря преимуществам морского транспорта: низкая стоимость перевозок грузов на дальние расстояния, большая грузоподъемность кораблей, а так же
способность перевозить практически любые грузы, даже негабаритные и нестандартные (рис.1).
Что касается России, она является
страной, территория которой омывается
тремя мировыми океанами: Тихим, Атлантическим и Северным Ледовитым.

Протяженность её морских границ составляет
38,8 тыс. км, поэтому разработка и освоение морских месторождений, развитие рыбопромыслового
флота имеет огромное
значение в экономике
России. В свою очередь
для этого возникает потребность в развитии
гражданского флота России, следовательно, развиСхема 1
тии судостроения.
Я бы хотел проанализировать российскую судостроительную промышленность в наше время, сравнить её состояние с состоянием этой отрасли в дру146

гих государствах и поговорить о проблемах судостроения в России и путях их
решениях.
В постперестроечное время практически все обрабатывающие отрасли,
бывшие гордостью плановой советской экономики, попали в сложное положение. Но если авиапром и автопром получили на самом высоком уровне свою
долю внимания и, соответственно, финансовой поддержки, то судостроение до
последнего времени оставалось в роли пасынка.
Потеря грузовой базы привела к тому, что отечественный флот долгое
время обходился советским наследством, то есть судами не только физически,
но и морально устаревшими. Например для речного флота к 2020 году по возрасту и в соответствии с требованиями безопасности должно быть выведено из
эксплуатации более 80% судов. Это около 8 тыс. кораблей, вместо которых
нужно будет построить новые. Однако большинство пароходств из–за недостаточных масштабов бизнеса не располагают ни собственными средствами, ни
возможностями по привлечению кредитных ресурсов для приобретения новых
судов. Из–за того, что нет массовых заказов, заводы не могут модернизировать
свои производства и значительно отстали в технологическом плане от своих зарубежных коллег. А со снижением доли грузоперевозок отечественным флотом
в России многократно сократилось и строительство судов (схема 1).

График 1

На сегодняшний день отечественное судостроение – это порядка 1000 судостроительных предприятий, из них 140 речных, занятых в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического, навигационного,
вспомогательного, палубного и других видов оборудования. Так предприятия
занятые речным судостроением строят менее 70 судов всех типов в год, а самоходными грузовыми (танкеры и сухогрузы – это самые дорогостоящие суда, если не считать пассажирские лайнеры) из них являются не более 30 судов суммарной грузоподъемностью до 120 тыс. тонн. Причем на 10% функционирую147

щих предприятий приходится около 95% всей производимой продукции (график 1).
Среднеотраслевой уровень загрузки мощностей составляет менее 30%. У
лидеров – заводов «Красное Сормово», «Окская судоверфь», Онежского,
Невского заводов – этот показатель достигает 60-90%. При этом отдельные
предприятия отрасли строят по одному небольшому судну раз в три года, ряд
предприятий по 5-7 лет не участвуют в тендерах.
Как отмечают эксперты, даже если немедленно начать крупномасштабное
инвестирование средств в модернизацию верфей, то 8 тыс. судов российские
предприятия за 10 лет построить все равно не успеют. Следовательно, большая
доля потребности в новых судах будет удовлетворяться за счет зарубежных судостроителей.
Ситуация с морским гражданским судостроением схожая.
В свете вышесказанного я попробую систематизировать основные проблемы в отрасли, объединив их в несколько групп.
Налоговые. Значительная часть судового оборудования в России не производится, например, не изготавливаются современные судовые двигатели. При
закупке же за рубежом комплектующие облагаются ввозными таможенными
пошлинами – до 30%. В результате импортные комплектующие повышают стоимость судна для внутреннего рынка на 10%. Вместе с тем при постройке судна
на экспорт пошлины на ввоз комплектующих не взимаются. И если российский
судовладелец импортирует судно и ставит его на учет в Российский морской
судовой реестр, то это судно также не облагается пошлинами. С другой стороны, пошлины на импортные комплектующие не настолько велики, чтобы стимулировать зарубежных производителей размещать свои производства на территории РФ.
Технологические. По информации Федерального агентства морского и
речного транспорта, на сегодняшний день износ оборудования механических
цехов российских судостроительных заводов составляет 85%, литейных – 7375%, комплексных доковых – 65%. В целом износ оборудования по отрасли
оценивается в 70%. Тем не менее, на судостроительных предприятиях считают,
что проблема заключается не в том, что оборудование выработало свой ресурс
– благодаря ремонтам оно поддерживается в рабочем состоянии.
Инфраструктурные. Последние двадцать лет поддержанию инфраструктуры внутренних водных путей не уделялось должного внимания. В частности, в
недостаточном объеме проводились дноуглубительные работы, работы по ремонту шлюзов и других гидротехнических сооружений и так далее. В результате возникли ограничения в эксплуатации флота. Часто судовладельцы вынуждены недогружать суда в связи с недостаточными глубинами на определенных
маршрутах. При проходе через шлюз их судам часто приходится ожидать своей
очереди сверх установленных нормативов. Иногда для прохода через шлюз даже приходится производить частичную выгрузку. Естественно, это снижает
коммерческую эффективность эксплуатации флота, и в итоге снижается спрос
на суда.
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Финансовые. Помимо технических, инфраструктурных и налоговых проблем для судостроителей не менее, а может быть, даже и более важны вопросы
стабильного финансирования. Судостроительные предприятия не могут обходиться без заемных средств в силу специфики технологического цикла, его
продолжительности. Выход один – кредиты и субсидии.
Банки в странах с развитым судостроением, как правило, выдают кредиты
в размере 80% от цены судна под 6-8% годовых на срок в 10 и более лет. В России отлаженной системы кредитования в сфере судостроения не существует.
Российские банки выдают кредиты в размере 40-60% от стоимости судна, максимум на 4-5 лет и минимум под 12-14% годовых. И это при том, что судно
окупается в среднем не менее, чем за 9-12 лет эксплуатации.
Что касается государственных субсидий, то, как и в других отраслях, в
российском судостроении поддерживается экспорт: государство возмещает
часть процентной ставки по кредитам, взятым для производства и поставок
продукции иностранным заказчикам.
До недавнего времени в течение почти двадцати лет государство ограничивалось рядом мер, направленных в основном на поддержание военного судостроения. Проблемы, описанные выше, не брались во внимание.
В 2006-2008 годах ситуация начала меняться в лучшую сторону – были
разработаны и утверждены «Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу» и Федеральная
Целевая Программа «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы. К настоящему времени в отрасли создано 8 интегрированных структур. Основной из них является ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», в
состав которой вошли почти все ведущие проектно-конструкторских бюро и
крупнейшие заводы. Завершается создание Государственного научного центра
Российской Федерации на основе Федерального Государственного Унитарного
Предприятия «Центральный НИИ им.
академика А. Н. Крылова», в котором сосредоточена основная
экспериментальная
база в области морских технологий. 29
декабря 2012 года
правительством РФ
была утверждена государственная
программа «Развитие судостроения на 20132030 годы». Был дан
старт развитию научно-производственного
потенциала и созданию научного задела для возрождения отечественного судо149

строения. Это позволило значительно улучшить положение отрасли и уменьшить темпы отставания в научно-техническом развитии от ведущих морских
держав.
Сравнительно крупные проекты по модернизации мощностей к сегодняшнему дню реализованы на отдельных российских предприятиях. Так, завод
«Красное Сормово» и Невский судостроительно–судоремонтный завод построили автоматизированные линии сборки и сварки плоских секций (рис. 2), которые позволили в несколько раз сократить трудоемкость корпусо-сборочных
производств и повысить производительность. На остальных внедряются отдельные средства малой механизации.
Мировой портфель заказов транспортного флота в 2008 году распределился следующим образом: на слайде видно что основные заказы в мировом
гражданском судостроении выполняются Китаем(35,33%), Южной Кореей
(26,96%) и Японией (17,26%). Доля России составила 0,76% от мирового портфеля заказов (график 2).

График 2

Российское судостроение сегодня может принять на себя пока только 0,6%
объема мирового гражданского судостроения по компенсированному брутто
тоннажу (в денежном выражении – 1,3 %) и по этому показателю Россия занимает 21 место. Крупнейшая российская судостроительная компания ОАО
«ОСК» находится пока на 82 месте в мире по гражданскому судостроению.
Я считаю, что гражданское судостроение является очень важной отраслью
в экономике России и для ее активного развития важно как привлечение
средств частных инвесторов, так и поддержка государства – правительство РФ
должно изменить политику взимания налогов и пошлин, а так же приблизить
условия кредитования к условиям кредитования в странах с развитым судостроением. Для успешного развития судостроения в нашей стране российскому
предпринимателю должно быть выгодно строить корабли в нашем государстве,
а не закупать готовые суда в других странах. После того как эти меры будут
предприняты данная отрасль сможет выйти в лидирующие позиции на мировом
рынке.
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Развитое гражданское судостроение открывает новые возможности для
развития грузоперевозок, рыболовства, освоения новых месторождений полезных ископаемых, изучения мирового океана.
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Академгородки в России
По определению толкового словаря, академгородок – это «комплекс научных институтов Академии наук, жилых домов и культурно-бытовых учреждений для сотрудников». Но разве может сухая словарная статья передать всю
неповторимую атмосферу академгородков, уникальное сочетание смелой молодости и мощного опыта?
Десятилетия назад в проекты академгородков их основателями было вложено столько ума и сердца, что здесь по сей день чувствуется энергетика созидания. Имена многих ученых академгородков вошли в историю мировой науки.
Благодаря таким людям академгородки успешно справлялись и справляются с
поставленными перед ними задачами.
В академгородках живут и работают биологи и физики, химики и геологи,
экономисты и лингвисты, филологи и историки. Такая «мультидисциплинарность» – отличительная черта академгородков. Несмотря на это, каждый научный центр имеет свою специфику, свое лицо. Построены академгородки поразному: одни вынесены за пределы большого города, другие «встроены» в него. В их основе лежит уникальный организационный опыт: системы научноисследовательских институтов, крупнейших университетов. Лучшую систему
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организации плодотворной научной деятельности, пожалуй, трудно придумать.
Эта система проверена временем и пространством: во всем мире она признана
эффективной, ее реализуют в Европе, Азии, Америке.
Академгородки устремлены в будущее, при этом не забывая о прошлом.
Здесь сохраняются и развиваются лучшие традиции российской научной школы. Любой из институтов академгородков может гордиться талантливой молодежью. Молодые ученые активно публикуются, защищаются, успешно принимают участие в международных конкурсах и конференциях.
Академгородки сегодня – важнейший форпост отечественной науки.
Академгородок в Томске

Рисунок 1-Томск с высоты птичьего полёта

Впервые идея о создании академического центра из нескольких институтов, со строительством отдельного Академгородка в Томске, была выдвинута в
середине 1960-х. Уже через несколько лет о Томске узнал весь мир. По многим
направлениям томские ученые стали первопроходцами, и сегодня их исследования и разработки пользуются признанием как в России, так и за рубежом.
Начало строительства академгородка-1972 год. Торжественное открытие состоялось 25 января 1975 года. Основатель академгородка – Зуев Владимир Евсеевич.
Томский институт оптики атмосферы (первое научное учреждение города)
добился больших успехов в изучении распространения и рассеяния оптических
волн в атмосфере, спектроскопии атмосферных газовых примесей, в области
лазерной техники. Институт сильноточной электроники входит в число мировых лидеров в сфере импульсной энергетики, плазменных технологий, релятивистской микроволновой электроники, разработки импульсных источников
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рентгеновского излучения. ИСЭ – признанный лидер по модификации материалов пучками частиц и потоками плазмы и производству оборудования.
Институт физики прочности и материаловедения по праву считается одним
из лидеров по материаловедению и нанотехнологиям. Новый метод подвижных
клеточных автоматов, предложенный сотрудниками института, получил мировое признание. Институт химии нефти – единственный институт СО РАН, который охватывает весь комплекс проблем химии нефти. Технологии ИХН широко используются на нефтяных месторождениях всего мира. Институт мониторинга климатических и экологических систем– ведущая организация СО РАН
в области изучения отклика окружающей среды и климата Сибири на глобальные изменения.
В Томском научном центре успешно работают Томский филиал Института
геологии нефти и газа СО РАН, Конструкторско-технологический центр, Отдел
структурной макрокинетики, Международный исследовательский центр по физике окружающей среды и экологии, Отдел проблем информатизации. Томские
ученые активно участвуют в инновационной деятельности, крупных международных проектах, много работают по выполнению федеральных целевых программ.
В 1985 году в академгородке открылся Дом Ученых.
Сегодня академическая наука успешно восстанавливает свои позиции и
значимость в жизни государства, когда стало очевидным, что без развития экономики знаний Россия останется на »нефтяной игле». Последние годы для ТНЦ
СО РАН ознаменовались качественным ростом как базового, так и общего финансирования научно-исследовательских учреждений. Решается проблема жилья для научной молодежи. Академгородок сегодня успешно формирует конкурентные преимущества Томска, внося свой значительный вклад в его уникальность. Как отметил в первый свой приезд в Томск в качестве председателя Сибирского отделения РАН академик А. Л. Асеев, Томский научный центр, будучи лишь четвертым по численности и масштабу в СО РАН, в последние годы
проявил себя как один из самых инициативных и динамично развивающихся
форпостов академической науки в Сибири. И практически в каждый свой томский вояж Александр Леонидович повторяет эту мысль. И томичи вполне ее
оправдывают.
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Новосибирский Академгородок – оазис науки в тайге

Рисунок 2-Новосибирск с высоты птичьего полёта

Основан в 1957 году по инициативе Михаила Алексеевича Лаврентьева,
Сергея Львовича Соболева, Сергея Алексеевича Христиановича.
Построенный в таежном лесу в 60-х годах прошлого века, Новосибирский
Академгородок буквально за несколько лет превратился в научный центр
огромной страны, где были собраны лучшие ученые России. Здесь объединено
множество отраслей, развиваются уникальные научные идеи в самых разных
областях: от ядерной физики до теоретической генетики, от программы освоения космоса и разработки оружия до исторических изысканий и языкознания.
Академгородок является одним из важнейших научных и образовательных
центров России. На территории Академгородка расположены Президиум Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский государственный университет, десятки всемирно известных научно-исследовательских институтов. Среди них – старейший академический институт Новосибирска: Институт химии твердого тела имеханохимии; Институт катализа, в котором созданы и освоены в различных областях промышленности более 50 катализаторов и каталитических технологий; первый в мире специализированный Институт теплофизики- один из ведущих научных центров по теории теплообмена и
физической гидрогазодинамики.
Новосибирский Академгородок – город не только физиков. Здесь, например, находится ведущее учреждение исторического профиля за Уралом – Институт истории, философии и филологии, в котором проводится интереснейшая
научно-исследовательская работа в области источниковедения, археографии,
текстологии.
Летом 1966 года открылся Дом Ученых.
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В 2012 году Новосибирскому Академгородку исполняется 55 лет. Но возраст этот для него – далеко не пенсионный. В Академгородке быстрыми темпами растут высокие технологии. Сегодня в нем действует более ста компьютерных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, ведутся
работы в области информационных технологий. А в 2006 году было принято
решение построить на территории Новосибирского Академгородка технопарк.
Академгородок в Красноярске

Рисунок 3 – Красноярск с высоты птичьего полёта

Чтобы пересечь весь Красноярский Академгородок пешком, достаточно
одного часа, но на то, чтобы рассказать обо всех направлениях деятельности и
достижениях местных ученых, не хватит и месяца. В Красноярском Академгородке расположено более 20 научных учреждений и организаций, в которых
поддерживаются лучшие традиции отечественной науки.
Первым академическим учреждением Красноярска стал Институт физики
СО РАН, созданный в 1956 году. Его первым ректором стал Леонид Васильевич
Киренский. Сегодня здесь проводятся фундаментальные научные исследования
и осуществляются актуальные прикладные разработки в различных областях
физики. Самая давняя история в Академгородке – у Института леса СО РАН: он
родился в 1944 году в Москве, а спустя 15 лет был перебазирован в Красноярск.
Институт леса – крупнейшее лесобиологическое учреждение в Российской академии наук, где осуществляются уникальные фундаментальные и прикладные
исследования; развито сотрудничество с учеными США, Канады, стран Европы
и СНГ.
С развитием методов математического моделирования и интеллектуальных
информационных систем связаны основные направления научных исследований Института вычислительного моделирования СО РАН. В Институте химии
и химической технологии СО РАН проводятся исследования в области переработки природного газа, нефти, угля, возобновляемого и нетрадиционного хи155

мического сырья; в сферах комплексного использования минерального сырья,
синтеза и изучения новых материалов.
Исследования из области научной фантастики проводят в Институте биофизики СО РАН. Разработанный красноярскими учеными экспериментальный
комплекс «БИОС», моделирующий замкнутую экологическую систему жизнеобеспечения человека с автономным управлением, является гордостью всей
отечественной науки. Структурное подразделение института – Международный
центр замкнутых экологический систем, в котором ведутся работы по созданию
действующих моделей замкнутых экосистем для длительного жизнеобеспечения человека в экстремальных земных и космических условиях. Разработки института имеют огромное значение, востребованы в области экологии, медицины, океанографии.
В 1983 году на территории академгородка открылся Дом Учёных.
Иркутский Академгородок

Рисунок 4-Иркутск с высоты птичьего полёта

Сейчас уже трудно поверить в то, что когда-то на месте Иркутского Академгородка был унылый пустырь. Здания научного городка сегодня просто
утопают в зелени. Причем среди всего разнообразия растений есть очень редкие, для Сибири экзотические. Дендрологическая зона «Академгородок» – не
только красивое, любимое горожанами место отдыха, но и опытноэкспериментальный городской экологический полигон, где круглый год ведется
научно-исследовательская деятельность.
Помимо дендропарка, в Иркутском Академгородке действует целый ряд
учреждений и организаций Сибирского отделения РАН, научные достижения и
разработки которых признаны во всем мире. В Институте систем энергетики, в
частности, создан высокотемпературный контур для исследований энергетических процессов, протекающих в энергетических установках; разрабатывается
программное обеспечение для исследования проблем энергетики в масштабах
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всей страны. Институт земной коры – признанный центр по проблемам неотектоники, геоморфологии и сейсмогеологии.
Сибирский институт физиологии и биохимии растений занимается вопросами современной физиологии растений, молекулярной биологии и экологии
растительных организмов. Здесь был спроектирован первый отечественный фитотрон – установка искусственного климата. Лимнологический институт исследует уникальную экосистему озера Байкал и других сибирских водоемов. Не
один десяток биологических, сейсмических, астрономических, географических
станций институтов Иркутского научного центра разместился на территории
всей Сибири.
Иркутский Академгородок может похвастаться уникальными установками
и приборами – такими, как, например, Сибирский солнечный радиотелескоп,
проблемно-ориентированный телескоп для измерения слабых фоновых магнитных полей на Солнце, Иркутский радар некогерентного рассеивания ИСЗФ СО
РАН, высокоточное аналитическое оборудование.
Любовь к науке в Иркутске прививают с детства. УникальныйЭкспериментарий Иркутского научного центра дает возможность любому посетителей не
только понаблюдать за проведением удивительных опытов, но даже принять в
них участие.
Наукограды в Российской Федерации
Волгоград – город на Волге, Царьград – царский город, Зеленоград – зеленый город… А что такое «наукоград»? Само это слово вошло в обиход сравнительно недавно: в 1990-х годах, хотя родились города науки гораздо раньше.
После войны необходимо было как можно быстрее создавать и ядерное оружие,
и ракетную технику, и авиацию. Именно в это время в Советском Союзе начали
развиваться поселения, где были сконцентрирована интеллектуальная элита
страны.
А в 1991 году был создан «Союз развития наукоградов России». Статус
наукограда впервые был присвоен в 2000 году – его получил город Обнинск.
Существуют определенные критерии присвоения какому-либо муниципальному образованию статуса наукограда. В частности, не менее 15% работающих
жителей города должны трудиться в организациях научно-производственного
комплекса; объем научно-технической продукции в стоимостном выражении
должен составлять не менее 50% общего объема продукции всех предприятий,
расположенных в наукограде.
Городов, имеющих официальный статус наукограда Российской Федерации, пока только четырнадцать. Каждый из наукоградов имеет свое собственное лицо. Одни из них можно назвать городами ракетно-космических технологий. В других создаются уникальные разработки в области химической физики
и новых материалов. Есть наукограды ядерного комплекса, есть специализирующиеся на приборостроении, биологии и биотехнологии, электронике и радиотехнике. А есть и комплексные наукограды – как, например, Дубна, где, кроме
Объединенного института ядерных исследований, имеются научные, конструк157

торские и научно-производственные центры авиакосмического, приборостроительного, судостроительного профиля.
Но у таких разных городов есть общая черта. Все они имеют научные традиции, мощную исследовательскую базу, квалифицированные кадры. В наукоградах живут и работают люди, благодаря которым наука, несмотря ни на какие
сложности, остается одной из главных визитных карточек нашей страны.
Наукограды – это сложившиеся элементы инновационной системы. Это
города будущего.
Термин «наукоград» возник в 1991 году, хотя история наукоградов началась в 1930-е с «закрытых» поселений, деятельность которых полностью подчинялась обеспечению стратегического военно-политического превосходства
СССР. В подавляющем большинстве советские «закрытые города» были связаны с ВПК, имели независимую инфраструктуру, прямую государственную поддержку, их население обладало высоким интеллектуальным потенциалом. После распада СССР «закрытые города» полностью или частично «открылись»,
получили полноценные, неномерные, имена. Реализуя идею инновационной
экономики , правительство России пытается воссоздать систему территорий
комплексного развития науки и производства, начав с идеи наукоградов.
В 2000-е годы в России началось развитие инновационной экономики, основой которой стали наукограды. 14 городов получили статус «наукоград», ещё
около 70 заявили о желании получить этот статус. Наукограды условно разделились на категории « статусных «и» претендентов «. В 2006 году федеральный
бюджет выделил на развитие статусных наукоградов 0,8 млрд руб., в 2009 году
-. 1,5 млрд руб., в 2010 году (по состоянию на сентябрь) 500 млн руб.
К концу 2009 года «Союз развития наукоградов» констатировал, что правительство оказалось непоследовательным в реализации идеи наукоградов. Не
бросая её, оно параллельно начало развивать другие. С 2005 года в стране создаются особые экономические зоны технико-внедренческого типа (ТВЗ). В
2006 году была учреждена государственная «Российская венчурная компания»
с уставным капиталом 28,2 млрд руб. С 2006 года делаются попытки реализации идеи технопарков в сфере высоких технологий, но к середине 2009 года ни
одного технопарка создано не было. В 2007 году правительство выделило 160
млрд руб. на строительство семи академгородков.
Опыт статусных наукоградов заставил часть претендентов отказаться от
получения статуса, поскольку процедура утверждения оказалась чересчур длительна и скрупулёзна, а желанное дополнительное бюджетное финансирование
– не гарантировано и подробно регламентировано. Обнаружились и другие
проблемы наукоградов – старение научно-исследовательской базы, конфликты
с общественностью, коррупционные скандалы, прочие.
В декабре 2009 года президент России заявил о необходимости создания
отечественного современного технологического центра по примеру Силиконовой долины (США) и других мировых аналогов. В марте 2010 года стало известно, что местом дислокации иннограда станет подмосковное Сколково, на
развитие которого до конца 2010 года выделяется 4 млр друб, а для резидентов
иннограда устанавливаются существенные налоговые льготы. В сентябре 2010
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года Дмитрий Медведев предложил также создать в России Центр управления
передовыми и рискованными разработками (аналог американской DARPA), с
подготовкой проекта к декабрю 2010 года.

Рисунок 5 – Эмблемы наукоградов

На базе фармакологических производств Бийска формируется биофармацевтический кластер. По мнению руководителей Бийска, наукограду нужны
стимулы для развития коммерческой деятельности научно-производственными
предприятиями.
Во второй половине 1990-х годов в Дубне был проведён успешный эксперимент по созданию Системы единого непрерывного образовательного пространства. В городе создаются Международный инновационный центр нанотехнологий, Российский центр программирования и др. 90% инвестиций в
Дубне – внебюджетные. Город постепенно становится российским центром
нанотехнологий.
Наукоград Жуковский развивается как национальный центр авиастроения.
В марте 2009 года город отметился «мэрским скандалом».
89% инвестиций в Кольцове – внебюджетные. Современные затруднения
связаны с проблемой оттока молодёжи из науки и конфликтными отношениями
с местной властью из-за земли. В ноябре 2009 года на главу наукограда было
заведено уголовное дело (возможной причиной считали рейдерство), в январе
2010 года – второе, в марте 2010 года – третье.
По мнению администрации города Королева , проблемы наукограда заключаются в невозможности использовать незагруженное федеральное имущество для коммерческих заказов и в отсутствии региональной законодательной
базы о наукоградах.
Мичуринск – научный аграрный центр. База исследовательских институтов в городе была создана по инициативе и под руководством Ивана Мичурина
в 1920-е – 1930-е годы
Обнинск – первый статусный наукоград России . По мнению представителей местной власти, городу нужны комплексная программа развития, законода159

тельное разрешение на использование земель, устранение нестыковок в законах
о наукоградах и ЗАТО(Закрытое административно-территориальное образование).
Задача Петергофа – развитие всех видов инфраструктуры и привлечение
транснациональных корпораций (ТНК) в качестве российских резидентов.
Главная проблема – отсутствие у Петергофа статуса городского округа.
В Протвине создаётся агентство «Большая наука» как единый центр фундаментальных исследований в области физики.
В Пущине в 1991 году был создан Республиканский инновационный биотехнологический центр. В 2009 году мэр наукограда был обвинён в коррупции.
Проблема наукограда Реутова , с точки зрения местной власти, заключается в требовании закона расходовать бюджетные субсидии только на инфраструктуру.
В 1966 году в Троицке был образован «Научный центр АН СССР в Красной Пахре». Со второй половины 1980-х годов в городе сосредоточились производства Минсредмаша.
91% инвестиций внаукограде Фрязино обеспечивают бюджетные поступления.
Благодаря кооперации трёх основных НИИ научного центра, Черноголовка
является лидером в области исследований топливных элементов водородной
энергетики.
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В истории каждой страны есть люди, именами которых она гордится. В
странах Прибалтики: Эстонии, Латвии и Литве, входящих в состав Евросоюза,
есть учёные математики, труды которых имеют значение для мировой науки.

Главное здание Тартуского
университета

Флаг Европейского союза

Юло Лумисте

В 1993 году он стал членом Эстонcкой академии наук и с 1995 года он является почетным
профессором Тартуского университета [1], преподает на факультете математики и инфотехнологии,
плодотворно трудится в Институте Чистой математики на базе Тартуского университета. [2] За
свою жизнь он представил свыше 200 научных
работ, первая из которых была опубликована в
1955 году под названием «Метод наискорейшего
спуска при нелинейных уравнениях». [3] Общий
недостаток методов решения систем нелинейных
уравнений – это затруднение их применения в
случаях, когда имеются проблемы с выбором хороших начальных приближений. Лумисте применил метод для решения данной нелинейной системы, который основывается на нахождении экс161

тремумов функций. Этот метод тесно связан с созданием алгоритмов решения
задач нелинейного математического программирования для математиковприкладников.
Основные направления работы Юло Лумисте –
это дифференциальная геометрия. [1] Последняя его
работа «Полупараллельные подмногообразия в пространственных формах» (оригинальное название
«Semiparallel Submanifolds in Space Forms») была
опубликована в 2009 году в журнале «Springer» [1] и
находится в Государственной публичной научнотехнической библиотеке России. Дифференцируемые
многообразия (многомерное обобщение понятий линии и поверхности без особых точек) имеют особенно
большое значение в современной математике, поскольку именно они наиболее широко используются в
Юло Лепик
приложениях и смежных областях, например механике, в которой рассматриваются весьма разнообразные предметы. Эти предметы
обладают некоторыми общими чертами. В дифференциальной геометрии линии
и поверхности – суть множества точек, в механике множества состояний механических систем. [13]
В настоящее время Лумисте считает, что
его важнейшим занятием является педагогическая работа и сбор материалов по истории математики Эстонии. Его лекции слышали почти
все эстонские математики. [1]
Юло Лепик – эстонский математик и ученый в сфере механики. Родился в 1921 году в
Тарту. После окончания войны он закончил
Тартуский Университет по физической спеГлавное здание Латвийского
университета в Риге
циальности. В 1960 году Лепику было присвоено звание профессора. С 1959 года по 1991
год работал заведующим кафедры теоретической механики. В 1993 году стал членом Эстонской академии наук в области механики. [4]
В настоящее время Лепик преподает в
Тартуском Университете на факультете математики и инфотехнологии, а также как ученый
работает в Институте компьютерных исследований на базе Тартуского Университета. [5]
Лепик всемирно известный ученый в области
Андрис Амбайнис
механики и оптимизации. В печать было отдано около 200 его статей. Большинство его работ связаны с оптимальным проектированием конструкций. [6] Процесс проектирования конструкций всегда
подчинён необходимости учёта интересов двух групп людей: производителей и
потребителей конструкций. Каждая группа стремится к удовлетворению своих
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требований, часть из которых может быть взаимоисключающей. Выбор окончательного варианта проектирования и называется оптимальным проектированием. В процессе проектирования конструкций проектировщику приходиться
назначать ряд параметров конструкции, исходя из их опыта и интуитивных соображений. При этом проектировщик неизбежно отклоняется от оптимального
решения. Чем сложнее конструкция, тем меньше возможности интуиции в
нахождении оптимального решения. Поэтому использование методов оптимального проектирования имеет важное значение в создании рациональных и
экономичных конструкций. В математическом отношении задачи оптимального
проектирования сводятся к поиску экстремума (чаще всего условного) какойлибо (целевой) функции (минимум стоимости, объема, максимум жесткости) и
значений параметров, при которых этот экстремум достигается. Основные
направления его работы – это проектирование пластично-эластичных стержней
и плат. Лепик разработал новые методы расчетов как для статичных, так и для
динамичных нагрузок. [15]
Его последняя работа была издана в 2012 году под названием «Математическое моделирование и анализ» (оригинальное название «Mathematical
Modelling and Analysis»), соавтором этой работы выступила Хелле Хеин.[5]
Андрис Амбайнис –
молодой
и
одарённый
латвийский
математик,
профессор
Латвийского
университета,
академик
Латвийской Академии наук,
ученый с мировым именем,
работающий
в
области
компьютерных наук. [8]
Родился в 1975 году в
Латвии. В 31 год Андрис
стал
самым
молодым
академиком
в
истории
Латвийской академии наук.
[9]
Микросхема D-Wave Systems Inc.,
Амбайнис
созданная из 128 сверхпроводимых логических
элементов, которые проявляют контролируемую и
специализируется в таких
настраиваемую связь для выполнения операций
инновационных
областях,
как квантовые вычисления и
квантовая теория информации, является автором более 100 публикаций. [8] Он
ведущий специалист по теоретическим исследованиям квантовых
компьютеров. Квантовый компьютер – это вычислительное устройство, в котором используется явления квантовой механики для выполнения операций с информацией. Квантовые компьютеры фундаментально отличаются от современных компьютеров, основанных на транзисторах. Основной принцип квантового
компьютера – использование квантовых свойств для записи информации и её
изменения. На данный момент технология создания квантовых компьютеров
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находится на очень ранней стадии развития. Несмотря на это, уже были осуществлены эксперименты по проведению простейших квантовых вычислений.
Практические и теоретические исследования в этой области продолжаются. Если создание больших квантовых компьютеров окажется возможным, это позволит производить вычисления намного быстрее чем это возможно при использовании современных компьютеров. [11]
За плечами ученого богатый международный опыт. Он вел исследования в
ведущих университетских центрах, таких, как Принстон и Беркли (США),
Ватерлоо (Канада).(8) В октябре 2012 года профессор Андрис Амбайнис
прочитал курс лекций в Казанском федеральном университете, связанных с
квантовыми вычислениями и квантовой теорией
информации. [10]
Дайна Тайминя – американский математик
латвийского происхождения. Доктор математических наук. Родилась в 1954 году в Латвии. В
1977 году она окончила физико-математический
факультет Латвийского государственного университета. В 1992 году Дайна защитила докторскую диссертацию в Латвийском университете.
Работала преподавателем в Латвийском университете и в Институте обучения учителей в Риге.
С 1997 по 2006 она являлась младшим профессором одного из самых известных университетов
США, Корнелльского университета. С 2007 года
Дайна Тайминя преподает математику в качестве
Дайна Тайминя со своим
профессора в Университете Корнелла в Ньюмужем Дэвидом Хендерсоном
Йорке. [7]
Дайна приобрела известность за решение
столетней проблемы неевклидовой геометрии по визуализации гиперболических плоскостей. Гиперболические плоскости имеют отношение к неевклидовой геометрии, которую традиционно трудно визуализировать. Дайне Таймине
удалось сделать это с использованием вязаных тканей. Свою первую модель
гиперболической плоскости она связала крючком в 1997 году, чтобы использовать в студийном курсе Неевклидовой геометрии. С тех пор она связала более
сотни геометрических моделей. В 2010 году Дайна стала лауреатом ежегодной
премии «Diagram», которую присуждает британский журнал «The Bookseller«
за самое странное название книги. Книга Дайны Таймини называется
«Вязальные приключения с гиперболическими плоскостями« (оригинальное
название «Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes»). [7]
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Обложка книги «Вязальные приключения с гиперболическими плоскостями»

Дайна и ею связанные
гиперболические плоскости

Мати Килп – эстонский математик, профессор алгебры, доктор физико-математических
наук. [14] Родился в 1942 году в Эстонии. В
1963 году закончил математический факультет
Тартуского университета. С 1968 года по 1971
год он был аспирантом при кафедре высшей алгебры МГУ. С 1974 года по 1978 год Килп был
руководителем сектора по научным исследовательским работам Тартуского университета. С
1992 года он является профессором алгебры.
Опубликовал более 60 научных работ. Область исследований Килпа – алгебраическая
теория автоматов. Теория автоматов представляет собой один из основных разделов математической кибернетики, главными объектами изучения которой являются устройства, предназначенные для преобразования информации. Такие устройства естественным образом возникают в многочисленных задачах, связанных с вычислительной техникой и управлением, в задачах информационно-коммуникационных
технологий, экономической логистики и многих других. В своих работах Килп
исследовал математическую модель такого устройства.

матричная единица
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Областью исследований Килпа также является и теория полугрупп, которая
принадлежит к числу сравнительно молодых областей алгебры. Работы Килпа в
основном посвящены представлению полугрупп, которые играют важную роль,
прежде всего, в теории формальных языков и кодов. Килп положил начало исследованию плоских и сильно плоских представлений моноидов, полугрупп с единицей. [13]
В разные годы он совершенствовал свои знания в университете Беркли
(США), университете Олденбурга и Обервольфахском институте математических
исследований (Германия). Килп является членом американского и эстонского математических сообществ. [12]
В заключение статьи можно отметить, что в Прибалтийский странах успешно
трудятся много других математиков, которые вносят свой посильный вклад в
дальнейшее развитие математики для её использования в научно-техническом
прогрессе.
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Самым непонятным в нашем мире является то,
что он всё-таки понятен.
А.Эйнштейн
ВВЕДЕНИЕ
Истоки разделения двух культур – гуманитарной и естественно-научной –
лежат глубоко в недрах формирования новоевропейской науки, а первое открытое выражение и философское осмысление, не потерявшее своего значения
вплоть до сегодняшнего дня, оно получает на исходе XIX и в самом начале XX
века. К этому времени завершилось формирование «классической науки». В
основных областях естествознания – физике, химии, биологии – были сформулированы фундаментальные обобщения (законы И. Ньютона в теоретической
механике, уравнения Дж. Максвелла в электродинамике, система элементов Д.
И. Менделеева в химии, теория эволюции живой природы Ч.Дарвина в биологии). Казалось, что все явления природы охвачены естественно-научным знанием, поняты в своем существе с единой точки зрения и выстроены в некоторую
единую «картину мира». И что касается явлений природы, то представлялось,
что дело только за объяснением частностей и деталей конкретных явлений и за
разработкой практических, технологических приложений фундаментальных
знаний. На повестку дня встала задача исследования и объяснения в том же
стиле и явлений человеческого мира, то есть самого человека и продуктов его
деятельности – мира человеческой культуры. Именно задача объяснения человека и человеческой культуры научно, то есть теми же познавательными средствами и в рамках тех же познавательных установок, которые продемонстрировали высокую эффективность при изучении явлений природы. К этому времени
сформировалось и получило колоссальную популярность (особенно среди ученых-естествоиспытателей) позитивистское направление в философии, представители которого пытались теоретически обосновать неизбежность такого поворота гуманитарной сферы к научной (естественно-научной) методологии познания. Как писал близкий к позитивизму французский философ и историк
культуры И. Тэн, «новый метод, которому я стараюсь следовать и который
начинает входить во все нравственные науки, заключается в том, чтобы смотреть на человеческие произведения, и в частности на произведения художественные, как на факты и явления, характерные черты которых должно обозначить и отыскать их причины, – более ничего. Наука, понимаемая таким обра167

зом, не осуждает и не прощает; она только указывает и объясняет… Она поступает, подобно ботанике, которая с одинаковым интересом изучает то апельсиновое дерево и лавр, то ель и березу; сама она – нечто вроде ботаники, только
исследующей не растения, а человеческие произведения. Вот почему она следует общему движению, которое в настоящее время сближает нравственные
науки с науками естественными и, сообщая первым принципы, благоразумие и
направление последних, придает им ту же прочность и обеспечивает за ними
такой же успех»4.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ VERSUS ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ
Гуманитарии и философы взяли на себя задачу исследовать, насколько
обоснованы притязания естественно-научного метода на объяснение мира человеческой культуры, и если эти притязания не обоснованы, то чем культура
качественно отличается от природы, а науки о культуре (гуманитарные науки,
«науки о духе») – от наук о природе (естественных наук)? Эта проблема получила освещение в целой серии работ представителей неокантианства
(В.Виндельбанд, Г. Риккерт и др.), философии жизни и философии культуры
(В. Дильтей, Г. Зиммель и др.). Природа, с их точки зрения, – это то, что существует до и независимо от человека по своим собственным необходимым, вечным и универсальным законам, а культура – продукт деятельности человека,
преследующего всегда определенные цели и ориентирующегося в этой своей
деятельности на определенные нормы, идеалы и ценности. Отсюда и принципиальная разница как в целях, так и в методах гуманитарных наук в их сопоставлении с науками естественными. Если попытаться сформулировать их концепцию в виде некоторых пар оппозиции, по которым природа отличается от
культуры, а науки о природе – от наук о культуре, то общая картина будет выглядеть следующим образом.
По предметному основанию:
1) Если природа выступает в естествознании всегда в виде объекта познания, независимого от познающего его субъекта, то в гуманитарной области
субъект сам становится предметом познания самого себя, и, следовательно,
всякая попытка рассматривать его просто как объект (отвлекаясь от его внутреннего субъективного мира) обречена на провал.
2) Если природа внеисторична, то культура есть исторический процесс созидания все новых и все более совершенных и сложных форм значимостей и
смыслов.
3) Если природа есть царство необходимых законов, то культура – продукт
деятельности свободного человека.
4) Если в природе господствует причинность, причинные отношения и
взаимодействия, то культура есть продукт деятельности человека, преследующего определенные цели и руководствующегося при этом определенными ценностями, нормами и идеалами.

4

Тэн И. Философия искусства. М., 1996. С. 29.
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5) Если природа есть сфера бытия (сущего), то культура – это прежде сфера должного, ценностно нагруженного.
По методологическому основанию:
1) Если целью познания в естествознании является открытие и формулирование общих законов, то целью гуманитарных наук является познание индивидуальных, всякий раз уникальных в своей неповторимости явлений человеческой культуры.
2) Если главной операцией, с помощью которой постигаются конкретные
явления природы в рамках естествознания, является их объяснение (как частных случаев общих законов), то главной операцией постижения явлений в сфере гуманитарного знания является их понимание, то есть раскрытие их культурно-исторического смысла методами диалога, эмпатии (со-чувствия, сопереживания) и герменевтики (истолкования, интерпретации).
Этот перечень не претендует на полноту. Кроме того, дискуссии по этим
вопросам продолжались в течение всего прошедшего столетия и в этих дискуссиях, естественно, были выявлены и другие аспекты проблемы соотношения
двух культур. Но и сегодня вопросы, связанные с историчностью, телеологией
и аксиологией, рассматриваются как такие, которые решающим образом отделяют сферу гуманитарного знания от естественно-научной сферы. А между тем
именно естествознание XX века сделало решительный шаг в направлении преодоления этого раскола двух культур.
НА ПУТИ К ДИАЛОГУ
Основные блоки, из которых выстраивается современная научная «картина
природы», получены в ходе развития всего комплекса естествознания XX века,
и прежде всего в ходе тех революционных трансформаций, которые претерпевали его фундаментальные области: физика, химия, биология. Огромный вклад
в формирование этой картины был внесен и новейшими общенаучными и междисциплинарными движениями и концепциями, которые являются отличительными метками именно науки этого периода: кибернетикой, синергетикой, теорией информации и другими.
Начало этому процессу было положено возникновением двух революционных концепций в физике: теории относительности и квантовой механики.
Теория относительности полностью преобразила классические представления о
пространстве и времени как самостоятельных реальностях, не зависящих в своих свойствах ни друг от друга, ни от свойств «наполняющих» их тел и процессов. Она показала полную зависимость свойств пространства и времени – и в
аспекте пространственно-временных свойств конкретных объектов и процессов, и в аспекте их как форм существования материального мира, природы в
целом – от конкретных физических свойств движущейся материи, материальных тел, процессов и их взаимодействий. Мир с этой точки зрения, взятый в
плане своей пространственно-временной организации, есть единый пространственно-временной континуум движущейся материи, в отношении которого
стало возможно построении научных, эмпирически проверяемых теоретических
моделей его строения. Исследования в этом направлении привели к созданию
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релятивистской космологии с ее важнейшим достижением – теорией Большого
Взрыва, согласно которой Вселенная, в которой мы существуем, имеет как бы
свой «возраст». Подобно живой природе и миру человеческой культуры она
имеет свое «начало» в астрономическом времени и достигла своего нынешнего
состояния путем процессов, носящих столь же эволюционный и исторический
характер, как и процессы, благодаря которым осуществилось становление сегодняшнего состояния биосферы и человеческого общества.
Не менее революционным был и вклад квантовой механики – науки о законах движения объектов микромира и квантовой теории в целом (описывающей законы не только элементарных частиц, но и их взаимодействий). На основе квантовой механики удалось описать структуру атома, объяснить природу
химической связи и тем самым подвести прочные теоретические основы под
всю химию, а затем и молекулярную биологию. А объединение идей квантовой
теории с теорией относительности при изучении Вселенной позволило уже в
90-е годы построить целый ряд интересных космологических моделей, в частности модель инфляционной («раздувающейся») Вселенной, позволяющих перейти к обсуждению вопроса об историчности самих фундаментальных законов
физики. Философское значение этих исследований тем более обнадеживающе,
что они все чаще увязываются с так называемым «антропным принципом» в
космологии, в рамках которого особенности наблюдаемого строения космоса
ставятся в прямую связь с самим фактом существования человека как наблюдающего существа. Таким образом, «природа» через призму современной астрономической картины мира неожиданно обнаруживает черты, близкие человеку, человеческому миру, а научная картина мира, которая складывается на
наших глазах на этой основе, включает в себя и природу, и человека, и человеческую культуру как органические взаимосвязанные части единого, в своей основе целостного универсума.
Еще дальше по этому пути сближения человека и природы, гуманитарного
и естественно-научного пошла современная биология, особенно после объединения идеи естественного отбора Ч. Дарвина с идеями корпускулярной генетики и создания современной синтетической теории эволюции – этого подлинного теоретического фундамента биологической науки. С развитием идей этой
теории при объяснении наиболее сложных и «таинственных» аспектов строения и поведения живых организмов, в частности того, что всегда именовалось
их «целесообразностью», в орбиту биологического, то есть естественнонаучного анализа и объяснения, были вовлечены как проблемы телеологии (целевые процессы), так и проблемы аксиологии (проблемы ценностного порядка).
Еще в XIX веке главное мировоззренческое значение теории естественного
отбора Ч. Дарвина было совершенно справедливо увидено в том, что она дает
возможность объяснения целесообразности строения и функционирования живых организмов, на которой всегда спекулировали представители различных
спиритуалистических учений и движений. Но, объяснив эту «целесообразность» действием естественных сил и причин, Ч. Дарвин не отбросил ее как
факт, ярчайшим образом выделяющий живые организмы из мира явлений неживой природы. Тем самым он как бы впервые ввел телеологию живого в об170

ласть компетенции научного анализа и объяснения, и именно это обстоятельство, по мнению многих выдающихся исследователей XX века, превратило
биологию в науку.
Наконец, подлинный прорыв в сферу аксиологии был совершен биологией
уже в последнюю четверть XX века. Это связано, во-первых, с бурным развитием этологии – науки о поведении животных, а также целого ряда других дисциплин, изучающих поведение животных в естественных и лабораторных условиях (приматология, зоопсихология и др.), накоплением ими огромного наблюдательного и экспериментального материала, нуждающегося в теоретическом
осмыслении и объяснении, а во-вторых, с построением таких объяснений именно на базе основных идей синтетической теории эволюции. Пробным камнем
для теории естественного отбора стала проблема альтруизма, то есть такого поведения животного (и человека), которое мотивировано интересами других живых организмов, причем часто в ущерб своим собственным. Классический пример – поведение рабочей пчелы, которая стремится ужалить вторгающегося в
улей врага: при этом сама она погибает. И подобного рода явления чрезвычайно широко распространены в живой природе: акты материнского самопожертвования (например, у птиц, спасающих своих птенцов, отвлекая на себя внимание хищников, и пр.). Более того, в животном мире весьма часты акты, по своему героизму и нравственному содержанию не уступающие лучшим образцам
альтруистического поведения в самом прямом и возвышенном смысле этого
слова.
Долгое время казалось, что все это противоречит теории естественного отбора, особенно когда популярна была ее формулировка в терминах пресловутой
«борьбы за существование». Но вот в 1964 году английским исследователем У.
Гамильтоном была показана полная совместимость этих фактов с главными
принципами теории естественного отбора Ч. Дарвина. Он строго математически показал, при каких условиях отбор обязательно будет стимулировать выработку именно таких форм поведения в мире живых организмов. Первым объектом применения этой теории стало объяснение эволюции социального поведения у насекомых, а в дальнейшем идеи Гамильтона нашли подтверждение при
объяснении общественного образа жизни высших животных, в том числе птиц
и млекопитающих. После этого в течение двух десятилетий одна за другой возникали дисциплины и направления исследования с приставками «био» и «эволюцио»: биоэтика, биополитика, биоэстетика, биогерменевтика, эволюционная
этика, эволюционная эпистемология и др. Наконец, в 1975 году была осуществлена первая систематизация этих опытов в работе американского энтомолога Э.
Уилсона «Социобиология: новый синтез». Этот термин – «социобиология» –
закрепился и породил у некоторых ученых надежды подвести естественнонаучную базу под объяснение происхождения и эволюции всех форм социальности, включая и человека, человеческое общество и человеческую культуру с
ее миром высших духовных ценностей (истины, добра, красоты).
Преодолению барьеров между естествоиспытателями и ученымигуманитариями служит и нарастающий процесс создания общенаучных и междисциплинарных концепций и направлений. В частности, кибернетика и теория
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информации прочно внедрили в обиход научного описания и объяснения процессов функционирования сложных систем такие телеологические и аксиологические понятия, как цель, целенаправленность, функция, ценность, значимость и многие другие. При этом никого уже не шокирует то обстоятельство,
что речь может идти не только, собственно, о человеческих системах, но и об
искусственных автоматах, а также о сугубо природных объектах, будь то отдельно взятый живой организм или целое экологическое сообщество.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях изменяется характер научного исследования,
подход к изучению явлений природы. На место прежней изоляции отдельных
дисциплин приходят их взаимодействие, проникновение одной в другую. К
настоящему времени уже насчитывается около 1300 самостоятельных
научных дисциплин и свыше 300 специальностей, процесс дифференциации
науки продолжается. В то же время происходит процесс сближения и связи отдельных наук. Интеграционные процессы являются одной из характерных черт
современного этапа развития науки. Одновременно идущие процессы её дифференциации и интеграции взаимно переплетаются, переходят один в другой.
На основе взаимодействия этих процессов происходит становление новых
научных дисциплин.
Гуманитарные и естественные науки, а также формирующиеся на их основе типы культур разделены, но вместе с тем они нуждаются друг в друге и они
не столько противоположны, сколько взаимодополнительны. Осознается значение проблемного подхода в науке, сбываются прогнозы В.И. Вернадского, который еще в 30-х гг. XX в. отмечал реальность стирания граней между отдельными науками, целесообразности для ученых специализироваться не по наукам,
а проблемам. Традиционный дисциплинарный подход, постепенно заменяется
проблемным подходом, в рамках которого обобщение научных и практических
представлений происходит в контексте разрешения определенных задач (или их
системы) социальной практики. Выход на уровень взаимообогащения принципов и методов отражения объективной реальности, присущих естественнонаучному, гуманитарному и художественному познанию, есть процесс «гуманизации» науки и «онаучивания» искусства, выявления закономерностей,
управляющих как природными, так и социокультурными процессами. Единство
знания все более осознается как одна из реальностей XXI в. Сегодня всё более
проявляется тенденция к единству физического знания, т.е. формулирование
общих теорий, пытающихся объяснить с единой точки зрения многообразие
данных физического эксперимента. И хотя физики еще далеки от завершения
единой физической теории, они объединяют свои усилия в процессе реализации
программы единой теории физического взаимодействия. Аналогичные тенденции в определенной степени характерны для всей современной системы наук о
природе, человеке и обществе. Формируются науки и междисциплинарные
направления научных исследований (систематика, синергетика и др.), ориентированные на выявление и познание общих закономерностей, управляющих
процессами самоорганизации в системах разной природы (физических, химиче172

ских, биологических, социальных и др.). Основу взаимного проникновения
двух сфер составляет представление о «единстве мира», которое и обусловливает, в конечном счете, единство научного и гуманитарного знания. Из единства естественно-научного и социокультурного бытия выводится единство знания о мире, основанное на единой системе методов. Тем самым обозначается
идея общности теоретических и социокультурных оснований научного знания.
Синергетический подход к развитию социоприродных систем принципиальным
образом меняет представление о формирующейся культуре, как совокупности
духовных, материальных и природных ценностей, созданных и сохраненных в
процессе социокультурного развития цивилизации.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Всероссийская научная конференция «Гуманитарные и естественные
науки: проблемы синтеза». (3 апреля 2012г.). Материалы. М., 2012.
2. Печенкин А.А. Закономерности развития науки // Вестник МГУ. Философия. – 1995.
3. Тэн И. Философия искусства. М., 1996.
4. Сноу Ч. Две культуры. – М.: Мир, 1973
5. Фролов И.Т. Введение в философию. М.: Республика, 2003.

МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС
Бочкова Виктория, Нарине Оганесян,
учащиеся 10 «А» класса
ГБОУ школы № 118, г. Санкт-Петербурга
Научные руководители:
Башилина Наталия Ивановна,
учитель математики,
ГБОУ школы № 118, г. Санкт-Петербурга
Ахметова Елена Юрьевна,
учитель математики,
ГБОУ школы № 118, г. Санкт-Петербурга
В курсе математики средней и старшей школы мы получаем большой объём математических знаний. А где применяются те знания, которые мы получаем на уроках математики?
Применение математики в следующих разделах: Экономика, Техника, Музыка, Психология, Медицина, Спорт, Различные науки, Архитектура.
В банковском деле.
«Прежде всего, возьмём математику. Общий отдел её, имеющий дело с
цифрами, оказывает помощь во всякой промышленной деятельности».
Спенсер Г.
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Логарифмы в банковском деле. Формула сложных процентов:

P 

S = A1+

 100 

n

где A – начальная сумма вклада, P-процентная
ставка (годовая), n-срок хранения вклада (в годах), а S
– накопительная (итоговая) сумма вклада.

В экономике.
Прибыль компании:
P(t) = 40 + 60 sinπt тысяч рублей
Где t – время в годах
Финансовые пирамиды.
Суть лохотрона в том, что участники верхних уровней финансовой пирамиды обогащаются ровно на ту сумму, которую участники нижних уровней теряют. Никаких других денежных источников в пирамидах не предусмотрено.
Отсюда стоит сделать вывод: стоит ли участвовать в финансовой пирамиде? Однозначно нет!
Автоконструктор. Формула движения точки обода

Морской инженер. Толщина троса корабля:
S = So + e((p-pb)Soxg)/P
где: S – сечение верхней части троса
So – сечение нижней части троса
р – плотность троса
рb – плотность воды
g – ускорение свободного падения
Р – вес груза в воде
В музыке:
Номер клавиши рояля:
logN = m + p/12
где: р- номер гаммы рояля
m – номер октавы
N – число колебаний тона
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Логарифмы «на слуху» и в ухе.
Когда
мы слышим игру музыкальных
инструментов
или пение артиста, то
вряд ли
задумываемся о природе звука, положенного в основу любого музыкального действия.
Логарифмическая спираль или изогональная спираль – особый вид
спирали, часто встречающийся в природе.
В схеме строения уха человека можно заметить орган, который называется улиткой (9). Форма этой части
действительно напоминает улитку, а также спирально
закрученную трубку. Контур «улитки» можно соотнести
с логарифмической спиралью в математике. Логарифмическая спираль была впервые
описана Декартом и позже интенсивно исследована Бернулли, который называл её Spira
mirabilis – «удивительная спи-

Рене Декарт (1598-1650) раль». Спирали, встречающиеся

в природе, чаще всего бывают
логарифмическими. Раковины наутилуса и улитки, соцветия маргаритки и подсолнечника, шишки сосны и
паутина.
В психологии
При испуге у человека увеличение количества
адреналина в крови происходит по закону потенциального роста:
y = ax

Якоб Бернулли (1654-1705)

В медицине
Способность почек выводить из крови человека
радиоактивные изотопы происходит по закону:
y = ax
Почки человека
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В спорте
Падение с парашютом:
V = mg : (k (1- e-kt/m ))
где v – скорость падения
g – ускорение свободного падения
k – коэффициент трения
t – время падения
m- масса
В физике
Радиоактивный распад:
m = M  (0,5)t/T
где: M
начальное
количество вещества, T – период полураспада,
t – время.

–

В биологии
«В нашу современную жизнь вторгается математика с её особым стилем
мышления, становящимся сейчас обязательным и для инженера, и для биолога». Гнеденко Б.В.
Логарифмы позволяют рассчитать через сколько времени с момента помещения в питательную среду следует ожидать колонию в некоторое количество
бактерий.

В химии и биофизике
Все из нас неоднократно встречались с пометкой pH на моющих средствах.
В химии эту пометку
принято называть водородным показателем.
За что же он отвечает?
Водородным показателем pH называется отрицательный десятичный логарифм концентрации
ионов водорода. Переводя на доступный язык, можно сказать, что с помощью
водородного показателя определяется уровень кислотности среды.
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Логарифмы в астрономии
Предельная «звёздная величина» k
звёзд, видимых через телескоп, вычисляется
по приближённой формуле:

k  7,5  5 lg D

где D – диаметр объектива телескопа в
сантиметрах.
В географии
«И естествоиспытателем нельзя быть, не получивши
начальных знаний в географии, математике и т.п.» Менделеев Д.И.
Задача.
По данным газеты «Зори» от 12 апреля 2011
года из доклада Шишкина П. Е. население в городе
Старый Оскол за один год увеличилось с 256100
человек до 257135 человек. Через сколько лет
население этого города увеличится в 1,5 раза?
Решение.
Для решения этой задачи применим формулу
сложных процентов: A=a(1+p/100)x
Сделав подстановку в формулу, получим
256100∙1,5=256100(1+0,4/100) x
Чтобы решить это показательное уравнение
прологарифмируем его.
x=0,18/0,002≈90.
Ответ : примерно через 90 лет
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Применение теоремы Пифагора
В зданиях готического и ромaнского стиля
верхние части окон расчленяются каменными
ребрами.
Способ построения его очень прост: Из рисунка легко найти центры шести дуг окружностей, радиусы которых равны ширине окна (b)
для наружных дуг половине ширины, (b/2)
для внутренних дуг.
В
романской архитектуре
часто встречается мотив, представленный на рисунке.
Готический храм. Схема
Если b по-прежнему обозначает ширину окна,
то радиусы полуокружностей будут равны R =
b / 2 и r = b / 4. Радиус p внутренней
окружности можно вычислить из
прямоугольного
треугольника,
изображенного на
рис. пунктиром.
Гипотенуза этого
треугольника,
проходящая через
точку
касания
окружностей,
Готический собор в Кутансе

равна

b/4+p,

Реймсский собор

один катет равен b/4, а другой b/2-p. По теореме Пифагора имеем:
(b/4+p)=( b/4)+( b/4-p) или
b/16+ bp/2+p=b/16+b/4-bp+p,
откуда bp/2=b/4-bp.
Примеры зданий романского и готического стилей
Готический соборы: Собр в Кутансе; Реймисский собор
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Заключение
Рассмотренные нами примеры убедительно показывают, что знание математики ( в таком объёме) нужно не только человеку непосредственно связанного с математикой, но и людям многих других специальностей. Хочется обратить внимание на то, что умение проводить расчёты является очень важной составляющей экономического анализа, особенно в случаях с принятием оптимального решения.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Горячева Юлия, Буланчик Дмитрий,
учащиеся 9 «А» класса
ГБОУ №118, г. Санкт-Петербург
Научные руководители:
Кулешова Ольга Алексеевна,
учитель физики
ГБОУ №118, г. Санкт-Петербург,
Литвинов Евгений Игоревич
учитель обществознания
ГБОУ №118, г. Санкт-Петербург
Высокие технологии и бурное развитие сети Интернет, как по содержательной насыщенности, так и по доступности, охвату аудитории и территории,
а также по скорости соединения привели к возникновению нового способа общения между людьми – социальным сетям.
История развития социальных сетей
Многие знают название «Социальная сеть», но не всем известно, что это понятие появилось в далеком 1954 году, и в тот период с Интернетом ничего общего не имело. Это название придумал Джеймс Барнс и данное явление стали изучать еще в
30-е годы прошлого века.
В далеком 1971 году первой социальной сетью с
применением компьютерной техники стала электронная
почта в сети ARPA Net, которой пользовались военные.
Наступил 1988 год. Финский студент Ярко Ойкаринен придумал технологию IRC (от англ.
Рисунок 1 – Джеймс Барнс
InternetRelayChat – ретранслируемый интернетчат), которая уже позволяла вести разговоры в реальном времени
Важным событием стало
конечно изобретение Интернета, который благодаря ученому
из Британии Тиму Берненрс-Ли
стал публичным в 1991 году. И
вот в 1995 году создается Рэнди
Конрадом Classmaters.com – это
Рисунок 2 – Ярко Ойкаринен

первая в современном
понимании социаль-

ная сеть.
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Рисунок 3 – Тим Берненрс-Ли

Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 годы, когда
были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. В Россию мода на социальные
сети пришла двумя годами позже – в 2006-м, с появлением Одноклассников и
ВКонтакте.
Подвиды социальных сетей
̶ Социальные каталоги ориентированы на использование в академической
сфере, позволяя пользователям работать с базами данных цитат из научных статей.
Примеры:
AcademicSearchPremier,
LexisNexisAcademicUniversity,
CiteULike, Connotea.
̶ Социальные библиотеки представляют собой приложения, позволяющие
посетителям оставлять ссылки на их коллекции, книги, аудиозаписи и т. п., доступные другим. Примеры: discogs.com, IMDb.com.
̶ Многопользовательские сетевые игры (англ. Massively Multiplayer Online
Games) имитируют виртуальные миры с различными системами подсчёта очков, уровней, состязательности, победителей и проигравших. Пример: Worldof
Warcraft.
̶ Многоязычные социальные сети позволяют налаживать социальные связи
между людьми, говорящих на разных языках, при помощи онлайн переводчика.
Примеры: Dudu.
̶ Профессиональные социальные сети создаются для общения на профессиональные темы, обмена опытом и информацией, поиска и предложения вакансий. Примеры: Доктор на работе, Профессионалы.ру, MyStarWay.com,
LinkedIn, MarketingPeople, Viadeo.
Коммерческие социальные сети ориентированы на поддержку бизнестранзакций и формирование доверия людей к брендам на основе учёта их мнений о продукте, о том как сделать его лучше, тем самым позволяя потребителям
участвовать в продвижении продукта и расширяя их осведомленность.
Социальные сети и общество
Летом 2012 года ВЦИОМ провел всероссийский опрос для выявления рейтинга популярных социальных сервисов и медиа. В ходе опроса выяснилось,
что социальные сети посещает 82% россиян – цифра довольно внушительная. А
вот, как распределились в России «социалки» по популярности (учитывая тот
факт, что многие сидят в нескольких сетях):
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Рисунок 4 – Популярность социальных сетей в России

Как видно из представленных данных, большинство предпочитают старых
добрых Одноклассников и Вконтакте. Мировой гигант Facebook пока не входит
даже в тройку лидеров.
Впрочем, ситуация в интернете меняется очень часто, и через год мы можем увидеть совершенно другие результаты.
Также ВЦИОМ провел осенью 2012 года опрос населения на тему: «Отношение жителей России к социальным сетям». Результаты таковы:

Рисунок 5 – «Отношение жителей России к социальным сетям»

В настоящее время соцсети так прочно захватили умы пользователей глобальной паутины, что стало сложно найти человека, который не слышал о таких ресурсах, как «Одноклассники» и «В контакте». Подобного рода сайтов
намного больше, чем может показаться, и, естественно, каждый из них имеет
свои плюсы и минусы. Какие? Давайте попробуемразобраться.
О плюсах и пользе соцсетей
Друзья, знакомые, родственники часто оказываются за тысячи километров,
одноклассники теряются, связи с бывшими коллегами прекращаются, а социальные сети как раз идеальный вариант для поддержания контактов. Виртуальное общение позволяет всегда быть в курсе событий. С помощью подобных
Интернет-ресурсов людям удается находить друг друга спустя десятилетия.
Ведь, очень важно в современном мире поддерживать общение друг с другом,
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потому что в постоянном потоке событий, дел и забот легко потерять контакты
со знакомыми и близкими людьми.
Также в социальных сетях всегда можно познакомиться с интересными
людьми, которые, возможно, никогда бы не встретились в реальной жизни и
даже найти свою любовь. Ведь по статистике каждая восьмая пара сочеталась
узами брака благодаря социальным сетям
Возможностями социальных сетей пользуются компании для поиска сотрудников. Объединение людей в группы по интересам, профессиям, хобби
позволяет легко найти нужного человека. А так же есть возможность постоянно
общаться как с коллегами, так и с конкурентами, а всем известно, что врага
нужно знать в лицо. Подобные сайты выбирают многие компании для поиска
клиентов, привлечения партнеров и массовой рекламы своей продукции.
Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальные возможности непосредственного контакта с потребителями. В результате отдельно
взятый участник сетевого сообщества может улучшить (или наоборот испортить) репутацию компании с многомиллионным оборотом.
Объём рынка рекламы в социальных сетях неуклонно растет. Согласно исследованию eMarketer, общая выручка социальных сетей от рекламы по итогам
2011 года достигла 5,54 млрд. долларов. По прогнозам eMarketer, в 2013 году
объём рынка рекламы удвоится.
В настоящее время наибольший интерес к социальным сетям проявляют
компании таких секторов, как потребительские товары, автопроизводители,
компании индустрии развлечений.
Один из приятных моментов, связанный с социальными сетями, это общение с единомышленниками. Здесь всегда можно обменяться впечатлениями о
новом фильме, посоветовать скачать неизвестный альбом популярной группы,
рассказать о плюсах и минусах какого-то приобретения.
Благодаря социальным сетям мы в любое время суток можем посмотреть
заинтересовавший нас фильм, слушать музыку, читать научные статьи, книги
или афоризмы любимых мыслителей, мы можем найти обучающее видео на
любую тему. Социальные сети могут оказать нам незаменимую помощь в
нашей учебе. Во–первых, нам удастся в онлайн режиме обмениваться конспектами, рефератами, курсовыми или квалификационными работами. Во–вторых,
Интернет поможет нам быстро найти и досконально изучить ту или иную проблему.
Также любая социальная сеть – это хороший фундамент для развития собственного бизнеса. Свой бизнес Вы можете сделать известным на всю страну, а
то и на весь мир. Продвижение товаров в соцсетях сегодня очень эффективно.
Вы сможете найти новых клиентов, повысить лояльность своих покупателей,
например, организовывая различные конкурсы.
Также ученым удалось найти еще одно преимущество: социальные сети
нормализуют сердечный ритм. К такому выводу пришли исследователи из Технологического Университета Массачусетса (MassachusettsInstituteofTechnology)
и Миланского Университета (UniversityofMilan).
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Рисунок 6 – Эмблема Технологического Университета Массачусетса

Рисунок 7 – Эмблема Миланского Университета

Во время исследования, за студентами наблюдали в трех ситуациях: при
решении математических задач, при просмотре панорамных пейзажей и во время общения в Facebook. Оказалось, что пейзажи расслабляют больше всего, а
решение задач повышает уровень стресса, а общение в социальных сетях также
расслабляет и приносит немало удовольствия.
Результаты исследования подтвердили гипотезу ученых о том, что одной
из причин популярности социальных сетей является их расслабляющее свойство.
Еще одним неожиданным открытием стало, что социальные сети повышают вашу работоспособность.
Многие работодатели считают, что социальные сети отвлекают работников
от их прямых обязанностей и поэтому закрывают им доступ к социальным сетям. Однако, результаты недавнего исследования показывают, что общение,
напротив, может повысить работоспособность человека
Ученые поделили работников на 3 группы. Участникам первой группы
было запрещено отвлекаться. Добровольцам из второй разрешали отвлекаться
от работы, но только не на интернет. Участникам третьей группы разрешили
делать 10-минутные перерывы, во время которых они должны были «бродить»
по интернету или общаться в социальной сети. В группе, которой разрешили
заходить в социальные сети, продуктивность была на 16 процентов выше, чем у
тех, кому не разрешали заходить в интернет и на 40 процентов выше, чем у тех,
кому вообще запретили делать перерывы в работе.
Общение в социальных сетях способно повысить самооценку человека.
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Исследования, проведенные в Университете Корнелла (CornellUniversity)
доказали благотворное психологическое влияние социальных сетей. Ученые
пришли к выводу, что при просмотре своей «стены», у человека может значительно повыситься самооценка.

Рисунок 8 – Эмблема УниверситетаКорнелла

Исследователь Джефри Хэнкок (JeffreyHancock) предполагает, что этот
эффект связан с тем, что человек может выставить на самое видное место свою
лучшую фотографию. Помимо этого, положительные отзывы друзей и членов
семьи способны улучшить настроение.
Но главная польза в том, что создатели современных социальных сетей
сделали ставку в первую очередь на удовлетворение человеческой потребности
в самовыражении. Ведь именно самовыражение является высшей потребностью
человека, опережая даже признание и общение. Социальные сети стали своего
рода Интернет-пристанищем, где каждый может найти техническую и социальную базу для создания своего виртуального «Я». При этом каждый пользователь получил возможность не просто общаться и творить, но и делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией той или иной социальной
сети.
В момент, когда человек заполняет свою страницу («любимые книги»,
«любимые фильмы», вешает приложения, фото/видеозаписи) в сети, создается в
виртуальный образ живого человека. Этот образ живет и развивается.
И самое главное то что, заполняя эти пункты человек для себя понимает,
чем он действительно увлекается, что его интересует по-настоящему. Это как
бы зеркало души. В практической психологии даже есть такая методика развития личности, основанная именно на понимании человеком своих желаний. Понять просто так это очень тяжело, ввиду таких факторов как стеснительность,
неуверенность в себе и прочих комплексов. Мысли же записанные или нарисованные дают вид сбоку и это объект для сравнения с остальным миром.
Но при этом мало кто из пользователей задумывается, что та или иная социальная сеть – это не только удобство и комфорт в общении, но и потенциальный (а зачастую не только потенциальный, но и вполне реальный) источник
опасности.
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О минусах и опасностях в соцсетях
К сожалению, не смотря на очевидные плюсы, Интернет-общение вытесняет реальное общение. Мимику, эмоции, интонации, жестикуляцию заменяют
значки и смайлики. Со временем это может сыграть злую шутку. Если человек
работает дома и общается только через «Одноклассники» или «Вконтакте»,
наступит момент, когда общение «вживую» покажется ему сложным и неудобным, а природа все-таки создала человека для жизни среди людей. Также многие, общаясь в Интернете, приукрашивают свои качества, способности и внешность, создают идеальный образ, который пользуется успехом. Естественно,
что сбросить маску и превратиться в обычного человека уже не кажется им
привлекательным, а это уже грозит серьезными психологическими проблемами.
Психологи уже вывели такое понятие, как «зависимость от Интернета».
Специалистов больше всего пугает тот момент, что данный вид зависимости
развивается гораздо быстрее, чем привыкание к алкоголю и курению.
Серьёзная проблема школьников, живущих в Сети, это безграмотность.
Современные дети не любят читать, предпочитая искать всю информацию в
Глобальной паутине. Общение со сверстниками не требует грамотности, поэтому дети пишут с ошибками, не обращая внимания на подчёркивания редактора. Кроме того, сейчас стало модным писать сообщения нарочито неправильным языком.
Более того, ученые отметили, что социальные сети являются, так называемой сферой “без цензуры”, а это значит, что содержание на разных страницах и
рассылках социальных сайтов может негативно повлиять на психологическое
здоровье даже взрослого. Так, на сайтах пользователь получает неограниченное
количество информации, которые, за частую, никем не контролируемо. Среди
самых опасных социальных «атак» на пользователя – реклама порнографии и
предложение секс-услуг. Учитывая, что средний возраст пользователей социальных сетей 18-20 лет, а самые младшие посетители еще не достигли даже 10
лет, то подобные “предложения” могут сильно повлиять на психику подростков.
Казалось бы, какая же опасность может быть от тех данных, которые сам
пользователь отправил на свою страничку в Интернете? Вроде, никакой. В
большинстве случаев это так. Но иногда и нет. Сейчас довольно часто информацию о пользователях из социальных сетей стали использовать работодатели с
целью получения представления о соискателе на ту или иную должность. Еще
такой случай: один из новых сотрудников корпорации Google после первого
дня работы опубликовал в статусе, что первый рабочий день прошел, а он абсолютно ничего не делал, при этом зарплата все равно шла. На следующее утро
его уволили. Вот вам и информация к размышлению, опасны социальные сети
или нет.
Еще: потенциальная опасность в социальных сетях существует для известных людей. Ведь любой человек может зарегистрироваться под каким-либо известным именем и вести переписку и общаться с другими пользователями от
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его имени. По статистике, 78% потребителей доверяют мнению своих онлайндрузей больше, чем официальным источникам
Информация, собранная злоумышленниками с сайтов социальных сетей,
может быть использована ими для проведения различного рода фишинговых
атак, а атака на почтовый адрес, если еще и известно имя его владельца, может
быть весьма плодотворной. И еще, почтовые адреса, собранные с сайтов социалок, могут быть использованы для рассылки адресного спама. Уже рядовым
становится распространение троянских программ через взломанные аккаунты,
которые пытаются увести у пользователя информацию по банковским картам и
электронным валютам.

Рисунок 9 – Пример фишинговой атаки

Еще одна опасность социальных сетей заключается в том, что они «затягивают» человека. Многие не замечают, как проходит большое количество времени, которое они зачастую тратят впустую. Сейчас каждый 5-й ребенок каждую неделю тратит сутки своей жизни на социалки и вообще более половины
детей интенсивно приближаются к этому показателю. По результатам опроса
населения, показатели о времени, проведенном в соцсетях за неделю, распределились следующем образом:

Рисунок 10 – Время, проведенное взрослыми в социальных сетях в неделю
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Рисунок 11 – Время, проведенное детьми в социальных сетях в неделю

Россия признана страной с самой активной интернет-аудиторией: в среднем пользователи проводят около 6.6 часов и просматривает около 1 307 интернет-страниц за неделю
Мы совсем не призываем к отказу от использования сетей, но во всем же
должна быть разумность. Ведь зачастую никто из пользователей не расскажет
первому встречному (например, случайному соседу по столику в ресторане)
многое из конфиденциальной информации о себе, которое почему-то с какимто даже удовольствием размещает в своем аккаунте на сайте той или иной социальной сети. А потом, когда данные пользователи становятся жертвами мошенников, им следует пенять только на себя.
Перспективы развития социальных сетей
Выводы о перспективах развития современных социальных сетей мы можем сделать, исходя из того как и с каким темпом развиваются соцсети на данный период жизни.
Интересным является то, что, чтобы достигнуть 50 миллионов пользователей, радио понадобилось 38 лет, телевидению – 13, Интернету – 4, iPod – 3
года, а популярной американской социальной сети меньше 5 месяцев.

Рисунок 12 – Статистика роста социальных сетей (до 20 миллионов пользователей)

Из статистики роста социальных сетей, мы видим, что чем позже были запущены соцсети, тем быстрее они набирали популярность.
Также хочется отметить, что даже в интернете Россия идет по своему пути
развития. В чем-то он похож на западный, но есть много своих особенностей. В
частности, в отношении россиян к социальным сетям и сервисам. И если во
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всем мире в этой нише есть только один безоговорочный лидер – Facebook, то в
России предпочтения пользователей несколько иные.
Из всего этого, мы предполагаем, что в будущем социальные сети будут
занимать еще более значимое место в жизни человека.
В заключении добавим, что кто-то осуждает появление социальных сетей,
кто-то, наоборот, без них не может жить, а кто-то вообще равнодушен к ним.
Но важно, чтобы каждый из них получал от этой виртуальной жизни только
пользу, а не становился её заложником. Важно, чтобы «Вконтакте», «Facebook»
или «Одноклассники» не заменили реальную жизнь, а лишь дополнили её, ибо
какими бы многофункциональными не были социальные сети и какие бы возможности не открывали для нас, но все же компьютер никогда не заменит искреннее, человеческое общение…
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Интернет-энциклопедия «Википедия». Доступ через ru.wikipedia.org
2. Социальные Сети Интернета – тематический портал о социальных сетях.
Доступ через http://www.social-networking.ru/
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ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ
Кривенко. В.С.
ученик 10 «А» класса средней школы №118
Руководители: Кривенко И.А.,
учитель школы №118,
Кулешова О.А.
учитель физики школы №118.
Фёдоров В.В.
учитель истории школы №118
Предпосылки зарождения авиации
У первых летательных аппаратов не было двигателей. Это были планеры, и
их надо было запускать с холмов или с тросов, подвешенных на большой высоте, чтобы они могли подняться.
Русские ученые и изобретатели продолжали работать над созданием аппаратов тяжелее воздуха. В 1854-1855 гг. к идее создания
самолета обращается военный моряк Российского флота
А.М.Можайский. Он и пришел к выводу о необходимости разработать летательный аппарат с неподвижным
крылом, в работе которого использовался бы принцип
динамического полета.
А.Ф.Можайский создал прибор – движущуюся тележку с прообразом аэродинамических весов. С помощью этого прибора можно было производить расчет лобового сопротивления и подъемной силы крыла самолета.
В марте 1879 г. был поставлен вопрос о постройке
самолета в натуральную величину. Изобретатель
А.Ф Можайский
А.Ф.Можайский подготовил объяснительную записку,
лично разработал чертежи самолета и смету необходимых расходов. 15 ноября 1881 г. ему была выдана «привилегия» (патент) на
«воздухоплавательный снаряд». По проекту самолет должен был состоять из
лодки (фюзеляжа), в которой предполагалось поместить экипаж, силовую установку и приборное оборудование, двух паровых двигателей и четырехколесного шасси. На самолете были предусмотрены тросовое управление, штурвал, емкости для горючего и некоторые приборы, в том числе и оптический прицел.
20 июля 1882 года в Красном Селе под Петербургом в воздух поднялся
первый в мире самолет.
Управлял самолетом верный помощник Можайского – механик РусскоБалтийского завода Иван Никифорович Голубев. Самолет Можайского поднялся в воздух на 21 год раньше самолета братьев Райт.
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Появление гражданской авиации в России
1923 году в нашей стране появился воздушный флот, в
чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. 9 февраля Совет Труда и Обороны СССР принял
постановление «Об организации Совета по гражданской
авиации». Именно этот день принято считать днем рождения гражданской авиации в России. Первым маршруДобролет
том, по которому могли отправиться авиапассажиры,
стала воздушная линия «Москва – Нижний Новгород» протяженностью 420 километров. Появление пассажирского флота обусловило появление еще нескольких структур. Так, в том же 1923 году было создано общество добровольного
воздушного флота, получившее название «Добролет». А технический надзор за
гражданской авиацией возложили на Главное управление воздушного флота.
В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации,
ввели форменную одежду и знаки различия для персонала.
В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, –
«Аэрофлот». В советское время разработка и производство гражданских самолётов с 1930-х годов были оформлены как система конкурировавших между
собой, но находившихся под общим руководством Министерства авиационной
промышленности, опытно-конструкторских бюро (ОКБ), включавших и авиазаводы. Ведущими профильными ОКБ страны стали ОКБ-156 (имени А. Н. Туполева), ОКБ-240 (АК имени С. В. Ильюшина), ОКБ-23 (КБ ЭМЗ имени В. М.
Мясищева), ОКБ-51 (имени П. О. Сухого), ОКБ-115 (имени А. С. Яковлева),
ОКБ-473 (имени О. К. Антонова) и др. В конце 1980-х годов четверть гражданских самолётов и 40 % военных самолётов мира производились в Советском
Союзе.
Рынок
Объёмы производства российских самолётов, между тем, к 2000-м годам стали
штучными. Так, в 2000 году в России было
произведено всего 4 гражданских самолёта,
что соответствовало недельному объёму
выпуска таких крупных мировых авиастроительных корпораций как Boeing и Airbus.
В дальнейшем наметился небольшой рост
объёмов. В 2003 году в России было выпущено 11 самолётов, в 2004 году – 17, в
2005 году – 18.
Новые российские самолёты отличаются более низкой ценой по сравнению
с зарубежными аналогами. Так, Ил-96-400 на $30 млн дешевле А340, Ту-204100 дешевле А321 на $10 млн, «Сухой Суперджет-100» стоит на $4 млн меньше
самого дешёвого самолёта Embraer. Они соответствуют международным требоТУ-204
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ваниям по шумам и даже имеют определённый запас. Также они отличаются
более экономным расходом топлива.
С июля 2009 по июль 2010 года доля эксплуатируемых самолётов отечественного производства на мировом
рынке сократилась до 8,1 % (на 300 единиц) и составила 2 117 самолётов. Низкий спрос на продукцию российского
авиапрома объясняется неразвитой инфраСуперджет 100
структурой технического обслуживания и
ремонта и отсутствием глобальной системы логистической поддержки. Несмотря на это, в правительстве России активно обсуждается задача возрождения российского авиапрома и повышения его
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке.
Экономика гражданской авиации
Экономика гражданской авиации и экономика авиационной промышленности – это области науки, лежащие на стыке целого ряда дисциплин, и требующие разработки специфического аппарата. Здесь приходится решать не только технико-экономические, но и социально-экономические, экономикогеографические, эколого-экономические и другие комплексные научные задачи.
Относительно малые изменения пассажирооборота могут вызывать значительные изменениям спроса на новые воздушные суда. Даже замедление роста пассажирооборота может привести к спаду спроса на авиатехнику. Во избежание
спада выпуска и выручки в периоды стагнации перевозок, авиапромышленности целесообразно диверсифицировать производственную программу:
̶ выпускать как гражданскую, так и военную авиатехнику различных
классов;
̶ предоставлять весь спектр послепродажных услуг, в т.ч., по модернизации авиатехники.
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Показатели воздушного транспорта

Также для стабилизации спроса на авиатехнику может понадобиться государственное вмешательство.
Наиболее существенный прирост спроса на авиатехнику (даже в условиях
стагнации на рынках перевозок) достигается при ускоренном списании имеющегося парка:
̶ либо при появлении на рынке «прорывного» продукта, обладающего
существенно более высокой экономической эффективностью;
̶ либо при ужесточении экологических стандартов и норм безопасности.
Инвестиции в основной капитал на воздушном транспорте (и других видах
транспорта) показаны исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы
деятельности,
в которой они будут функционировать. Начиная с 2001 г., инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость.
Ввод в действие мощностей  показатель мощности (производительности,
вместимости, пропускной способности, площади, протяженности и т.д.), созданной в результате осуществления инвестиций в основной капитал.
Степень износа основных фондов рассчитана как отношение накопленной
суммы износа, отражаемой в бухгалтерском учете, к полной учетной стоимости
основных фондов.
ФИНАНСЫ И ТАРИФЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета
всех хозяйственных операций организаций. Представляет сумму прибыли
(убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и доходов от прочих операций, уменьшенных на
сумму расходов по этим операциям. Данные по сальдированному финансовому
результату приводятся по кругу крупных и средних организаций, в фактически
действовавших ценах, структуре и методологии соответствующих лет.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
2002
Всего (в фактически действовавших ценах), млн. 1266
руб.
8
В процентах от общего объема инвестиций в транспорт 4,8

2003

2004

2005

2006

1610
3

2106
3

1986
6

2447
8

4,2

4,3

2,9

2,8

Финансовые результаты деятельности воздушного транспорта характеризуются показателями доходов, расходов, прибыли (убытка), рентабельности
(убыточности) и себестоимости.
Доходы от перевозок  сумма средств, полученных транспортными организациями воздушного транспорта за перевозку грузов (включая почту), пассажиров (включая багаж), оказанные отправителям грузов и пассажиров дополнительные услуги по перевозке и за пользование имуществом транспорта. Общие доходы транспортных организаций включают также доходы от сдачи в
аренду подвижного состава, погрузочно-разгрузочных и транспортноэкспедиционных работ, обслуживания подъездных путей, применения авиации
в организациях всех видов деятельности, подсобно-вспомогательной деятельности.
Современность
ОАК
Российская авиапромышленность к 2006 году была представлена отдельными компаниями с различными структурами собственности, крупнейшими из
которых являлись:
̶ Авиационная холдинговая компания «Сухой» (в составе ОАО «ОКБ Сухого», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», АПО имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, Новосибирского АПО имени Чкалова и корпорации «Иркут»).
̶ РСК «МиГ».
̶ Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова.
̶ ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания „Ильюшин“».
̶ Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».
̶ ОАО «Туполев».
̶ Ульяновское авиапредприятие ЗАО «Авиастар-СП».
̶ ОАО «Опытно-конструкторское.
̶ бюро имени Яковлева».
̶ Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО).
̶ Самарский завод «Авиакор».
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С целью объединения всех авиастроительных компаний для консолидации усилий
и повышения конкурентоспособности на мировом рынке, а также ликвидации внутренней
конкуренции появилось ОАО «Объединённая
авиастроительная корпорация» (ОАК). ОАК
была создана по указу президента России от
21 февраля 2006 года, зарегистрирована 20 ноября 2006 года. Уставный капитал
компании равнялся 96,72 млрд руб., 90 % которого составляла доля государства
как учредителя компании. Учредителями ОАО стали Росимущество, частные
акционеры корпорации «Иркут», «Авиаэкспорт», «Ильюшин Финанс Ко», авиационно-производственные предприятия Новосибирска и Комсомольска-наАмуре, ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», Нижегородский завод «Сокол», ОАО «Туполев» и Финансовая лизинговая компания. 12
декабря 2006 года председателем совета директоров корпорации стал министр
обороны Сергей Иванов. В 2008-2009 годах более 80 % активов всех авиастроительных компаний России было сконцентрировано в ОАК.
Продукция
В 2010 году российской авиационной промышленностью выпускались и
разрабатывались следующие виды гражданских самолётов:

195

На конец 2009 года в авиапарках страны насчитывалось около 1 500 самолётов, 70 % из которых являлись старыми отечественными, 26 % – подержанМодель и
модицикация

Класс, дальность Число пасНачало эксРазработчик
полёта
сажиров
плуатации
дальнемагистральОАО «Авиацион257 – 289
ный комплекс им. 1988
Ил-96-300 ный,
13 500 км
С.В. Ильюшина»
дальнемагистральОАО «Авиацион315 – 436
ный комплекс им. 2005
Ил-96-400М ный,
13 200 км
С.В. Ильюшина»
среднемагистральный,
160 – 210
ОАО «Туполев» 1989
Ту-204
4 300 – 7 000 км
среднемагистральный,
164 – 210
ОАО «Туполев» 1996
Ту-214
6 200 – 7 200 км
среднемагистральКорпорация «Ирный,
150 – 212
кут», ОКБ им. 2016 (план)
МС-21
5 000 – 5 500 км
А.С. Яковлева
ближнемагистральОАО «Компания идут лётные
Sukhoi
ный,
75 – 95
„Сухой”«
испытания
SuperJet-100
3 000 – 4 500 км
ближнемагистральАНТК им. О.К.
ный,
до 85
2004
Ан-148
Антонова
2 000 – 4 400 км
ближнемагистральный,
102
ОАО «Туполев» 1999
Ту-334
до 3 150 км
ными импортными и только 4 % – новыми отечественного производства. Замминистра промышленности и торговли Иван Матерев планировал к 2015 году
закупить 550 самолётов, 350 из которых будут произведены в России (Ан-148,
Ту-204 и SSJ-100). Решением всех проблем станут новые проекты самолетов,
как гражданской, так и военной авиации.
Развитие
15 октября 2001 года правительством Российской Федерации была подписана, а в 2002 году начала реализовываться Федеральная целевая программа
развития гражданской авиации, рассчитанная до 2015 года. Согласно этой программе, в 2015 году Россия должна занять около 5 % рынка гражданских самолётов и вертолётов мира.
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Целевая программа ориентируется на
так называемую «нишевую» авиацию, то
есть поддержку нескольких наиболее перспективных проектов. В 2008 году Россия
имела устойчивые позиции в производстве
самолётов-амфибий Бе-200, но их произSSJ-100

водство в силу особенностей спроса
является мелкосерийным. В 2009-2010
годах приоритетными считаются проекты SSJ-100, Ту-204СМ и Ан-148.

В сотрудничестве с компанией Boeing
ЗАО «Гражданские самолёты Сухого»
производит разработку российского регионального авиалайнера Sukhoi SuperJet-100. Первоначальное его название
Russian Regional Jet. Это – среднемагистральный самолёт с дальностью полёта
3-4,5 тыс. км и вместимостью от 60 до 100 пассажиров. Проект считается одним
из самых перспективных и громких в российском авиастроении. На внутреннем
рынке SSJ должен заменить устаревшие Ту-134 и Як-42. С самого начала рассчитанный на реализацию не только на внутреннем рынке, но и на экспорт,
авиалайнер отвечает всем международным стандартам. Сборкой самолёта занимается авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.
Зампредседателя Сибирского отделения (СО) РАН академик Василий Фомин считает главной заслугой КБ «Сухой» не просто создание нового самолёта,
а применение новой для России, но распространённой во всём мире цифровой
технологии разработки самолётов. Также эта модель самолёта стала первым
российским проектом, не основанным на модернизации советских самолётов, а
от начала и до конца разработанным в рыночной среде и с учётом её требований.
Маркетологи SSJ полагают, что препятствием для реализации самолёта в
России может стать низкая доля годных для его приёма взлётно-посадочных
полос (ВПП) – из 328 аэропортов страны SSJ способны принять лишь 56. Но
интерес к SSJ проявили не только российские покупатели.
Самолет-амфибия Бе-200

Ту-204СМ
Этот среднемагистральный широкофюзеляжный самолёт является усовершенствованной версией самолётов Ту-204. Она была призвана сменить в авиакомпаниях устаревшие Ту-154. Однако уже в начале 2010 года выведенные из
эксплуатации авиакомпанией «Аэрофлот» самолёты этой марки планируется
заменить авиалайнерами A320 производства западноевропейской компании
Airbus. Именно эти самолёты пользовались самым большим спросом у авиа197

компаний в 2009 году. В 2006 году стартовала
программа по созданию новой версии самолёта
Ту-204, которая могла бы по эксплуатационным
характеристикам приблизиться к «аэробусам»
семейства A320. Сертификационные испытания
новой модели должны пройти в 2010 году. По
словам авторов проекта, Ту-204СМ не уступает
западным аналогам по эксплуатационным и поAirbus-А320
требительским свойствам, однако выгодно отличается от них по цене. В 2011 году планировались первые серийные поставки этого авиалайнера, пять из которых заказала
авиакомпания Iran Air Tour, но из-за международных санкций в отношении
Ирана контракт был заморожен. ТУ-204СМ является вполне конкурентоспособной моделью среднемагистрального самолёта, причём не только по цене, но
и по техническому оснащению и качеству сборки… Развитие двух проектов
позволит повысить долю отечественной техники на внутренних авиалиниях,
вытеснив таким образом самолёты импортных производителей.
По другим данным, можно говорить
о топливной эффективности Ту-204СМ
только при полётах на максимальные расстояния, он больше по размеру, чем
Boeing 737 и Airbus A319/A320, а в таком
случае о полноценной конкуренции с ними говорить не приходится.
Этот проект был назван одним из самых важных в гражданской авиации России ещё в 2006 году, а на 2010-2016 годы
он вошёл в число приоритетных направлений. Название самолёта расшифровывается как «Магистральный самолёт
XXI века», это ближне- и среднемагистральный самолёт с дальностью полёта
до 5,5 тысяч км и вместимостью от 150 до 212 пассажиров.
Новый самолёт будет иметь несколько модификаций, различающихся числом мест и назначением (от пассажирских до грузовых). Планируется, что
авиалайнер МС-21 заменит в авиапарке страны устаревший Ту-154, на который
падала основная нагрузка по перевозке пассажиров и грузов. В первый полёт
МС-21 должен отправиться в 2014 году, а ввод авиалайнера в эксплуатацию
намечен на 2016 год.
Проект самолёта разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с ОАО
«Ильюшин» и ОАО «ОКБ им. Яковлева» в расчёте на его конкурентоспособность. По словам представителя «Иркута» Андрея Матвеева, этот самолёт будет
лучше, чем его аналоги A320 компании Airbus и «Боинг-737». МС-21 будет
иметь более просторный салон, меньшую массу, более экономичный (на 25 %)
двигатель и более низкую цену ($35 млн против $55 за Boeing 737—700 и $70—
75 млн за A320). В совокупности перечисленные преимущества позволят МС-21
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конкурировать с авиалайнерами западного
производства. Как сказал Андрей Матвеев,
Ан-148
Это семейство региональных и ближнемагистральных пассажирских, грузопассажирских и грузовых самолётов, совместная разработка России и Украины, в
которой также принимают участие западноевропейские и американские компании. В первый полёт Ан-148 отправился
17 декабря 2004 года. В 2005 году он прошёл испытания при низких и высоких
температурах, в условиях высокогорья. В 2009 году были изготовлены первые
три самолёта для ГТК «Россия» и для внутренних украинских авиалиний. Ан148 Минпромторг намерен продвигать на рынках развивающихся стран, поскольку он не слишком требователен к качеству взлётно-посадочных полос:
они могут быть грунтовыми или иметь искусственное покрытие. При этом самолёт обеспечивает максимальный комфорт пассажирам и экипажу, имеет низкий уровень шума. Ан-148 рассматривается в качестве достойного конкурента
таким зарубежным аналогам как бразильский Embraer-175 и канадский Bombardier
CRJ 705.
Ту-334 – ближнемагистральный турбореактивный самолёт, рассчитанный на
102 места. Его первый полёт состоялся 8
февраля 1999 года. Несмотря на то, что
Ту-334 обладал высокими аэродинамическими и эксплуатационными качествами,
он так и не был запущен в серийное производство.
На основе Ту-334 планировалось создать бизнес-джет, но в связи с экономическим кризисом 2008-2009 годов спрос на такие самолёты в мире упал, и
запуск производства третьего регионального самолёта был признан неразумным.
Перспективы на будущее
29 марта 2013 года состоялась проектная сессия по теме: ”Легкий русский
истребитель-2020 на основе воспроизводства конструкторской школы МИГ”.
На проектной сессии решалась задача разработать стратегию создания и продвижения сверхнового легкого истребителя – основы российского экспорта в
2020-2030 годах.
Россия должна вернуть себе статус мировой промышленной державы.
Чтобы это сделать, необходимо иметь в наличие ключевой фактор – развитое
станкостроение. Специфика в том, что при создании новых образцов вооружений, судов, самолетов и т.п. проектируется только то, что можно принципиально изготовить. Говорить о создании ракеты нового поколения, не имея соответствующего оборудования – бессмысленно. Станкостроение – синоним создания
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технологий. Станкостроение по самой природе тесно связано с разработкой новых типов продукции, а значит, определяет степень конкурентоспособности
страны. Во многих случаях именно появление технологии является стимулом к
разработке новых типов продукции. Станкостроение определяет энергоэффективность и материалоэффективность экономики, а, значит, определяет себестоимость производства (вторая основа конкурентоспособности экономики страны). Оптимальной формой развития станкостроения является формирование
двух кластеров станкостроения: Ивановского и Амурского. В Иваново в позднесоветский период был создан первоклассный станкостроительный завод, в
тяжелые годы модернизации этот завод выжил и является сегодня одним из
крупнейших станкостроительных заводов России. В качестве ядер кристаллизации Амурского станкостроительного кластера необходимо выбрать города
Свободный, Шимановск, Серышево (Амурская область), Комсомольск-наАмуре и Хабаровск (Хабаровский край).
Россия является и должна оставаться одним из мировых лидеров в сфере
программирования. Построение инновационной экономики в России в существенной мере должно обеспечиваться опережающим развитием ИТ-сферы, где
Россия имеет огромный неиспользованный потенциал. В отношении остального
мира Россия может и должна выступать только как мировая держава, гарантируя всем народам мира возможность развития и противопоставляя однополярной и губительной глобализации политику мироизации на основе принципа соразвития. Операционно-программный суверенитет – это способность России
контролировать разработку и применение операционных систем и приложений,
осуществлять мировое лидерство в ИТ-сфере с позиций мирового развития. Целостность и полномасштабность промышленной системы определяется связью
производства со сферами науки и образования. Усилия внутри каждой сферы
должны в обязательном порядке приводить к продвижению в двух других сферах и выступать критерием эффективности функционирования и развития каждой из сфер.
Для этого нужно:
1. Организация федеральной сети кластеров нового промышленного развития. Создание межрегиональных общественных движений, осуществляющих
поддержку и развитие инженерных профессий. Организация федеральной сети
кластеров нового промышленного развития. Создание межрегиональных общественных движений, осуществляющих поддержку и развитие инженерных профессий.
2. Школьников и студентов нужно обучать пониманию, креативному
мышлению, воображению. Педагог должен помогать в развитии способности
логически мыслить, сравнивать, анализировать и обобщать, формировать умение видеть и понимать реальную подоснову происходящего, а не только констатировать известные всем факты.
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Проблемы и решения
Одна из главных проблем российской авиационной промышленности, по
мнению замминистра промышленности и торговли Дениса Мантурова, – это
мелкосерийность производства. Планы ОАК по выпуску самолётов в середине
2000-х годов были амбициозны. В начале 2007 года совет директоров утвердил
следующую цифру: к 2012 го́ду выпустить 405 самолётов. В 2008 году планы
подверглись существенной корректировке: на 2009 год был запланирован выпуск 22 самолётов, а в срок до 2012 года – 196, из которых 118 – региональных
(74 Sukhoi Superjet-100 и 44 Ан-148).
http://www.memoid.ru/node/Perspektivy_grazhdanskogo_aviastroeniya_Rossii – cite_note.D0.B1.D1.80.D0.B5.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B9-87В 2010 году ОАК признал целесо-

образным подготовить в 2011-2012 году техническое обоснование нового отечественного ближнеесреднемагистрального широкофюзеляжного самолёта
«Фрегат Экоджет».

Производители надеются на то, что
две новейшие российские разработки
(МС-21 и SSJ-100) будут доминировать на внутреннем рынке, заменив Ту-154 и Ту-204, а также потеснив импортные Boeing 737 и Airbus A320. Уже в 2009 году на внутреннем рынке для них
готовилась ниша путём регулирования пошлин на импорт самолётов. Учёные
МФТИ Василий Клочков и Тимур Гусманов указали на существующий на авиарынках большинства стран так называемый «эффект блокировки», который не
позволяет новому продукту пробиться на занятый конкурентами рынок.
Фрегат Экоджет
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Заключение
В заключении я хочу с уверенностью сказать, что наш авиапром уже готов
выпускать воздушное судно, которое по своим техническим и рыночным характеристикам будет в своем классе лучше тех моделей, которые присутствуют
на мировом рынке.
Проект Ту-136
Россия была, есть и будет авиационной державой. Усилиями нескольких
поколений у нас были заложены и развивались прочные традиции авиастроения, и нужно максимально использовать все имеющиеся возможности для
подъёма отечественной авиации в условиях XXI века и требований сегодняшнего дня.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ
Васильев Вадим Александрович,
ученик 11 Б класса.
Руководитель: Бородкина Т.И.,
учитель физики
ГБОУ лицей №486 Выборгского района
Санкт-Петербурга.
В России две беды: дураки и дороги. Одну из бед мы уже сейчас можем решить.
А именно проблему дорог. Главная составляющая дорог  это асфальт, строительный
материал в виде уплотнённой смеси щебня, песка, минерального порошка, которая
«склеивается» битумом.
Отечественный синтетический битум, который служит основным связующим в
дорожных покрытиях, обладает рядом существенных недостатков: слишком узким
интервалом пластичности и слишком низким комплексом основных свойств, необходимых для создания высококачественных покрытий, особенно при температурах ниже нуля. Логично возникает настоятельная потребность в улучшении свойств битума
путем введения в него модифицирующих добавок. Современные модификаторы
должны обладать хорошей смачиваемостью по отношению к битуму и достаточно
хорошей сыпучестью, что обеспечивает равномерное введение модификатора в битум. Они должны обладать также достаточно высокой термостойкостью, поскольку
смешение их с битумом осуществляют при повышенных температурах (выше температуры текучести битума) вплоть до 180-200°С. Введение модификаторов в битум
должно обеспечивать увеличение адгезии битумного связующего к минеральным
компонентам в несколько раз, а также заметное увеличение температурного интервала пластичности и деформируемости. Перспективным модификатором нефтяного битума является измельченная шинная резина, запасы которой в стране увеличиваются с
каждым годом.
Но в России нашли решение, модификатор «Унирем», как раз созданный на основе резинового порошка из измельченных отработанных шин. Этот резиновый порошок существенно отличается от всех, предлагаемых на рынке.
Универсальный модификатор асфальтобетонов «Унирем» представляет собой
сыпучий композиционный материал на основе активного порошка дискретно девулканизованной резины, получаемого методом высокотемпературного сдвигового измельчения из отработанных автопокрышек. Разработчиком данного метода является
Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН.
Модификатор «Унирем» применяется при производстве любых типов асфальтобетонов «сухим способом». Его применение не требует переналадки оборудования
асфальтобетонных заводов и изменения температурно-временных режимов приготовления асфальтобетонной смеси. Модификатор не требует предварительного подогрева и вводится в смеситель асфальтобетонной смеси одновременно с битумом или сразу же после введения битума. При производстве ЩМА с «Унирем» не возникает
необходимости использования стабилизирующих добавок на основе целлюлозного
волокна. «Унирем» вводят на стадии перемешивания минеральных составляющих асфальта, затем вводят горячий битум, после чего смешение продолжается в течение
полутора-двух минут. За это время резиновые частицы распадаются в горячем битуме
на микроблоки, поверхность которых во время перевозки и укладки дополнительно
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набухает и разрыхляется с одновременным образованием химических связей между
резиновыми кластерами и молекулами битума. Таким образом, в асфальтобетонной
смеси образуется структурированное на микро- и наноуровне резино-битумное вяжущее.
Исследования, выполненные специалистами ФГУП «РосдорНИИ» по исследованию качества асфальтобетонов с добавкой модификатора «Унирем», позволили
сделать заключение о том, что дорожные покрытия с добавкой относятся к материалам повышенной долговечности и характеризуются повышенной сдвигоустойчивостью; устойчивостью к колееобразованию, повышенной водостойкостью; повышенной устойчивостью к трещинообразованию.
Результаты опытно-экспериментального внедрения в асфальтобетонных покрытиях модификатора «Унирем» при строительстве, капитальном ремонте и ремонте
участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения были заслушаны на совещании в РОСАВТОДОРЕ 28 мая 2008 г. Отмечалось, что проведенные в течение трех лет наблюдения за состоянием асфальтобетонных покрытий с
применением модификатора «Унирем» показали их соответствие нормативным требованиям в течение периода эксплуатации, при этом ряд показателей находится на
более высоком уровне, чем у традиционных асфальтобетонов. Результаты наблюдения на участках автодороги М-10 «Россия» свидетельствуют о повышении усталостной прочности асфальтобетона.
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Общая информация
Немногим более 20 лет назад отечественное военное кораблестроение было одним из самых мощных в мире – только по заказам Военно-морского флота
строилось до 50 единиц подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения.
Значительное сокращение заказов на строительство военных кораблей и
коммерческих судов привело к сложному экономическому положению практически всех судостроительных заводов, в недопустимой степени подорожала
продукция отрасли.
Созданный прежде отечественный научно-технический и технологический
потенциал в области военного кораблестроения в период 1990-1999 годов остановился в своем развитии.
В 2006-2008 годах ситуация изменилась в лучшую сторону  была разработана и утверждена «Стратегия развития судостроительной промышленности
на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу». Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 августа 2008 г.
№ 112 утвержден «Комплексный план действий…» по реализации указанной
Стратегии.
С 2007 года начата реализация федеральной целевой программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса на период 2007-2015 годов».
В рамках указанной программы был реализован план научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, включавший работы по
18-ти критическим промышленным технологиям в сфере кораблестроения.
Однако основными проблемами на макроуровне, препятствующими подъему отечественного военного кораблестроения, пока остаются:
 Практика единичного и растянутого по срокам строительства и ремонта
отдельных кораблей.
 Ослабление производственного потенциала отрасли.
 Разрушение производственной кооперации.
 Сравнительно низкий уровень использования информационных технологий.
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Одной из характерных особенностей судостроительной промышленности
является широкая кооперация исполнителей. Отрасль взаимодействует с более
чем 2 тысячами организаций, обеспечивающих судостроение судовым оборудованием и комплектующими изделиями. При этом финишные и основные организации 1-го и 2-го уровней кооперации, в большинстве случаев – известные
организации, подотчетные Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, госзаказчикам и могут претендовать на поддержку в рамках
федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Организации же 4-5-го уровней кооперации в
большинстве случаев этого практически лишены. Информация о них имеется
только у головных конструкторов кораблей, которые не в состоянии им чемлибо помочь. В основном это частные организации вне каких-либо перечней
или реестров. В то же время деятельность этих организаций чрезвычайно важна
для обеспечения создания современной конкурентоспособной морской техники. Нарушение действовавшей кооперации из-за низкой серийности производства ведет к потере ряда организаций 3-4-го уровней кооперации, их перепрофилированию и уходу из сферы судостроения.
Стратегия развития судостроительной промышленности
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу
Основная цель стратегии – создание нового конкурентоспособного облика судостроительной промышленности на основе развития научнотехнического потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, совершенствования нормативноправовой базы для полного удовлетворения потребностей государства и бизнеса в современной продукции судостроения
В соответствии с Указом Президента от 21 марта 2007 года в настоящее
время сформировано ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»,
включающая три территориальных субхолдинга (западный, северный и восточный). В качестве приоритетных направлений деятельности ОСК и ее «дочек»
определяются: разработка, проектирование, производство, поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт, утилизация судостроительной техники военного и гражданского назначения и сооружений для освоения континентального шельфа в интересах государственных и иных заказчиков,
включая иностранных, а также внедрение новых технологий и разработок в области судостроения.
Представляется, что наиболее актуальными для настоящего момента являются следующие проблемы, решение которых обеспечит динамичное развитие
российского судостроения:
 обеспечение государственной поддержки предприятий судостроительной промышленности посредством экономических преференций и инвестиций
в техническое развитие;
 проведение коренной технической модернизации действующих судостроительных предприятий и создание современных судостроительных мощностей, расширяющих промышленный потенциал отрасли;
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 повышение роли судостроительной науки за счет увеличения государственного финансирования научных исследований, проектных разработок и
развития экспериментальной базы;
 государственная поддержка в подготовке и повышении квалификации
научных, инженерных и рабочих кадров для судостроения.
По оценкам ученых Российской академии наук, опубликованным в работе
члена-корреспондента РАН Кузыка Б. Н. «Инновационное развитие России:
сценарный подход», наука и промышленность экономически развитых стран в
настоящее время осуществляют модернизацию, обеспечивающую переход к 6му технологическому укладу. Ядром нового технологического уклада, под которым понимают ведущие отрасли и виды деятельности, обеспечивающие максимальный экономический рост, являются нанотехнологии, биотехнологии,
информационно-коммуникационные технологии и технологии новых материалов.
Промышленность же России по продуктовому ряду, средствам производства и технологиям сегодня находится в третьем, четвертом и на первых этапах
5-го технологического уклада. Микроэлектронные компоненты, ставшие технологической основой 5-го технологического уклада и сделавшие локомотивом
развития такие отрасли как электронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, в России коснулись главным образом предприятий военнопромышленного комплекса, но в недостаточных масштабах.
Применительно к российскому судостроению данный вывод корректен.
Военная продукция, проекты которой созданы учеными и конструкторами судостроительной промышленности страны, базируется в основном на разработках и заделах четвертого технологического уклада. В меньшей мере представлены модернизированные образцы техники, в которых в достаточной мере использованы инновации 5-го технологического уклада.
Структура производства в 2011 году выглядит следующим образом – по
всему спектру продукции на военную номенклатуру приходится  69,8 процента. Более 30% от военной продукции идет на экспорт.
По состоянию на конец 2011 года отечественное судостроение характеризуется следующими показателями:
 среднегодовая численность работающих в промышленности – 129,0 тыс.
чел.;
 среднегодовая численность работающих в науке – 27,3 тыс. чел.;
 выработка на одного работающего в науке – 1,9 млн. руб./чел.;
 средняя заработная плата в промышленности – 26,2 тыс. руб.;
 средняя заработная плата в науке – 47,7 тыс. руб.
В общем случае перспективный продуктовый ряд судостроительной продукции определяют: военное кораблестроение и судоремонт для отечественных
заказчиков;
По стоимости основную часть общего объема заказов организаций судостроительной промышленности составляют заказы по военному кораблестроению для отечественных заказчиков и на экспорт.
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Номенклатура, сроки и стоимость создаваемой военно-морской техники
определены в Государственной программе вооружения на 2011 – 2020 годы.
Экспортные поставки боевых кораблей и другой военной техники в последние
годы оцениваются суммой более $ 1,0 млрд. в год, квота России на рынке военного кораблестроения составляет около 20% от мирового портфеля заказов.
Россия входит в число стран, которые могут строить все классы и типы кораблей (США, Россия, Великобритания, Франция), и занимает устойчивое второе место в мире. По суммарному водоизмещению кораблей и судов Военноморского флота нам принадлежит около 700 тыс. тонн, что составляет 12% мирового флота.
Освоена и осуществляется утилизация кораблей и судов, в том числе с
ядерными энергетическими установками.
В настоящее время в рамках Государственной программы вооружения на
2011-2020 годы завершается создание головных кораблей нового поколения и
подготовлен переход к их серийному строительству. В отличие от прежней
Государственной программы вооружения, где за пятилетку строилось 1-2 атомные подводные лодки и до 5 некрупных надводных кораблей, в новой необходимо перейти к широкомасштабному серийному строительству кораблей. По
итогам реализации программы суммарный тоннаж отечественного военноморского флота поднимется до 16% мирового.
Экспорт военной продукции – это материальное отражение конъюнктуры
рынка, благоприятное состояние которого определяется наличием передовых
научных и конструкторских разработок и конкурентоспособным (дешевым и
качественным) производством и услугами (в основном – судоремонтом). Сейчас это – весь спектр номенклатуры боевых кораблей: надводные корабли, катера и неатомные подводные лодки новых поколений, объекты для их берегового базирования, обслуживания и ремонта, а также образцы морского оружия
и вооружения.
Сегодня квота России на рынке военного кораблестроения составляет около 20% от мирового портфеля заказов. Потенциальный объем поставок на экспорт может быть увеличен в 1,5-2 раза по всей без исключения номенклатуре
изделий и услуг при условии принятия мер по развитию научно-технического
потенциала и при активной государственной поддержке.
Россия вступила в совершенно новый этап военно-технического сотрудничества, поставляя за рубеж, в том числе, и ту технику, которой нет на вооружении Военно-морского флота России. На этом рынке уже усилилась конкуренция, и в ближайшие годы она многократно возрастет.
В перспективе Россия может рассчитывать на успех только в случае превосходства поставляемой отечественной техники над зарубежными образцами.
При сохранении и развитии научного потенциала судостроения реализация государственной программы позволит после создания опережающего научнотехнического задела, отработки перспективных и прорывных критических технологий в судостроении создать новый перспективный ряд продукции. При его
эффективном использовании Россия может сохранить устойчивое второе место
в мире по экспорту военно-морской техники.
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Реализация мер, предусмотренных настоящей Программой, позволит сохранить за Россией статус морской державы, достигнуть принципиального
улучшения стратегической конкурентной позиции судостроения России в мире
и обеспечить возможность удовлетворения существенной доли потребностей
государства и отечественного бизнеса в современной продукции судостроения
Реализованные проекты в области военного кораблестроения
Опытное судно «Селигер» проекта 11982
Проектант – ОАО «Центральное морское конструкторское бюро
«Алмаз» (Санкт-Петербург)
Построено на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь» (Калининград)
Заводской № 01601
Спущено на воду 29 июля 2011
года, подъём флага – 25 декабря
2012 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1120 т.
Главные размерения: длина – 59.7
м, ширина – 10.8 м
Максимальная скорость хода: 13 узлов. Дальность плавания: 1000 миль.
Экипаж – 16 человек и 9 членов экспедиции.
Пограничные сторожевые корабли
«Бриллиант» и «Жемчуг» проекта 22460
Проектант – ОАО «Северное
проектно-конструкторское бюро»
(Санкт-Петербург).
Построены на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (СанктПетербург).
Заводские №№ 502 и 503.
«Бриллиант»: спущен на воду
25 ноября 2011 года, подъём флага
– 26 июня 2012 года.
«Жемчуг»: спущен на воду 21 апреля 2012 года, подъём флага – 21 сентября 2012 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина – 62.5 м, ширина – 11 м, осадка – 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз).
Автономность: 30 суток.
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Экипаж: 20 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
два 12,7-мм пулемётов «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Пограничный сторожевой корабль «Усть-Лабинск» проекта 10410
Проектант – ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Построен на ОАО «Ярославский судостроительный завод».
Заводской №808
Спущен на воду 30 августа
2011 года, подъём флага – 20 декабря 2012 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 375 т. (полное)
Главные размерения: длина – 49.5
м, ширина – 9.2 м, осадка – 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 32 узла Дальность плавания: 1500 миль (12 уз).
Автономность: 10 суток. Экипаж: 28 человек.
Вооружение:
две 30-мм артустановки АК-306
два бомбосбрасывателя
Пограничный сторожевой
катер «Соболь» проекта 12200
Проектант – ОАО «Центральное
морское конструкторское бюро
«Алмаз» (Санкт-Петербург)
Построены на ОАО «Морской завод «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Заводской №213: спущен на воду
1 сентября 2011 года, подъём флага – 5 июня 2012 года.
Заводской №214: спущен на воду
12.04.12, подъём флага – 26 августа 2012 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 57.5 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.
Максимальная скорость хода: 48 узла
Дальность плавания: 500 миль.
Автономность: 3 суток.
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Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомет
два ПЗРК типа «Игла»
Ракетный корабль «Дагестан» проекта 11661К
Проектант – ОАО «Зеленодольское
Проектно-Конструкторское Бюро»
(Татарстан)
Построен на ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького» (Татарстан)
Заводской №952
Спущен на воду 1 апреля 2011 года, подъём флага – 28 ноября 2012
года.
Технические характеристики:
Водоизмещение полное: 1800 т.
Главные размерения: длина – 102,1 м, ширина – 13,2 м, осадка – 3,5 м.
Максимальная скорость хода: 28 узлов. Дальность плавания: 5000 миль.
Автономность: 15 суток. Экипаж: 121 человек.
Вооружение:
1х8 ПУ УКСК РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176М «Универсал» с СУ МР-123 »Вымпел»
один 30-мм зенитный артиллерийский комплекс «Палаш» 1х2х30-мм
две 14,5-мм пулеметные установки МТПУ
Малый артиллерийский корабль »Махачкала» проекта
21630
Проектант – ОАО «Зеленодольское
Проектно-Конструкторское Бюро»
(Татарстан)
Построен на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (СанктПетербург)
Заводской №703
Спущен на воду 27 апреля 2012 года, подписание акта – 4 декабря 2012 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение полное – около 600 т.
Главные размерения: длина – 62 м, ширина – 9.6 м, осадка – 2.04 м.
Скорость полного хода – 28 узлов.
Дальность плавания – до 1500 миль.
Автономность – 10 суток.
Экипаж – 34 человека.
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Главная энергетическая установка – 2 дизеля М507Д по 8000 л.с.
Движитель – два водомета.
Вооружение:
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»
две 30-мм артустановки АК-306
две 14,5-мм пулеметные установки МТПУ
одна 122-мм ПУ НУРО МС-73М «Град-М»
одна ПУ 3М-47 «Гибка» (4 ЗУР «Игла-С»)
Противодиверсионный катер «Грачонок» проекта 21980
Проектант – ОАО «КБ «Вымпел»
(Нижний Новгород)
Построен на ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького» (Татарстан)
Заводской №983
Спущен на воду 6 мая 2012 года,
подписание акта – 14 ноября 2012
года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина – 30 м,
ширина – 7,3 м, осадка – 1,8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14,5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

212

Проекты в области военного кораблестроения на период до 2020 года
В рамках ГПВ-2020 до 2020 года для ВМФ предполагается построить
до десяти ракетных подводных крейсеров стратегического назначения
проекта 955 «Борей»

и стольких же  многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885
«Ясень»,

двадцать дизельных (НАПЛ) подводных лодок, шесть составят лодки проекта 636.3 «Варшавянка»,
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четырнадцать лодок доработанного проекта 677 «Лада», четыре вертолётоносца «Мистраль»,

Восемь фрегатов проекта 22350, шесть фрегатов проекта 11356, тридцать
пять корветов, из них не менее двадцати корветов проектов 20380 и 20385, не
менее девяти малых ракетных кораблей проекта 21631, шесть больших десантных кораблей проекта 11711, серию базовых тральщиков проекта 12700 «Александрит», не менее десяти малых десантных кораблей на воздушной каверне
проекта 21820 «Дюгонь»

Дополнительно планируется провести крупномасштабную модернизацию
ТАВКР проекта 1143 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (с 2012 до
2017), четырех тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан»:

«Адмирал Нахимов»,
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«Адмирал Лазарев»,

,
«Петр Великий»
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и подводных лодок проекта 949А «Антей».
Предполагается, что наиболее острые проблемы отрасли будут решены.
Конкурентоспособность
отечественного
военного кораблестроения достигнет расчетного уровня.
По данному сценарию к 2020 году объемы
производства отрасли,
по сравнению с 2010 годом возрастут почти в 4
раза, а к 2030 году – более чем в 5 раз.
Производительность труда (выработка на 1 работающего) возрастет к 2020 году более чем в 4
раза, к 2030 году – более чем в 5 раз.
Численность производственных кадров должна увеличиться к 2030 году
примерно на 35 тыс. чел.
При реализации данного прогноза средняя заработная плата к 2030 году
должна достичь 100 тыс. руб. (в ценах 2011 года).
Непринятие предусмотренных государственной программой мер по устранению проблем развития отечественного судостроения может с высокой степенью вероятности привести уже в ближайшие годы к весьма серьезным негативным последствиям.
В сфере военного кораблестроения существует угроза невыполнения основных параметров Государственной программы вооружения, что отрицательно повлияет на обороноспособность страны.
Важнейшим, базовым элементом инновационного развития судостроения
является его кадровое обеспечение специалистами различного уровня профессиональной подготовки – начального профессионального (НПО), среднего
профессионального (СПО), высшего профессионального (ВПО) и послевузовского образования.
Особое место в системе непрерывного многоуровневого образования занимают обеспечение и дальнейшее развитие инженерной российской школы
корабелов и ее преемственность. Исторический опыт развития отечественного
судостроения, итогом которого стало создание мощного океанского военноморского и транспортного флотов, показывает, что такое возможно только при
системном подходе к подготовке кадров.
Примером этого служит разработанная в Санкт-Петербурге Программа
подготовки и переподготовки кадров для судостроительной промышленности
на 2012–2016 годы.
Основная ее цель – сохранение и развитие интеллектуального и кадрового
потенциала судостроительной промышленности Северной столицы России как
основы для реализации целей промышленной политики в области создания вы216

сокотехнологичной, конкурентоспособной продукции и технологий двойного
назначения, а также решения задач по увеличению бюджета Санкт-Петербурга.
В систему программных мероприятий входят организационные мероприятия, финансовая политика, повышение качества образования, развитие международного сотрудничества, развитие научного потенциала, развитие материально-технической базы учебных заведений профессионального образования,
социальная политика.
Целевая контрактная подготовка осуществляется по договорам с полным
или частичным возмещением затрат, а также с выделением бюджетных мест в
рамках государственного заказа в соответствии с постановлением правительства РФ от 09.06.2010 года № 421 «О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного
комплекса на 2011–2015 годы», а также в соответствии с государственным образовательным заказом по целевой контрактной подготовке правительства Ленинградской области.
Для студентов организуется дополнительное профессиональное обучение
по согласованным с работодателем – заказчиком целевой подготовки – программам. Выпускники имеют гарантированное трудоустройство. Заказчики целевой контрактной подготовки: Министерство промышленности и торговли
РФ, государственная корпорация «Росатом», государственная корпорация
«Роскосмос», правительство Ленинградской области, ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и предприятия, в нее входящие, – ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Балтийский завод», ОАО «Пролетарский завод»,
ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «СФ «Алмаз», ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «Армалит-1», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО
«Производственное объединение «Севмаш», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», а также предприятия вне ОСК – ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова», ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», ФГУ «Российский
морской регистр судоходства» (с филиалами), ОАО «Северная верфь», ОАО
«Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», ОАО «НПФ «Меридиан». Всего около 100 предприятий.
В рамках реализации Программы подготовки и переподготовки кадров для
судостроительной промышленности Санкт-Петербурга и в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в подготовке кадров различного
уровня профессионального образования для судостроительной промышленности Санкт-Петербурга для повышения эффективности программы и усиления
интеграции начального, среднего и высшего профессионального образования
на договорной основе создан Университетский комплекс трехуровневой системы профессионального образования для судостроительной промышленности
Санкт-Петербурга. Участниками партнерства являются Петровский колледж,
Индустриально-судостроительный профессиональный лицей № 116 и Профессиональный судостроительный лицей № 25.
Главным итогом реализации программы стало устойчивое обеспечение
высококвалифицированными кадрами предприятий – ее участников и создание
модели образовательного кластера судостроения Санкт-Петербурга, включающего учебные заведения начального, среднего и высшего профессионального
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образования, а также тот факт, что ключом для развития системы профессионального образования является мотивация обучать и обучаться .

Мотивация должна строиться на четком понимании государственной важности отечественного судостроения (в широком смысле) – его приоритетности
не декларативной, а основанной на системной государственной политике,
включающей и вопросы поддержки и развития системы профессионального образования для судостроения как основы развития судостроения и морской техники.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/inzhenernaya_elita_strani/ – Инженерная элита страны.
2. http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/visshie_sposobnosti/ – Высшие способности.
3. http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/oper_tech_suverenitet/ – Операционно-технический суверенитет России
4. http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/natcionalnaya_promishlennaya_sistem
a_rossii/ – Национальная промышленная система России
5. http://ru.wikipedia.org – Википедия
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ
Шестова Елизавета, Котина Кристина
ученицы 10 Б класса.
Руководитель: Ахметова Елена Юрьевна
ГБОУ СОШ № 118 школа
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Математику уже затем учить следует,
что она ум в порядок приводит...
М.В. Ломоносов
История олимпиад
Одной из разновидностей математических соревнований являются математические олимпиады. Целевое предназначение проведения олимпиад по математике: развитие математических способностей, мышления, интереса к предмету; расширение математического кругозора учащихся; выявление математически одаренных учащихся.
1866 год – первый очный математический конкурс
для лицеистов выпускников был в Румынии. До этого во
многих странах олимпиадам предшествовали различные
заочные конкурсы по решению задач. В России такие
конкурсы начали проводиться с 1866 г.
Первая математическая олимпиада в современном
смысле состоялась только в 1894 г. По инициативе венгерско-математического общества, возглавляеРисунок 1 – Математическая
мым будущим нобелевским лауреатом Л. Этвеолимпиада в Румынии
шом, после этого первенство по проведению математических олимпиад принадлежит Венгрии. С тех пор с перерывами, вызванными двумя мировыми войнами, эти олимпиады проводились ежегодно.
Первая математическая олимпиада в России была организована в Ленинграде в 1934, с помощью журнала «Вестник опытной физики и элементарной
математики», году по инициативе замечательного математика
Б.Н.Делоне.
Вполне вероятно, что это была первая городская математическая олимпиада. Уже на следующий год городская олимпиада прошла в Москве. В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия математические олимпиады стали традиционными
для многих городов Советского Союза, их проводили университеты и пединституты совместно с органами народРисунок 2 – Борис Николаевич
ного образования. В Советском Союзе идея олимДелоне (1890-1980), членкорреспондент АН СССР, завепиады объединила научных работников, преподадующий отделом геометрии и
вателей вузов, аспирантов, студентов, которые
топологии МИАН
стремились выявить одаренных молодых людей,
помочь их становлению. Этот общественный фе219

номен был замечен и поддержан государством.
В 1961 г. состоялась первая Всесоюзная олимпиада (г. Москва). Но признали ее Всесоюзной только в 1967 году, так же ее называли «нулевой» Всесоюзной олимпиадой ( она проводилась до распада СССР, после этого начала
проводиться Всероссийская) . На эту олимпиаду съехались команды со всех областей РСФСР, а также республик. Примерно в то же время состоялась первая
Международная математическая олимпиада школьников (1959 г., г. Бухарест).
Территория Российской Федерации была разделена на четыре зоны: Северо-Западную, Центральную, Юго-Западную и Сибири и Дальнего Востока. В
отдельные зоны были выделены города Москва и Ленинград, в которых математические олимпиады начали проводиться ещё в 30-е годы. Организаторами
Олимпиады было решено: в этих городах Олимпиаду проводить по традиционно сложившейся схеме. Этот особый статус Москвы и Ленинграда (ныне СанктПетербург) сохранялся вплоть до 2010 года.
Математические олимпиады
Математическая олимпиада – это предметная олимпиада между учащимися школы (иногда – студентами вузов) по решению нестандартных математических задач. При организации олимпиады ставится задача не только выявления
сильных учеников, но и создания общей атмосферы праздника математики,
развития интереса к решению задач и самостоятельности мышления. На олимпиаде участникам, как правило, предлагают за три-пять часов решить три-пять
различных по содержанию и трудности задач, требующих не столько знания
школьной программы, сколько умения найти удачный ход мысли, способности
логически четко рассуждать в непривычной ситуации. Разбор задач, который
устраивают после проверки работ, обычно имеет форму лекции, где разбираются лучшие решения и характерные ошибки. Каждый участник может обсудить
свою работу с членами жюри, выяснить, какие неточности он допустил. Завершает олимпиаду вручение премий и грамот. Но основная цель олимпиады,
впрочем, не в том, чтобы выявить победителей, а в том, чтобы заинтересовать
всех участников оригинальными задачами, привлечь новичков к систематическим занятиям в математических кружках, слушанию лекций, самостоятельной
работе с книгой. Порядок проведения и стиль олимпиады много раз менялся, но
одно оставалось неизменным: наличие устных туров, на которых участники не
записывают решения задач, а рассказывают их членам жюри. С 1961 года таких
туров два: городской, по результатам которого определяются победители и
присуждаются дипломы, и отборочный, на котором формируется команда города на Всероссийскую (в 1967-92 годах – Всесоюзную) олимпиаду. Именно
эти туры определяют «лицо» олимпиады.
Цель создания олимпиадных задач ( их стиль и тематика не меняются многие годы) – воспитание в будущих математиках таких качеств как творческий
подход, нетривиальное мышление и умение изучить проблему с разных сторон.
Не случайно академик А. Н. Колмогоров в своей речи на открытии сравнил работу математика с »чередой решения (порою больших и трудных) олимпиадных задач». Внешняя простота олимпиадных задач – их условия и решения
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должны быть понятны любому школьнику – обманчива. Лучшие олимпиадные
задачи затрагивают глубокие проблемы из самых разных областей математики.
Несмотря на уникальность олимпиадных задач, можно всё-таки выделить
несколько типичных идей, составляющих суть задач. Разумеется, по определению, такой список будет неполным.
Задачи на инвариант
Задачи на взвешивание
Игра
Комбинаторика
Теория графов
Неравенство
Геометрия
Существует много разных математических олимпиад для школьников разных возрастов (в основном с 5-11 классы). Такие олимпиады есть в каждом городе, их устраивают специальные школы, так же есть устраиваются государственные и международные олимпиады. Они намного сложнее городских, но и
награда в них намного выше. Олимпиады проводятся 2 видов: интернет олимпиады и соответственно письменные. Сейчас очень распространен вариант, когда отборочные тур проходит по интернету, а дальше уже приглашаются при
победе в какое-то определенное место и проходит письменные (устный ) тур.
К олимпиадам готовят специальные школы, гимназии или курсы. Хотя и
говорится, что задачи рассчитаны на школьников любых школ, но все же мыслить рационально учеников учат именно в специальных гимназиях и получается, что если вам не дала этого природа, то в олимпиаде вам не победить.
Одним из самых известных учителей математики является Рукшин Сергей
Евгеньевич (заслуженный учитель России, доцент РГПУ им. Герцена, заместитель директора физико-математического лицея № 239, автор более ста научных
работ по педагогике, математике, техническим наукам, создатель и руководитель городского Центра для одаренных школьников).
Он смог вырастить сразу 2 гениев, лауреатов нобелевских премий : Григория Перельмана и Станислава Смирнова.
Но также можно заняться и самообучением. Сейчас в интернете представлено достаточно материаРисунок 3 – Рукшин
Сергей Евгеньевич
ла, чтобы ученик мог сам себя подготовить, есть
решения олимпиадных задач прошлых лет. Вопрос
в том, что большинству школьников этого не надо. Был проведен опрос, из которого мы смогли выявить 2 самых популярных ответа: «Меня же в школе этому не научили, так почему я должен готовиться сам(а)?» и « А зачем мне это?
Эти олимпиады ничем не помогут». И в основном все сказали, что: «Смысл идти на эту олимпиаду, даже если я буду готовиться сам(а) меня все равно обойдет ученик специальной школы.»
Так, какие олимпиады существуют?
 Международная математическая олимпиада.
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 Зарубежные национальные олимпиады.
 Всероссийская олимпиада.
 Кенгуру.
 Свои олимпиады в разных городах (Например: Турнир Ломоносова;
олимпиада ЮМШ (юнешская математическая школа).
 Interned Mathematics Olympiad.
 Internet-olimpiada.
 МетаШкола.
Самая популярная математическая олимпиада – «Кенгуру».
В ней дети с радостью принимают участие еще с младших классов. Главным организатором конкурса «Кенгуру – математика для всех» в России стал
Санкт-Петербургский Институт продуктивного обучения Российской Академии
образования. С каждым годом растет число участников «Кенгуру» в России.
Начиная с 1997 года количество возрастных категорий участников возросло до
четырех: 3-4 кл., 5-6 кл., 7-8 кл., 9-10 кл. Всем участникам выдавали карточки с
их баллами, если ты набрал самое больше количество баллов в классе то тебе
давали маленький приз ( ручку, стаканчик для карандашей, блокнотик, значок,
брелок и т.д. )
Опыт массового проведения математической игры показал, что ребята с
большим энтузиазмом и удовольствием решают доступные для них, интересные и занимательные задачи, которые заполняют вакуум между стандартными
и часто скучными примерами и задачами из школьного учебника и довольно
трудными и требующими специальных знаний и подготовки задачами городских и районных математических олимпиад. Именно это достоинство конкурса
– игры «Кенгуру – математика для всех» отметили в своих отзывах учителя математики после проведения конкурса. Например ,вот такие задачки давали ученикам младших классов (3-4):
Условие. Два года назад сумма лет, прожитых котами
Томом и Тони, равнялась 15. Сейчас Тому 13 лет. Через
сколько лет Тони будет 9?
Варианты ответа: А:1, Б:2, В:3, Г:4, Д:5.
Решение
:
За 2 года сумма возрастов котов увеличилась на 4. Значит, сейчас им вместе 19
лет. Т.к. Тому 13 лет, то Тони сейчас 6 лет. А 9 лет ему исполнится через 3 года.
Ответ: В:3
Задача для 9-10 классов:
Круг радиуса 4 см разделен на четыре равные части дугами окружностей
радиуса 2 см, как показано на рисунке.
Периметр каждой из этих частей равен:
Варианты ответа:
А:2п,
Б:4п,
В:6п,
Г:8п,
Д:12п,
Решение: Длина окружности круга равна 8п см. Значит, в
каждой части на жирный участок границы приходится 2п см.
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Т.к. тонкие границы образованы дугами окружности радиусом 2 см, то в каждой части общая длина тонких границ составит 4п см. Итого 6п см.
Ответ: В:6п
Как проходят олимпиады
Олимпиада проводится для учащихся 6-11 классов. При желании, школьник может участвовать в олимпиаде более старшего класса, чем тот, в котором
он учится (например, пятиклассник – за шестой класс). Основная часть олимпиады состоит из двух туров. Первый тур (районная олимпиада) – письменный. В
нем могут принять участие все желающие. Этот тур проводится одновременно
во всех районах и место где вы будете писать олимпиаду зависит не от места
жительства, а от школы. На этом этапе дается 4-5 задачек. Вот пример таких задач:
1. В Стране Чудес есть четыре города: А, Б и В и Г. Из города А в город Б
ведет 6 дорог, а из города Б в город В – 4 дороги, Из города А в город Г – две
дороги, и из города Г в город В – тоже две дороги. Сколькими способами можно проехать от А до В?
Решение: Выделим два случая: путь проходит через город Б или через город Г. В каждом из этих случаев легко сосчитать количество возможных маршрутов: в первом – 24, во втором – 6. Складывая, получаем общее количество
маршрутов: 30.
2.Алфавит племени Мумбо-Юмбо состоит из трех букв А, Б и В. Словом
является любая последовательность, состоящая не более, чем из 4 букв. Сколько слов в языке племени Мумбо-Юмбо? Указание. Сосчитайте отдельно количества одно-, двух-, трех- и четырехбуквенных слов.
Решение: 3 + 3² + 3³ + 34 = 120.
По результатам районного тура определяются участники второго тура,
обычно около 100 человек по каждому классу. Второй тур (городская олимпиада) – устный. Олимпиада организована по традиционной системе «довыводвывод». Вариант состоит из 6-7 задач, но в начале олимпиады выдаются лишь
первые четыре, называемые довыводными. Те, кто решил определенное количество (обычно три) из них, получают полный список задач и дополнительный
час времени. Кроме того, эти участники выводятся, то есть переводятся, в другую аудиторию. При подведении итогов учитывается только количество задач,
решенных каждым участником. Неполные решения, полезные соображения и
тому подобное на результат не влияют. В исключительных случаях жюри решает поощрить участника, решившего особо сложную задачу, и присуждает
ему более высокую награду. Его победители награждаются дипломами, а те,
кто неплохо выступил, но не дотянул до диплома – похвальными отзывами. Городская олимпиада младших (6-8) и старших (9-11) классов проходят в разные
дни. На олимпиаде старших классов также определяется состав участников, отборочного тура, цель которого – формирование команды Петербурга на Всероссийскую олимпиаду. Этот тур перестал существовать в 2009 году. Теперь
отбор производится по итогам региальной Всероссийской олимпиады.
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Нынешняя система проведения олимпиады существует, с небольшими изменениями, с начала 60-х годов. История олимпиад до начала 90-х годов изложена в книге Д.В.Фомина »Санкт-Петербургские математические олимпиады». Задачи олимпиады сохраняют свой традиционный стиль и тематику. Городская олимпиада старших классов стала, в среднем, сложнее, а отборочный
тур – проще. Это связано с увеличением команды города на Всероссийской
олимпиаде: теперь она состоит из 17 человек (до 1992 года – всего из трех), не
считая победителей предыдущего года. Петербургские математические олимпиады – старейшие в стране.
Лучшей школой математики по результатам ЕГЭ в Санкт – Петербурге является физико – математический лицей № 366. В лицее углубленно изучается
физика, математика, информационные технологии.
Выступление России на Международной математической олимпиаде.
Первое участие: 1992год.
Количество участий: 21.
Золотые медали: 80. Серебряные медали: 37. Бронзовые медали: 9. Похвальные грамоты: 0.
Рейтинг России в ММО
Первое место

Второе место Третье место

2012 Южная Корея (209) Китай (195)

США (194)

2011 Китай (189)

США (184)

Сингапур (179)

2010 Китай (197)

Россия (169) США (168)

2009 Китай (221)

Япония (212) Россия (203)

2008 Китай (217)

Россия (199) США (190)

2007 Россия (184)

Китай (181)

2006 Китай (214)

Россия (174) Республика Корея (170)

2005 Китай (235)

США (213)

Россия (212)

2004 Китай (220)

США (212)

Россия (205)

2002 Китай (212)

Россия (204) США (171)

2001 Китай (225)

Россия и США (196)

2000 Китай (218)

Россия (215) США (184)

Вьетнам и Южная Корея (168)

Одними из самых сильных команд ММО являются Китай, Россия, Вьетнам, США и Болгария. Например, в 2007 году впервые за несколько лет Россия
заняла в неофициальном рейтинге первое место, опередив на одну позицию Китай. Абсолютным победителем стал ученик омского лицея № 66 Константин
Матвеев. Он единственный из 522 участников получил по сумме двух дней 37
баллов.
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Российские школьники на Международной математической олимпиаде в 2010 году
заняли второе место.
На этот раз она проходила
в Астане. В общекомандном зачете российские школьники заняли второе место, взяв 4 золотых и 2 серебряные медали.
Второе место в общекомандном
Рисунок 4 – Константин Матвеев
зачёте – это неплохо. Но для
каждого из шестерых российских школьников
это еще и личная победа – 4 золотых медали у
Виктора Омельченко, Станислава Ерохина, Марселя Метдинова и Василия Мокина. И 2 серебряных у Кирилла Савенкова и Фёдора Ивлева. Ребята из Москвы, Петербурга, Белгорода, Саратова и Оренбурга.
В 2012 г. на 53 олимпиаде ММО российская
команда принесла нам 4 золотые и 2 серебряные
медали. Олимпиада проходит в г. Мар-дельПлата (Аргентина) с 5 по 17 июля 2012 года.
Россию на Олимпиаде представляли шестеро
школьников:
 Михаил Григорьев (г. Казань) – золотая
медаль;
 Александр Калмынин (г. Иркутск) – золотая медаль;
 Дмитрий
Крачун
(г.
СанктПетербург) – золотая медаль;
 Даниил Клюев (г. Санкт-Петербург)
– золотая медаль;
 Александр Матушкин (г. Ижевск) – серебряная медаль;
 Лев Шабанов (Москва) – серебряная медаль.

Рисунок 5-Команда России на
Международной математической
олимпиаде в 2010 году

Рисунок 6- Команда России на Международной математической
олимпиаде в 2012 году

225

Наши школьники также принимают участие и в олимпиадах КНР. Петербуржцы Даниил Клюев и Антон Женверчук, учащиеся лицея № 239, стали победителями Китайской математической олимпиады. Ребята признались, что китайские математические состязания им показалась несколько проще, чем подобные всероссийские.

Рисунок 7 – Петербуржцы Даниил Клюев и Антон Женверчук,
учащиеся лицея № 239, победители Китайской математической олимпиады

Члены сборных команд России, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам школьников, при поступлении в вузы
на специальности, соответствующие профилю предмета международной олимпиады, принимаются без вступительных испытаний.
Участвовать в МО – престижно и полезно. Участие в крупных математический олимпиадах, или олимпиадах которые предлагают вузы, позволяет вам
выбрать вуз ещё до сдачи ЕГЭ, ведь многие университеты сами предлагают место у себя на бюджет.
Всероссийская олимпиада
Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников – выпускников школ текущего года признаются образовательными учреждениями как результаты государственной итоговой аттестации по соответствующим предметам, в том числе по русскому языку и математике.
В аттестат по предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, выставляется отметка «отлично». ЕГЭ по этому предмету
сдавать не нужно (даже если это русский язык или математика).
При поступлении в вуз или колледж на специальность не по профилю
олимпиады, результат олимпиады засчитывается как 100 баллов по предмету,
соответствующему профилю олимпиады. Результаты победителей и призеров
являются бессрочными.
Олимпиады школьников («Вузовские олимпиады»)
На 2012/13 учебный год был утвержден Перечень из 87 олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, которые дают льготы при зачислении в вуз или ссуз. Порядок проведения олимпиад для школьников и обновления информации по олимпиадам можно посмотреть на сайте: mon.gov.ru

226

Льготы для победителей:
По решению вуза или колледжа победители и призеры олимпиад школьников при поступлении имеют право на получение одной из следующих льгот:
быть зачисленными без вступительных испытаний на специальности, соответствующие профилю олимпиады;
быть приравненными к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ по предмету,
соответствующему профилю олимпиады;
быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной
направленности по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
В школе итоговая аттестация для победителей и призеров олимпиад
школьников проходит на общих основаниях.
Льготы действуют в течение 1 года с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиад школьников.
Люди, умеющие решать нестандартные математические задачи, обладают
рациональным мышлениям и поэтому им легче работать и решать свои личные
проблемы. Ведь каждую нашу проблему можно прировнять к задаче. Сама проблема – условие. Решение проблемы – уравнение, которое мы можем изменять
и пытаться решать новыми способами, в зависимости того как нам удобно, чего
мы хотим добиться и получается ли его решить способом выбранным в начале.
Математику изучать надо, она будет помогать, и облегчать нашу жизнь.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/
2. http://www.imo-official.org/
3. http://ru.wikipedia.org/wiki
4. http://mon-ru.livejournal.com/34311.html
5. http://mathkang.ru/
6. http://news.yandex.ru/people/rukshin_sergej.html
7. http://www.math.msu.su/admission/lgoty12+.html
8. http://mon-ru.livejournal.com/34311.html
Интернет-олимпиады
9. http://internet-olimpiada.ru/
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11. Фомин Д.В. Санкт-Петербургские математические олимпиады, Спб.:
Политехника, 1994
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ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ РОССИИ
Бухов Даниил,
ученик 8 Б класса.
Бухов Михаил Михайлович,
зам. директора по учебно-воспитательной работе.
Морева Валентина Николаевна,
учитель математики
ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире и уникальным опытом конструирования, постройки и эксплуатации таких судов. Атомный ледокольный флот России насчитывает 6 атомных ледоколов, 1 контейнеровоз и 4 судна технологического обслуживания. Его задача – обеспечивать
стабильное функционирование Северного морского пути, а также доступ к районам Крайнего Севера и арктическому шельфу.
Флот был передан на баланс Госкорпорации «Росатом» в августе 2008 года. Управлять работой ледоколов уполномоченоФГУП «Атомфлот», базирующееся в Мурманске.
Атомный ледокольный флот развивался почти параллельно с отечественной атомной энергетикой. Решение о строительстве первого атомного ледокола
было принято 20 ноября 1953 года, а его закладка состоялась 24 августа 1956
года на стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде. 5 декабря 1959 года
атомный ледокол «Ленин» был спущен на воду. В 1989 был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас на ледоколе действует музей.
Также выведены из эксплуатации ледоколы «Сибирь» и «Арктика».
Список ледоколов, эксплуатируемых в настоящее время ФГУП «Атомфлот»:
Ледокол «Россия»
Мощность, тыс. л. с.: 75
Водоизмещение, т: 23000
Год постройки: 1985
Заложен 20 февраля 1981 года
на Балтийском заводе им. Серго
Орджоникидзе в Ленинграде,
спущен на воду 2 ноября 1983 года, принят в эксплуатацию 21 декабря 1985 года. Является четвёртым в мире ледоколом с ядерной
энергетической установкой.
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Ледокол «Советский Союз»
Мощность, тыс. л. с.: 75
Водоизмещение, т: 23000
Год постройки: 1989
Спущен на воду 31
октября 1986 года, введён
в эксплуатацию в 1989 году. В марте 2002 года во
время стоянки ледокола у
причала в Мурманске
впервые в практике его
энергетическая установка
была использована для
электроснабжения береговых объектов. В 2004 году он был одним из трёх ледоколов, участвовавших в
исследованиях влияния глобального потепления в Арктике.
Ледокол «Таймыр»
Мощность, тыс. л. с.: 50
Водоизмещение, т: 21000
Год постройки: 1989
Построен в конце 1980-х годов в Финляндии на судоверфи
«Вяртсиля Морская Техника» в
Хельсинки по заказу Советского
Союза. При этом использовались
советские оборудование (силовая
установка) и сталь. Введен в эксплуатацию в 1989 году. Предназначен для проводки судов в устья сибирских
рек. Отличается уменьшенной осадкой.
Ледокол «Вайгач»
Мощность, тыс. л. с.: 50
Водоизмещение, т: 21000
Год постройки: 1990
Спущен на воду в 1989 году, введен в эксплуатацию в 1990 году. Был
построен на финской судоверфи
«Вяртсиля Морская Техника» по заказу
Советского Союза, однако оборудование (силовая установка и др.) на судне
было установлено советское, использовалась сталь советского производства.
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Предназначен для проводки судов в устья сибирских рек. Отличается уменьшенной осадкой.
Ледокол «Ямал»
Мощность, тыс. л. с.: 75
Водоизмещение, т: 23000
Год постройки: 1992
Заложен в 1986 году, спущен на
воду в 27 октября 1992 года. Помимо сопровождения экспедиций,
обслуживания дрейфующих станций, сопровождения судов, идущих
по Северному морскому пути, спасательных работ «Ямал» совершает
туристические круизы на Северный полюс.
Ледокол «50 лет Победы»
Мощность, тыс. л. с.: 75
Водоизмещение, т: 25168
Год постройки: 2007
Крупнейший в мире атомный
ледокол. Заложен 4 октября 1989
года на Балтийском заводе в Ленинграде
(позже
в
СанктПетербурге). Спущен на воду 29
декабря 1993 года. Дальнейшее
строительство было приостановлено и возобновлено только в 2003 году. Введен в эксплуатацию 23 марта 2007
года.
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Многофункциональное судно-контейнеровоз ледового класса «Россита»
Водоизмещение, т: 4000
Год постройки: 2011
Судно предназначено для
транспортировки
отработанного
ядерного топлива и материалов
утилизированных АПЛ с бывших
береговых баз ВМФ РФ на СевероЗападе России. Имеет технические
параметры, позволяющие осуществлять вход и безопасную стоянку в доках морских портов и
причалах объектов региона. «Россита» является судном ледового класса и
предназначено для работы в сложных арктических условиях. Его длина – 84
метра, ширина – 14 метров. Контейнеровоз имеет два изолированных грузовых
трюма общей вместимостью 720 тонн. Он способен развивать скорость 12 узлов
и находиться в автономном плавании длиной 3 тысячи морских миль. Построено на верфи компании «Финкантьери» г. Ла-Специя (Италия). Работы по строительству судна «Россита» проводились в рамках выполнения Межправительственного соглашения 2003 года о двустороннем сотрудничестве по утилизации
российских атомных подводных лодок, выведенных из боевого состава ВМФ, и
переработке ядерных отходов и отработанного ядерного топлива. Соглашение
между Россией и Италией было заключено во исполнение решений саммита
«Большой восьмерки» в Кананаскисе (Канада).
Судно спущено на воду в декабре 2010 года. Передано ФГУП «Атомфлот»
в июле 2011 года.
Также компания «Атомфлот» эксплуатирует лихтеровоз-контейнеровоз
«Севморпуть» мощностью 40 тыс. л.с. Кроме того, эксплуатируются 2 плавтехбазы («Имандра» и «Лота»), спецтанкер для жидких радиоактивных отходов
«Серебрянка» и судно для обеспечения санитарной обработки персонала и дозиметрического контроля «Роста-1».
Планируется
строительство
атомных ледоколов двухуровневой
осадки для обеспечения навигации
по Северному морскому пути. В
ближайшее время должно начаться
строительство первого из трех таких ледоколов. Выполненный в петербургском ЦКБ «Айсберг» проект универсального атомного ледокола нового поколения подтвердил эффективность и обоснованность строительства двухосадочного ледокола. Разработчиком реакторной установки для
атомного ледокола нового поколения выступает «ОКБМ Африкантов». Важным
преимуществом универсального ледокола нового поколения по сравнению с
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предыдущими поколениями атомных ледоколов станет возможность работы
как в открытом океане, так и в устьях рек, благодаря двухосадочной конструкции судна.
Ледоколы – сила крушащая льды
Атомные ледоколы
– суда, построенные
специально для использования в водах, круглогодично
покрытых
льдом. Они ломают лёд
специально приспособленным носом (в ряде
случаев – и кормой).
Атомные ледоколы
намного мощнее дизельных. Они были
сконструированы в России для обеспечения судоходства в холодных водах Арктики. Одно из главных
преимуществ атомного ледокола – отсутствие необходимости в частой дозаправке, которая может возникнуть в плавании во льдах, когда такой возможности нет, или такая дозаправка сильно затруднена. Все атомные ледоколы имеют
электрическую передачу на винты. Зимой толщина льда в Северном Ледовитом
океане варьируется от 1,2 до 2 м, а в некоторых местах достигает 2,5 м. Атомные ледоколы способны проходить в водах, покрытых таким льдом, со скоростью в 20 км/ч (11 узлов), а в свободных от льда водах – до 45 км/ч (до 25 узлов).
С 1989 года атомные ледоколы используются для туристических поездок на Северный
полюс. Круиз, который длится
три недели, стоит 25000 долларов. Впервые атомный ледокол
«Россия» был использован в
этих целях в 1989 году. С 1991
года для этого используется
атомный ледокол «Советский
Союз» и с 1993 года – атомный
ледокол «Ямал». На нём имеется специальная секция для туристов. На построенном в 2007 году ледоколе «50
лет Победы» также имеется такая же секция.
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Все десять существующих
в мире атомных ледоколов (хотя
один из них на самом деле является не ледоколом, а лихтеровозом с ледокольным носом) были
построены в СССР. Эти корабли
были построены на Адмиралтейских верфях и Балтийском
заводе в Санкт-Петербурге. Два
ледокола – речные «Вайгач» и
«Таймыр» – были построены на
новых хельсинкских верфях в
Финляндии и затем переправлены в Ленинград для установки ядерных реакторов.
Конструкция ледоколов
Ледокол Красин, стандартная конструкция носа.
Корпус судна обычно делается «бочкообразным»,
со специальным ледовым усилением в районе ватерлинии («ледовый пояс»), «ледокольной» формой носовой и «М-образной» формой кормовой оконечности,
а энергетическая установка – дизельная или атомная
паротурбинная с электрической передачей.
Такая конструкция корпуса обеспечивает его повышенную прочность, способность противостоять
воздействию льда: устойчивость к истиранию в районе ватерлинии, а также возможным сжатиям в ледовых полях. Форма носа позволяет «с ходу» выползать
на кромку льда, разламывая его своим весом. «М-образная» в плане форма кормы используется для обеспечения возможности буксировать другое судно «на
усах», когда нос буксируемого судна размещается в углублении кормовой оконечности (и при этом буксируемое судно может «подталкивать» ледокол). Вместе с тем, классическая («бочкообразная») конструкция корпуса, хорошо работающая во льдах, придает ледоколу не самые лучшие мореходные качества: на
волне в свободной воде его может довольно сильно и резко качать.
Применяемая на ледоколах дизель-электрическая (или атомная турбоэлектрическая) установка сама по себе обеспечивает судну высокую маневренность (на более старых ледоколах ставили паровые машины с непосредственной передачей) и возможность варьировать мощность. Современные отечественные ледоколы, включая и атомные, строятся с тремя гребными винтами.
Это также направлено на повышение маневренности и живучести пропульсивной установки судна. Кроме того, силовая установка должна обеспечивать судну повышенную автономность, ибо при работе во льдах дозаправка практически невозможна (ледоколы с паровыми машинами не могли пройти без дозаправки всю трассу Северного Морского пути).
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Севморпуть
Се́верныйморско́й путь – кратчайший морской путь между Европейской
частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная
единая транспортная коммуникация России в Арктике.
Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское,
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Северный морской путь ограничен западными входами в новоземельские
проливы и меридианом, проходящим на север от мыса Желания, и на востоке в
Беринговом проливе параллелью 66 градусов северной широты и меридианом
168 градусов 58 минут 37 секунд западной долготы. Длина Северного морского
пути от Карских Ворот до бухты Провидения около 5600 км. Расстояние от
Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет
свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал – свыше 23 тыс. км).
Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса, природных ископаемых).
Альтернатива Северному морскому пути – транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы. Однако если, например, расстояние, проходимое судами из порта Мурманск в порт Иокогаму (Япония) через
Суэцкий канал, составляет 12840 морских миль, то Северным морским путём –
только 5770 морских миль.
Главное препятствие для прохода судов – лёд. Современное ледокольное
обеспечение позволяет, при необходимости, организовать круглогодичную
навигацию.

ОТ МИКРОСКОПА ДО МОЛЕКУЛЯРНЫХ НАНОРОБОТОВ-ВРАЧЕЙ
Азизов Али Анварович
ученик 11 Б класса.
Руководитель: Бородкина Т.И.
учитель физики
ГБОУ лицей № 486
Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Ричард Филипс Фейнман (1918-1988) – выдающийся американский учёный. Основные его достижения относятся к области теоретической физики. Он
один из создателей квантовой электродинамики. Лауреат Нобелевской премии
1965г. Первое упоминание методов, которые впоследствии будут названы
нанотехнологией, связывают с известным выступлением Ричарда Фейнмана «В
том мире полно места, сделанным им в 1959 году в Калифорнийском технологическом институте. Ричард Фейнман предположил, что возможно механически
перемещать одиночные атомы, при помощи манипулятора соответствующего
размера. Этот манипулятор он предложил делать следующим способом. Необходимо построить механизм, создававший бы свою копию, только на порядок
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меньшую. Созданный меньший механизм должен опять создать свою копию,
опять на порядок меньшую и так до тех пор, пока размеры механизма не будут
соизмеримы с размерами порядка одного атома. При этом необходимо будет
делать изменения в устройстве этого механизма, так как силы гравитации, действующие в макромире, будут оказывать все меньшее влияние, а силы межмолекулярных взаимодействий и Ван-дер-Ваальсовые силы будут все больше
влиять на работу механизма. Последний этап – полученный механизм соберёт
свою копию из отдельных атомов. Таким нанороботам нужно будет дать только
необходимое количество молекул, энергию и написать программу. И этот механизм был достигнут
Оптический микроскоп. Оптическая система микроскопа состоит из основных элементов – объектива и окуляра. Они закреплены в подвижном тубусе,
расположенном на металлическом основании, на котором имеется предметный
столик. Увеличение оптического микроскопа без дополнительных линз между
объективом и окуляром равно произведению их увеличений.
Просвечивающий электронный микроскоп. Это устройство, в котором
изображение от ультратонкого образца (толщиной порядка 0,1 мкм) формируется в результате взаимодействия пучка электронов с веществом образца с последующим увеличением магнитными линзами (объектив) и регистрацией на
флуоресцентном экране. Первый ПЭМ создан немецкими инженерами
М.Кноллем и Э.Руской в 1931 г. А построен в 1936 г. Э.Руской в 1986 году присуждена Нобелевская премияСканирующий зондовый микроскоп. Работа
сканирующего зондового микроскопа основана на взаимодействии поверхности
образца с зондом . При малом расстоянии между поверхностью и зондом действие сил взаимодействия и проявление различных эффектов можно зафиксировать с помощью современных средств регистрации
Сканирующий туннельный микроскоп – вариант сканирующего зондового микроскопа, предназначенный для измерения рельефа проводящих поверхностей с высоким пространственным разрешением. Острая металлическая
игла подводится к образцу на расстояние нескольких ангстрем. При подаче на
иглу относительно образца небольшого потенциала возникает туннельный ток.
Величина этого тока экспоненциально зависит от расстояния образец-игла. В
процессе сканирования игла движется вдоль поверхности образца, туннельный
ток поддерживается стабильным за счёт действия обратной связи, и показания
следящей системы меняются в зависимости от топографии поверхности. Такие
изменения фиксируются
Сканирующий атомно-силовой микроскоп высокого разрешения. Используется для определения рельефа поверхности с разрешением от десятков
ангстрем вплоть до атомарного. В отличие от сканирующего туннельного микроскопа, с помощью атомно-силового микроскопа можно исследовать как проводящие, так и непроводящие поверхности. Его действие основано на регистрации силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца
и зондом (силы Ван-дер-Вальса).
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И вот в 1990 г. Можно уже было проводить и наблюдать манипуляции с
единичными атомами.
Американские медики создали принципиально новый способ доставки
лекарств в раковые опухоли – особые холестериновые «плоты», которые помогают молекулам противораковых препаратов проникать через мембраны
«взбунтовавшихся» клеток и уничтожать их. Биологи синтезировали несколько
препаратов, соединявшихся с этими белками, ни один из них не был достаточно
эффективным. Это происходило потому, что молекулы лекарства быстро «облеплялись» белками из плазмы крови после ввода в тело пациента, в результате
чего они не могли присоединиться к раковой клетке. Эта проблема была решена в институте РАН, было создано специальное «транспортное средство», способное доставлять противоопухолевый препарат по месту назначения. Из-за
своих размеров (около 10 нм) оно получило название модульный нанотранспортер.
Заболевания суставов – бич современного общества. Традиционные искусственные суставы рассчитаны на 10 лет службы. Протезы из нанокерамики
способны функционировать 20 лет. Сейчас такая керамика производится на
единственном в мире заводе CeramTec в Германии. Однако новосибирские ученые сумели создать керамический полуфабрикат даже лучшего качества, считают в РОСНАНО, 20.03.2013. Новосибирские ортопеды провели первую операцию по установке имплантата из нанокерамики вместо разрушившегося позвоночного диска. Нанокерамическим имплантатом заменили разрушавшийся
межпозвонковый диск шейного отдела позвоночника. Ежегодно в Новосибирске будут делать более 50 тысяч керамических протезов. Уже в ближайшее
время этот материал начнут применять и в протезировании тазобедренных суставов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
FFhttp://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text и др.
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ПРОЕКТ «МОЙ ДОМ, МОЯ ШКОЛА, МОЙ РАЙОН»
Паспорт проектной работы
1. Название проекта: «Мой дом, моя школа, мой район».
2. Руководители проекта: Тихомирова Людмила Викторовна, председатель МО «Естествознание» ГБОУ СОШ № 118 Выборгского района Санкт- Петербурга, учитель химии; Лаврова Елена Анатольевна, учитель биологии.
3. Консультанты проекта: научный руководитель школы Матвеев Владимир Владимирович, родители учащихся.
4. Предметные области, близкие к теме проекта: обществознание, история, естествознание, филология.
5. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект: 5-11 класс.
6. Тип проекта:
 по доминирующей деятельности обучающихся – практикоориентированный;
 по предметно-содержательной области – межпредметный;
 по количеству участников – коллективный;
 по продолжительности – долговременный.
7. Цель проекта: активизация деятельности всех участников образовательного процесса, направленной на создание условий для становления личности, основанной на духовно-нравственных ориентирах, умеющей жить в гармонии с природой и обществом; объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в области информационных технологий, способствующих
развитию интеллектуального творчества.
8. Задачи проекта:
 создание условий для
 ознакомления учащихся с историческим прошлым и современной
жизнью Выборгского района, участием и значением района в исторической, политической, экономической и культурной жизни города и России;
 изучения истории и природных объектов Выборгского района
Санкт-Петербурга;
 проведения исследований растительности, почвы, экологических
особенностей района школы;
 развития ноосферного мышления, регулирующего отношения в
социокультурной среде;
 приобщения учащихся к природоохранной деятельности в своем
районе;
 способствовать формированию
 умений ставить цели и планировать выполнение исследовательской работы, оформлять её результаты, оценивать достоинства и недостатки;
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 умений проводить практическую и экспериментальную работу с
природными объектами, работать в лаборатории с собранными материалами;
 умений анализировать, сопоставлять и оценивать полученные результаты
 навыков сбора информации, её использование в учебном процессе
и внеурочной деятельности школьников;
 интереса к историческим памятникам Выборгского района; бережного отношения к природным объектам, к своему родному дому;
9. Вопросы проекта:
 Деление Санкт-Петербурга административно-территориальные района и
муниципальные образования.
 Инфраструктура обеспечения жизнедеятельности жителей района.
 Исторические памятники на территории Выборгского района СанктПетербурга.
 Природные объекты на территории Выборгского района.
 Историческая особенность городского парка «Сосновка».
 Растительность и животный мир Санкт-Петербурга и парка «Сосновка»?
 Какие экологические изменения происходят в парке?
 Влияние парка на состояние экологии в районе?
10. Необходимое оборудование: персональный компьютер, сайт и социальные сети.
11. Аннотация.
В 1960-х годах, когда стал застраиваться район Шувалово-Озерки, огромный кусок леса решили оставить и сделать лесопарк, которому присвоили
название Сосновский. В ноябре 1968 году его переименовали в городской парк
«Сосновка».
Ещё в середине XX века на месте Сосновки был просто участок леса.
Во время Великой Отечественной войны в Сосновке располагался военный
аэродром. На аэродроме базировался 44-й истребительный авиационный полк
ПВО, в марте 1942 года преобразованный в 11-й гвардейский истребительный
авиационный полк ПВО. Взлётная полоса была построена в сентябре – декабре
1941 года. На северо-восточной окраине бывшего аэродрома в феврале 1978 года установили памятник. Неподалеку от него сохранилось мемориальное кладбище лётчиков.
12. Предполагаемые продукты проекта:
 база данных материалов на сайте;
 публикация в сборнике материалов научно-практической конференции.
13. Этапы работы над проектом:
Организационно-подготовительный этап:
 обоснование темы выбранного проекта;
 сбор информации по теме проекта;
 анализ предстоящей деятельности;
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 постановка задач по реализации цели проекта; определение необходимых условий для достижения цели.
 теоретическое изучение метода экологического мониторинга;
 знакомство с инструкциями по охране труда при проведении лабораторных, практических работ;
 сформировать группы: экологов, социологов, краеведов
Основной этап:
 выбор объектов исследования;
 определении приемов и методов работы;
 выбор методик исследования;
 отбор и подготовка необходимого оборудования;
 составлении алгоритма проведения исследования;
 проведение фотографирования объектов;
 изучение растительности и животного мира Санкт-Петербурга и городского парка «Сосновка»;
 обработка результатов исследования, составление схем, графиков, таблиц, обработка образцов;
 формулирование выводов, предложений и рекомендаций по результатам
исследования;
 оформление проекта, подготовка выступлений и презентаций;
 проведение малой историко-краеведческой конференций «К Родине великая любовь с края родного начинается»;
 организация фотовыставки работ учащихся;
 сбор и размещение информации на сайте.
Заключительный этап:
 презентация работы в школе;
 выступления на «Нобелевских чтениях»;
 публикация работ в сборнике «Нобелевские чтения – 2013»
 оценка продукта и субъективной степени удовлетворенности каждого
участника;
 оценка личностного прироста каждого участника группы.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА
ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ
Габрусенок А.Г.,
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 468
г. Санкт-Петербург,
Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я запомню,
вовлеки меня – и я научусь.
Китайская пословица.

XXI век по праву называют веком глобального информационного общества, в котором образование, знания, информация и коммуникация составляют
основу развития и благополучия человеческой личности [1].
Главная цель интеграции в учебном пространстве – формирование целостного мировоззрения школьника.
Интегрированное построение учебного процесса влияет на:
 развитие творческого потенциала учеников, являясь важным средством
формирования личностных качеств;
 активизацию мыслительной деятельности ученика;
 активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся;
 облегчение учения и формирование представления о целостности мира;
 увеличение доли обобщающих знаний [4].
Результатом интегрированного обучения является повышение уровня знаний, изменение уровня интеллектуальной деятельности, эмоциональное развитие учащихся, включение учеников в творческую деятельность, рост познавательной самостоятельности школьников [2].
Одной из современных интерактивных педагогических технологий, позволяющих интегрировать разные области познания, является метод проектов,
который:
 ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся;
 предусматривает использование разнообразных методов и средств обучения;
 предполагает умение применять знания из различных областей науки,
техники, технологии, средств массовой коммуникации [5].
Проектная деятельность предполагает:
 организованную учителем учебно-практическую деятельность, протекающую в условиях взаимодействия и свободы самоопределения с целью создания творческого продукта (в данном случае – экскурсии);
 приобретение опыта самостоятельно добытых и пережитых знаний;
 реализацию своего интереса к предмету;
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 социологизацию, способность принимать решения, нести ответственность, достигать результата [3].
Современный этап развития человеческого общества диктует новые требования к школьному образованию, цель которого – воспитание активной, креативной личности, способной саморазвиваться, самостоятельно добывать необходимые знания, выбирать средства и способы решения различных задач.
Именно поэтому метод проектов становится сейчас ведущим в школьной практике, он учит учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы,
привлекая знания и информацию из разных областей, прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи. Очень важно, что ученик является автором проекта,
определяет свою стратегию и тактику, сам распределяет время, использует необходимые ресурсы, в том числе информационные. Причем работа в обилии
информации способствует развитию навыка критического мышления, приучает
к проверке достоверности, отбрасыванию второстепенных и сомнительных сведений [7].
Более того, проектная деятельность имеет значительный психологический
аспект – способствует удовлетворению важных потребностей ученика  позволяет почувствовать себя взрослым, самостоятельным, достойным уважения и
доверия, предоставляет возможность фантазирования, используя уникальность
замысла и креативный подход.
Проектная деятельность предполагает прохождение следующих этапов:
подготовительного, организационного, основного, заключительного и презентацию/защиту проекта. Самое ценное в проектной деятельности, на мой взгляд,
то, что все исходит от учащихся, а роль учителя – лишь организационная.
Следует еще помнить о том, что при использовании метода проектов существуют два реальных результата проделанной работы. Первый (скрытый) –
это педагогический эффект от включения школьников в процесс «добывания
знаний» и их логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как последствия данного выбора так и результаты собственной деятельности. Вторым
результатом является выполненный проект, причем оценивается не объем усвоенной информации, а ее применение в деятельности для достижения поставленной цели [6]. По моему мнению, оба результата очень важны.
В своей работе я часто использую метод проектов. Преподавая такие разные предметы как английский язык, географию и биологию, именно технология
проектов позволяет мне интегрировать эти области знания. В данной статье я
хочу поделиться своим успешным опытом реализации межпредметного проекта, в котором приняли учащиеся 7 класса. Целью проекта стала экскурсия в
Саблино - путешествие в страну пещер, каньонов и водопадов на английском
языке. Саблино я выбрал не случайно. Саблинский памятник природы является
уникальнейшей природной жемчужиной окрестностей Санкт-Петербурга. Там
находятся пятнадцать пещер, два каньона и два водопада. В пещерах обитают
летучие мыши и насекомые… С точки зрения географии и биологии, Саблино –
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природная лаборатория под открытым небом, там есть, что изучать и исследовать… В ходе проекта ученики узнали очень многое о географии, биологии и
экологии Саблино, составили карту предстоящей экскурсии... Впоследствии
весь материал экскурсии был переведен учащимися на английский язык и выучен. И вот одним солнечным октябрьским днем было организовано выездное
мероприятие в Саблино, где счастливые и радостные дети (многие впервые в
жизни) бродили по заросшему лесом Саблинскому каньону, любовались реками
и водопадами, находили в известняках отпечатки трилобитов и головоногих
моллюсков, посетили пещеру с летучими мышами, подземными реками и озерами, и обо всем этом рассказывали на английском языке!
При подготовке экскурсии в Саблино учащимися были пройдены следующие этапы:
1. Подготовительный этап. На этом этапе учащихся было важно заинтересовать, чтобы у них возникла перспектива. В моем случае это было сделать
легко. Учащиеся даже не предполагали, что в окрестностях Санкт-Петербурга
есть страна пещер, каньонов и водопадов. В Саблино захотели поехать все. Более того, экскурсия предполагала пикник на берегу реки.
2. Организационный этап (принятие решения, планирование, распределение ролей).
 было принято коллективное решение провести экскурсию в Саблино на
английском языке;
 был выбран день;
 учащимися был предложен маршрут экскурсии, выбраны объекты экскурсии и место для пикника (с опорой на карту);
 коллективно были распределены роли учащихся (кто будет искать информацию, кто будет экскурсоводом и т.д.).
3. Основной этап. На этом этапе учащиеся самостоятельно искали информацию об объектах экскурсии, используя различные источники, в том числе
Интернет; консультировались со мной, отбирали наиболее важный и интересный материал (на русском языке). После тщательного отбора и систематизации
найденного материала учащиеся переводили его на английский язык.
4. Заключительный этап. На данном этапе мы соединили результаты деятельности отдельных учащихся и получили конечных продукт – экскурсию в
Саблино на английском языке. Теперь экскурсоводам оставалось лишь выучить
свои роли.
5. Презентация/защита проекта. В Саблино учащиеся провели экскурсию на английском языке.
В ходе подготовки и проведения данной экскурсии учащиеся усовершенствовали знание английского языка, наполнили свой лексический банк, получили навыки работы с различными источниками информации, а также навыки отбора и систематизации информации, узнали много нового о природе своего
края. Более того, экскурсия носила не только краеведческий, но и профориентационный характер. Учащиеся на своем опыте познакомились с профессией
гида-экскурсовода.
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Ниже приведена экскурсия «Путешествие в страну пещер, каньонов и водопадов» (“A TRAVELLING TO THE COUNTRY OF CAVES, CANYONS AND
WATERFALLS”)
Station 1. Sablino Station. (Остановка 1. Станция Саблино.)
Guide 1. (Гид 1.)
Welcome to Sablino! Sablino is a settlement which is situated about 40 km south-east
of Saint-Petersburg. The Sablinsky monument of nature is situated here.
- Who knows what is Sablino famous for?
(Sablino is famous for its canyons, waterfalls and, of course, caves.)
Now let’s look at the map of Sablino… Here you can see the Sablinka River, which
flows into the Tosna River. Here you can see the Tosna.
- Who knows what river does the Tosna flow into?
(The Tosna flows into the Neva River.)
Here you can see the Sablinsky Waterfall which is on the Sablinka River and the Tosnensky Waterfall which is on the Tosna River.
Here you can see the Sablinsky Canyon and the Tosnensky Canyon. And here you can
see the caves of Sablino. They are situated on each banks of the Sablinka and the Tosna
Rivers.
Guide 2. (Гид 2.)
The goals of our excursion are to improve your English and to know more about Sablino.
Today we shall visit all the sights of Sablino. At first, we shall visit the Sablinsky Waterfall. Then we shall go along the Sablinsky Canyon to the place where the Sablinka River
flows into the Tosna River. You can enjoy a fantastic view there! I hope you all have cameras! We shall hold a picnic there too. After it we shall visit the Levoberezhnaya Cave
where we shall make an exciting excursion.
After that we shall visit the Tosnensky Waterfall where our thrilling tour will come to
the end. I hope you will have a good time! Let’s go…
Station 2. Sablinsky Waterfall. (Остановка 2. Саблинский водопад.)
Guide 3. (Гид 3.)
There are two waterfalls in Sablino. This is the Sablinsky Waterfall. It is situated on
the Sablinka River. The water falls from the limestone bench.
As you can see, it is not very high. The Sablinsky waterfall is about 2,5 m high. It is
interesting that the height of the waterfall changes from year to year and that all waterfalls
move upstream the rivers. The speed of movement of the Sablinsky Waterfall is about 27
cm per year.
- Why do you think the water is yellow?
(The water is yellow because the Sablinka is a swamp river)
Station 3. Spit. (Остановка 3. Стрелка.)
Picnic. (Пикник.)
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Station 4. Levoberezhnaya Cave. (Остановка 4. Левобережная пещера.)
Guide 4. (Гид 4.)
THE CAVES OF SABLINO
There are 14 caves in Sablino. All these caves are man-made. The caves are the places
where the quartz sand was extracted. It was about 160 years ago. The sand was used to produce glass and crystal.
Now there is only one excursion cave in Sablino. It is the Levoberezhnaya cave. This
cave was unveiled in 2000. You can see many labyrinths and halls with mysterious names
such as Krasnaya Shapochka, Kosmichesky, Zvyozdny there. You can also see two underground lakes in this cave. These lakes are the labyrinths which were flooded. They are about
1,5 m deep.
Bats and many insects hibernate in the caves – gnats, flies and butterflies.
Station 5. Tosnensky Waterfall. (Остановка 5. Тосненский водопад.)
Guide 5. (Гид 5.)
The Tosnensky Waterfall is about 2 m high. The water falls from the limestone bench.
The speed of movement of the Tosnensky Waterfall is about 66 cm per year. The water is yellow because the Tosna River is a swamp river too.

QUIZ
Слово quiz означает “викторина”. Интересна история происхождения данного слова. Это слово было создано в 1780 году дублинским театральным
управляющим по имени Дейли. Он побился об заклад, что сможет ввести абсолютно бессмысленное слово в английский язык в течение суток. Пари было
принято, и везде в городе появились четыре буквы q, u, i и z, написанные мелом
на стенах и дверях. Дейли выиграл пари, потому что эти буквы стали центром
внимания, и все пытались понять, что же они означают. С тех пор слово quiz
означает нечто туманное, расплывчатое, а в настоящее время так называют различного рода экзаменационные тесты, включающие вопросы из разных областей знаний.
1. What is Sablino famous for?
2. What rivers do you know in Sablino?
3. What waterfalls do you know in Sablino?
4. Why the water in the Sablinka and in the Tosna is yellow?
5. How many canyons are there in Sablino?
6. How many caves are there in Sablino?
7. What cave did you visit?
8. What river does the Sablinka flow into?
9. What river does the Tosna flow into?
10. What did you like best of all in Sablino?
В ходе подготовки экскурсии учащимися был создан глоссарий по данной
теме, в который вошли все подчеркнутые в тексте слова.
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Sablino

Саблино

the Sablinka River

река Саблинка

the Tosna River

река Тосна

pearl

жемчужина

guide

экскурсовод

settlement

поселок

canyon

каньон

waterfall

водопад

cave

пещера

excursion

экскурсия

improve

совершенствовать

sights

достопримечательности

camera

фотоаппарат

limestone

известняк

bench

уступ

height

высота

upstream

вверх по течению

movement

движение

swamp

болотный

man-made

рукотворный

quartz

кварц

extract

добывать

crystal

хрусталь

unveil

открывать
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labyrinth

лабиринт

mysterious

таинственный

flood

затоплять

insect

насекомое

hibernate

зимовать

gnat

комар

fly (flies)

муха (мухи)

Я считаю, что проектная деятельность играет огромное значение в педагогическом процессе, является асфальтом на пути к самостоятельной поисковой
деятельности, самореализации и творчеству учащихся [8].
В современном мире успешность человека нередко зависит от того,
насколько он в состоянии организовать свою жизнь. Может ли он определить
перспективы, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий,
осуществить его и оценить, что удалось, а что – нет, достигнуты ли поставленные цели. Все перечисленное является неотъемлемой частью любого школьного проекта, что ясно демонстрирует важность данной формы работы с учащимися.
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ГОРОДСКОЙ ЛЕСОПАРК «СОСНОВКА»
Дудкин Кирилл, Коровин Виктор
учащиеся 5 Г класса ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Руководители: Тихомирова Л.В.,
учитель химии,
Лаврова Е.А.
учитель биологии ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Многие годы Сосновка является излюбленным местом отдыха и проведения досуга большого числа петербуржцев.

Рисунок 2
Парк «Сосновка"

Рисунок 3
Парк «Сосновка»

Рисунок 4
Парк «Сосновка

История
Согласно планам города
начала XX столетия, Сосновкой
называлась территория по обе стороны современных Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта. В то время это была классическая дачная местность: деревянные домики среди леса, длинРисунок 5
Карта окрестностей Лесного начала XX века

ные дорожки для прогулок. Приблизительно там, где сейчас проходит Светлановский проспект, участки заканчивались, и лес становился гуще. Именно
здесь, к северу от Светлановского проРисунок 6
спекта, и располагается теперь СосновВ.Г. Белинский и И.С. Тургенев
ский лесопарк.
В 1830-х годах, когда окрестности
Лесного института (нынешней Лесотехнической академии) постепенно превращались в дачную местность, земли к северу от неё, поросшие сосновым лесом, стали именовать Сосновкой. Дачники использовали Сосновку для уеди248

нённых прогулок. Известно, что летом 1844 года «по сосновым рядам» любили
гулять и беседовать И. С. Тургенев и В. Г. Белинский (у первого была дача на
Поклонной Горе, у второго – на нынешнем проспекте Тореза, который тогда
именовался Старо-Парголовской дорогой).
Среди жителей центральных районов Петербурга Сосновка имела репутацию дикой окраины. Как и в соседних Озерках и Шувалове, эпоха дачников
началась здесь в 70–80-х годах XIX века, после постройки Финляндской железной дороги. Добираться до этих районов стало проще, и из уже обжитого Лесного отдыхающие потянулись на север.
С 1893 года этой местностью владел Владимир Александрович Ратьков –
Рожнов, оставивший своим детям в наследство свои владения. В те времена
Ратьков-Рожнов считался достаточно крупным предпринимателем и слыл очень
разумным человеком. Ведь именно он решил, что это природное и уютное местечко для отдыха необходимо городу с большими дорогами и постоянным бешеным ритмом жизни. Вопреки своему бизнесу Ратыков-Рожнов, оставил лесопарк в целости и сохранности, не вырубив его деревья для своей лесопромышленности. И даже наоборот, как только петербургский градоначальник получил на руки все документы на
землю лесопарка, принял тот час же решение его облагородить и обустроить. После его смерти в 1913 году сыну
Ананию досталась южная часть Сосновки, а дочери Ольге – северная. Ананий активно взялся за перепланировку
своих владений, прорубил аллеи, намереваясь со временем превратить их в улицы нового дачного района. С того времени и до нас сохранились старая планировка
местности и старые названия – Ольгинский пруд, паркоРисунок 7
вая аллея Ольгинская, – по имени Ольги Владимировны
Ольга Владимировна
Ратьковой –Рожновой.
Ратькова-Рожнова
Светлановский проспект (с
1967 года), ведущий к старинному
заводу «Светлана», прежде назывался Ананиевской улицей (с 1912 года), прорубленной в лесу по велению Анания Владимировича. А.В.Ратьков – Рожнов был действительным статским советником, камергером и состоял
предводителем дворянства Царскосельского уезда.
Однако война, а затем революция помешали Ратькову-Рожнову-младшему осуществить свои замыслы.
Рисунок 8
Герб
РатьковыхПамятником его усилиям сегодня служат аллеи югоРожновых
восточной части Сосновского парка, в целом повторяющие планировку начала ХХ века.
После Революции Сосновский лес перешёл в ведение Петроградского лесничества, а в 1921 году передан Лесному институту для
учебных и исследовательских целей. В память об этом сохранилась аллея с разными породами кленов – их посадили студенты.
249

В 1930-х годах в парке расположился общегородской лагерь Осоавиахима
(Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству).

Рисунок 9
В аллеях парка

На севере парка на Лиственной улице до начала
XXI века находилось садоводство. Оно располагалось
на месте построенного в конце 1920-х годов поселка
«Стандарт». Посёлок состоял из финских каркаснощитовых засыпных домов. Позже часть территории
отдали под спортивные сооружения, в том числе мототрек, часть – под садоводство. В начале XXI века
садоводство было ликвидировано в связи со строительством многоэтажного жилого комплекса.

Ещё в середине XX века на месте Сосновки был просто участок леса. В
1948 году здесь, на окраине Ленинграда,
создали стрельбище военно-охотничьего
общества (с 2007 года на его месте действует клуб «Олимпиец» Стрелкового
союза России).
25 октября 1969 года Сосновка по
решению Ленгорсовета получила официальный статус городского лесопарка
«Сосновка». В настоящее время площадь
парка составляет более 302 га.
Рисунок 10 Территория парка «Сосновка»

Достопримечательности
Основные достопримечательности находятся в юго-восточной части парка, примыкающей к перекрёстку проспектов –
Светлановского и Тореза. Здесь, на опушке лесопарка, находится композиция из десяти, стоящих по кругу, высоченных деревянных
скульптур – Чансын, подаренных правительством Республики Корея к празднованию 300–
летия Санкт – Петербурга в 2003 году.
Данные чансын вырезаны из российских
сосен в Санкт – Петербурге корейским художРисунок 11
ником Ким Джонг Хон из деревни Хахве в г.
Деревянные скульптуры
Андон и его сыном Ким Джу Хо.
Чансын
По мнению краеведов, на этом участке парка состоялась знаменитая дуэль
Михаила Юрьевича Лермонтова с сыном французского посла де Баранта – Эрнестом (18 февраля 1840 года). Расставаясь в то время с Петербургом Лермонтов написал стихотворение «Тучки небесные, вечные странники!...».
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Главной достопримечательностью парка является мемориальный
комплекс на месте фронтового аэродрома, включающий в себя воинское
кладбище и памятник лётчикам. Мемориал находится в глубине парка на
одной оси с современной Дрезденской
улицей.
Во время Великой Отечественной войны в Сосновке располагался
военный аэродром. На аэродроме баРисунок 12
зировался 44-й истребительный авиаМемориальное кладбище в Сосновке
ционный полк ПВО, в марте 1942 года
преобразованный в 11-й Гвардейский
истребительный авиационный полк ПВО. Взлётная полоса была построена в
сентябре – декабре 1941 года.
На северо-восточной окраине бывшего аэродрома в феврале 1978 года
установили памятник «Защитникам Ленинградского неба». Авторы монумента
– архитекторы Л.И.Матвеева и В.В.Виноградова, скульптор
Н.А.Карпова, конструктор Б.М.Винер. Выразительный силуэт памятника,
выполненный из железобетона,
напоминает эмблему лётных
частей. Центральным звеном
монументальной композиции
является 8-метровый обелиск, с
бронзовым барельефом лётчика. На симметричных стелах,
символизирующих
крылья самолёта,
помещены
Рисунок 14
тексты:
Памятник "Защитникам Ленинградского неба"
«На месте
фронтового аэродрома «Сосновка» памятник этот в шестидесятый год Октября благодарным потомством поставлен». «Защитникам Ленинградского неба, отсюда
Рисунок 13
взлетевшим, в дни и ночи
Пётр Лихолетов
Блокады, для Родины жизни
они не щадили и одержали в сражениях Победу. 19411945».
Неподалеку от этого памятника сохранилось мемориальное кладбище лётчиков. На маленьком участке
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земли нашли успокоение 55 воинов: лётчиков, стрелков – радистов, техников,
погибших в воздушных боях. Среди них – 2 Героя Советского Союза.
В братской могиле похоронен Александр Петрович Савушкин (19181943) – штурман 11-го Гвардейского истребительного полка. Он совершил 500
боевых вылетов, в 50 воздушных боях сбил 18 самолётов. Погиб
17 февраля 1943 года. Звание Героя получил посмертно. В 1950
Рисунок 15
Александр Савушкин году в честь Савушкина была названа одна из улиц нашего города.
Рядом могила Петра Яковлевича Лихолетова (1917-1945) –
командира эскадрильи 159-го истребительного авиационного полка. К середине
октября 1943 года он совершил 366 боевых вылетов, в 72 воздушных боях лично сбил 19 и в группе – 5 самолётов противника. В 1944 году ему было присвоено звание Героя. Умер от ран 13 июля 1945 года.
Лишь в 2011 году появились публикации о том, что летом 1942 года в Сосновку с 1-й линии Васильевского острова была переведена спецшкола № 2, занимавшаяся подготовкой диверсионных отрядов с целью оставления их в городе (на случай захвата Ленинграда), а также групп для забрасывания в тыл противника. Для учёбы и проживания курсантов были подобраны брошенные дома
в районе современных проспекта Непокорённых и Гжатской улицы (южная
часть Сосновки, застроенная после войны жилыми кварталами). Школа существовала вплоть до 1945 года.
В парке есть небольшая инфраструктура: несколько детских и спортивных
площадок, футбольное поле, стрельбище, где можно пострелять по тарелочкам,
пункт проката велосипедов, мототрек при детской школе экстремального вождения, частная конюшня.
Растительность «Сосновки»
Еще в 1923 г. оставшийся от застройки лесной участок вошел в Учебно-опытное лесничество Лесотехнической академии, в
1930-х гг. создан одноименный
лесопарк, а в 1970-х гг.
его территория была
частично облагорожена, и его переименовали в парк.
Рисунок 16
Рисунок 17 – В парке
Кроме того, терриВ парке
тория парка увеличилась почти вдвое за счет прилегавших с севера болот.
Возвышенная юго-западная часть «Сосновки» (т.н. Парголовский оз)
плавно переходит к северу и востоку в заболоченную равнину и далее – в осушенное верховое болото с частично выработанным торфом. Перепад высот в
лесопарке около 40 м (от 10 до 50 м над уровнем моря). Климатические условия
лесопарка являются характерными для южной части Карельского перешейка.
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Растительность «Сосновки» существенно изменилась за последние 100
лет: на месте чистых сосновых лесов образовались смешанные сосновоберезовые и даже участки сосново-широколиственного леса. Чистый сосновый
лес сохранился только на гряде Парголовского оза, в юго-западной и западной
частях парка.
В целом, сосна обыкновенная занимает 55 % площади (есть деревья старше 220 лет). Безлесное ранее верховое болото в центральной части Сосновки
сейчас заросло низкорослой сосной до 10 м высотой. Это связано с проведенной ранее мелиорацией северной и центральной части парка, в результате которой территория стала значительно суше.
Для мелиорации парка были устроены 6 прудов и вырыты многочисленные
канавы, отводящие воду в Муринский ручей.
Моховой покров почти повсеместно стал сменяться травяным. В южной
части парк сильно окультурен. Были проведены многочисленные дорожки, посажены
бордюры из различных кустарников, посажены аллеи и разбиты газоны и цветники.
Для такого небольшого и изолированного участка леса «Сосновкий лесопарк» оказался достаточно богатым на флору. К числу
наиболее интересных находок можно отнести
3 вида растений, включенных в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.:
Рисунок 18
Ситник растопыренный, пальчатокоренник
В парке
балтийский и плаунок затопляемый. Кроме
того, было найдено еще два вида орхидей, не включенных в Красную книгу
– гудиера ползучая и пальчатокоренник
Фукса.
В отличие
от
большинства
городских
парков и
Рисунок 20 – В парке "Сосновка"
скверов
СанктПетербурга лесопарк “Сосновка” характеризуется
Рисунок 19
Зимний парк
сочетанием участков с сохранившейся здесь естественной растительности и подвергшихся сильному антропогенному влиянию. Так, для центральной и северной частей лесопарка характерны растения заболоченных мест.
Здесь находятся сырые березняки и молодой сосняк. На сохранившихся
участках верхового болота можно увидеть клюкву, голубику, подбел, болотный
мирт, морошку, росянки круглолистную и английскую и мн. др. болотные рас253

тения, которые обычно не встречаются в городских парках. В канавах встречается белокрыльник различные болотные осоки сабельник болотный пушицы
влагалищная и узколистная и др.
До недавнего времени во флористическом плане
было интересно стрельбище в северо-западной части
парка. Здесь были найдены довольно редкие растения,
некоторые из которых включены в Красные книги
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. В низкорослом ивняке в центре стрельбища росла ива розмаринолистная и ива Старка , а среди трав – ситник растопыренный, пальчатокоренник балтийский и др. Здесь
были представлены и довольно богатые сухие луга,
которые редки в других частях парка. На этих лугах
можно было наблюдать разные виды колокольчиков
Рисунок 21
несколько видов лапчаток зверобой пятнистый разные
Стрельбище в Сосновке
виды клевера и др.
Однако в 2007 г. стрельбище было полностью
реконструировано, и теперь сохранился только
участок смешанного леса по южному краю стрельбища. Вся остальная
часть стрельбища была срыта бульдозерами, теперь здесь раскатаны искус-

Рисунок 22 Вид на парк

ственные газоны.
Так как «Сосновка» находится внутри города, для нее очень характерно
сильное антропогенное влияние. Кроме постоянного вытаптывания, многочисленных следов кострищ и пожарищ, заметно значительное влияние человека на
богатство флоры. В 50-70-х годах было высажено много различных декоративных деревьев и кустарников. Особенно в южной и восточной частях парка, где
было проведено окультуривание лесопарка. Теперь в различных частях Сосновки можно найти разнообразные одичавшие деревья и кустарники. Напри254

мер, в северо-восточной части парка, на углу Северного и Тихорецкого проспекта свидина шелковистая и черноплодка в настоящее время являются основными кустарниками подлеска в сыром березняке и в смешанном лесу. Они
настолько разрослись, что начали выдавливать местную флору.
Что касается фауны, то в Сосновке до сих пор живут несколько десятков
певчих птиц, а не так давно завезли и белок из национального парка Карелии
(свои исчезли по мере застройки окружающего пространства). Так что теперь в Сосновке и белок с руки покормить можно.
В газете Выборгский Район № 3 за
2012 год было сказано:
«Да и сейчас к лесопарку многие питают нежные чувства – вспоминают свидания, которые назначали под березкой, а то и
признаются в любви – стихами!»
Рисунок 23 Белки в парке
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ САДОВ И ПАРКОВ Г. ЛУГИ
Жердева Екатерина,
ученица 9 а класса.
Руководитель: Сорокина Нина Николаевна,
учитель экологии
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Луга Ленинградской области.
Актуальность
«Благодатный край, настоящий Крым на севере! Такие отзывы часто можно услышать о Лужском районе. Синева озер, живительный воздух сосновых
лесов, уютные улицы в зелени садов, красивые площади и скверы – таким запомнится наш город тем, кто хоть раз побывал в нем.
Молодое поколение лужан вряд ли знает, что в конце XIX века наш город
был совсем иным.
Интересные подробности можно узнать из путеводителя В.К.Симанского
«Куда ехать на дачу» (1892 г). Перечислив природные красоты окрестностей,
он отмечает:» …песку въ Луге слишком много. Въ ветеръ приходится дышать
песчаною пылью. Куда ни взгляните, во все стороны видны песчаные бугры.
Городъ везде насквозь виденъ: постройки просеяны точно сквозь дырявое решето, где пусто, где густо, где нет ничего.
Гипотеза
Я предположила, что сады, парки, аллеи города нуждаются в постоянной
охране.
Цель: выяснить состояние садов, парков, аллей города Луги.
Задачи:
1) изучение литературы;
2) овладение методиками инвентаризации зеленых насаждений;
3) нанесение территорий садов и парков на карту;
4) паспортизация редких растение и растений долгожителей.
Из истории создания садов и парков г. Луги.
Сейчас уже трудно представить, что ещё в конце прошлого века зелёный
наряд центральной части Луги был до крайности беден, его представляли лишь
немногие деревья. Они не столько украшали, сколько подчеркивали внешнюю
неблагоустроенность городского центра.
Активное озеленение центра Луги началось с устройства общественного
сада на соборной, главной площади города. Первоначально её пересекало мощеное булыжником шоссе. Когда шоссе убрали, на площади стали устраивать
базары. К северу от площади было выбрано место под постройку нового главного храма Луги – Воскресенского собора.
Одновременно был пересмотрен первоначальный проект городского сада.
Под него решили отдать всю площадь. Городской сад скоро стал излюбленным
местом гулянья лужан и многочисленных дачников. В нем в определённые ча256

сы собиралась почти вся Луга. По вечерам здесь играл военный духовой оркестр, проводились другие увеселительные мероприятия.
Реализация проекта
Назв № де- Вид Поро- Окру Кол.
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жност ство
участ на
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Примечание

Деревья находятся в
хорошем состоянии.
За садом ухаживают:
делается
своевременная
посадка
и обрезка деревьев.

ВЫВОД
1. Деревья в аллеях и парках города находятся в удовлетворительном состоянии.
2. Сосновый массив в заречной части города требует охраны. Нужен контроль за вырубкой деревьев в городской черте.
3. Исследуя сады и парки, мы обнаружили растения, которые могут быть
занесены в каталог редких растений города. Это дубы-долгожители, шаровидные ивы, серебристые тополя (см. приложение 2).
4. Велико влияние антропогенного фактора, как положительного, так и отрицательного.
5. Необходимо проводить беседы для ознакомления школьников и жителей
с редкими древесными растениями города.
6. За зелеными насаждениями в городе практически никто не ухаживает,
поэтому почти все обследованные аллеи имеют неухоженный вид.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. Работу можно использовать для создания каталога редких древесных
растений города.
2. Данную работу можно использовать для проведения бесед и классных
часов.
3. С помощью газеты «Лужская правда» познакомить жителей с результатами исследования.
4. Обратиться в центр туризма города с целью привлечения внимания к
охране редких растений города.
ПЕРСПЕКТИВА
1. Продолжить изучение садов, парков города.
2. Создать каталог редких древесных растений.
3. Изучить влияние антропогенного фактора на зеленые насаждения города.
Паспорт редких растений
1. Название – ива шаровидная
2. Местонахождение – набережная
ул. Кингисеппа
3. Количество деревьев – 8
4. Диаметр ствола – 120 см
5.Состояние – неудовлетворительное: (поломаны ветки, повреждена кора)

Паспорт растений долгожителей
1. Название – дуб черешчатый.
2. Местонахождение – набережная
лицы Кингисеппа.
3. Количество деревьев – 8.
4. Диаметр ствола – 627см, 490, 503см
5. Состояние – неудовлетворительное
(поломаные ветки, поврежденная кора).
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ДВОРЯНСКОЕ КОЛЬЦО ГОРОДА ЛУГИ
Райз Лидия,
ученица 9-а класса МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Луга Ленинградской области
Руководитель Сорокина Нина Николаевна,
учитель экологии СОШ № 2 г. Луга
Актуальность
В 2012 году городу Луге исполнилось 235 лет. Более половины из них сам
город и его окрестности считаются курортной зоной.
В настоящее время у нашего небольшого города такие же проблемы, как и
у всех малых городов России: закрытие предприятий, нехватка рабочих мест.
Поэтому далекое прошлое Луги может стать ее блестящим будущим. А для этого необходимо представить интересные и необычные места города и района во
всех средствах массовой информации.
Объект исследования: дворянские усадьбы
Предмет исследования: особенности усадеб и их использование для экскурсии.
Цель: создать экскурсию по историческим местам района.
Задачи:
1. Изучение литературы, связанной с историческим прошлым нашего края.
2. Посещение дворянских усадеб.
3. Создание экскурсионного маршрута.
4. Создание карты маршрута.
5. Создание презентации «Дворянское кольцо».
Этапы экскурсии
Усадьба Ильжо
Темная гладь живописного озера, холмы, лес, деревянный дом, украшенный резьбой, на краю обрыва привлекали сюда многих художников. Здесь на
лето снимали дачу И.Н. Крамской, К.А. Савицкий, И.И. Шишкин, написавший
здесь картины «Полдень», «Пруд в старом парке», «Лесная глушь».
Имение сменило многих владельцев, но окончательно его облик сложился при
Марии Александровне Снарской. Это было время поисков национального стиля. Автор усадебного дома пошел по рациональному пути, соединив определенную живописность внешнего облика с функциональной целесообразностью.
Хозяйственных заведений в новой усадьбе не было, они остались в старой
усадьбе, находившейся всего в 500 метрах от новой, предназначавшейся только
для отдыха. Снарская создала эту атмосферу неповторимого обаяния, окружающую усадьбу до сих пор. Барский дом был построен с большим вкусом. Это
типичный образец загородного дома в романтическом «русском стиле» конца
XIX века: резные карнизы, деревянные украшения, узор чугунных решеток, веранда, эркеры, башенки.
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Живописные окрестности Ильженского озера привлекли сюда художников. В 1872 г. здесь на лето снимали дачу И. Н. Крамской, К. А. Савицкий, И. И.
Шишкин. Шишкин написал здесь картины “Полдень”, “Пруд в старом парке”,
“Лесная глушь”, за которую получил в 1873 г. звание профессора (см. приложение I)
В 1890 г усадьба перешла к Я.Я. Фан дер Флиту. Он сразу начал интенсивное строительство: построил охотничий дом, молочню, кладовую, оранжерею,
дом управляющего, каретный сарай. На высоком холме, отдельно от усадебного
дома, Фан дер Флит устроил большую хозяйственную зону со скотным двором,
хлевом, кузницей, конюшней, телятником, овощным складом, людскими, сараями и амбарами. Фан дер Флит усадебный дом также реконструировал: в 1894
г. произвел капитальный ремонт, провел водопровод, устроил ванны и туалеты.
В доме были кабинет, гостиная, зал, столовая биллиардная, туалетная, личные
покои хозяина и его сына.
Усадьба «Ильжо» признана памятником местного значения, но здание пустует и постепенно разрушается [5 стр.4].
Использование
Я предлагаю использовать территорию усадьбы не только для прогулок.
Охотничий дом можно использовать как музей охотничьих ружей и трофеев. Мужчинам можно предложить охоту на зайцев или других животных.
Женщинам можно предложить различные рукоделия: вышивка, плетение
кружев и другое. Также можно послушать игру на фортепьяно.
А затем – чаепитие на открытой террасе над озером (см. приложение II)
Усадьба «Заполье»
С середины XVIII в. деревня Заполье принадлежала частями жене подпоручика Прасковье Матвеевне Сонцевой и статскому советнику Якову Ивановичу Сукину. Усадьба появилась при Никофоре Львовиче Палибине, откупившем
часть Сонцевой, а в 1804 г. владельцем обеих частей стал Яков Степанович
Миркович С этого времени и до 1883 г. имение стало родовым для Мирковичей. Они владели им 80 лет и превратили его в образцовое, создав фамильное
гнездо
1883 г. усадьбу Заполье купил Петр Александрович Бильдерлинг.
Родословная фон Бильдерлингов восходит к 1526 г., к курляндскому дворянскому роду из Митавы. России они служили на военном поприще. Петр
Александрович, будучи крупным специалистом по артиллерийскому вооружению, стал директором Ижевского оружейного завода, потом командовал осадной батареей в русско-турецкой войне 1877 1878 гг., где был контужен. Выйдя
в отставку в чине генерал-майора, он начал предпринимательскую деятельность, вошел в нефтяное товарищество Нобеля. Женитьба в 1860 г. на Софье
Владимировне Вестман и рождение детей заставили его подумать о приобретении имения. Переехав в Заполье, он занялся сельским хозяйством и стал крупным специалистом в этой области.
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Уже к 1895 г. его хозяйство стало образцовым. Проведя опыты с различными культурами, Бильдерлинг ввел рацинальное полеводство, травосеяние и
луговодство. Завел не только породистый скот, но и молочню с центрифугой,
маслобойню, устроил конный завод, возродил винокурение, постороил водокачку, паровую мельницу и лесопильню, обновил оранжереи, создал питомник
плодовых деревьев. В 1889 г. он устроил на берегу озера Врево сльскохозяйственную станцию для наблюдений за температурой озерной воды, влажностью
почвы, за росой, при помощи приборов им созданных [3, стр.78-87]
Использование
Усадьба, многочисленные хозяйственные постройки, манеж прекрасно сохранились. Гуляя по тенистому парку, перекидным мостикам и гротам можно
провести весь день. Еще хороша прогулка верхом на лошадях или в старинной
карете к восстановленной усыпальнице Бильдерлингов. Вечером привлечет
гостей цветомузыка фонтана (см. приложение II).
Деревня Малый Наволок была построена на месте пашен деревни Большой Наволок, к югу от нее. В 1783 г. Малым Наволоком, как и сельцом Репьи,
владели Гаврила Иванович Назимов, Василий Иванович Моложенинов и Василий Иванович Косицкий. В деревне было 13 дворов, душ мужского пола 63 и
женского 70. В 1817-1822 гг. две части деревни купил Егор Карлович фон Лоде,
а третья часть, лежащая между его владением и Большим Наволоком, стала казенной. Егор Карлович назвал свое имение Средний Наволок.
Участок, выбранный Егором Карловичем для своей усадьбы, представлял
собой плато с крутым спуском к Череменецкому озеру. Он был небольшим, но
распланирован очень рационально. Барский дом поставили на бровке склона,
парадный двор перед ним обсадили с трех сторон деревьями, разбили овальный
партер, посадив в его центре вяз; за рядами деревьев, от дороги до кромки
склона, насадили регулярные фруктовые сады.
В районе нижней приозерной террасы почвы были переувлажнены, и потому здесь вырыли пруды, соединив их протоками с озером. От дома в парк вела каменная лестница. Полуовальные линии ее изгиба как бы повторялись в рисунке насаждений. По центру парка проложили дорожку-просеку, к северу от
которой раскинулся тенистый парк, где группы деревьев разных пород  березы, ели, сосны, липы, дубы, ясени, клены, лиственницы, окруженные кустарниками акации желтой, жимолости, лещины, смородины, крушины,  были живописно разбросаны по лужайкам.
Созданная в 1830-е гг. в Среднем Наволоке усадьба была примером скромного поместья небогатых владельцев высокой культуры, сумевших на небольшой территории устроить уютный уголок для простой, неприхотливой и содержательной жизни в сельской местности [4,7].
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Использование
Сохранившийся старинный дом можно использовать как место отдыха.
Здесь можно будет послушать лекцию по истории дворянских усадеб р-она и
познакомиться со знаменитыми людьми, проживавшими в этих усадьбах (см.
приложение II).
Усадьба Рапти
В 1616 царь Михаил Федорович пожаловал поместье-сельцо Рапти на берегу Череменецкого оз. Г. А. Базанину. Более 200 лет оно передавалось по
наследству. В 1849 имение приобрел А. А. Половцов. При его сыне, гос. секретаре А. А. Половцеве в 1886 1892 гг. устроен усадебный комплекс в стиле регентства XVIII в.
Государственный и общественный деятель второй половины XIX - начала
XX столетия, меценат и коллекционер Александр Александрович Половцов родился 31 мая 1832 г. в небогатой дворянской семье. Дворяне Половцовы вели
свое начало от казака Семена Половца, храброго военачальника, сподвижника
Богдана Хмельницкого.
Дворец этот был чудесным образчиком барокко  Половцов был богат и
имел очень хороший вкус, о чем свидетельствуют и его столичные особняки, —
и настолько удачно вписан в ландшафт, что окрестные дачники приезжали специально полюбоваться великолепным поместьем. Его даже называли “лужским
Версалем”.
От озера к дворцу поднимались террасы с водными и зелеными партерами,
были устроены каналы и мостики через них. На берегу оз. находилась пристань,
курсировал первый в Лужском уезде пароход (спущен на воду 14 мая 1889). А
когда-то здесь была даже пристань, и по озеру курсировал колесный пароходик,
гордость раптинцев и предмет зависти соседей. Как следует из писем самого
Половцова, пароход ему был нужен для того, чтобы плавать на другой берег в
Череменецкий монастырь, на кладбище которого покоилась его матушка. Пароходик привезли из Петербурга в Лугу по железной дороге, а потом как-то
пропихнули по речкам до озера, из чего следует, что они все таки были относительно судоходными.
Летом 1885 в Рапти приезжал И.Н. Крамской, который писал портреты
членов семьи Половцова.
В 1918 усадьба взята под охрану государства как памятник местного значения. Во дворце располагался санаторий для работников НКВД. Поэтому, собственно, и деревня Рапти была переименована в поселок имени Дзержинского.
В 1941 году были сделаны фотографии, запечатлевшие дворец Половцова если
не во всей красе (его интерьеры были разграблены сразу после революции), то в
относительном порядке.
Во время ВОВ в 1944 дворец был взорван. После войны остатки усадьбы
разобраны местными жителями на кирпич, парк пришел в запустение. В настоящее время на территории бывшей усадьбы разместилось ЗАО “Племзавод
Рапти”.
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Сейчас от дворца остались только арка, подпорная стена и часть парадной
лестницы, спускающейся в парк, точнее в то, что от него осталось. Сразу за
лестницей начинается плешь футбольного поля, далее болотце, в котором с
трудом угадывается заросший пруд, за ним еще прудики, соединенные друг с
другом прихотливыми каналами, практически полностью заросшими. Над каналами когда-то были два горбатых мостика со скульптурой, теперь останки
одного висят над водорослями. При Половцове и даже при санатории НКВД
вид на озеро из дворца не закрывали деревья ‒ заросли ольхи и ивы уже послевоенные. Кроме руин дворца, которые до сих пор остаются величественными,
можно увидеть оранжерейный корпус с круглыми окнами ‒ теперь в нем библиотека и местная власть, дом управляющего из красного кирпича, нынче переделанный под обычный жилой дом, а также множество служебных построек
разной степени исправности. Между дворцом и оранжереей стоит двухэтажный
кухонный корпус (в нем сейчас тоже живут); по легенде, от кухни к помещениям дворца вел подземный ход, чтобы с кушаньями не надо было выскакивать на
улицу [1,3]
Использование
Несмотря на то, что от «маленького Версаля» остались одни руины, они
поражают грандиозностью. Еще четко видны 2 квадратных пруда, дуги каналов, прямоугольный пруд. Сохранились остатки горбатых мостиков. На второй
террасе зарастает камышом, но еще виден округлый пруд (фонтан). В неплохом
состоянии оранжерея, дом для гостей, домик управляющего, хозяйственные постройки. Все еще поражает простор, вид на Череменецкое озеро.
Оранжерею можно восстановить и использовать по назначению. В одном
из зданий устроить «парадную» столовую с посудой и люстрами в старинном
стиле, свечами в канделябрах и старинной музыкой.
Во времена Половцева по озеру ходил небольшой колесный пароход. Пристань можно восстановить, а на озере устроить катание на лодках.
А вечером гости будут сидеть на верхней террасе и слушать музыку
струнного оркестра, расположившегося на сохранившейся подпорной стене
дворца (см. приложение II).
Заканчивается экскурсия в усадьбе Боровое
Одному из директоров правления товарищества «Нефть» Г. А. Львову потребовалась загородная резиденция, где можно было не только отдохнуть, но и
устроить деловые встречи. Выбор Георгия Александровича пал на Лужский
уезд. Участок между Череменецким озером и дорогой из Луги в Череменецкий
монастырь и сейчас очень живописен. Богатый рельеф участка с крутым склоном к озеру давал возможность устройства здесь весьма неординарной усадьбы.
На центральную ось архитектор С. П. Иванов нанизал въездную аллею, беседку, усадебный дом, партеры, лестницу-спуск к озеру. С террас можно было любоваться окрестными пейзажами. Но самые широкие перспективы открываются
с беседки на краю естественной террасы [2,3]

263

Использование
Все, о чем я говорила настолько хорошо сохранилось, что кажется, будто
попадаешь в прошлый век. Поэтому я предлагаю закончить экскурсию костюмированным балом. Поздний вечер, тишина на ночного леса, ярко светят звезды и звучит старинная музыка. Пары во фраках и бальных платьях плавно кружатся в танце (см. приложение II).
Вывод
1. Прочитав книгу Мыслиной «Дворянские усадьбы Лужского района», я
выбрала 4 усадьбы для экскурсии.
2. Посетив усадьбы, я увидела удивительно красивые места, замечательные
парки, прониклась стариной этих мест.
3. Создавая экскурсионный маршрут, я учитывала близость объектов, их
использование.
4. Создала карту маршрута (см. приложение III)
5. Для ознакомления с экскурсионным маршрутом создала презентацию.
Заключение
К сожалению, в настоящее время в полном объеме осуществить данную
экскурсию невозможно. Но может быть, кто-то заинтересуется данным проектом и тогда это путешествие в XIX век станет реальным.
Практическое значение
Работа может быть использована при создании экскурсии или использовании усадеб.
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ЧЕРЕМЕНЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ И ХРАМЫ ЛУЖСКОГО РАЙОНА
Зубарев Илья,
учащийся 8 «Б» класса.
Руководитель проекта: Лысенкова Н.И.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Луга Ленинградской области.
Церковь св. великомученицы Екатерины
Екатерининская соборная церковь, свидетельница первых лет существования Луги.
В 1777 году по велению императрицы Екатерины II основан город Луга. А
в следующем 1778 году был составлен и утвержден императрицей генеральный
план города. На нем в центре площади предполагалось поставить каменную соборную церковь.
Указом императрицы от 10 сентября 1779 года было повелено коллегии
экономии «для построения псковского наместничества в новоназначенном го267

роде Луге соборной церкви каменной отпустить по востребованию правящего
должность генерал-губернатора генерал - поручика Сиверса 6 тысяч рублей полагая сей отпуск в два года с начала 1780 года».
В январе 1783 года был издан очередной указ Екатерины II о строительстве церкви в Луге: «на строение в городах здешней губернии Луге и Вытегре
каменных соборных церквей потребную сумму 23900 рублей...
отпустить из Кабинета в СанктПетербургскую казенную палату
в течение, нынешнего и будущего 1784-го года».
Началось
строительство
первой городской церкви на живописном берегу реки Луги.
Финансирование велось по указу императрицы Екатерины II из
государственной казны.
Рисунок очевидца
К 1786 году церковь была построена. Посвящен был храм небесной покровительнице императрицы Екатерины II
– святой великомученице Екатерине Александрийской (305-313).
Возведение церкви завершилось, однако сведений о ее освящении не обнаружено. Не обнаружены также проект и фамилия архитектора. Екатерининская
церковь представляла собой скромную каменную постройку с одной апсидой
(церковь была однопрестольной).
Внешне храм мало соответствовал своему положению в планировочной
структуре города и ансамбле городского центра. Церковь, расположенная на
высоком берегу реки, замыкающая пространство главных улиц, должна была
обладать выразительным силуэтом, и возвыситься над городской застройкой,
выявляя ее композиционный замысел. Об Екатерининской церкви этого не скажешь. У церкви не было даже современной скромной колоколенки.
Лишь на плане 1841 года церковь показана с ризалитами на западном (при
входе в храм), южном и северном фасадах. Вероятно, что к этому времени относится оформление западного фасада классическим 4-х колонным портиками.
Около 1848 года храм был перестроен, была возведена небольшая одноярусная колокольня. Массивные формы портика с утолщенными внизу колоннами, могли быть вызваны необходимостью усилить несущие способности западной стены в связи с устройством колокольни.
Собор окружили четырехугольной оградой с каменными столбами, фланкирующими главный вход в нее.
Как выглядел храм на середину XIX века показано на чертежах выполненных архитектором В. Болотовым в 1853 году и на рисунке с видом г. Луги после опустошительного пожара, случившегося 27 июля (8 августа) 1858 года.
После пожара в центре Луги в 1858 году, когда вокруг Екатерининской
церкви выгорели все постройки, только храм остался стоять невредимым среди
пепелища. К тому времени число прихожан увеличилось, и городская обще268

ственность приняла решение о реконструкции и расширении храма за счет пристройки к нему двух приделов. Но техническая экспертиза в Санкт-Петербурге
отклонила эти предложения. В основном из-за того, что храм стоит близко от
реки, река Луга весной сильно разливается, и прочность основания храма вызывает сомнения. Тогда берег реки еще не был укреплен подпорной стенойнабережной. Лужанам было предложено построить в городе новый храм. В
1866 году было выбрано его место, а в 1873 году был заложен Воскресенский
собор…
Лирик Случевский привел услышанную им легенду о необычности архитектуры Екатерининской церкви. Случевскому рассказали, что в Луге по ошибке разместили здание лютеранской кирки, предназначенной для Ямбурга (ныне
Кингисеппа), а там возвели прекрасный собор по проекту архитектора Антонио
Ринальди, который предназначался для Луги. Возможно, это не было ошибкой,
а произошло по причине слабых грунтов, которые не вынесли бы нагрузки от
величественного собора Ринальди.
Но всё же, в настоящее время Екатерининская церковь не лишена выразительности, которая достигается полукруглой абсидой, монументальным портиком с мощными колоннами и строгой пластикой фронтона.
По сообщению «Историко-статистических сведений о СанктПетербургской епархии» в соборной церкви с 1789 года хранилась особо уважаемая прихожанами икона Печерской Божьей Матери, перенесенная сюда из
деревянной часовни, находившейся в 5 верстах от Луги в
Смешинском приходе. Из священнослужителей особым уважением пользовался Андрей
Филиппович Ласкин, прослуживший на пользу церкви более
60 лет в иерейском и протоиерейском сане. Он совершал Божественную литургию в Екатерининском соборе в присутствии императора Александра II
и императрицы Марии Александровны.
Екатерининская церковь.
Много поколений лужан
Северный и западный фасады
стояло под сводами Екатерининской церкви, много поколений приняло крещение в ней. И простых горожан, и
выдающихся деятелей. В этом храме предположительно был крещен уроженец
Луги будущий митрополит Самарский Мануил (Лемешевский).
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Среди лужан ходит легенда о том, что в лужском храме оставался на ночь
гроб с телом А.С. Пушкина, когда его тайно везли из Санкт-Петербурга для захоронения в Святогорский монастырь. Говорят, что это был Воскресенский собор, по другим сведениям – Ольгинская церковь. Но в январе 1837 года в Луге
был только один храм – Екатерининский. Воскресенский собор и Ольгинская
церковь были построены гораздо позже. Правда, в 1833 году существовал Никольский храм на Врёвском кладбище.
Но Никольский храм находился в лесу,
в стороне от тракта, по которому следовала процессия. Неизвестно, стоял ли
гроб с телом А.С. Пушкина ночью в
Екатерининской церкви. Более вероятно, что сам Александр Сергеевич при
жизни бывал в лужском храме, потому
что он более двадцати раз был в Луге
проездом. В Лужском уезде жили родственники поэта, которых он тоже вероятно посещал. Возможно, Пушкин менял лошадей на расположенной рядом с
Екатерининской церковью почтовой
станции, и у него было время для
осмотра местных достопримечательностей, главной из которых являлась Екатерининская церковь.
В советское время Екатерининская
церковь действовала до 1934 года. В
Интерьер Екатерининской церкви
1934 году она была закрыта. Позже в
с иконостасом
храме устроили кинотеатр «Родина», в
подвальном помещении был тир.
В 1993 году здание было возвращено Русской Православной Церкви. 18
июня 1993 года, спустя почти шестьдесят лет, состоялось первое Богослужение
в Екатерининской церкви. С тех пор храм преобразился. Он постоянно украшается. На пожертвования прихожан и благотворителей приобретаются иконы.
Настоятель протоиерей Николай Денисенко нашел прекрасных мастеров – резчиков по дереву. В храме сооружен резной иконостас, он заполнен написанными специально для него иконами. Устроены резные киоты для главных икон,
сень над плащаницей Пресвятой Богородицы. Украшены резным ограждением
хоры.
В большие церковные праздники Екатерининская церковь переполнена верующими лужанами, вокруг храма проводятся крестные ходы. В храме действует воскресная школа для детей и взрослых, работает библиотека.
Череменецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь
На территории Лужского района Череменецкий монастырь – единственный. По преданию, в 1478 году крестьянину Мокию из деревни Русыня явилась
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на острове Череменецкого озера икона св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Великий Московский князь Иван III, прослышав про явление иконы на
Череменецком озере, повелел основать здесь монастырь. Эта икона до сих пор
хранится в монастыре. Поэтому монастырь и назван именем Иоанна Богослова.
Поначалу монастырь располагался на острове.
Во второй половине XIX века остров был соединён с другим, более крупным островом, а тот перешейком-плотиной присоединили к монастырю. Так
образовался полуостров, мысом
врезающийся в озеро и видимый
из всех окрестных усадеб.
Все строения монастыря сначала были деревянными. Собор во
имя Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова был выстроен
ещё в XVI веке. Храмов в обители
было два. Главный, ИоанноБогословский собор, стоял на высоком насыпном холме посреди
острова. Он был пятиглавый, выстроенный из белого известняка,
двусветный на подвалах. В середине XVIII века к собору пристроили трапезную и высокую колокольню. Существенный вклад в
постройку монастыря внесла графиня А.А.Орлова-Чесменская, духовная дочь уроженца лужского
села Ям-Тёсова архимандрита Фо- Древняя икона апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, явленная на Череменецком озере в
тия, настоятеля Юрьева монасты15 веке.
ря в Великом Новгороде.
Рядом с собором находилась
небольшая каменная церковь Преображения Господня, построенная
на месте старой деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Иоанно-Богословский собор
имел высокую колокольню в виде
восьмигранного столба, который
венчался главкой с крестом. Главной святыней обители была явленная икона святого Иоанна Богослова, «апостола Любви», как
его еще называют.

2011 год Череменецкий монастырь
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Крестные ходы с чудотворной иконой совершались: 8 мая (21 мая по новому стилю) и 26 сентября (9 октября по новому стилю). А 1 мая (14 мая по новому стилю) чудотворную икону несли крестным ходом в Лугу, в память избавления от холеры в 1848 году. По дороге останавливались в окрестных деревнях и служили молебны о здравии
сельчан.
Обитель управлялась архимандритом и никогда не была многолюдной.
Монастырь сам обеспечивал себя всем
необходимым. Он имел большой комплекс хозяйственных построек. Выращивалось много овощей и фруктов, а
также саженцы различных деревьев:
пихты, дубы, кедры, сосны, ели разных
сортов. Не одна тысяча деревьев была
пожертвована богоугодным заведениям
Санкт-Петербурга.
В 1903 году за оградой обители построили по проекту архитектора Н.Г.
Кудрявцева, автора лужского Казанского собора, двухэтажное деревянное здание церковно-приходской школы. В нем
монахи обучали грамоте и Закону Божьему детей из окрестных деревень.
На монастырском кладбище захоронено несколько поколений известных
русских родов: Ушаковы, Муравьевы, Елагины, Нащокины, Апраксины, Половцовы и много других.
Монастырь посещали многие известные люди. Из Стелёва приезжал на
лошадях композитор Н.А. Римский-Корсаков. Дважды бывал в монастыре великий князь Константин Константинович Романов, известный поэт. В память о
своих посещениях он пожертвовал монастырю массивную серебряную лампаду.
Заботами жертвователей чудотворная икона была украшена серебрянным
окладом, который можно видеть на дореволюционном фото.
В 1930 году монастырь был окончательно закрыт и его здания отданы артели «Красный Октябрь». В последующие годы здесь находилась школа садоводства и с 1967 года до конца 1980-х – Череменецкая турбаза.
В 1997 году монастырь возобновлен. В 1999 году из Казанского собора города Луги в обитель перенесена икона святого Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова.
Сейчас в монастыре восстановлен храм во имя Преображения Господня. С
каждым годом оживляется жизнь монастыря. Все больше верующих приезжает
помолиться пред иконой апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Каждое
воскресное утро из Луги в Череменецкий монастырь отправляется небольшой
монастырский автобус.
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Церковь в Голубково
Церковь Воскресения Христова («Воскресение словущее»)
в деревне Голубково посвящена
празднику обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, празднуемому
26 сентября.
Церковь каменная, построена в 1892 – 1901 гг., архитектор
М.А. Щурупов. Закрыта в 1938
г., вновь действует с 1941 г.

Церковь Воскресения Словущего в
д. Голубково

Воскресенская церковь – память о
древнем Петровском погосте, основанном
еще княгиней Ольгой. Далеко заметны
светло-голубые церковные главки. Перед
нами чудом сохранившийся уголок классического русского пейзажа, какой в его
неискаженном виде уже редко встретишь
на территории района. Храм гармонично
связан с линиями окружающего ландшафта, простором полей и береговой панорамой Череменецкого озера.
Воскресенская церковь – последнее
творение, лебединая песня замечательного
мастера русского православного зодчества
Михаила Арефьевича Щурупова (1815Колокольня Голубковской
1901). Строительство православных храмов церкви
было делом жизни этого выпускника и золотого медалиста петербургской Академии Художеств, которую он окончил в 1836 г.
«Современники признавали Щурупова бесспорным знатоком церковной
архитектуры. Он строит церкви в Санкт-Петербурге и губернии (Новой Ладоге,
Кобоне, Гдовском и Лужском уездах), во многих местах Российской империи и
за границей – в Токио, на Афоне. К сожалению, из его петербургских работ в
подлинном виде сохранились лишь: надгробный памятник деятелям русской
партии, казненным при Анне Иоанновне – А.П. Волынскому, П.М. Еропкину,
А.Ф. Хрущову и около 3-х доходных домов, строительство которых было совсем не главным для творчества Щурупова. Разрушению и перестройкам подверглись почти все произведения зодчего в России.
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Созданный же им для торжества православия в другой стране – Японии –
храм Воскресения Христова, является до сих пор украшением японской столицы». Так что скромная лужская деревня Голубково является несомненным архитектурным раритетом.
Каменную Воскресенскую церковь поставили на бывшем Петровском погосте взамен сгоревшей в 1889 г., одноименной деревянной. Её проект, подписанный Щуруповым, после некоторой доработки, очевидно, им же, был окончательно утвержден в 1894 г. Завершение строительства совпало с годом смерти
ее создателя.
Известно, что сбору средств на завершение строительства этого храма
много помогал о. Иоанн Кронштадтский, причисленный к лику святых Русской
Православной Церкви.
Проектируя храм, М.А. Щурупов
избежал соблазна перенасытить его деталями внешнего убранства. Декор
храма подчинен его конструктивному
решению. Это особенно заметно в архитектуре западного фасада, объединенного с ярусом колокольни. Здесь система расположенных по вертикали
арок создает динамичную, развивающуюся ввысь композицию, подхваченную шатровым силуэтом.
Щурупов проектировал свой
храм, когда еще стояла над озером в
целости и сохранности гигантская колокольня Череменецкого монастыря.
Воскресенская церковь должна была
быть ее дополнением, частью общего с
ней
грандиозного
архитектурноландшафтного ансамбля. Кроме того
Интерьер Голубковской
напротив, через озеро, возвышались купола
церкви. Алтарь
монументальной Покровской церкви в
с.Югостицы.
Воскресенскую церковь в народе называют Голубковской. Деревня примечательна находящимся здесь старинным парком, относящимся к усадьбе, в
начале XVIII века пожалованной Петром I своему первому учителю и впоследствии ближайшему соратнику – Никите Моисеевичу Зотову (С. Кисловский).
Широкую известность Н.М. Зотов получил как наблюдатель за строительством
одного из бастионов Петропавловской крепости, названного его фамилией, и
как «князь – папа, патриарх Всешутейшего собора», маскарадного действа,
призванного высмеивать пережитки старой боярской Руси и утверждать в России новые «демократические» порядки. С 1701 г. Н.М. Зотов занимал должность начальника ближней царской канцелярии, благодаря чему был возведен в
графское достоинство.
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В середине XVIII века Голубково переходит во владения П.В. Бакунина –
Меньшого. В начале 1780-х годов П.В. Бакунин избирается предводителем дворянства по Лужскому уезду. При нем усадьба еще сохраняла свой архаический
вид, где вместо парка находился сад с плодовыми деревьями и кустарниками
смородины. Коренное преобразование усадьбы произошло в конце XVIII –
начале XIX в., при ее новом владельце – Д.Г. Елагине, когда в Голубкове появляется «уже настоящая барская усадьба с обширным парком, насаженным по
уступам террас…»
В 1880-м году композитор Н.А. Римский-Корсаков,
живя на даче в Стелёве, в свое
первое знакомство с лужской
землей, заезжал в Голубково в
гости к помещику П.И. Спицыну, который стал к тому
времени владельцем голубковской усадьбы. Об этом своем
визите Николай Андреевич
упомянул в сочиненном им
шутливом стихотворении «Лето в Стелёво»:
Мы посетили Голубково
Архитектурные детали Голубковской
Побыв у Спицына в гостях,
церкви. Окна.
(Помещик нрава он простого),
Домой вернулись на рысях…
С деревней Голубково связаны имена выдающихся представителей отечественного оперного искусства: певца Большого театра Н.А. Преображенского,
народной артистки Советского Союза С.П. Преображенской, режиссера Мариинского театра А.Я. Морозова.
Ссылки: использованы материалы газет «Лужская правда», «Провинциальные новости» и «Православная Луга», работы краеведов А. В. Носкова и О.
В. Набокиной, материалы сети интернет,
фотоснимки И. В. Половинкина, Ю.Ф. Зубарева.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОДЫ СТРЕЛЯНОГО РУЧЬЯ
Балацкая Регина,
ученица 9-а класса.
Руководитель Сорокина Нина Николаевна,
учитель экологии
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Луга Ленинградской области.
Луга и Лужский район издавна славятся как курортный район. Озера с чистой водой, река Луга с пляжами и заливными лугами издавна привлекают сюда отдыхающих.
Одним из самых известных пляжей города является Золотой пляж, расположенный на правом берегу реки Луги. Сосновый бор, золотой песок, красивая
природа, удаленность от предприятий – все это привлекает сюда приезжих и
местных жителей.
В районе Золотого пляжа в р. Лугу впадает Стреляный ручей, который вытекает из озера Заклинского. Очистные сооружения Заклинского поселения
находятся на берегу Стрельного ручья. Местные жители наблюдали загрязнение воды Стреляного ручья и характерный запах нечистот.
Летом вместе с друзьями я часто посещаю этот пляж поэтому, я решила
проверить состав воды Стреляного ручья и его влияние на воду пляжа.
Объект исследования – ручей Стреляный, вытекающий из озера Заклинского и впадающий в реку Лугу в районе Золотого пляжа, Золотой пляж на реке
Луге.
Предмет исследования – вода ручья Стреляного, вода реки Луги.
Практическое значение
Если загрязнение воды ручья подтвердится, то данные работы можно будет использовать для обращения в центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Лужском районе.
Гипотеза: я предположила, что вода Стреляного ручья может оказать отрицательное влияние на воду реки в районе Золотого пляжа.
Цель: выяснить состав воды ручья и его влияние на воду Золотого пляжа.
Задачи:
1. Овладение методиками исследования воды.
2. Определение географического положения ручья.
3. Выяснения причин загрязнения ручья.
4. Проведение сезонные исследования воды.
5. Сравнение химического анализа воды Стреляного ручья и воды Золотого пляжа.
Методики
1. Рекогносцировочное обследование
2. Определение качества воды по физическим свойствам.
3. Использование водных беспозвоночных для определения токсического
загрязнения вод.
4. Химические исследования воды.
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Реализация проекта
Рекогносцировочное обследование
Протокол обследования участка ручья
№
п/п

Объекты наблюдения

1
2
3
4

Дата наблюдения
Тип водного объекта
Название
Принадлежность
к
бассейну
Морфометрические
особенности

5

6
7
8

9
10

11
12

13

Параметры

29 сентября 2012 г
Ручей
По карте: Стреляный, местное: Стрельный
Бассейн реки Луги
Исток- оз.Заклинское, устье – р.Луга
Ширина 0,7-1,2 м
Глубина 0,10-0,15м
Скорость течения 0,6 м/сек
Характеристика рус- Русло засыпано ветками.
ла
Характеристика дна Русло песчаное, родников нет
ручья
Внешний вид реки
Пены нет, мусор в небольшом количестве (бутылки пластиковые и алюминиевые), следов нефтепродуктов нет. На момент посещения вода была
беловатого цвета.
Водная
раститель- Отсутствует
ность
Характеристика при- Берега песчаные топкие
брежной зоны
Травяной покров не нарушен.
Древесная растительность сплошная, представлена
ивой козьей.
Фауна
Отсутствует
Нарушения прибреж- Берега замусорены.
ной и водоохраной
зоны
Из рассказов старо- По рассказам местных жителей лет 20 назад в ружилов
чье водилось много различных моллюсков (что говорит о чистоте воды ) и мальков рыб.

Вывод: визуальное обследование показало, что ручей испытывает небольшую антропогенную нагрузку. Рассказы старожилов и отсутствие фауны
предполагает загрязнение воды.
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Определение качества воды по физическим свойствам
(сентябрь 2012 г)
Определяемые
показатели

Запах
Плавающие примеси
Прозрачность
Цветность

Результаты
исследований
Ручей
Река Луга
Стреляный

Допустимые
уровни

Слабо хими- Заметно
Не более 2 баллов
ческий
2 химический
балла
3 балла
Не должны обнаруживаться
По факту
23 см
40 см
Окрашивание
До 40 баллов
сверху слабожелтое, сбоку
бледно
желтое.
0 баллов
50 баллов

Вывод: вода ручья Стреляного менее прозрачна и имеет желтоватое окрашивание по сравнению с водой реки Луги.
Определение качества воды Стреляного ручья по физическим свойствам
Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Ручей Стреляный
(устье,
осень2012г)
Запах
Плавающие
примеси
Прозрачность
Цветность

Ручей
Стреляный
(исток,
зима 2013г)

Слабо хими- Неприятный
ческий
2 3 балла
балла
23 см
17 см
Окрашивание 70 баллов
сверху слабожелтое, сбоку
бледно
желтое.
50 баллов
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Допустимые
уровни

Ручей
Стреляный
(р-он очистных сооружений,
зима 2013г)
Не более 2 баллов
23 см

Не должны обнаруживаться
По факту
До 40 баллов

Использование водных беспозвоночных
для определения токсического загрязнения вод
1. Проводили на 3 моллюсках.
При помещении прудовиков в воду ручья один из них на 7 мин. стал подниматься по стенке стакана; на 8 мин прикрепился к стенке второй моллюск.
Третий оставался неподвижным на поверхности воды.
2. При помещении прудовиков в воду озера, они сразу же активно стали
передвигаться: 2 моллюска по стенке стакана, один – по поверхности воды.
3. В воде р.Луги прудовики не двигались.
4. Если принять активность моллюсков в воде озера за 100%, то в воде ручья она равна 70%, а в воде р.Луги – 0%.
5. Полученные данные требуют повторной проверки и уточнения (см. приложение).
Вывод: биотестирование показало, что вода реки непригодна для жизни
живых организмов.
Химические исследования воды
(сентябрь 2012 г)
Определяемые
показатели

Результаты
исследований
Ручей
Река Луга
Стреляный

Допустимые
уровни

Кислотность (природ- Малиновое
БледноКислотность воды в
ный индикатор – свек- окрашивание розовое
Стреляном
ручье
ла)
окрашивание выше, чем в воде
р.Луги.
Ион аммония
+
Не более 1,5 мг/л
сильный запах
Сульфат ион
Не более 500 мг/л
Хлорид ион
Не более 350 мг/л
Сульфид ион
+
2+
Ион Fe
2+
Ион Ca
+
Вывод: кислотность воды в ручье выше, чем в воде реки Луги. Кроме этого вода ручья содержит сульфид ионы и ионы кальция. Вода реки содержит ионы аммония.
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Химические исследования воды ручья Стреляного
Определяемые
показатели
Ручей
Стреляный
(устье,
осень 2012г)

Кислотность
Малиновое
(природный
окрашивание
индикатор
–
свекла)
Ион аммония
-

Результаты
исследований
Ручей Стреляный
(исток,
зима 2013г)

Допустимые
уровни
Ручей Стреляный
(р-он очистных сооружений,
зима 2013г)

-

-

+

Сульфат ион

-

-

Хлорид ион

-

+

Сульфид ион
Ион Fe2+
Ион Ca2+

+
+

+
-

Не более 1,5
мг/л
Не более 500
мг/л
Не более 350
мг/л

Вывод
1. При выполнении исследования использовала метод визуального
наблюдения, химический анализ воды и биотестирование.
2. При исследовании ручья выяснила, что русло засыпано ветками, мусор
встречается в небольшом количестве (бутылки пластиковые и алюминиевые),
следов нефтепродуктов нет.
3. Вода ручья Стреляного кислая, содержит сульфид ионы и ионы кальция, непрозрачна и имеет желтоватое окрашивание.
4. Вода реки Луги прозрачна, не имеет окрашивания, содержит ион аммония.
5. Вода реки и ручья кислая, имеет разный химический состав.
Биотестирование выявило, что вода ручья более пригодна для жизни живых организмов, чем вода реки.
Заключение
Проведя исследование воды реки Луги и ручья Стреляного, я выяснила,
что вода в реке менее пригодна для жизни живых организмов (это показало
биотестирование).
Я считаю, что выбранный метод исследования достаточно эффективен.
Работа требует дополнительного исследования, а для этого необходимо:
1) сравнить количественные химические исследования за зимний, весенний
и летний период;
2) провести исследования воды, взятой у истока ручья;
3) исследовать воду в период купального сезона;
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4) ознакомить жителей города с результатами исследований с помощью
местных газет.
Гипотеза пока не подтверждена.
Перспектива
1. Сравнить количественные химические исследования за зимний, весенний и летний период.
2. Провести исследования воды, взятой у истока ручья.
3. Исследовать воду в период купального сезона.
4. Ознакомить жителей города с результатами исследований с помощью
местных газет.

Золотой пляж

Ручей Стреляный

Прибрежная растительность

Сосны Золотого пляжа

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Астафуров В.И. Основы химического анализа. – М.: Просвещение, 1986 г.
2. Буйволов Ю.А. Физико-химические методы изучения качества природных вод – М.: Экосистема, 1997г
3. Ефимов Д.И. Экология города / Ефимов Д.И// «Провинциальные новости» от 26.04 2011 г.С.2
4. Журнал «Биология в школе» №3 2010 г, №3 2012 г,
5. Методы определения вредных веществ в воде водоемов. / Шицкова А.П
// Методы определения вредных веществ -М.: Медицина 1981 г C/48-52
281

АЛЛЕИ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ
Капранов Владислав,
ученик 8 б класса МОУ
«Средняя общеобразовательная школа» № 2
г. Луги Ленинградской области
Руководитель проекта Сорокина Нина Николаевна
учитель химии и биологии СОШ № 2 г. Луга
Актуальность проекта
Наш район издавна славился как курортный край, поэтому на его территории находилось много дворянских усадеб. А путь к усадьбе всегда указывали
аллеи.
Что произойдет, если исчезнет аллея лиственниц в пос. Скреблово, липовая аллея в с. Югостицы, дубы-долгожители в Романщине и Наволоке? Жизнь,
конечно, не прекратится. Но исчезнут редкие для нашей области растения (пихты, кедровые сосны, лиственницы). Исчезнут тенистые дороги-туннели и удивительные парки. Исчезнет дубовая аллея и мы забудем, что жил в Романщине
морской министр де Траверсе. Давно нет усадебных домов в Югостице и Наволоке, но аллея, их соединявшая, жива и напоминает о людях их посадивших
удивительными липами.
Аллеи – это тоже история родного края. Исчезнут они – исчезнет нить, соединяющая прошлое и настоящее.
Объект исследования: дворянские усадьбы.
Предмет исследования: усадебные аллеи.
Гипотеза: я предположил, что аллеи находятся в запущенном состоянии, а
деревья повреждены.
Цель проекта: инвентаризация и обследование аллей природнокультурных памятников.
Задачи проекта:
1. Выяснить, кем и когда были посажены аллеи
2. Определить породу деревьев, составляющих аллею.
3. Определить состояние древесных растений в аллее.
4. Составить каталог аллей.
5. Выяснить, с именами каких знаменитых людей связаны аллеи.
Реализация проекта
Большой Наволок
1. Расположение
Старинное русское поселение расположено между Череменецким озером и
р.Лугой.
2. Историческая справка
Издавна село принадлежало роду Неплюевых, где в 1693 году родился
сподвижник Петра I – Неплюев И.И. Неплюевы владели имением до 1802 года.
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В 1886г имение Репьи, Большой, Средний и Малый Наволок объединил
К.Я.Паль. Сын купца и фабриканта поставил сельское хозяйство на промышленную основу, устроил конно-племенной завод, на фермах разводил рогатый
скот лучших пород, насадил массу деревьев [3. с.4]
3. Описание аллеи
К. Я. Паль посадил липовую аллею, соединив три имения. Липы имеют
вид огромного букета, вознесенного на высоту 1,5 м. Для этого стволы лип разделяли на несколько боковых побегов.
Протяженность аллеи 2400 м. Она состоит из 248 деревьев. Возраст деревьев более 100 лет, что видно по мощным стволам и удивительной форме деревьев. Аллея находится в хорошем состоянии, т.к. расположена вдали от автомобильных трасс (см. приложение I, III)
4. Практическое использование
Липовая аллея имеет большое значение как образец садово-паркового искусства.
Бусаны
1. Расположение
Усадьба расположена к северу от Заполья (пос. им. Володарского).
2. Историческая справка
В XVIII веке сельцо Бусаны принадлежало представителям двух дворянских родов Баралевских и Назимовых.
В 1826 году семейства породнились, части сельца объединились и началась перестройка назимовской усадьбы, от которой сохранили только въездную
дубовую аллею, ведущую от тракта к дому.
Во второй половине XVIII века через дорогу от усадьбы Баралевского был
вырыт круглый пруд с круглым островом. В середине XIX века замкнутость
пруда подчеркнули рядами деревьев, высаженных по кругу.
В конце XIX века в усадьбе была устроена сельскохозяйственная школа [2.
с.268-273]
3. Описание аллеи
Въездная аллея состоит из двух коротких аллей разной ширины. Всего в
аллее 54 дуба, из них 4 (7%) повреждены. Дубовая аллея находится в хорошем
состоянии.
Увидеть кольцевую аллею у пруда мне не удалось, т.к. участок находится в
частной собственности (см. приложение I,III)
Заполье
1. Расположение
Усадьба расположена на западном берегу озера Врево.
2. Историческая справка
С 1804 г владельцем деревни Заполье становится Я.С.Миркович. С момента покупки и до 1883 г. имение стало родовым для Мирковичей. Они владели
им 80 лет и превратили его в фамильное гнездо.
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Сыновья Я.С.Мирковича – Федор и Александр – были участниками войны
1812 года. За проявленную храбрость и мужество были награждены: за отличие
в Бородинском сражении -орден Св. Анны 4-й степени, при Кульме - орден Св.
Владимира 4-й степени с бантом, при Фер-Шампенуазе – золотая шпага с
надписью «За храбрость».
3. Описание аллеи
Въездная аллея ведет к воротам. Она состоит из 31 двухсотлетнего дуба, из
них 3 (10%) дерева повреждены. Длина аллеи 100 м.
За воротами аллея состоит из 200-летних лип. Количество деревьев – 21
липа. Повреждено огнем 5 (24%) лип, из них 3 усыхают. Длина аллеи – 80 м
(см. приложение I,III)
4. Практическое использование
Аллея имеет историческое значение.
Малый Наволок
1. Расположение
Деревня Малый Наволок была построена на месте пашен деревни Большой
Наволок, к югу от нее, между Череменецким озером и р. Лугой.
2. Историческая справка
В 1783 г. Малым Наволоком, как и сельцом Репьи, владели Гаврила Иванович Назимов, Василий Иванович Моложенинов и Василий Иванович Косицкий.
В 1817-1822 гг. две части деревни купил Егор Карлович фон Лоде.
В Отечественную войну 1812 г. он вступил в С.-Петербургское ополчение.
Был награжден орденом св. Владимира 4-ой степени. За кампанию 1812-1814
гг. получил медаль в память Отечественной войны 1812 г., а ямбургское дворянское собрание преподнесло ему серебряную стопку с изображением герба
рода фон Лоде. Только в 1837 году он смог приступить к устройству усадьбы на
земле в Наволоке. Барский дом поставили на бровке склона, парадный двор перед ним обсадили с трех сторон деревьями, разбили овальный партер, посадив в
его центре вяз. От дома в парк вела каменная лестница [3. с.4], [5. c.5]
3. Описание аллеи
Аллеи находятся в запущенном состоянии, они захламлены и заросли травой. В центре аллеи уже нет старого вяза (8 лет назад остатки могучего ствола
еще были).
Въездная аллея состоит из 20 лип.
Кольцевая аллея обсажена двумя рядами лип (см. приложение I, III )
4. Практическое использование
Усадебный дом еще сохранился, но постепенно разрушается. Аллея составляет с усадьбой единое целое и имеет большое значение как образец садово-паркового искусства.
Кроме того аллея имеет историческое значение, т.к. ведет к усадьбе героя
войны 1812 г Е.К.фон Лоде.
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Никольское (дом отдыха «Луга»)
1. Расположение
Помещичья усадьба находилась на северном берегу оз. Нелайского, в 4 км
от г.Луга.
Парк усадьбы был представлен парками двух типов: французского (с четкой планировкой, симметрией деревьев и кустарников) и английского – пейзажного, т.е. максимально приближенного к природе.
От старого парка XIX века остались аллеи:
березовая ( из «черных» берез, ‒ название по коричневой древесине, или
их еще называют «американскими», т.к. родина их – американский континент);
еловая аллея; лиственничная, спускается к оз. Нелайскому.
2. Историческая справка
В конце XIX века владельцем усадьбы был Спицин Петр Иванович, капитан первого ранга, морской офицер. Его отец, Иван Семенович Спицын, в свое
время был капитаном Ахтырского полка, сослуживцем поэта – гусара Дениса
Давыдова. Петр Иванович Спицин похоронен в Петербурге. А вот его родственники, младший брат Спицин Александр Иванович (титулярный советник),
на Лужском городском кладбище.
В Луге сегодня проживают внучата и племянница П. И. Спицина – Тамара
Павловна Болдина (пр. Кирова, 12).
3. Описание аллеи (см. приложение I)
Характеристика
 лиственничная аллея березовая аллея еловая аллея
 количество деревьев – 30 шт. – 50 шт. – 65 шт.
 длина аллеи ‒ 510 м ‒ 800 м  900 м
 возраст деревьев ‒ 150 лет ‒ 150 лет ‒150 лет
Состояние деревьев
 здоровые – 15 шт. (50%)  37 шт. (78%)  53 шт. (84%)
 ослабленные  5 шт.(17%)  3 шт. (6%)  8 шт. (12%)
 сильно ослаблен.  7 шт.(23%)  4 шт. (8%)  4 шт. (12%)
 сухие – 3 шт. (10%)  6 шт. (12%)  нет
4. Практическое использование
Аллеи могут быть использованы для прогулок, экскурсий. Имеют огромное эстетическое значение.
Деревья необходимо охранять, т.к. они являются редко встречающимися
растениям.
Рапти
1. Расположение
Усадьба находится на северной оконечности Череменецкого озера.
2. Историческая справка
12 мая 1616 года сельцо «Рапти» было пожаловано Михаилом Федеровичем Романовым Г. А. Базанину.
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В 1849 г. имение за карточные долги перешло к действительному статскому советнику А.А.Половцеву, видному государственному деятелю.
Именно им и был построен знаменитый по необычности и красоте дворец.
3. Описание аллеи
До настоящего времени сохранилась въездная аллея.
Протяженность – 100 м.
Аллея состоит из 86 дубов 100-150 летнего возраста. Аллея сильно изрежена, дубовые посадки не возобновляются (см. приложение I,III)
4. Практическое использование
Значение сохранившихся аллей огромно, т.к. это часть одного из красивейших дворцовых ансамблей. Уход за деревьями, восстановление сохранившихся старых строений поможет вернуть необычный для наших мест уголок,
жемчужину Лужского района [2. c.121-223]
Романщина
1. Расположение
Усадьба расположена у юго-восточной границы района на левом берегу
р.Луга.
2. Историческая справка
Сельцо Романщина издавна принадлежало помещикам Елагиным. При
сельце была небольшая усадьба. В 1772 г. подполковник Ефим Назарьевич Елагин выстроил неподалеку от усадьбы каменную церковь с колокольней во имя
иконы Тихвинской Божией Матери. Освящена церковь была в 1776г.
В 1799г. Поместье купил Жан Франсуа Прево де Сансак маркиз де Траверсе, главнокомандующий гребным флотом России.
Когда началась война с Наполеоном, военно-морской министр де Траверсе
стоял у истоков создания морской пехоты. В 1812 году в российской армии было 105 батальонов «морских пехотинцев».
Никогда еще за всю историю Российской империи не совершалось столько морских экспедиций, как при министре Иване Ивановиче де Траверсе. Так,
за все ХIХ столетие их было организовано 20, из них за годы его командования
— 13, в том числе и в Антарктиду. После успешного завершения экспедиций
Беллинсгазузена и Ивана Крузенштерна де Траверсе стал полным кавалером
всех орденов Российской империи.
Иван Иванович де Траверсе умер в своем поместье 18 мая 1831 года, будучи членом Государственного Совета. Могила де Траверсе сохранилась у апсида церкви [1]
3. Описание аллеи
Из всех аллей, окружавших барский дом, хорошо сохранилась въездная
аллея.
Протяженность аллеи – 1200 м.
Аллея состоит из 144 дубов, возраст 70 из них составляет 100-150 лет.
Диаметр наиболее крупных деревьев – 70-80 см.
Дубовая аллея находится в хорошем состоянии (см. приложение I,III)
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4. Практическое использование
Дубовую аллею необходимо охранять, т.к. она представлена редко встречающимися растениями-долгожителями.
Аллея имеет и историческое значение.
Скреблово
1. Расположение
Усадьба расположена на восточном берегу оз.Врево, в 2 км от места впадения в озеро р.Быстрицы.
2. Историческая справка
Скреблово – старинное село на тракте, ведущем из Луги в Новгород.
В 1825г имение от отставного капитана артиллерии времен Екатерины II
Мартемьянова С.А. перешло по купчей к статскому советнику Ф.И.Какурину. В
1830г Какурины построили деревянный господский дом.
В 1845г владельцем усадьбы стал А.Д.Карамышев. Карамышевы – старинный дворянский род, ведущий начало с XY века, когда царь Иван Васильевич
пожаловал братьям Карамышевым земли на Псковщине.
Примерно в 1850г А.Д.Карамышев соединил усадьбы в Скреблово и Алтуфьевом береге лиственничной аллеей [6. c.5]
3. Описание аллеи
Длина аллеи 1200 м. Она состоит из 87 лиственниц. Возраст деревьев от 70
до 150 лет.
Диаметр ствола от 30 до 60 см.
Аллея очень изрежена. Некоторые деревья сожжены, другие сломаны или
состарились. Но ив таком состоянии аллея очень красива: лиственницы образуют зеленый тоннель летом и желтый осенью (см. приложение I, III)
4. Практическое использование
Аллея нуждается в охране, т.к. представлена редкими породами хвойных
деревьев.
Вывод
1. Изучая литературу, выяснил, что аллеи были посажены владельцами
усадеб.
2. Древесные породы, составляющие аллею, в основном липы, но могут
быть и редкие породы. Это дубы, лиственницы, сибирские кедры, черные березы.
3. Аллеи, расположенные вдали от населенных пунктов и автомобильных
дорог, находятся в хорошем состоянии (липовая аллея в Югостицах, дубовая
аллея в Романщине, аллея в Бусанах). Особенно страдают аллеи редких пород
(лиственничная в Скреблово, черных берез и сибирского кедра в Никольском).
4. По результатам исследований составлен каталог аллей.
5. Владельцы усадеб были знамениты не только в свое время. Многие из
них оставили память в истории нашей Родины.
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Заключение
1. Все аллеи Лужского района являются уникальными природными объектами. Поэтому могут быть частью экскурсионного маршрута.
2. Многие аллеи подлежат охране, так как состоят из редких древесных
пород.
3. Аллеи являются украшением населенных пунктов и дорог.
4. Исследованием старинных аллей района на данный момент никто не
занимается, поэтому этот проект может быть использован при организации работы по их восстановлению.
5. Моя гипотеза подтвердилась частично.
Практическое значение
1. Данные проекта можно использовать при организации экскурсий и туристических походов
2. Описание аллей может помочь при их восстановлении
3. Работа может быть использована в средствах массовой информации
для ознакомления жителей города с природным наследием нашего края.
5. Проект можно использовать для проведения бесед на уроках краеведения.
Перспектива
1. Продолжить исследование аллей.
2. Нанести на карту местонахождение аллей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Каталог аллей дворянских усадеб
Большой Наволок
Въездная липовая аллея
Длина аллеи 2400 м
Количество деревьев 248 шт.
Возраст более 100 лет
Аллея находится в хорошем
состоянии.

Бусаны
Въездная дубовая аллея
Длина аллеи 300м
Количество деревьев 54 шт.
Повреждено 4 шт.(7%)
Дубовая аллея в хорошем состоянии.

Заполье
Въездная дубовая аллея
Длина – 100 м
Кол-во деревьев –31 шт.
Повреждены – 3 шт.

Малый наволок
Въездная липовая аллея
Длина – 150 м
Кол-во деревьев – 25 шт.
Возраст – 70-80 лет

289

Никольское
Еловая аллея
Длина – 900 м
Кол-во деревьев – 65 шт.
Возраст – 150 лет
Здоровые деревья – 53 шт.
Ослабленные – 8 шт.
Сильно ослабленные – 4 шт
Аллея черных берез.
Длина – 800 м
Кол-во деревьев – 50 шт.
Возраст – 150 лет
Здоровые деревья – 37 шт.
Ослабленные – 3 шт.
Сильно ослабленные – 4 шт.
Сухие – 6 шт.

Аллея лиственниц
Длина – 510 м
Кол-во деревьев – 30 шт.
Возраст – 150 лет
Здоровые деревья – 15 шт.
Ослабленные – 5 шт.
Сильно ослабленные – 7 шт.
Сухие – 3 шт.
Романщина
Въездная дубовая аллея
Протяженность 1200 м
Количество деревьев 144
Возраст 100- 200 лет
Дубовая аллея в хорошем
состоянии
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Скреблово
Въездная лиственничная
аллея
Длина аллеи – 1200 м
Количество деревьев - 87
шт.
Повреждено – 10 шт.
Возраст деревьев – 100150 лет
Лиственницы в аллее засыхают, погибшие деревья не
заменяются.
Сводная таблица состояния деревьев в аллеях
Населенный
пункт.
Порода дерева
Большой
Наволок
липы
Бусаны
дубы
Заполье
Дубы
липы
Малый Наволок
липы
Никольское
лиственницы
черная береза, ель
Рапти
дубы
Романщина
дубы
Скреблово
лиственницы

Здоровые
в%

Ослаблен
ные в %

Сильно
ослабленные в %

Сухие
в%

Количество
(шт.)

Здоровые
(шт.)

Состояние
газона
Зарос
травой

100

-

-

-

248

248

93

7

-

-

54

54

90
76

10
10

10

14

31
21

31
21

20
50
78
84

17
6
12

23
80
6

10
12
-

20
30
50
65

20
30
50
65

100

-

-

-

100

100

100

-

-

-

144

144

89

5

4

2

87

87

Газон
скашивается
Газон
скашивается
Зарос
травой
Газон
скашивается
Газон
скашивается
Зарос
травой
Зарос
травой

Количество ослабленных и сухих деревьев небольшое, но и количество деревьев в аллеях небольшое. Восстановить аллеи редких пород деревьев невозможно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАСТАНИЯ ДНИЩА КРЕЙСЕРА «АВРОРА»
Подвигин Сергей,
воспитанник 9 класса.
Научный руководитель:
Одерова Светлана Александровна
преподаватель биологии
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» МО РФ.
Символом Санкт-Петербурга и его гордостью является крейсер «Аврора» –
участник русско-японской и Первой мировой войн. На сегодняшний день в
России больше не сохранилось ни одного корабля с такой удивительной и долгой судьбой.16 июля 2013 года исполнится 110 лет, как крейсер вошёл в состав
военно-морского флота России. Возможно, крейсеру суждено второе рождение?! Министр обороны С.Г. Шойгу решил вернуть крейсер в состав российского ВМФ, отреставрировать «Аврору» и сделать его базой обучения и воспитания юных моряков.
Последний ремонт «Аврора» прошла в середине 80-х годов прошлого века,
у крейсера полностью заменили днище. У руководства крейсера мы узнали, что
днище корабля не красили с 1987 года, т.е. 26 лет, следовательно, на днище корабля присутствует своя альгофлора, которая разрушает поверхность днища
крейсера и будет уменьшать скорость движения крейсера.
Мы выбрали данную тему для своего исследования, так как наше училище
НВМУ им. Нахимова, в котором мы учимся, находится рядом с одной из основных достопримечательностей Санкт-Петербурга, и нам стало интересно какие водоросли, ведущие прикрепленный образ жизни, вызывают обрастание
днища крейсера «Аврора».
Новизна исследования заключается в том, что водоросли, образующие обрастание днища крейсера «Аврора» практически не изучены.
Цель исследования: изучить видовой состав водорослей, обитающих на
днище крейсера «Аврора» и определить органолептические показатели поверхностных вод реки Большой Невки.
Задачи:
1. Изучить органолептические показатели проб воды, взятой у истоков реки Большая Невка рядом с крейсером «Аврора».
2. Осуществить сбор образцов пресноводных водорослей с днища крейсера
«Аврора».
3. Определить видовой состав водорослей с помощью определителей пресноводных водорослей.
4. Определить класс уровня экологического регресса с помощью биоиндикации.
Объекты исследования:
1. Пробы воды, взятые у истоков реки Большая Невка.
2. Днище крейсера «Аврора».

292

Предметы исследования: видовой состав водорослей, обитающих на днище крейсера «Аврора», экологическое состояние проб воды.
В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что поверхностные
воды Большой Невки умеренно загрязнённые, на днище крейсера «Аврора» образуют обрастание водоросли, которые способны обитать в данных условиях
акватории.
Для подтверждения гипотезы мы использовали следующие методы:
гидрохимические: исследование проб воды с помощью портативных комплектов производства НПО «Кристмас+»;
визуальные: сбор образцов и определение видов водорослей с помощью
микроскопов: бинокулярyного микроскопа «Микромед» и цифрового микроскопаBresserJuniorDM 400; зарисовка и фотографирование водорослей, метод
биотестирования.
Место проведения исследования.
Крейсер «Аврора» находится в Петроградском районе Санкт-Петербурга, у
истока реки Большая Невка, рядом с Петровской набережной и Петроградской
набережной, напротив НВМУ им. Нахимова. Крейсер стоит у истока Большой
Невки с 1956 года.
Характеристика реки Большая Невка
Длина реки около 8 км.
Ширина – 50-350 м.
Глубина – от 3,4 м до 8,3 м.
Расход воды в истоке 480 м3/с.
Скорость течения составляет в среднем 0,24-0,28 м/с.
Река Большая Невка судоходна.
Материалы и методы
Наши исследования проводились в октябре 2012 года. Пробы воды в
Большой Невке брались рядом с крейсером «Аврора» со стороны Петроградской набережной.
Для органолептических исследований воды использовались портативные
комплекты производства НПО «Кристмас+». В ходе производимых экспериментов использовались следующие методы определения показателей:
Определение рН
Кислотность воды измеряли на приборе Алямовского. Для этого в пробирку наливали 10 мл анализируемой воды. Затем добавляли 2-3 капель универсального индикатора и сравнивали с цветовой шкалой, выбирая ближайший по
характеру окраски образец шкалы.
Определение интенсивности и характера запаха
Колба заполнялась анализируемой водой на 1/3 и закрывалась пробкой. Затем колба взбалтывалась, пробка открывалась, и воздух их нее легко вдыхался.
Сразу определялся характер запаха и его интенсивность по пятибалльной шкале.
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Определение интенсивности и характера запаха
Колба заполнялась анализируемой водой на 1/3 и закрывалась пробкой. Затем колба взбалтывалась, пробка открывалась, и воздух их нее легко вдыхался.
Сразу определялся характер запаха и его интенсивность по пятибалльной шкале.
Определение мутности
Цилиндр заполняли анализируемыми пробами воды и устанавливали его
на рисунок шкалы. Определяли интенсивность видимости по шкале с обозначениями ЕМФ (единица мутности по формазину).
Определение цветности
Пробирка заполнялась водой до высоты 10-12 см. Определялась цветность
воды, рассматриванием пробирки сверху на белом фоне при достаточном боковом освещении.
Определение растворенного кислорода
Пробу воды отбирали в склянку с мешалкой. Затем в склянку вводили 1 мл
соли марганца, 1 мл раствора йодида калия и 1-2 капли раствора сульфаминовой кислоты и закрывали склянку пробкой. Далее в склянку вводили пипеткой
2 мл раствора серной кислоты. Содержимое склянки перемешивали. В колбу на
100 мл переносили 50 мл пробы с растворенным осадком. Пробу титровали
раствором тиосульфата до слабо-желтой окраски. Затем добавляли 1 мл раствора крахмала (раствор в колбе синеет) и продолжали титровать до полного обесцвечивания раствора. Результаты анализа вычисляли по формуле:
СРК = 8 СТ VТ 1000,
где 8 – эквивалентная масса атомарного кислорода;
СТ – концентрация 50 (V-V1) титрованного стандартного раствора тиосульфата, моль/л экв.;
VТ – общий объем раствора тиосульфата, израсходованного на титрование
(до и после добавления крахмала), мл;
V – внутренний объем калиброванной кислородной склянки с закрытой
пробкой, мл;
V1 – суммарный объем растворов хлорида марганца и йодида калия, добавленных в склянку при фиксации растворенного кислорода, а также мешалки;
1000 – коэффициент пересчета единиц измерения из г/л в мг/л.
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Результаты и обсуждения
Таблица 1
Органолептические показатели пробы воды, взятые в реке Большая Невка
04 октября 2012 года и 09 октября 2012 года
Вариант

t

Характер
запаха

Интенсивность
запаха, баллы

Цветность

Мутность
мг/л

(рн)

раствор
кислород
мг/л

6,6

8

04.10

+9С

гнилостный очень сильная,
4 балла

зеленовато-жёлтая

мутная, 60

09.10

+8 С

гнилостный

светлозеленая
не обнаруживается на
столбике
20 см

слабо
6,8
8
мутная, 50
2,6
6,5-8,5 Более 4

ПДК

------

отчётливая,
3 балла
Менее 2 баллов

По проведённым исследованиям можно сделать следующий вывод: рН воды исследованных проб соответствует ПДК, цветность, мутность, характер и
интенсивность запаха превышает ПДК, что косвенно свидетельствует о загрязненности воды. Кислородный режим вод в истоках Большой Невки характеризуется большим содержанием кислорода, 8 мг/л.
Изучив обрастание днища крейсера «Аврора» с помощью определителей
пресноводных видов водорослей под редакцией Гуревича А.А и Храмцова А. К.
и следующего оборудования: стеклянные банки с широким горлом и хорошо
пригнанными пробками, чашки Петри, предметные и покровные стекла, пипетки капельные, препаровальные иглы, пинцет, ручка, карандаш, фотоаппарат
CanonPowerShotA 720 IS микроскопов: бинокулярyного микроскопа «Микромед» и цифрового микроскопаBresserJuniorDM 400, мы определили следующие
водоросли:
̶ Кладофора – Cladophorafracta,
̶ Кладофора сборная – Cladophoraglomerata,
̶ Улотрикс опоясанный – Ulotrixzonata,
̶ Формидиум – Phormidium ,
̶ Спирогира – Spirogyra,
̶ Осциллятория – Oscillatoria,
̶ Диатома – DiatomavuIgare
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Таблица 2

N
п/п
1.
2.
3.

Исследование обрастания днища крейсера «Аврора»
по уровню экологического регресса изученной альгофлоры
Вид водорослей
Отдел водорослей
Уровень экологического
регресса
Кладофора сборная
Отдел зелёные водоI, II класс
Cladophoraglomerata,
росли
Cladophorafracta
Отдел зелёные водоI, II класс
росли
Улотрикс опоясанный
Отдел зелёные водоI, II класс
Ulotrix zonata
росли

4.

Формидиум - Phormidium

5.
6.

Спирогира - Spirogyra
Осциллятория - Oscillatoria

7.

Диатома – DiatomavuIgare

Отдел Сине-зелёные
водоросли
Отдел Харофиты
Отдел Сине-Зеленые
водоросли
ОтделДиатомовые

----III класс
II класс

Выводы:
1. По
проведённым
органолептическим
исследованиям
проб
поверхностных вод реки Большая Невка мы получили следующие результаты:
рН воды исследованных проб соответствует ПДК, цветность, мутность,
характер и интенсивность запаха превышает ПДК, что косвенно
свидетельствует о загрязненности воды. Кислородный режим вод в истоках
Большой Невки характеризуется большим содержанием кислорода, 8 мг/л.
2. Из изученных видов водорослей 1 вид относится к одноклеточным
водорослям, 6 видов – к многоклеточным водорослям;
3. Доминирует отдел зелёных водорослей 3 вида: Cladophoraglomerata.
Cladophorafracta, Ulotrixzonata; 2 вида – сине-зелёных водорослей: Phormidium,
Oscillatoria, один вид-отдел харофиты - Spirogyra, один вид – DiatomavuIgareдиатомовые водоросли.
4. Используя классификацию водных экосистем по уровню экологического
регресса можно сделать вывод о том, что водоросли, формирующие обрастание
на днище крейсера «Аврора» свидетельствуют о том, что уровень загрязнения
вод в реке Большая Невка находится на уровне II,III класса т.е. имеется экологический регресс за счёт антропогенной нагрузки.
Предложения:
1. Данные исследования можно использовать для дальнейшего изучения
альгофлоры и для сохранения биоразнообрзия акватории реки Большая Невка.
2. Исследования видового состава водорослей поможет установить доминирующие виды и изучать их в качестве биоиндикаторов качества воды.
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Паспорт проектной работы
1. Название проекта: «Здоровый образ жизни»
2. Руководители проекта: Артющенко Ольга Николаевна – учитель географии и обществознания, методист кадетских классов ГБОУ Средней общеобразовательной школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга; Морева
Валентина Николаевна – учитель математики ГБОУ Средней общеобразовательной школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга; Пшеничная
Людмила Викторовна – учитель физики ГБОУ Средней общеобразовательной
школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга.
3. Консультанты проекта: научный руководитель школы; Литвинов Евгений Игоревич – преподаватель кафедры Национальная безопасность
СПбГПУ; врач и медсестра школы; работники столовой; учителя физкультуры.
4. Предметные области, близкие к теме проекта: биология, медицина,
физкультура, обществознание, физика.
5. Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект: 5-11 класс.
6. Тип проекта:
 по доминирующей деятельности обучающихся – исследовательский;
 по предметно-содержательной области – межпредметный;
 по продолжительности – долговременный.
7. Цель проекта: развитие понимания роли личной ответственности подрастающего поколения за собственное здоровье, зависимости здоровья от образа жизни и, следовательно, снижение вероятности приобщения молодых людей
к различного рода зависимостям.
8. Задачи проекта:
 создание условий для
 постоянно действующей системы пропаганды здорового образа
жизни и профилактики различных зависимостей;
 организации образовательно-разъяснительной работы по вопросам
здорового питания;
 развития коммуникативных способностей учащихся;
 организации единого пространства для общения учащихся, способствующего становлению системы ценностей, связанной с популяризацией
и развитием здорового образа жизни;
 организации активных форм досуга;
 формирование умений
 ставить цель и планировать выполнение исследовательской работы,
оформлять ее результаты, оценивать достоинства и недостатки;
 составлять план работы, создавать презентации, статьи и тезисы,
составлять письменный отчет;
 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов,
размещение их на сайте, организации рассылок;
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9. Вопросы проекта:
 В чем ценность здоровья?
 Как сохранить здоровье с детства?
 Какие современные факторы разрушающие иммунитет и способствуют
его сохранению?
 Как физкультура и спорт влияет на здоровье человека?
 Что такое рациональное питание?
 Как вредные привычки влияют на развитие болезней и продолжительности жизни?
 Могут ли современные источники света влиять на здоровье человека ?
10. Необходимое оборудование: персональный компьютер, сайт и социальные сети.
11. Использованные технологии: мультимедиа, телекоммуникация, социологический опрос, рассылка информационных материалов, обработка статистических данных
12. Аннотация.
Настоящий проект выполняется при организации внеурочной деятельности школьников в условиях сетевого партнерства учащихся Средней общеобразовательной школы № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга со
школьниками других регионов и стран.
Данный проект характеризуется как личностно-ориентированный.
Главная идея проекта носит альтернативный характер. Это означает, что через развитие понимания роли личной ответственности подрастающего поколения за собственное здоровье, зависимости здоровья от образа жизни
происходит снижение вероятности приобщения учащихся подросткового и
юношеского возраста к различного рода зависимостям.
Результаты проекта предполагается представить на:
 на сайте «Проект-Патриот»;
 на сайте «Про школу.ru»;
 в группах с социальных сетях;
 персональных блогах учащихся;
 на форумах;
 в сборнике материалов научно-практической конференции школьников
«Нобелевские чтения»;
13. Предполагаемые продукты проекта:
 текстуальные материалы в базе данных на сайте;
 видеоматериалы в базе данных на сайте;
 презентационные материалы в базе данных на сайте;
 публикации в сборниках материалов научно-практической конференции
школьников;
 анализ данных социологического опроса;
 группы в социальных сетях;
 групповой отчет проектантов.
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14. Этапы работы над проектом.
Организационно-подготовительный этап:
 обоснование темы выбранного проекта;
 назначение руководителя и формирование групп;
 формирование сценария предстоящей деятельности;
 распределите функциональных обязанностей в группе.
Основной этап:
 проведение социологического опроса по тематике проекта;
 сбор информации по тематике проекта;
 проведение анализа материалов предметной области;
 обучение участников группы информационным технологиям в социальных сетях;
 проведение конкурса «Самый здоровый класс»;
 проведение фотоконкурса « Мой здоровый образ жизни»;
 сбор и размещение информации на сайте;
 создание тематических групп в социальных сетях;
 определение форм и методов взаимодействия со сверстниками из других
школ, регионов и государств;
 расширение групп до тематического сообщества и рассылка информационной базы для рассылки информации;
 создание и ведение форумов в социальных сетях;
 посещение музея Гигиены;
 конкурс плакатов «Здоровое питание – залог здоровья»;
 проведение Спартакиады в рамках « Недели здоровья»
 проведение классных часов « Уроки здоровья»
Заключительный этап:
 презентация работ в школе;
 участие в 5 районном фестивале-конкурсе «Молодежь Выборгской стороны за здоровый образ жизни»;
 публикация в сборнике материалов научно-практической конференции
школьников;
 результаты социологического опроса.
15. Приращение в ЗУН и специфические умения.
 получение и расширение знаний о
 здоровом образе жизни;
 факторах, влияющих на организм человека и сущность их влияния:
питание, алкоголь, консерванты, ГМО, наркотики, психотропные вещества, лекарства, солнечная энергия и т.д.
 внешней среде, влияющей на организм человека: экология, социальная среда, санитарные нормы жизни, личностное общение и т.д.
 влиянии внутренних изменений организма: возрастные изменения,
физическая активность, творческая деятельность, сохранение антропологических пропорций, саморегуляция и т.д.;
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 формах и методах диагностики организма, критериях оценки здоровья;
 методах исследовательской работы и
 формирование и расширение навыков
 работы в Internet, социальных сетях, блогах, рассылках и т.д.;
 аналитической деятельности;
 создания презентаций и мультимедийных продуктов;
 создание условий для формирования умений вовлекать в совместную
проектную деятельность сверстников и взрослых.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Я иду на урок физкультуры spo.1september.ru/urok
2. Все о здоровом образе жизни megahealth.ru
3. Здоровый образ жизни, ЗОЖ, здоровая семья www.my-zozh.ru/
4. Здоровый образ жизни livegreen.ru
5. Детская энциклопедии «Я познаю мир». Кучма В.Р., Горелова Ж.Ю., Рапопорт И.К. Организация рационального питания как одно из важнейших
направлений оздоровительной работы в образовательных учреждениях // Вопросы детской диетологии. 2004.
6. Ладодо К.С., Дружинина Л.В. Питание здорового и больного ребенка
//Изд-во Баян. Литера, 1994.
7. О здоровье человека, новости медицины www.bienhealth.com/
8. Сайт. Медицинские исследования, новости, статьи.
9. Сайт. Стройное тело, красота и здоровье.
10. Физкультура и спорт www.fisio.ru/about.html
11. Энциклопедия для детей Аванта.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ВЛИЯНИЕ ИХ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Оганесян Нарине, Бочкова Виктория,
учащиеся 10 «А» класса
ГБОУ школы № 118, г. Санкт-Петербурга
Научные руководители:
Пшеничная Людмила Викторовна,
учитель физики
ГБОУ школы № 118, г. Санкт-Петербурга.
Литвинов Евгений Игоревич,
учитель обществознания
ГБОУ школы № 118, г. Санкт-Петербурга.
История создания первых осветительных приборов
Изобрести первую в мире лампочку бросали попытки еще в далекие античные времена. Еще египтяне и обитателей средиземноморья для освещения
своих помещений употребляли оливковое масло, заливая его в особые сосуды
сделанные из глины, имеющие фитили из хлопчатобумажных ниточек. А жильцы побережья Каспийского моря в подобные электросветильники помещали
немного иной топливный материал, а именно – нефть. Первые свечки были созданы уже ближе к средневековью и производились из воска, который делали
пчелы. Далее, на протяжении нескольких веков, самые великие гении планеты,
включая того же Леонардо да Винчи, работали над изобретением керосиновой
лампы. Но первый безопасный осветительный прибор был изобретен лишь в 19
веке. То есть первая лампочка была сделана лишь через четверть века. Первую
электрическую лампочку (напоминавшую современную) придумал Павел Николаевич Яблочков, который всю жизнь работал электротехником. Но придумал он не только лампочку, а и первую электрическую
свечу! При помощи свеч Яблочкова впервые стали
освещать улицы города. Его свеча имела стоимость 20
копеек и при этом горела такая лампа полтора часа.
После чего ее нужно было сменить дворнику на другую. Позже были изобретены фонари с автоматической подменой свеч.
Свечи Яблочкова были очень неудобны по сравнению с электрическими лампами, так как они были
недолговечными и излучали переменный световой поток. Зато подобное изобретение позволило использовать лампочки в массы, которые освещали
улицы искусственным светом в темное время. Так осветительные приборы стали использовались повсеместно, как на площадях, так и в мегаполисах, театрах и даже в торговых центрах.
Рисунок 1 –
Павел Николаевич Яблочков
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Виды лампочек
Лампа накаливания
Лампа накаливания – электрический источник света, в котором тело накала
(тугоплавкий проводник), помещённое в прозрачный вакуумированный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры за счёт
протекания через него электрического тока, в результате чего излучает в широком спектральном диапазоне, в том числе видимый свет. В качестве тела накала
в настоящее время используется в основном спираль из сплавов на основе
вольфрама.
В лампе используется эффект нагревания проводника
(тела накаливания) при протекании через него электрического
тока (тепловое действие тока). Температура тела накала резко
возрастает после включения тока. Тело накала излучает электромагнитное тепловое излучение в соответствии с законом
Планка. Функция Планка имеет максимум, положение которого на шкале длин волн зависит от температуры. Этот максимум сдвигается с повышением температуры в сторону
меньших длин волн. Для получения видимого излучения
необходимо, чтобы температура была порядка нескольких
тысяч градусов. При температуре 5770 К (температура поверхности Солнца) свет соответствует
спектру Солнца. Чем меньше температура, тем
меньше доля видимого света, и тем более «красным» кажется излучение.
Часть потребляемой электрической энергии лампа накаливания преобразует в излучение, часть уходит в результате процессов теплопроводимости и конвекции. Только малая доля излучения лежит в области видимого света, основная доля приходится на инфракрасное излучение. Для повышения КПД лампы
и получения максимально «белого» света необходимо повышать температуру
нити накала, которая в свою очередь ограничена свойствами материала нити –
температурой плавления. Температура в 5771 К недостижима, т. к. при такой
температуре любой известный материал плавится, разрушается и перестаёт
проводить электрический ток. В современных лампах накаливания применяют
материалы с максимальными температурами плавления – вольфрам (3410 °С) и,
очень редко, осмий (3045 °C).
В обычном воздухе при таких температурах вольфрам мгновенно превратился бы в оксид. По этой причине тело накала помещено в колбу, из которой в
процессе изготовления лампы откачивается воздух. Первые изготавливали вакуумными; в настоящее время только лампы малой мощности (для ламп общего
назначения – до 25 Вт) изготавливают в вакуумированной колбе. Колбы более
мощных ламп наполняют инертным газом (азотом, аргоном или криптоном).
Повышенное давление в колбе газонаполненных ламп резко уменьшает скорость испарения вольфрама, благодаря чему не только увеличивается срок
службы лампы, но и есть возможность повысить температуру тела накаливания,
Рисунок 2 –
Лампа накаливания
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что позволяет повысить КПД и приблизить спектр излучения к белому. Колба
газонаполненной лампы не так быстро темнеет за счёт осаждения материала тела накала, как у вакуумной лампы.
Лампа дневного освещения (люминесцентная лампа)
Люминесцентная лампа – газоразрядный источник света, световой поток которого определяется в основном свечением люминофоров под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; видимое свечение разряда не превышает нескольких процентов.
Люминесцентные лампы широко применяются для общего освещения, при этом их
световая отдача в несколько раз больше, чем у ламп накаливания того же назначения.
Срок службы люминесцентных ламп может до 20 раз превышать срок службы ламп
накаливания при условии обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения ограничений по числу коммутаций, в противном случае быстро выходят из строя.
Наиболее распространённой разновидностью подобных источников является
ртутная люминесцентная лампа. Она представляет собой стеклянную трубку, заполненную парами ртути, с нанесённым на внутреннюю поверхность слоем люминофора.
При работе люминесцентной лампы между
двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы возникает электрический
разряд. Лампа заполнена парами ртути, и проходящий ток приводит к появлению УФ излучения.
Это излучение невидимо для человеческого глаза,
поэтому его преобразуют в видимый свет с помоРисунок 3 –
щью явления люминесценции. Внутренние стенки
Лампы дневного освещения
лампы покрыты специальным веществом – люминофором, которое поглощает УФ излучение и излучает видимый свет. Изменяя состав люминофора, можно менять оттенок свечения
лампы.
Галогенная лампа
Галогенная лампа – лампа накаливания, в баллон которой
добавлен буферный газ: пары галогенов(брома или йода). Это
повышает время жизни лампы до 2000-4000 часов, и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Эффективная светоотдача большинства массово производимых галогенных
ламп на январь 2012 составляет от 15 до 22 лм/Вт.
Электрический ток, проходя через тело накала (обычно –
вольфрамовую спираль), нагревает его до высоРисунок 4 –
Галогеновая лампа
кой температуры. Нагреваясь, тело накала начинает светиться.
Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама испаряются
с поверхности тела накала (вольфрамовой спирали) и осаждаются (конденси304

руются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы.
В галогенной лампе окружающий тело накала йод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами
вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является
обратимым – при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким
образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру
спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а
также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания
той же мощности.
Ксеноновые лампы
Ксеноновые лампы можно разделить на следующие категории:
Длительной работы с короткой дугой
Длительной работы с длинной дугой
Ксеноновая лампа-вспышка
Ксеноновая дуговая лампа – источник искусственного света, в котором
светится электрическая дуга в колбе, заполненной ксеноном. Дает яркий белый
свет, близкий по спектру к дневному.
Лампа состоит из колбы из обычного или кварцевого стекла с вольфрамовыми электродами с каждого конца. Колба вакуммируется и затем заполняется ксеноном. Ксеноновые лампы-вспышки имеют
третий поджигающий электрод, опоясывающий колбу.
В ксеноновой лампе основной поток света излуРисунок 5 –
Ксеноновая дуговая лампа

чается плазмой возле катода. Светящаяся область
имеет форму конуса, причём яркость её свечения
падает по мере удаления от катода по экспоненте. Спектр ксеноновой лампы
приблизительно равномерный по всей области видимого света, близкий к дневному свету. В лампах высокого давления могут быть несколько пиков вблизи
инфракрасного диапазона, примерно 850-900 нм, которые могут составлять до
10 % всего излучения по мощности.
Существуют также ртутно-ксеноновые лампы, в которых кроме ксенона в
колбе находятся пары ртути. В них светящиеся области есть как возле катода,
так и возле анода. Они излучают голубовато-белый свет с сильным выходом
ультрафиолета, что позволяет использовать их для физиотерапевтических целей, стерилизации и озонирования.
Благодаря малым размерам светящейся области, ксеноновые лампы могут
использоваться как точечный источник света, позволяющий производить достаточно точную фокусировку, а хороший спектр обуславливает широкое применение в кино- и фотосъёмке. Ксеноновые лампы также используются в кли305

матических камерах – установках, моделирующих солнечное излучение для испытания материалов на светостойкость.
Ксеноновая лампа-вспышка – электрическая газоразрядная лампа, предназначенная для генерации мощных, некогерентных краткосрочных импульсов
света, цветовая температура которых близка к солнечному свету.
Лампа представляет собой запаянную трубку из стекла или кварца, заполненную смесью газов, преимущественно ксеноном, и электродов для пропускания электрического тока через газ. Для возбуждения газа нужна довольно высокая энергия, которая обычно накапливается в конденсаторе, подключенном к
лампе (в некоторых случаях через дроссель). Затем относительно одного из
электродов (чаще всего катода) на поджигающий электрод подается импульс
высокого напряжения, ионизирующий газ в лампе и вызывающий пробой между электродами лампы.
Стеклянный корпус газоразрядной лампы обычно представляет собой
трубку, которая может быть прямой или согнутой в виде различных фигур, в
том числе спирали, в форме буквы «U», или окружности, для размещения вокруг объектива фотоаппарата при «бестеневой» фотографии. Электроды впаяны в оба конца трубки и подключены к конденсатору, заряженному высоким
напряжением, от 180 В до 2 000 В в зависимости от длины трубки и состава газовой смеси. Третий электрод, который представляет собой металлизированную
дорожку вдоль колбы или же никелевую проволку, намотанную вокруг трубки
лампы спиралью с отступом от электродов (например на отечественных лампах
серии ИФК) называется поджигающим и служит для первичной ионизации газа, которая запускает процесс разряда через лампу. Импульсная лампа имеет
три (реже – два) вывода – анод, катод и поджигающий электрод. Катод лампы
активируется для снижения работы выхода электронов.
Светодиодные лампы
Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве источника света используют светодиоды, применяются для бытового, промышленного и
уличного освещения. Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света.
Принцип свечения светодиодов позволяет использовать
в производстве и работе самой лампы безопасные
Рисунок 6 –
компоненты.
Светодиодная лампа
Светодиодные лампы не содержат ртутьсодержащих веществ, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из
строя или разрушения. Различают законченные устройства – светильники и
элементы для светильников – сменные лампы.
Энергосберегающая лампа
Энергосберегающая лампа – электрическая лампа, обладающая существенно большей светоотдачей (соотношением между световым потоком и потребляемой мощностью), например в сравнении с наиболее распространёнными
306

сейчас в обиходе лампами накаливания. Благодаря этому замена ламп накаливания на энергосберегающие способствует экономии электроэнергии.
Неоновая лампа
Неоновая лампа – газоразрядная лампа, наполненная в основном неоном
под низким давлением.
Цвет свечения – оранжево-красный. Название «неоновая лампа» иногда
применяется и для аналогичных ламп, наполненных другими инертными газами
(как правило, для получения свечения другого цвета):
Газ
Цвет свечения
гелий
синий
неон
красно-оранжевый
аргон
сиреневый
криптон
сине-белый
Недостатки и преимущества ламп накаливания
Преимущества

Недостатки

1) малая стоимость
1) низкая световая отдача
2) приятный в быту спектр
2) малый срок службы
3) небольшие размеры
3) хрупкость
4) отсутствие мерцания и гудения 4) чувствительность к удару
при работе на переменном токе
5) представляют пожарную опас5) отсутствие токсичных компонен- ность
тов
6) бросок тока при включении
6) устойчивый к электромагнитному импульсу
Недостатки и преимущества люминесцентных ламп
Преимущества

Недостатки

1) значительно большая светоотда- 1) химическая опасность
ча
2) неравномерный спектр
2) разнообразие оттенков света
3) мерцание лампы с частотой пита3) рассеянный свет
ющей сети
4) длительный срок службы
4) очень низкий коэффициент ламп
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Недостатки и преимущества галогенных ламп
Преимущества
1) компактные в использовании
2) повышенная эффективность
3) долгое время жизни

Недостатки
1) чувствительны к нагрузке
2) повышенное тепловыделение
3) боятся отпечатков пальцев

Недостатки и преимущества ксеноновых ламп
Преимущества

Недостатки

1) высокая мощность
Главным недостатком является
2) высокая интенсивность светово- ослепление водителей встречных авго потока
томобилей на достаточно продолжи3) отсутствие нити накаливания
тельное время
Недостатки и преимущества светодиоидных ламп
Преимущества
1) сверхдолгий срок службы
2) низкое энергопотребление
3) высокая светоотдача
4) чистота цвета
5) маленький размер
6) устойчивость к износу
7) высокая прочность

Недостатки
1) высокая цена
2) низкая предельная температура

Недостатки и преимущества энергосберегающих ламп
Преимущества

Недостатки

1) экономия электроэнергии
1) достаточно высокая цена
2) обеспечивают одинаковый све- 2) наполнены парами ртути
товой поток на протяжении всего
срока службы
3) длительный срок эксплуатации
4) свет от лампы исходит равномерный и мягкий
Влияние освещенности на здоровье человека
Ранее широко бытовало мнение, что смешанный свет – искусственный и
естественный – вреден. Однако это предположение было опровергнуто научными исследованиями, поэтому, когда естественного освещения недостаточно,
включайте электрический свет. Работа в условиях недостаточной освещенности, в полумраке, гораздо вреднее для глаз, чем при смешанном свете.
Для искусственного освещения используются лампы двух типов: лампы
накаливания и люминесцентные («дневного света»), которые имеют ряд пре308

имуществ перед обычными лампами накаливания – большую светоотдачу,
меньшую яркость поверхности, более близкий к естественному спектральный
состав излучаемого света, меньшее теплоизлучение и т. п. Эти преимущества
люминесцентных ламп проявляются наиболее отчетливо при освещении больших производственных помещений – магазинов, школьных классов, аудиторий,
цехов промышленных предприятий, где для создания высокого уровня освещенности используются многоламповые осветительные установки. Специфической особенностью люминесцентных ламп является микропульсация светового
потока. Это явление наиболее заметно при работе одной лампы, а в многоламповых осветительных установках микропульсация отдельных ламп взаимно
уравновешивается. В домашних условиях, где используются, как правило, светильники с одной или двумя люминесцентными лампами, достаточного уравновешивания их микропульсации не происходит, и неблагоприятный эффект,
вызывающий утомление глаз, выражен довольно сильно. Для зрительной работы в домашних условиях больше подходят светильники с лампами накаливания.
Огромное значение имеет естественное освещение наших жилищ, их инсоляция. Солнечные лучи несут не только свет и тепло. С ними в наши жилища
попадают ультрафиолетовые лучи – биологически активный фактор окружающей среды. Они оказывают влияние на важнейшие системы и функции организма, стимулируют обменные процессы, повышают иммунитет организма, его
сопротивляемость различным заболеваниям, вызывают образование в коже витамина Б, необходимого для профилактики рахита.
Недостаточность ультрафиолетовой радиации приводит к ухудшению общего самочувствия, снижает работоспособность и сопротивляемость к простудным и другим заболеваниям. Особенно страдает от недостатка солнечного
света растущий организм ребенка.
Следует иметь в виду, что применять обычные лампы дневного света для
компенсации ультрафиолетовой недостаточности нельзя, так как в спектре их
излучения не содержится ультрафиолетовых лучей. Использовать в домашних
условиях любые источники искусственной ультрафиолетовой радиации можно
только после консультации с лечащим врачом и врачом-физиотерапевтом.
Помимо благотворного влияния на организм человека, ультрафиолетовые
лучи обладают еще одним очень важным свойством – они способны уничтожать микроорганизмы, в том числе и болезнетворные. Этим свойством обладают как естественные ультрафиолетовые лучи, поступающие в наши жилища с
солнечным светом, так и искусственные, образующиеся при работе специальных бактерицидных ламп, например бытового облучателя воздуха ВББ-92.
Обеззараживание воздуха в помещениях нужно проводить в отсутствие
людей, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать ожоги глаз и незащищенных одеждой частей тела – кожи рук и лица. На период облучения из
помещения нужно вывести также домашних животных и вынести комнатные
растения. Включающий и выключающий лампу должен надевать очки со светозащитными стеклами (не из пластмассы). Кроме бытовых бактерицидных ламп,
выпускаются также различные лампы для стерилизации воздуха в помещениях,
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обеззараживания предметов и поверхностей в лечебно-профилактических
учреждениях. Эти лампы обладают более сильным действием, чем бытовые
бактерицидные лампы, поэтому их используют только в специальных светильниках при строгом контроле и обеспечении защиты от попадания ультрафиолетовых лучей на глаза и кожу. Применять эти лампы в быту нельзя, так как в домашних условиях нет возможности правильно рассчитать продолжительность и
дозу облучения, обеспечить надлежащую защиту.
Использовать бактерицидные лампы для освещения жилых и производственных помещений, а также для компенсации ультрафиолетовой недостаточности категорически запрещается.
Не забывайте, что снижению количества микроорганизмов в воздухе, в том
числе и болезнетворных, способствуют периодические проветривания помещения, а также влажная уборка.
Установлено, что через остекленную поверхность окна проходит не вся
солнечная радиация. Часть ее отражается, часть поглощается стеклом и переплетами окон. Количество поглощаемой радиации зависит от качества стекла,
его чистоты, материала, из которого изготовлены оконные переплеты, их толщины и размеров. Через окно при одинарном остеклении в помещение проникает около половины падающей на его поверхность радиации (40-58 процентов), при двойном – около одной трети (23-40 процентов). По мере удаления от
окна степень ультрафиолетовой облученности уменьшается. При прохождении
через оконное стекло не только ослабляется интенсивность солнечного света,
но и несколько меняется его спектральный состав. Грязные стекла еще больше
снижают освещенность помещения, сильнее влияют на спектральный состав
проникающих в помещение солнечных лучей. Они способны поглощать более
55 процентов света, падающего на стекло, и большую часть ультрафиолетовых
лучей. Необходимо постоянно следить за чистотой оконных стекол и рам, при
возможности чаще открывать окна в помещении.
Согласно проведенным недавно исследованиям, свет в спальне ночью оказывает негативное влияние на здоровье человека.
Дело в том, что большинство важных биологических процессов, которые
происходят в организме человека во время сна зависят от суточных ритмов, которые в свою очередь очень чувствительны к наличию даже небольшого света
от современных гаджетов.
Согласно исследованиям даже минимальное воздействие света от искусственного источника негативно влияет на здоровье человека, изменяя экспрессию генов, которые связаны с образованием раковых опухолей, равно как и
противораковых генов.
Ультрафиолетовый свет повреждает часть белков крови, в том числе и некоторые белки-метки на поверхности клеток. С точки зрения иммунной системы это равнозначно быстрому появлению в организме множества чужеродных
белков, клеток и микроорганизмов. Подобная ситуация в кровотоке резко пробуждает активность дремлющей иммунной системы и она начинает усиленно
действовать. Инфракрасное излучение – это тепловое излучение. Видимое из310

лучение при больших яркостях вызывает ослепленность и снижение остроты
зрения.
Согласно санитарным нормам все помещения с постоянным пребыванием
людей должны иметь естественное освещение.
Слишком тусклое освещение портит зрение и заставляет вас засыпать на
ходу, слишком яркое освещение утомляет (распространенный симптом – головная боль из-за перенапряжения глазных мышц). Оптимальный вариант –
умеренно-интенсивное освещение, при котором вам все прекрасно видно, но
глазам все еще комфортно. Для достижения такого эффекта можно воспользоваться несложным приемом – сочетать общий и местный источник света.
Руководитель исследования, доктор Гарвардской Медицинской Школы
Джошуа Гулей заметил:
«Наше исследование показывает, что комнатный свет оказывает эффект
подавления на гормон мелатонина. Это, в свою очередь, оказывает влияние на
качество сна, способность организма регулировать температуру тела, кровяное
давление, уровень сахара в организме и в целом на здоровье человека».
Количество различных гаджетов и устройств, являющихся источниками
искусственного света, за последние десять лет увеличилось многократно. Очень
часто они находятся рядом с человеком во время сна и постоянно облучают
светом, который влияет на выделение мелатонина, что также непосредственно
сказывается на здоровье человека.
Нарушение функции выделения мелатонина увеличивает риски заболеваний, связанных с высоким кровяным давлением, регулированием температуры
и сахара в организме человека.
Поэтому ведите здоровый образ жизни, практикуйте здоровое питание и
занятие спортом.
А, готовясь ко сну, выключайте все приборы, излучающие свет.
Особенно позаботьтесь о своих детях – ведь здоровье ребенка – это самое
главное. Дети должны спать в полностью темном помещении – это позволит
уменьшить риск развития различных заболеваний и усилит положительный
восстанавливающий эффект от хорошего сна.
Использование энергосберегающих ламп
Использование энергосберегающих ламп у многих вызывает опасение в
связи с содержанием в них ртути. Непосредственно в процессе эксплуатации
сами эти лампы не выделяют вредных химических веществ. Момент опасности
связан с транспортировкой и установкой, когда лампочки могут разбиться по
неосторожности. Поэтому важно знать и соблюдать следующие правила безопасности.
Ртуть – самый важный компонент энергосберегающих компактных люминесцентных ламп (КЛ ламп), который позволяет им быть эффективными источниками света. По гигиенической классификации ртуть относится к первому
классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество).
Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании
её паров, не имеющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы, пе311

чени, почек, желудочно-кишечного тракта. Поэтому главная опасность – разрушение лампы.
Недопустимо выбрасывать отработанные энергосберегающие лампы вместе с обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые
загрязняют ртутными парами подъезды жилых домов. Накапливаясь во дворах
и попадая на полигоны ТБО, ртуть из мусора, в результате деятельности микроорганизмов преобразуется в растворимую в воде и намного более токсичную
метил ртуть, которая заражает окружающую среду.
Общее правило
Обращайтесь с энергосберегающими лампами осторожно, чтобы не разрушить или повредить колбу лампы в процессе установки. Всегда удерживайте
энергосберегающую лампу за основание во время установки в патрон и извлечения из него.
Если энергосберегающая лампа разбилась:
̶ Откройте окно и покиньте комнату на 15 минут.
̶ Предварительно надев одноразовые пластиковые или резиновые перчатки, осторожно соберите осколки лампы, при помощи жесткой бумаги, поместите их в пластиковый пакет.
̶ Для сбора мелких осколков и порошка люминофора можно использовать
липкую ленту, влажную губку или тряпку. Чтобы предотвратить распространение ртути по всему помещению, уборку следует начинать с периферии загрязненного участка и проводить по направлению к центру.
̶ Проведите влажную уборку помещения с использованием бытовых хлорсодержащих препаратов (Белизна, Доместос и т.д.). Обувь протрите влажным
бумажным полотенцем.
̶ Использованные в процессе устранения ртутного загрязнения бумага,
губки, тряпки, липкая лента, бумажные полотенца, которые становятся ртутьсодержащие отходы, поместите в полиэтиленовый пакет.
̶ Пакет с осколками лампы и изделиями, использованными в процессе
уборки помещения, сдайте в специализированное предприятие на переработку.
̶ Одежду, постельное белье, все, на что попали осколки лампы, поместите
в полиэтиленовый мешок. Возможность дальнейшей эксплуатации этих изделий определяется после консультации в специализированной организацией.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 использовать в работе пылесос, щетку, веник;
 сбрасывать ртутьсодержащие отходы в канализацию или в мусоропроводы.
Как утилизировать энергосберегающие лампы?
Энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать вместе с простым мусором
ни в мусоропровод, ни в уличные мусорные баки. Положите лампу в герметичный пластиковый пакет и сдайте в специализированные пункты приема энергосберегающих ламп.
312

Адреса утилизации:
ГУП «Экострой», ул. Волхонском шоссе, д.116/3, тел.: (812) 320-9123, 7405778; Васильевский остров, 13-я линия, д.22, тел.: (812) 321-7178, 328-8069
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Поляков Антон,
ученик 10 А класса.
Научные руководители:
ПшеничнаяЛ.В.
учитель физики
Литвинов Евгений Игоревич,
учитель обществознания
ГБОУ школы № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Введение
Наш быт немыслим без цветных телевизоров, дисплеев, компьютеров, стиральных машин, микроволновых печей, электрических плит, холодильников,
электроутюгов, пылесосов, фенов, кондиционеров, и т.д.
Все бытовые приборы, работающие с использованием электрического тока, являются источниками электромагнитных полей. Наиболее мощными следует признать СВЧ-печи, аэрогрили, холодильники с системой “без инея”, кухонные вытяжки, электроплиты, телевизоры. Реально создаваемое электромагнитное поле (ЭМП) в зависимости от конкретной модели и режима работы может сильно различаться среди оборудования одного типа. Все ниже приведенные данные относятся к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц
(Табл. 1).
Таблица 1
Уровни магнитного поля промышленной частоты
бытовых электроприборов на расстоянии 0,3 м
Бытовой электроприбор
Пылесос
Дрель
Утюг
Миксер
Телевизор
Люминесцентная лампа
Кофеварка
Стиральная машина
Микроволновая печь
Электрическая плита

От , мкТл
0,2
2,2
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
4,0
0,4
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До, мкТл
2,2
5,4
0,4
2,2
2,0
2,5
0,2
0,3
12
4,5

Биологическое действие электромагнитных полей
Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП
позволят определить наиболее чувствительные системы организма человека:
нервная, иммунная, эндокринная и половая. Эти системы организма являются
критическими. Реакции этих систем должны обязательно учитываться при
оценке риска воздействия ЭМП на население.
Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак
крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания.
Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беременных, людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно-сосудистой системы, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом.
Наиболее ранними клиническими проявлениями последствий воздействия
ЭМ- излучения на человека являются функциональные нарушения со стороны
нервной системы. Лица, длительное время находившиеся в зоне ЭМ-излучения,
предъявляют жалобы на слабость, раздражительность, быструю утомляемость,
ослабление памяти, нарушение сна.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы проявляются, как
правило, нейроциркуляторной дистонией: лабильность пульса и артериального
давления, наклонность к гипотонии, боли в области сердца и др.
Обычно эти изменения возникают у лиц по роду своей работы постоянно
находившихся под действием ЭМ-излучения с достаточно большой интенсивностью. Работающие с МП и ЭМП, а также население, живущее в зоне действия ЭМП жалуются на раздражительность, нетерпеливость. Нарушаются
внимание и память. Возникают жалобы на малую эффективность сна и на
утомляемость. Учитывая важную роль коры больших полушарий и гипоталамуса в осуществлении психических функций человека, можно ожидать, что
длительное повторное воздействие предельно допустимых ЭМ-излучения (особенно в дециметровом диапазоне волн) может повести к психическим расстройствам.
Микроволновые печи
Микроволновая печь (или СВЧпечь) в своей работе использует для
разогрева пищи электромагнитное поле,
называемое также микроволновым излучением или СВЧ-излучением. Рабочая
частота СВЧ-излучения микроволновых
печей составляет 2,45 ГГц. Именно этого
излучения и боятся многие люди. Однако, современные микроволновые печи
оборудованы достаточно совершенной защитой, которая не дает электромагнитному полю вырываться за пределы рабочего объема. Вместе с тем, нельзя
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говорить что поле совершенно не проникает вне микроволновой печи. Для
обеспечения безопасности при использовании печей в быту в России действуют
санитарные нормы, ограничивающие предельную величину утечки СВЧизлучения микроволновой печи. Называются они «Предельно допустимые
уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами» и
имеют обозначение СН № 2666-83. Согласно этим санитарным нормам, величина плотности потока энергии электромагнитного поля не должна превышать
10 мкВт/см2 на расстоянии 50 см от любой точки корпуса печи при нагреве 1
литра воды. На практике практически все новые современные микроволновые
печи выдерживают это требование с большим запасом.
Кроме СВЧ-излучения работу микроволновой печи сопровождает интенсивное магнитное поле, создаваемое током промышленной частоты 50 Гц протекающим в системе электропитания печи. При этом микроволновая печь является одним из наиболее мощных источников магнитного поля в квартире. Для
населения уровень магнитного поля промышленной частоты в нашей стране до
сих пор не ограничен несмотря на его существенное действие на организм человека при продолжительном облучении. В бытовых условиях однократное
кратковременное включение (на несколько минут) не окажет существенного
влияния на здоровье человека. Однако, сейчас часто бытовая микроволновая
печь используется для разогрева пищи в кафе и в сходных других производственных условиях. При этом работающий с ней человек попадает в ситуацию
постоянного облучения магнитным полем промышленной частоты. В таком
случае на рабочем месте необходим обязательный контроль магнитного поля
промышленной частоты и СВЧ-излучения.
Учитывая специфику микроволновой печи, целесообразно включив ее
отойти на расстояние не менее 1,5 метра - в этом случае гарантированно электромагнитное поле вас не затронет вообще.
Компьютеры
Персональные компьютеры используют в процессе повседневной деятельности
миллионы людей во всем мире. Компьютеризация в нашей
стране принимает широкий
размах, и многие сотни тысяч
людей проводят
большую часть рабочего дня и свободного времени
перед экраном дисплея. Наряду с признанием несомненной пользы применение компьютерной техники вызывает у пользователей ПК беспокойство за
Системный блок ПК
свое здоровье.
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При работе, компьютер образует вокруг себя электромагнитное поле, которое деионизирует окружающую среду, а при нагревании платы и корпус монитора испускают в воздух вредные вещества. Всё это делает воздух очень сухим, «тяжёлым» для дыхания. Естественно, что такой воздух не может быть
полезен для организма и может привести к заболеваниям аллергического характера, болезням органов дыхания и другим расстройствам.
Когда говорят об ЭМИ персонального компьютера (ПК), в первую очередь
всё же имеют в виду не системный блок и не мышку с клавиатурой, а дисплей,
особенно его боковые и задние стенки, т.к. они не имеют специального защитного покрытия, которое есть у лицевой части экрана. То есть дисплей ПК осуществляет электромагнитное загрязнение жилища в исключительно широком
диапазоне электромагнитных колебаний. Любой монитор является источником
мягкого рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного, видимого, радиочастотного, сверх- и низкочастотного ЭМИ. У жидкокристаллических мониторов излучение значительно меньше, чем у распространённых ЭЛТ мониторов
(монитор с электроннолучевой трубкой).
Для ПК установлены следующие безопасные нормы ЭМИ: 10 В/м для
электрической составляющей и 200 нанотесла (нТл) – для магнитной.
Влияние на здоровье пользователя электромагнитных полей компьютера
По обобщенным данным, у работающих за
монитором от 2 до 6 часов в сутки функциональные нарушения центральной нервной системы
происходят в среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, болезни сердечно-сосудистой
системы – в 2 раза чаще, болезни верхних дыхательных путей – в 1,9 раза чаще, болезни опорнодвигательного аппарата – в 3,1 раза чаще. С увеличением продолжительности работы на компьютере соотношения здоровых и больных среди польЭЛТ Монитор
зователей резко возрастает. Каждому, кто много
времени работает на ПК или сидит перед телевизором, знакомо чувство переутомления глаз. При этом возникают также мигрени и головные боли, повышается кровяное давление, повышаются раздражительность и нервное напряжение, может наступить стрессовое состояние. Достаточно неприятно и воздействие низкочастотных полей. Они обостряют некоторые заболевания кожи (угревая сыпь, себорроидная экзема, розовый лишай и др.)

317

Средства защиты пользователей от ЭМП при работе с компьютером
В качестве защитных мер от электромагнитных излучений компьютера,
можно назвать регулярные прогулки на свежем воздухе, проветривание помещения, занятия спортом, соблюдение элементарных правил работы, работа с
хорошей техникой, которая удовлетворяет всем стандартам безопасности и санитарным нормам.
Системный блок и монитор должен находиться как можно дальше от человека, сидящего за компьютером. Также рекомендуется сидеть подальше от монитора, максимально безопасным считается расстоянием 1,5-2 м от него. Если
компьютер длительное время не используется, то лучше его выключить
Телефоны
Радиотелефоны
Представляют собой систему, состоящую из базы, к которой подключаются аналоговые или цифровые абонентские линии от АТС, и одной или нескольких беспроводных трубок, которые могут как передавать между собой, так и
звонить по внешним линиям. Работают на разных частотах.
В последнее время в продаже появились телефоны с несущей частотой 5.8
ГГц, имеющие дальность связи иногда достаточную, чтобы работать в пределах
квартала с хорошим качеством звука. Эти телефоны часто позволяют подключать несколько трубок и обычно могут работать без взаимных помех в квартирах, оборудованных другими беспроводными устройствами (например, с беспроводным интернетом).
Виды радиотелефонов
Наиболее распространена классификация
радиотелефонов по дальности действия и рабочему диапазону.
По дальности действия:
 для использования в пределах помещений – 10-30 м;
 для использования в пределах помещений и на удалении до 100-300 м;
 для связи на расстоянии более 1 км.
Радиотелефоны работают в 4-х диапазонах
радиоволн:
30-39 МГц (или 40-49 МГц в Европе и Америке)
300 МГц
900 МГц
1800 МГц.
30-39 МГц
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Телефон стандарта DECT

Беспроводные телефоны со сниженным уровнем излучения
Ведущие производители выпускают модели беспроводных телефонов
стандарта DECT с низким уровнем излучения. При этом снижение уровня излучения достигается разными способами.
 Телефоны DECT, способные варьировать мощность сигнала, предпочтительнее – нехитрая функция, уменьшающая мощность сигнала при хорошем
приеме, помогает не только экономнее расходовать заряд батарей, но и существенно уменьшать уровень ЭМИ в помещении.
 У большинства аппаратов мощность сигнала, излучаемого базой, значительно снижается, как только вы кладете трубку на базу. Однако это актуально, если с данной базой используется только одна трубка; если же на данной
базе зарегистрировано несколько трубок (а стандарт DECT позволяет использовать до 8 трубок с одной базой), то база будет постоянно излучать максимальное количество ЭМП, поскольку на нее можно положить только одну трубку
одновременно.
Мобильные телефоны
Типы сотовых телефонов и их формы
Помимо обычных сотовых телефонов существуют такие
разновидности как:
 Камерофон – мобильные телефоны с функцией фотоаппарата и/или видеокамеры. В настоящее время данное
название практически вышло из обихода в первоначальном
понимании, поскольку большинство современных аппаратов
оснащено встроенными фото/видеокамерами. Тем не менее,
так часто называют мультимедийные телефоны с расширенными фото возможностями (в частности, телефоны с высоким качеством камеры) (Nokia N8).
Nokia N8
 Мультимедийный телефон (плеерфон, мьюзикфон,
музыкальный телефон) — специализированные
мобильные телефоны с расширенными возможностями воспроизведения аудио- и видеофайлов и т. п.. Этот термин, как и «камерофон», выходит из употребления, поскольку
большая часть современных средних по цене
аппаратов может проигрывать цифровые фонограммы и оснащается разъёмом для карты памяти. Тем не менее, в ряде мультимедийных
телефонов упор делается именно на аудиовозiPhone 5
можностях (например, Sony Ericsson серии W
(Walkman) со встроенным плеером, Motorola серии W, являющиеся в основном
бюджетными телефонами, за некоторыми исключениями).
 Смартфон – мобильный телефон с полноценной операционной системой
(Symbian OS, Windows Mobile, Palm OS, GNU/Linux, Android, Apple iOS, MeeGo
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и др.). Такие телефоны позволяют устанавливать любые новые программы,
поддерживаемые данной операционной системой и расширяющие их функциональность: IM-клиенты, офисные пакеты, органайзеры, аудио и видеопроигрыватели, программы управления звонками, браузеры и т. д. Для смартфонов существуют и вирусы (в то время как возможность внедрения в обычные телефоны деструктивного кода весьма затруднительна, в силу закрытости ОС) (iPhone
5).
 Коммуникатор – карманный персональный компьютер (КПК) с функциями мобильного телефона. Иная ветвь мобильных устройств, по отношению к
смартфонам, но имеющая тенденцию к сближению между ними (в настоящее
время функциональность и тех и других в целом сходится). Как и смартфоны,
работают под управлением операционных систем, открытых
для разработки сторонних приложений. Возможности
смартфонов и коммуникаторов, как и любых «старших»
компьютеров, зависят от установленных программ и «железа».
Форм-факторы сотовых телефонов (обычные телефоны)
 Моноблок (т. н. классический) – корпус не содержит
движущихся частей. (Nokia 6300, Sony Ericsson K320i,
Samsung GT-S3310)
 С флипом – с откидной крышкой, закрывающей клавиатуру. Обычно на этой крышке располагают микрофон,
Nokia 6300
что позволяет телефону иметь удобное расстояние между
микрофоном и динамиком, даже при небольшом размере телефона. Одно время были очень популярны, на данный же момент такая конструкция почти не используется, главным образом из-за распространения «раскладушек» и падения цен на них. (Ericsson T10, Sony Z5, Motorola m3688)
 «Раскладушка» – складной корпус, состоящий
из двух частей и напоминающий блокнот или пудреницу. Обычно на верхней крышке находится дисплей и
динамик, а в нижней части – клавиатура и микрофон.
Помимо внутреннего (основного) дисплея, такой телефон часто имеет и небольшой внешний дисплей, доступный в сложенном состоянии. (Nokia 3710,
SonyEricsson Z200, BenQ-Siemens EF81). Обычно раскладушки раскрываются на угол меньше 180 градусов,
но существуют и модели этого форм-фактора, раскладываемые на 180 градусов.
Nokia 3710
 Слайдер – состоит из двух частей, одна из которых сдвигается (обычно вверх) относительно другой (Nokia 7650,Samsung SGHD500, Nokia 8910, LG G7050, Nokia 6210 Navigator, Nokia N95, Siemens SL65,
BenQ-Siemens SL98).
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Критерии вредности сотового телефона
С середины 90-х годов активно пропагандируется норма допустимого облучения человека, выраженная в мощности электромагнитной волны (Вт), приходящейся на 1 кг живого веса – Specific Absorption Rate (SAR). Сегодня эта
норма даже вводится для обязательного указания в паспорте сотового телефона.
По данным компании Domode, которая опубликовала результаты тестирования
более сотни типов сотовых телефонов различных компаний, значение SAR в
основном лежит в пределах от 0,28 до 1,5 Вт/кг. Чем меньше SAR, тем безопаснее телефон для человека (Табл. 2).
Таблица 2

Общепринята следующая градация величин SAR для
мобильных телефонов:
Очень низкая облучающая способность

SAR < 0.2 Вт/кг

Низкая облучающая способность

SAR от 0.2 до 0.5 Вт/кг

Средняя облучающая способность

SAR от 0.5 до 1.0 Вт/кг

Высокая облучающая способность

SAR > 1.0 Вт/кг

Рейтинги вредности сотового телефона составлялись на основе данных
SAR (Specific absorption rate). В США допустимая категория 1,6 ватт на килограмм. В Европе требования более мягкие – 2 Вт/кг. Надо сказать, что в России
своя система измерения излучаемой мощности – в ваттах на квадратный сантиметр.
По данной таблице можно сравнить вредность самых вредных обычных
телефонов и смартфонов (Табл. 3)
Таблица 3
Самые опасные телефоны (обычные)
Модель
SAR
Motorola Slvr L6
1,58 Вт/кг
Motorola V120c
1,55 Вт/кг
Motorola V265
1,55 Вт/кг
Motorola V70
Motorola V70 C290

1,54 Вт/кг
1,53 Вт/кг

Самые опасные смартфоны
Модель
SAR
Motorola Bravo
1,59 Вт/кг
Motorola Droid 2
1,58 Вт/кг
Sony Ericsson Xperia 1,55 Вт/кг
X10 Mini Pro
Motorola MILESTONE
1,49 Вт/кг
HTC Desire
1,48 Вт/кг

Исходя из таблицы видно, что в общем показатели примерно равны, но самый вредный смартфон оказался чуть вреднее самого вредного телефона, однако самые безопасные телефоны, находящиеся в конце списка заметно опаснее
смартфонов, находящихся на тех же позициях в своём списке.
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Источники излучения сотового телефона
Сотовый телефон имеет три источника излучения полей, находящихся в
одном аппарате, в различных режимах его работы:
1. Главным из них является антенна сотового телефона, дающая электромагнитное излучение, мощность которого определяется единицами ватт.
2. Режим передачи. В режиме ожидания сотовый телефон тоже излучает
слабые поля нетепловой интенсивности, которые, накапливаясь в организме,
могут привести к негативным последствиям.
3. В режиме приема излучения через слуховой проход проникают непосредственно в мозг.
Таким образом, выявлено, что сотовый телефон является излучателем
электромагнитных волн. Человек, используя мобильный телефон, вынужден
находиться в непосредственной близости от него. Электромагнитное излучение
распространяется радиально, что не позволяет уменьшить эффект воздействия
излучения, ведь любая используемая защита от излучения неизбежно приведет
к потере связи.
В современных аппаратах мощность излучения может автоматически изменяться в зависимости от удаленности от передающей станции и прочих условий приема в пределах от 0,2 Ватта до 2 Ватт, т.е. в десять раз.
Среди людей бытует мнение о том, что помимо
всех прочих параметров вредность смартфона зависит
от его операционной системы, но это не так, потому
что операционная система – это программное обеспечение телефона, от которой не зависят характеристики,
влияющие на вредность смартфона.
Чтобы уменьшить влияние электромагнитного излучения на организм многие люди пользуются проводными или беспроводными гарнитурами. Проводная
гарнитура считается более безопасной, так как позволяет держать телефонный аппарат – источник электроПроводная гарнитура
магнитного излучения –
далеко от головного мозга.
Беспроводная гарнитура, или Bluetooth, сама
считается источником электромагнитного излучения, т.к. работает в СВЧ-диапазоне – как микроволновка или радиолокатор. Хотя мощность излуБеспроводная гарнитура
чения мала (0,1-0,001 Вт), но учитывая, что расстояние до мозга 1 см – влияние все-таки есть.
Главный вред такого устройства заключается в том, что оно постоянно поддерживает связь, а источник связи находится совсем близко от головного мозга и
постоянно передает и получает сигналы. Поэтому, чтобы исключить еще один
источник излучения около мозга, лучше пользоваться проводной гарнитурой с
наушником.
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Электронные книги
Электронные книги – это устройства, которые позволяют хранить в электронном виде и отображать на своем
экране различные текстовые форматы, например книги, то
есть они способны заменить собой обыкновенную бумажную книгу. Одним из основных элементов в электронной
книге является экран.
Наиболее популярными являются электронные книги
с экраном, выполненном по специальной технологии Eink, или «электронная бумага», который, в отличие от
обыкновенных жидкокристаллических экранов, не напрягает глаза пользователя. Однако, по сравнению с жидкокристаллическими
мониторами, экраны E Ink имеют
Электронная книга с
довольно большое время обновдисплеем E Ink
ления, и на них остаются следы
от предыдущих страниц. Это происходит из – за того,
что у современных ЖК - дисплеев время отклика составляет 15-30 мс, а у дисплеев E Ink – минимум 50 мс.
Однако, благодаря такому медленному обновлению
изображения эти дисплеи потребляют энергии почти в
500 раз меньше, чем жидкокристаллические мониторы.
Следовательно меньшее электромагнитное излучение,
чем у книг с жидкокристаллическим экраном. У книг с
ЖК – экраном излучение примерно равно среднему значению мобильных телефонов.

Электронная книга с
ЖК - дисплеем

Заключение
Нас с вами, как правило, окружают сразу несколько источников электромагнитного излучения. Дома это: компьютеры, телефоны, печи СВЧ, телевизоры и т.д. Однако дети также подвергаются излучению в школе.
В основной школе, в среднем, в классе находится 25 человек, у каждого из
них есть мобильный телефон или смартфон. В таблице 4 показана средняя доза
для одного ученика, если взять облучающую способность одного телефона
(например HTC Desire 1,48 Вт/кг).
Таблица 4
Доза излучения
одного
телефона

Количество
телефонов

Доза излучения всех телефонов

Средняя
масса на
которую
раcсчитаны
нормы

Средняя
масса
ученика
4-7 класса

1,48
Вт/кг

25
штук

1,48*25=37
Вт/кг

60 кг

40 кг
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РеальРеальная до- ная доза для
за для
ученика ученика
60 кг
с массой 40
кг
0,61
0,92
Вт/кг
Вт/кг

Норма

0,08 Вт/кг

По данным, изложенным в таблице 4 видно, что в среднем классе, доза облучения для каждого ученика массой около 60 кг превышает норму примерно в
7,5 раз, а для ученика массой около 40 кг превышает норму примерно в 11,5
раз. Плюс во многих классах есть компьютеры, кто-то может принести планшет, электронную книгу и т.д. Эти и многие другие факторы также приводят к
ухудшению электромагнитного фона в помещении, что ведёт к ухудшению самочувствия и возможным проблемам со здоровьем в будущем. Все эти данные
показывают, что для сохранения здоровья рекомендуется избегать чрезмерного
электромагнитного облучения и детям, и взрослым.
Рекомендации защиты от ЭМП
 приобретая бытовую технику проверяйте в Гигиеническом заключении
(сертификате) отметку о соответствии изделия требованиям «Межгосударственных санитарных норм допустимых уровней физических факторов при
применении товаров народного потребления в бытовых условиях»;
 используйте технику с меньшей потребляемой мощностью: магнитные
поля промышленной частоты будут меньше при прочих равных условиях;
 к потенциально неблагоприятным источникам магнитного поля промышленной частоты в квартире относятся все электробытовые приборы, если
они работают во время Вашего ночного отдыха;
 при размещении в квартире бытовой техники руководствуйтесь следующими принципами: размещайте бытовые электроприборы по возможности
дальше от мест отдыха, не располагайте бытовые электроприборы по близости
и не ставьте их друг на друга;
 в школе и на улице держите телефон подальше от тела, также сократите до минимума разговоры по нему
 при работе за компьютером рекомендуется сидеть подальше от монитора, максимально безопасным считается расстоянием 1,5-2 м от него. Если
компьютер длительное время не используется, то лучше его выключить.
Если выполнять эти рекомендации и вести правильный образ жизни, то
увеличится качество вашей жизни и ваше здоровье будет в меньшей опасности.
Общепринятые термины и сокращения

поля

А/м – ампер на метр – единица измерения напряженности магнитного поля
БС – Базовая станция системы сотовой радиосвязи
В/м – вольт на метр – единица измерения напряженности электрического
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения.
ГОСТ – Государственный Стандарт.
Гц – герц – единица измерения частоты.
МГц – мегагерц – единица кратная Гц, равна 1000000 Гц.
МКВ – микроволны.
мкТл – микротесла – единица кратная Тл, равна 10−6 Тл.
нТл – нанотесла – единица кратная Тл, равна 10−9 Тл.
МП – магнитное поле.
ПДУ – предельно допустимый уровень.
ПК – персональный компьютер.
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Тл – тесла – единица измерения магнитной индукции, плотности потока
магнитной индукции.
ЭМП – электромагнитное поле.
ЭП – электрическое поле.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ИММУНИТЕТ
И СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕГО СОХРАНЕНИЮ
Ахремова Анна, Антонов Александр,
учащиеся 9 б класса.
Руководитель: Артющенко Ольга Николаевна,
учитель географии, обществознания
ГБОУ СОШ №118 Выборгского района Санкт-Петербурга.
В жизни нередко приходится слышать, что здоровье человека во многом
зависит от его иммунитета. Иммунитет – это система организма, призванная
противостоять изменению нормального функционирования организма, обеспечить защиту от негативного воздействия окружающей среды и сохранять основные параметры жизнедеятельности.
Иммунитет делится на две группы: естественный и искусственный. Естественный иммунитет, в свою очередь, делится также на две группы: врождённый (или пассивный) наследуется ребёнком от матери и приобретённый (или
активный) появляется после перенесённого заболевания. Искусственный иммунитет бывает двух видов: активный (появляется после прививки, то есть введения вакцины) и пассивный (появляется при действии лечебной сыворотки).
Создание и поддержка крепкого
здоровья, посредством укрепления
иммунитета – это вполне реальная и
посильная задача для каждого человека. Мы хотим остановиться на основных факторах, влияющих на
«силу» иммунитета и как к этим
факторам в процессе исследовательской работы отнеслись учащиеся 9ых классов.
Факторы, положительно влияющие на укрепление иммунитета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Режим, распорядок дня
Рациональное питание
Физические нагрузки
Отказ от вредных привычек
Режим отдыха и сна
Хорошее настроение
Закаливание

Рассмотрим эти факторы немного подробнее.
Режим, распорядок дня – один из важных факторов повышающих иммунитет.
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Режим – это устойчивый распорядок
жизни человека, который включает в себя
труд, питание, отдых, и сон. Рациональное
сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень
его здоровья. Правильное чередование
нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека. В 9-ых
классах была проведена диагностика «Организация режима дня», в которой приняли
участие 48 учащихся.
Ученикам был задан первый вопрос:
«Как часто вы стараетесь распланировать
свой день?» По графику видно, что большая
половина 9-ых классов иногда планирует
свой день.
Второй вопрос: «Сколько по времени вы
обычно делаете домашнее задание?»
В основном учащимся параллели 9-ых
классов требуется от 1 часа до 4 часов на выполнение домашнего задания. Но
присутствуют и те, кто уделяет домашней работе всего лишь 30 минут. Самое
удивительное, что ещё есть те, кто вообще не выполняет никаких заданий дома.
Третий вопрос: «Делаете ли вы перерыв при выполнении домашнего задания? Все три класса разделились во мнении практически пополам.
Четвёртый вопрос: «Сколько часов в день вы смотрите телевизор?».
Результаты таковы: 1-2 часа смотрят 42% учащихся, 3 часа – 14% учащихся, более 4-ёх часов смотрит 23% подростков параллели, и вообще не смотрят
телевизор 21% учеников.
Пятый вопрос: «Как обычно вы проводите воскресный день»?
Конечно же, в единственный выходной
большинство учащихся предпочитают гулять на улице, но есть и любители посидеть
дома.
Второй фактор, положительно влияющий на укрепления иммунитета, – это рациональное питание.
Рациональное питание – это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда, климатических условий обитания. От него зависит работоспособность организма и физическая выносливость. Еда должна быть богата на полезные элементы, такие, как витамины, макро и микроэлементы.
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Необходимо больше употреблять именно свежие продукты питания, в
частности, свежие фрукты и овощи, а также молочные продукты. Кроме того,
следует соблюдать распорядок в приеме пищи и ни в коем случае не переедать.
Третий фактор – физические нагрузки.
Отсутствие или недостаток физической активности отрицательно сказывается на состоянии иммунитета. Поэтому очень важно выделять, как минимум
30 минут в день, на физические нагрузки. Занятия должны быть регулярными.
При этом физические упражнения должны доставлять удовольствие, не следует
допускать переутомления.
Четвёртый фактор – отказ от вредных привычек.
Нет необходимости рассказывать о негативном влиянии курения и алкоголя на организм человека. Но к вредным привычкам можно отнести также пользование мобильными телефонами. Большинство людей «висит на трубке» по
несколько часов в день. Но никто не задумывается, что электромагнитная энергия необходимая для связи между сотовым телефоном и базовой станцией в
значительной степени поглощается мозгом, который использует как элемент
антенны. Мозг ребенка поглощает значительно больше излучения, чем мозг
взрослого человека. Поэтому у детей быстрее происходят изменения в клетках
головного мозга: ослабление памяти, снижение внимания, умственных и познавательных способностей, раздражительность,
нарушение сна, образование опухолей.
Отказаться от сотовых телефонов невозможно,
поэтому медики рекомендуют сократить время
разговора до 15 минут или использовать проводную гарнитуру. С вопросом «Сколько времени вы говорите по мобильному телефону?» выяснилась одна интересная вещь: параллель разделилась пополам. Первая половина – подростки, не очень любящие говорить по телефону
слишком долго и вторая половина – подростки общительные, могут просидеть
с телефоном час и даже более.
Пятый фактор – Режим сна и отдыха.
Активный отдых позволяет рационально
использовать свободное время. Чередование
видов работы, гармоничны в сочетании умственного и физического труда, физическая
культура обеспечивает эффективное восстановление сил и энергии. Отдыхать человеку
требуется ежедневно.
Сон – это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир.
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Потребность во сне зависит от возраста, образа жизни, типа нервной
cистемы человека. Сон, прежде всего, способствует нормальной деятельности
нервной системы. Недосыпание, особенно систематическое ведет к переутомлению, истощению нервной системы, заболеванию. Спать необходимо не менее
8-9 часов в день. Соблюдение режима сна – основа здорового образа жизни. Чтобы быть здоровым и работоспособным необходимо выработать привычку ложиться спать и вставать в одно
и тоже время, научится быстро засыпать и крепко спать. Специалисты пришли к выводу, что
наиболее оптимальное время для отхода ко сну
– 11 часов вечера, максимум – 12 часов. Если
каждый раз ложиться глубоко за полночь, нарушаются естественные биоритмы организма, и вы не высыпаетесь, даже если
спите до обеда.
Ученикам были заданы два вопроса.
«Сколько часов в день вы спите?». В основном ребята спят по 8-9 часов в
день. Есть и те, кто ложиться спать рано, чтобы хорошенько выспаться. А есть
и те, кто спит по 5 и менее часов в день.
Следующий вопрос: «Как часто вы просыпаетесь не выспавшись?». По
диаграмме видно, что ответы ребят разделилось пополам.
Шестой фактор  Хорошее настроение,
которое позитивно влияет на укрепление иммунитета.
Настроение – достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный
фон для протекающих психических процессов.
Настроение определяет общий тонус
жизни человека.
Вопрос про настроение звучал так: «Какое настроение у вас чаще всего
бывает?». Практически все ученики позитивные и весёлые. Но у всех бывает
«чёрная полоса». Из-за каких-то неблагоприятных событий настроение портится. Это и видно по диаграмме.
Седьмой фактор – это закаливание.
Закаливание – это система специальной тренировки терморегуляторных
процессов организма, включающая в себя процедуры, действие которых
направлено на повышение устойчивости организма к переохлаждению или перегреванию. При действии этих факторов внешней среды в организме возникает сложный физиологический комплекс ответных реакций, в котором участвуют не отдельные органы, а определённым образом организованные и соподчинённые между собой функциональные системы, направленные на поддержание
температуры тела на постоянном уровне.
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Методы закаливания:
1. Закаливание воздухом
2. Закаливание водой
3. Обливание
4. Контрастный душ
5. Моржевание
6. Солнечные ванны
7. Закаливание в парной
8. Босохождение
Теперь расскажем о каждом поподробнее.
Первый метод – это закаливание воздухом.
Важной и исключительной особенностью воздушных процедур как закаливающего средства является то, что они доступны людям различного возраста
и могут широко применяться не только здоровыми людьми, но и страдающими
некоторыми заболеваниями. Более того, при ряде заболеваний (неврастения,
гипертоническая болезнь, стенокардия) эти процедуры назначаются как лечебное средство. Наилучшее время для закаливания воздухом – утром, после сна, в
сочетании с гигиенической гимнастикой.
Второй метод– закаливание водой.
Начальным этапом закаливания водой является обтирание.
Обтирание производят последовательно: сначала шея, затем грудь и спина,
потом насухо вытирают и растирают до красноты полотенцем. После обтирают
и ноги тоже.
Третий способ – обливание.
Обливание – разновидность водолечебной гигиенической и лечебнопрофилактической процедуры.
При обливании холодная вода раздражает терморецепторы кожи, которые
посылают сигнал в центральную нервную систему. Из центральной нервной системы подается сигнал сосудистой системе организма на сужение. Кожа бледнеет и покрывается «гусиной кожей». Кровь перестает поступать к коже и переходит к другим органам, тем самым активизируя их деятельность. После проведенной процедуры обливания в организме вырабатывается большое количество энергии, и в результате происходит прогревание. Сосуды в этот момент
расширяются, и кожа розовеет.
Четвёртый способ – контрастный душ.
Контрастный душ – особый вид водной процедуры, когда чередуется горячая (40-45°С) и холодная (10-20°С) вода. Это прекрасное освежающее, бодрящее и закаливающее средство. Такой душ воздействует на сосуды и соединительную ткань. Теплая вода расслабляет, холодная — повышает тонус мышц и
сосудов.
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Контрастный душ тренирует системы терморегуляции, связки и сосуды так
же, как во время физкультурных упражнений тренируются мышцы. Кожные
поры расширяются под действием теплой воды и мгновенно сжимаются при
охлаждении, выдавливая скопившуюся в них грязь, которая тут же смывается
потоками воды. Попеременное сужение и расширение сосудов подобно помпе
активнее гонит кровь по сосудистому руслу, улучшая кровоснабжение органов
и тканей, усиливая обменные процессы в них, интенсивнее освобождает организм от шлаков и продуктов метаболизма. Контрастный душ — интенсивная
закаливающая процедура. При этом человек не успевает испытать чувство
озноба или ожога, однако система терморегуляции воспринимает тренировочный перепад температур и совершенствует свои механизмы.
Пятый метод – моржевание (или зимнее плавание).
Моржевание – это плавание в открытых водоёмах зимой.
Как свидетельствует практика и специалисты, польза от зимнего плавания
превышает потенциальный вред. Купание в проруби усиливает кровообращение, облегчает боли в плечах, суставах, спине, уменьшает депрессивное состояние, симптомы астмы, и бессонницы. Зимнее плавание помогает больным при
ревматизме. Сами занимающиеся рассказывают, что зимнее плавание помогает
преодолеть стресс, бодрит тело и душу и улучшает кровообращение и повышает «холодостойкость».
В разных странах имеются также свои названия, связанные с каким-либо
морским животным. В России и в Польше – моржевание, а увлекающиеся соответственно – «моржи». В Финляндии «выдры», «нерпы» и «тюлени», в Северной Америке – «белые медведи».
Шестой метод – солнечные ванны.
Во время закаливания солнцем усиливается деятельность потовых желез,
увеличивается испарение влаги с поверхности кожи, что улучшает кровообращение во всех тканях.
Наиболее благотворным для приема солнечных ванн считается время с
восьми до одиннадцати часов утра и с трёх до шести часов вечера.
Седьмой метод – баня.
Закаливание в парной является прекрасным лечебным, гигиеническим и
закаливающим средством. Под влиянием банной процедуры повышается эмоциональный тонус организма, его работоспособность, ускоряются восстановительные процессы после длительной физической работы.
И последний, восьмой метод – это босохождение.
Босохождение – самый древний и проверенный способ сохранить здоровье.
Очень полезно хотя бы раз в день, а лучше дважды, утром и вечером,
пройтись, пробежаться босиком по земле. И летом, и зимой, и в межсезонье, в
любую погоду – круглый год.
Современный человек носит обувь везде, даже дома. Постоянное ношение
обуви способствует созданию комфортного микроклимата для стоп. В то же
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время это приводит к накоплению излишнего заряда, что ухудшает самочувствие и понижает работоспособность.
Хождение босиком снимает лишний статический заряд, который вызывает
головные, были, подавленное состояние.
Выводы:
Высоким уровнем работоспособности, здоровья, долголетия будет обладать тот, кто придерживается требований здорового образа жизни. Для поддержания здорового образа жизни необходимо правильно и строго соблюдать режим, который вырабатывает определенный ритм деятельности всего организма.
Кроме того, воспитывается организованность, воля, дисциплинированность. А
здоровый иммунитет зависит от желания его поддерживать перечисленными
факторами.
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ЭКОЛОГИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Тюрин Алексей Евгеньевич,
Муратова Анна Сергеевна,
ученики 10 А класса.
г. Санкт-Петербурга
Руководитель Бородкина Т.И.,
учитель физики
ГБОУ лицей №486 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург является вторым по величине городом Российской Федерации, важным экономическим, научным и культурным центром России, крупным транспортным узлом.
И неизбежно, как и любой крупный мегаполис сталкивается с различными
проблемами, в том числе и с экологической проблемой.
Качество окружающей среды в городе определяется загрязнением воздушного и водного бассейнов, использованием городских земель, утилизацией отходов производства и потребления, состоянием зеленых насаждений и многими
другими факторами.
Таким образом, экологию Санкт-Петербурга и Ленинградской области
можно разделить по природному характеру на следующие разделы:
1. Экология атмосферного воздуха.
2. Экология земли (почвы).
3. Экология воды и водных ресурсов.
В нашем проекте мы попробовали разобрать отдельно каждую из вышеперечисленных проблем, ответить на вопросы каждого раздела, обозначить проблемы и причины их возникновения.
В первой части нашего проекта мы попытались узнать интересную информацию об атмосферном воздухе, его состоянии и свойствах.
В результате исследований мы выяснили, что в настоящее время люди мало беспокоятся о чистоте воздуха. В то время как воздух является тем, без чего
человек не смог бы прожить и 5 минут. К тому же загрязнения воздуха портят
жизнь не только нам, но и всем живым существам на планете. Многие виды
животных и растений в скором времени не смогут существовать в такой среде.
В крупных городах мы и сейчас можем наблюдать такую ситуацию.
Загрязнение воздуха – очень крупная проблема. Она считается серьезнее
других видов загрязнений окружающей среды, и справиться с ней непросто, потому что люди не хотят ее признавать. Но вопрос заключается в том: готов ли
человек отказаться от множества современных загрязнителей ради счастливого
и здорового будущего своего потомства?
Следующим объектом исследования стала проблема экологии земли.
Для полноценной жизнедеятельности человека, необходимы экологически
чистые продукты, а для этого нужна чистая почва.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области существует проблема загрязнения почвы мусором: до сих пор не разработана эффективная система
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сбора и переработки мусора. Промышленность города так же является источником разнообразных отходов производства, значительная часть которых представляет серьёзную опасность для окружающей среды.
Еще одна проблема – заражения инфекционными заболеваниями. В почве
обитают патогенные, болезнетворные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.
Естественные источники радиации также являются проблемой экологии
Санкт-Петербурга. Из разломов на месте стыка Балтийского щита и Русской
платформы, выходят на поверхность радон и продукты его распада.
Заключительной частью наших исследований стала экология воды и водных ресурсов.
Вода имеет ключевое значение в создании и поддержании жизни на Земле,
в химическом строении живых организмов, в формировании климата и погоды.
Является важнейшим веществом для всех живых существ на планете. Основными потребителями воды является сельское и коммунальное хозяйство и промышленность. В сельском хозяйстве воду используют для полива растений,
приготовления корма, для домашних животных. В промышленности воду используют в качестве сырья, реагента и растворителя, для проведения разных
технологических процессов, а также для промывания сырья и продуктов.
Также для столь крупного города как Санкт-Петербург серьезной проблемой является очистка сточных вод.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Бицер Лиза, Лю Яна,
учащиеся 9 б класса
ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга.
Руководитель: Артющенко Ольга Николаевна,
учитель географии, обществознания
ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга.
Народная мудрость гласит, что если есть правильно, то и лекарства не
надобно. По этой причине темой своего доклада мы выбрали проблему, которая
волнует людей на протяжении многих десятилетий – рациональное питание.
Питание является основой человеческой жизни, средством сохранения здоровья, работоспособности людей на протяжении всей жизни. Платье берегут снова, а здоровье надо беречь смолоду. Поэтому нам захотелось разобраться в проблемах питания, узнать основные достоинства и недостатки в организации питания в нашей школе, высказать свои предложения по улучшению питания в
школе.
Рациональное питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное
развитие и жизнедеятельность человека, способствующее улучшению его здоровья и профилактике заболеваний.
Рациональным считается такое питание, которое обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, высокий уровень работоспособности и со334

противляемости воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды,
максимальную продолжительность активной жизни. Врачи утверждают, что
полноценное рациональное питание – важное условие сохранения здоровья и
высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходимое условие
роста и развития. Рациональное питание – важнейшее непременное условие
профилактики таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, гастрит и
язва желудка.
Сегодня главный инструмент диетологов: пирамида питания.
Главное достоинство пирамиды питания – возможность её практического
применения как специалистами в области
питания, так и обычными людьми. В пирамиде все продукты разделены на 6
групп: 1 – зерновые; 2 – овощи; 3 – фрукты; 4 – молочные продукты; 5 – мясо,
рыба, орехи; 6 – жиры и сладости.
В соответствии с количеством, необРисунок 1 – Пирамида питания
ходимым для сбалансированного питания,
эти группы распределены на уровнях пирамиды. В основании – продукты, необходимые в самых больших количествах,
на вершине – самая малочисленная группа.
Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму необходимы белки, жиры, углеводы, витамины. При составлении рациона для школьников 10-17 лет учитываются изменения физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии в зависимости от возраста и пола
ребенка.
Суточный рацион школьника должен включать: белки – 30-40%, жиры –
10-20%, углеводы – 40-60% (10% – сладости).
Среднесуточные нормы потребностей в пищевых веществах и энергии для
детей и подростков школьного возраста
Вещества

7-10 лет

11-13 лет,
мальчики

11-13 лет,
девочки

14-17 лет,
юноши

14-17 лет,
девушки

2350

2750

2500

3000

2600

Белки, г (в том
числе животные)

77
46

90
54

82
49

98
59

90
54

Жиры, г
Углеводы, г

79
335

92
390

84
355

100
425

90
360

Энергия, ккал

Кроме того, ежедневно школьники должны получать необходимое количество витаминов и минеральных солей для нормального функционирования
организма.
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Минеральные вещества, мг
Вещества
Кальций
Фосфор
Магний
Железо
Цинк
Йод

7-10 лет
1100
1650
250
12
10
0,10

11-13 лет,
мальчики
1200
1800
300
15
15
0,10

11-13 лет,
девочки
1200
1800
300
18
12
0,10

14-17 лет,
юноши
1200
1800
300
15
15
0,13

17-18 лет, девушки
1200
1800
300
18
12
0,13

14-17 лет,
юноши
70
1000
15
2,5
1,5
1,8
2
20
200
3

14-17 лет, девушки
70
800
12
2,5
1,3
1,5
1,6
17
200
3

Витамины
Вещества
С, мг
А, мкг
Е, мг
D, мг
B1, мг
В2, мг
В6, мг
РР, мг
Фолат, мкг
В12, мкг

7-10 лет
60
700
10
2,5
1,2
1,4
1,6
15
200
2

11-13 лет,
мальчики
70
1000
12
2,5
1,4
1,7
1,8
18
200
3

11-13 лет, девочки
70
800
10
2,5
1,3
1,5
1,6
17
200
3

Примерный вес суточного рациона (нетто) подростков 14-17 лет около 2,5
кг.
Недельный набор продуктов, необходимый для школьников, кг
Продукты питания
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые)
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко
Яйца, шт.
Масло растительное, маргарин и другие жиры
Прочие продукты (соль, чай, специи)

Объем потребления в неделю
1,7кг
2 кг
2 кг
1 кг
0,5 кг
0,7 кг
0,3 кг
6 кг
4 шт.
0,2 кг
0,07 кг

Школьник должен получать такое количество пищи, которое не только
компенсировало бы все энергетические затраты организма, но и обеспечивало
бы его правильный рост и развитие. Эти затраты пополняются за счёт питательных веществ, основу которых составляют белки, жиры и углеводы, а также
витамины и минеральные соли.
Основной признак сбалансированного питания – правильное соотношение
питательных веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных
солей – в зависимости от возраста, пола, энергозатрат и прочих факторов.
Белки – основной материал, который используется для построения тканей
и органов человека. Школьники, организм которых непрерывно растет, особен336

но нуждается в этом веществе. При недостатке белка рост и развитие ребенка
замедляется, понижается сопротивляемость организма к болезням, ухудшается
умственная деятельность.
Потребность в белке у подростков составляет 1,3-1,5 г на 1 кг веса. Основные источники животного белка: молоко и молочные продукты, мясо и рыба,
яйца; растительного белка: бобы, горох, соя. В суточном рационе школьника
белок должен составлять 40%.
Жиры используются главным образом в качестве энергетического материала, для построения нервной ткани, в том числе головного мозга; являются источником и растворителями витаминов А и D.
Недостаток жира в питании детей приводит к снижению иммунитета, организм становится более чувствительным к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, особенно к холоду. Школьники становятся, более
восприимчивы к различным заболеваниям (ОРЗ, грипп). При длительном недостаточном содержании жиров в питании детей отмечаются замедление роста и
расстройство функций ЦНС.
Отрицательно сказывается и избыток жира. При этом нарушается обмен
веществ, жиры могут откладываться в виде запасов в подкожной клетчатке, печени и других органах, а это приводит к ожирению ребенка и ухудшает работу
его сердца, сосудов. Потребность в жире школьников такая же, как и потребность в белке. Наиболее полезным в детском питании является сливочное масло, но не стоит забывать и о растительном масле – источнике полиненасыщенных жирных кислот.
Углеводы являются основным источником энергии для мышечной деятельности. Кроме того углеводы необходимы для работы сердца и являются
единственным источником энергии для головного мозга. Лидеры содержания
углеводов – крупы: гречневая, рисовая, овсяная, фасоль, картофель и хлеб
(пшеничный и ржаной). Большое количество углеводов содержат некоторые
фрукты: абрикосы, финики, черника, бананы, инжир, яблоки, груши, апельсины, ананас. Количество углеводом в питании школьников должно быть в 4 раза
больше, чем белком и жиров.
Однако следует помнить, что избыток простых углеводов (конфеты, сладости, шоколад и т.п.) наносит большой ущерб здоровью: нарушение обмена веществ (ожирение, сахарный диабет 2 типа), отставание в росте и общем развитии, склонность к частым заболеваниям. Потому 80% всех углеводов должны
составлять сложные углеводы: овощи, фрукты, крупы, хлеб.
Таким образом, питание школьников должно быть сбалансировано, то есть
включающим все питательные вещества.
Режим питания школьника напрямую связан с распорядком его дня. Большую часть времени подростки проводят в школе. Чтобы узнать, как питаются
учащиеся нашей школы, мы провели анкетирование – диагностику по девятым
классам. Социальный опрос был открытого типа, опрашиваемые отвечали на
вопросы сами, а мы классифицировали результаты по основным направлениям.
В анкетировании приняли участие 50 учеников: 22 из 9 «А» класса, 18 из 9 «Б»
и 10 из 9 «В» класса.
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Диагностика по девятым классам «Питание глазами учащихся»
«Какие виды питания вы получаете в школе?». Большинство учащихся в
школе обедают и потребляют буфетную продукцию. Завтракают всего
лишь 4 человека из пятидесяти опро-

Рисунок 2 – Получаемые виды
питания в школе

Рисунок 3 – Оценка домашнего завтрака

шенных. И 7 человек не питаются в школе вообще.
«Завтракаете ли вы дома?». По диаграмме видно,
Рисунок 4 – Оценка качества
пищи в школьной столовой

что большинство опрошенных завтракают
дома, но не все делают это регулярно. Не

питаются по утрам лишь 24% учащихся.
На третий вопрос «Нравится
ли вам питаться в школьной столовой?» большинство учащихся ответило отрицательно. Нравится питаться в школе только 30% опрошенных.
Отвечая на четвертый
Рисунок 5 – Основные достоинства питания
вопрос «Назовите основные
в школьной столовой
достоинства и недостатки
питания в школьной столовой» большинство учащихся отметило, что пища в
школьной столовой вкусная, но остывшая. Лишь 18 опрошенным не нравятся
блюда, которые готовят в нашей школе. 7 человек, которые не питаются в
школьной столовой, на вопрос не отвечали.
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«Перечислите несколько Ваших нелюбимых блюд». Самым нелюбимым
блюдом была признана рыба. Второе место досталось печенке. Третье разделили между собой голубцы и каша. Меньше всего не любят запеканку и винегрет.

«Охотно ли Вы пьете молочные продукты?». По диаграмме видно, что большинство
ребят охотно пьют молоко и молочные продукты, но есть и те,
кто молоко не любит.
Рисунок 6 – Любимые блюда

«Успеваете ли Вы поесть между уроками? Если нет, сколько времени Вам требуется?». Как выяснилось, большинство ребят
не успевают питаться в столовой на переменах. Большей части неуспевающих требуется на это около 20-25 минут. Самые медлительные требуют более получала на прием
пищи. Но также есть учащиеся, которым достаточно было бы и 10 минут, но их задерживает такое обстоятельство, как очереди.

Рисунок 8 –
Требуемое время для принятия пищи
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Рисунок 7 – Отношение к молочным продуктам

«Если вы не питаетесь в
школе, укажите причину». Из
пятидесяти опрошенных в
школе не питается 7 человек.
Результаты анкетирования выявили три причины. Почти все
непитающиеся завтракают дома или считают, что в школьной столовой кормят невкусно.
«Считаете ли Вы, что
едите полезные продукты?».
По результатам опроса выяснилось, что большинство ребят потребляют полезные продукты, но есть и те, кто не очень, то заботиться о том, насколько здоровую пищу, он ест.
9. Пожелания по улучшению питания в школьной столовой». Анализируя результаты
анкетирования по вопросу питания в школе, можно сделать выводы, что учащиеся в целом
удовлетворены системой организации питания школе. Многих
не особо устраивает ежедневное
Рисунок 9 – Причина отказа от питания в школе

Рисунок 10 – Степень удовлетворенности
питанием в школьной столовой

меню, они хотели бы видеть его
более разнообразным, включающим в себя более вкусную пищу.
Любители буфетной продукции высказали пожелание о приобретении микроволновой печи. Также учащиеся выразили
свое недовольство огромными очередями.
Из представленного анализа можно
сделать вывод, что в период значительных
умственных нагрузок питание должно быть
дробным и легкоусвояемым. Плотную
часть рациона, теплый и вкусный обед, поставляющий исключительно полезные продукты и требующий долгого переваривания
следует перенести на период более продолжительного отдыха.
Рисунок 11 – Пожелания по улучшению питания
в школьной столовой

340

Заключение
Рациональное питание – это, прежде всего, правильно организованное и
своевременное снабжение организма хорошо приготовленной и вкусной пищей.
Рациональное питание является привычкой, которой можно и нужно
управлять.
«Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей» – утверждал древнегреческий врач и мыслитель Гиппократ. Поэтому
очень важно обращать внимание на формирование и воспитание рациональных
пищевых привычек с раннего возраста, чтобы в зрелом возрасте проблем со
здоровьем, вызванных неправильным питанием, у человека не было.
Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, которое оказывает влияние на состояние здоровья, работоспособность, умственное
и физическое развитие, а также на продолжительность жизни человека и качество здоровья, что в свою очередь делать человека счастливее.
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ученик 8 б класса.
Руководитель проекта: Сорокина Нина Николаевна,
учитель химии и биологии
МОУ СОШ № 2 г. Луги Ленинградской области.
Актуальность проекта
«По своим природным богатствам и красоте Лужский район
может считаться жемчужиной области. Наш город и его
окрестности издавна славились чистыми реками и озерами,
здоровым климатом, целебным воздухом. Обилие сосен и луговых цветов не только очищает воздух, но и предохраняет дыхательную систему человека от вредных влияний. Благотворительно влияет на организм человека атмосферное электричество. У человека улучшается состав крови, а воздух очищается
от микроорганизмов».
Так сказано о нашем городе в путеводителе В.И. Зерцалова.
В настоящее время по улицам нашего города движется большое количество автомобилей.
Кроме этого через наш небольшой город проходит автомобильная трасса
С.Петербург-Киев.
Вот я и решил выяснить, как влияет автотранспорт на состояние воздуха
нашего города.
Влияние пыли, образующейся при движении автотранспорта, на состояние здоровья человека
Запылённость воздуха – важнейший экологический фактор, сопровождающий нас повсюду. Пылью считаются любые твёрдые частицы, взвешенные в
воздухе. Безвредной пыли не существует. Экологическая опасность пыли для
человека определяется их природой и концентрацией в воздухе.
При движении автотранспорта наибольшую опасность для здоровья человека представляют резиновая и асбестовая пыль.
Влияние резиновой пыли
Независимые исследования американских и шведских специалистов, проведенные в 1990 году, показали, что автомобильные покрышки вреднее для
здоровья человека, чем автомобильные выхлопные газы. Дело в том, что пыль,
возникающая вследствие износа резины, вдыхается вместе с воздухом и может
вызывать серьёзные заболевания. В первую очередь, это сказывается на состоянии людей, склонных к аллергии и бронхиальной астме. Только в Швеции в атмосферу выбрасывается около 10 тысяч тонн резиновой пыли ежегодно. В ЛосАнджелесе эта цифра достигает 5 тысяч тонн, притом, что Лос-Анджелес считается экологически чистым городом. Во всём мире количество этих выбросов
составляет более миллиона тонн. Подсчитано, что каждый день житель Швеции
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вдыхает 6 г резиновой пыли, американец – 13 г, а россиянин – до 20 г.
Реакции организма на загрязнения воздуха резиновой пылью зависят от
индивидуальных особенностей человека: возраста, пола, состояния здоровья.
Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, люди с заболеваниями органов дыхания, аллергики.
При систематическом или периодическом поступлении в организм человека сравнительно небольших количеств компонентов резиновой пыли происходит хроническое отравление. Признаками такого отравления являются нарушения поведения, привычек, нейропсихические отклонения: быстрое утомление,
чувство постоянной усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, апатия,
ослабление внимания, забывчивость, сильные колебания настроения. Также при
хроническом отравлении у разных людей могут возникнуть различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. Содержащиеся в
резиновой пыли высокоактивные в биологическом отношении вещества могут
вызвать эффект отдалённого влияния на здоровье человека: хронические воспалительные заболевания различных органов, изменение нервной системы, воздействие на внутриутробное развитие плода, приводящее к различным отклонениям у новорожденных.
По данным исследований, подобные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении окружающей среды. Таким образом, загрязнение атмосферы резиновой пылью может вызвать «эффект Чернобыля» при сохранении
нормального радиационного фона.
Влияние асбестовой пыли
При работе автомобильного транспорта асбестовая пыль образуется, в основном, при стирании тормозных колодок.
Асбест – это собирательный термин, обозначающий группу природных волокнистых материалов. При износе тормозных колодок автотранспорта асбест
выделяется в воздух в виде мельчайших, невидимых глазу волокон. Те из них,
которые имеют длину 0,005-0,1 мм и толщину до 0,003 мм, могут проникать в
лёгкие человека. Волокна асбеста при этом внедряются в лёгочную ткань, вызывая хронические воспаления. После длительного периода (15-40 лет) это заболевание может привести к раку лёгких.
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Методики
1. Загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей
Автор методики Трошкин В.И. (Агаджанян Н.А., Трошкин В.И. «Экология
человека»). Методика основана на подсчете количества автомобилей и определении количества веществ с помощью таблиц.
2. Определение состояния древесных растений в разных районах города
Автор методики Попов В.И. (Журнал «Биология в школе» 2006 - №1,2). В
основе методики определение запыленности листовых пластинок. С помощью
методики определяется степень запыленности. Данные исследований заносятся
в таблицу.
3. Лихеноиндикация
Автор методики Попов В.И. ( Журнал «Биология в школе» 2006 - №1,2). В
основе методики лежит чувствительность лишайников к загрязнению воздуха.
Методика основана на подсчете количества видов лишайников и определении
площади покрытия лишайниками коры дерева. Результаты исследований заносятся в таблицы.
4. Определение содержания ионов свинца в листьях растений
Автор методики Буйволов Ю.А. «Физико-химические методы изучения
качества природных вод». Определение содержания свинца производится с помощью химического анализа.
5. Определения запыленности снежного покрова
Запыленность снежного покрова определяется с помощью фильтрации воды и взвешивания высушенных фильтров.
Реализация проекта
Физико-географическая характеристика г. Луги
Местоположение
Город Луга расположен в 150 км от Санкт-Петербурга, на правом и левом
берегу р.Луги. В городе выделяют три района: центральный, заречный, зажелезнодорожный.
Рельеф равнинно-холмистый. Город расположен на высоте 104 м над
уровнем моря, Лысая гора – 110м.
Климат умеренно-влажный.
В Луге преобладают западные и юго-западные ветры в холодное время года и южные и юго-восточные с мая по сентябрь.
В летние месяцы относительная влажность воздуха составляет примерно
60 %. Наиболее дождливым бывает август, когда количество осадков достигает
80%.
Природная зона – южная подзона тайги. На западе преобладают сосновые
массивы с примесью березы. На востоке – сухие сосновые лишайниковые боры
и черноольховые болота.
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Таблица 1
Определение состояния древесных растений в разных зонах города
Определение состояния древесных пород различных зон города (2009г.)
Среднее значение
показателей

Номера деревьев

Зона обследования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проспект им. Кирова
(трикотажная фабрика)

2

1

1,2

1,7

1

1,4

1,3

1,3

1,5

1,4

1,38

Проспект им. Урицкого
(рынок)

1,4

1,4

1

2,5

1

1

1,3

1

2

1,4

1,4

Проспект им. Володарского

1,4

1,5

1,1

2,5

2,9

2

1,2

1,6

1,8

1,8

1,76

Лангина гора

1

1

1

1

2

1

1

1,1

1

1,2

1,11

Вывод: наибольшая степень запыленности по проспекту им. Володарского. Наименьшая степень запыленности в
районе Лангиной горы.
Почти одинаковая степень запыленности в районе проспектов Урицкого и Кирова.
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Таблица 2
Поток движения автотранспорта через г. Лугу за сентябрь 2010 года
Время

Легковые

Автобусы

12.30 – 13.30

614

12

Грузовые
Бензиновые
Дизельные
4
25
Таблица 3

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу
потоком автотранспорта за 1 час (в граммах)
Вид транспорта
CO

NO2

C

SO2

Pb

Грузовые

75

11

3

0,7

0,28

Легковые

5772

860

-

-

6,14

Грузовые (дизель)

235

18

3

0,75

0,07

Автобусы

114

8,4

1,2

0,36

0,36

Всего

6196

887,4

7,2

1,81

6,85

Вывод: на 1/3 снизилось количество легковых машин; на ½ уменьшилось
количество дизельных автомобилей; все это привело к уменьшению количества
вредных веществ в атмосфере города. (см. приложение 1,2)
Таблица 4
Лихеноиндикация
пр. Кирова пр. Урицкого пр. Володар- Лангина гора
(трикотаж(рынок)
ского
ная фабрика)
Количество видов лишайников
Всего обследовано деревьев
Из них заселено
лишайниками
Встречаемость
лишайников (%)
Средняя площадь (см2)

Загородная
зона

2

2

3

4

8

15

15

13

13

10

15

10

12

13

10

100

67

92

100

100

33

10

24

64

72

Вывод: наибольшее количество видов лишайников обнаружено в загородной зоне;
в городе наибольшее количество видов обнаружено на Лангиной горе (гербарий прилагается);
наибольший % встречаемости видов на проспекте им. Кирова, Лангиной
горе и загородной зоне;
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наибольшая площадь покрытия лишайниками деревьев на Лангиной горе,
проспекте им. Кирова и загородной зоне;
все данные говорят о наибольшей степени загрязненности атмосферы в
районе проспектов Урицкого и Володарского (см. приложение 1,2,3)
Таблица 5
Определение запыленности снежного покрова (2011г.)
Зона
обследования

Проспект
им. Кирова
Проспект им.
Урицкого
Проспект им. Володарского
Лангина гора

Вес
Вес
Масса
Объем
фильтра фильтра пылевых отфильдо фильпосле
частиц
тровантрации
филь(в гр.) ной воды
(в гр.)
трации
(в мл)
(в гр.)

С пылевых
частиц
(г/л)

Плотность
пылевого
загрязнения
(г/см2)

790

750

40

300

133

1,039

780

730

50

300

167

1,299

800

725

75

300

250

1,949

520

505

15

300

50

0,389

Вывод: наивысшая концентрация пылевых частиц и плотность пылевого
загрязнения в районе проспекта им. Володарского;
примерно одинаковые концентрация и плотность в районе проспектов
им.Урицкого и Кирова;
наименьшая концентрация загрязняющих веществ и плотность в районе
Лангиной горы.
Эти данные подтверждают выводы по лихеноиндикации и количеству
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу города автотранспортом.
Определение состава пыли
Для определения состава пыли я взял соскоб с листьев липы и рассмотрел
его изображение на экране компьютера с помощью цифрового микроскопа.
На снимке ясно видно, что пыль состоит из спекшихся частиц неорганических веществ.
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Вывод
1. При определении запыленности атмосферы воспользовался различными
методиками.
2. Запыленность листьев липы показала, что наибольшая запыленность
воздуха в районе пр. Володарского, наименьшая – на Лангиной горе.
3. В связи с открытием объездной дороги запыленность снизилась.
4. В 2011 г количество автотранспорта, проходящего через наш город, увеличилось, что увеличило запыленность воздуха.
5. Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, зависит от
количества автотранспорта.
6. Метод лихеноиндикации подтвердил вывод о наиболее чистом воздухе
на Лангиной горе и запыленном воздухе на пр. Володарского.
7. Запыленность снежного покрова подтвердила предыдущие выводы.
8. Пыль представляет собой спекшиеся неорганические частицы.
Заключение
Запыленность воздуха в городе была подтверждена с помощью нескольких
методов.
Запыленность вызвана большим количеством автотранспорта, проходящим
через город (это доказало открытие объездной дороги и увеличение количества
автотранспорта за 2010 год). Все котельные города переведены на газ.
Запыленность воздуха зависит от рельефа местности (запыленность на
Лангиой горе по всем показателям всегда ниже).
Запыленность может зависеть и от климата (лето 2012 года было самым
дождливым за 4 года наблюдения и запыленность воздуха снизилась во всех
районах города).
Перспектива
1.Выяснить распространение пылевого загрязнения.
2. Провести анализ снегового покрова в различных районах города, сравнив с запыленностью снега загородной зоны.
3.Провести количественный учет автомобилей в летний период
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Запыленность воздуха
в различных зонах города

Поток движения автотранспорта
через г. Лугу
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ЭКОЛОГИЯ ШКОЛЫ
Виноградова Надежда,
учащаяся 10 класса.
Руководитель: Сорокина Нина Николаевна,
учитель экологии
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Луга Ленинградской области.
Обоснование проекта
Наша школа известна как учебное заведение с 1786 года. Оно было построено по проекту Ф.Волкова для размещения в нем народного училища. И на протяжении двух веков в здании всегда находились учебные заведения. Здоровье
школьников зависит не только от питания, образа жизни, но и условий обучения, ведь тысячи детей и подростков проводят значительную часть своего времени в здании школы, и их развитие происходит при непрерывном воздействии
факторов этой среды.
От качества среды во многом зависит их самочувствие, работоспособность,
состояние здоровья.
Изучение среды, в которой находятся учащиеся, имеет огромное значение
для укрепления здоровья.
Гипотеза: я предположила, что окружающая школьников среда может
влиять на их здоровье.
Цель проекта: комплексная оценка санитарно-гигиенического состояния
классных комнат.
Задачи :
1. Овладение методикой исследования.
2. Составление рекомендаций для отдельных кабинетов школы.
3. Составление экологических паспортов кабинетов.
4. Исследование продуктов питания.
5. Исследование чистоты посуды в школьной столовой.
Экология классных комнат характеризуется следующими показателями:
размеры помещения, внутренняя отделка, освещенность, микроклимат, состояние воздушной среды, вентиляционный режим и естественное освещение.
Методики
1. Определение полезной площади и кубатуры классной комнаты (в пересчете на одного учащегося).
2. Оценка внутренней отделки помещения. При характеристике внутренней отделки учитывается отделка стен, соответствие цветовых гамм, качество
покрытия пола, ориентация помещений, отражающая способность покрашенных стен.
3. Оценка запыленности воздуха (подсчет количества пылинок на предметном стекле).
4. Расчет горизонтальной искусственной освещенности методом ватт.
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5. Изучение естественной освещенности класса (отношение застекленной
площади окон к площади пола).
6. Изучение температуры воздуха ( в трех точках по диагонали).
7. Изучение вентиляционного режима помещения ( подсчет коэффициента
аэрации – отношение площади вентиляционных отверстий к площади пола).
По результатам исследований были составлены паспорта кабинетов.
Реализация проекта
По каждому кабинету были даны рекомендации.
Кабинет информатики
1. Кабинет светлый благодаря окраске стен и потолков, отсутствию штор и
соответствию цвета мебели и стен.
2. Искусственное покрытие полов (ламинат) выделяет вредные вещества.
3. Запыленность кабинета средняя.
Вывод
1. Освоив методику и проведя исследования, я пришла к выводу, что кабинеты старой школы нуждаются в косметическом ремонте в соответствии с эстетическими требованиями.
2. Были составлены экологические паспорта для кабинетов старой и новой
школы на разных этажах.
3. По просьбе учителей были составлены рекомендации по улучшению
экологического состояния отдельных кабинетов.
4. Отчет об экологическом исследовании был представлен на педагогическом совете школы.
Роль школьного питания в жизни школьника
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из
важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в
школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является
одним из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, создает условия к их адаптации к современной жизни.
Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости,
успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической
патологии.
Правильное питание играет огромную роль на каждом этапе развития организма Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и
витаминных блюд, тем полноценнее обеспечение организма незаменимыми
пищевыми веществами. Несмотря на то, что вопрос «питание» касается каждо351

го человека несколько раз в день и оказывает систематическое влияние на состояние здоровья, теме этой до сих пор еще не уделяется должного внимания.
Начало заболевание желудочно – кишечного тракта в 70 из 100 случаев
приходится на 5-6 летний возраст и достигает пика к 8-12 годам. Распространенность хронических заболеваний органов пищеварения составляет 702,3 на
1000 детского населения и зависит от ряда факторов:
 нерегулярное питание с перерывами более 3-4 часов;
 однообразное питание;
 еда в сухомятку;
 несоблюдение режима дня.
Почти все обучающиеся нашей школы завтракают или обедают в школе.
Поэтому я решила исследовать качество продуктов, поставляемых в школу.
Методики
Качество мытья столовой посуды, приборов
Соблюдение надлежащего санитарного состояния посуды и столовых приборов на пищевых объектах имеет большое значение в профилактике кишечных инфекций и пищевых отравлений.
Одним из важных элементов работы предприятий общественного питания
является организация надлежащего мытья и обеззараживания столовой посуды
Метод основан на способности йода окрашивать налет из бактерий и органических загрязнений (остатков пищи) в интенсивный коричневый цвет. При
наличии (в остатках пищи) крахмала йод взаимодействует с ним, образуя соединение синего цвета.
Определение остаточных моющих средств на поверхности столовой
посуды
Используемые растворы моющих средств, как правило, имеют щелочную
реакцию, т.е. рН > 7,0. Метод определения полноты отмывания моющих
средств основан на изменении окраски индикатора фенолфталеина в зависимости от рН раствора. В щелочной среде фенолфталеин окрашивается в розовомалиновый цвет.
Определение
примеси
крахмала
в
колбасных
изделиях
Метод основан на поглощении йода амилозой, входящей в состав крахмала, с
образованием адсорбционного соединения синего цвета
Определение качества молока
“Определение степени разбавленности молока водой”
Хорошее цельное молоко, полученное от здоровых коров – это однородная
непрочная жидкость белого или слегка желтоватого цвета. Белый цвет с желтоватым оттенком и непрозрачность молока вызваны наличием в нём растворенных соединений казеина с фосфорно-кальциевыми солями и находящегося в
эмульгированном состоянии жира. Обезжиренное молоко имеет слегка голубоватый оттенок. Свежее молоко немного сладковатого вкуса. Жир придает молоку особую нежность, напротив, добавление воды – водянистый привкус.
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Для определения степени разбавленности молока водой использовала его
взаимодействие с этиловым спиртом и образование хлопьев сыворотки казеина.
“Определение посторонних примесей в молоке”
Помимо разбавления молока водой к нему нередко подмешивают крахмал,
гипс, мел, мыло, соду, поташ, буру, известь и даже такие химические продукты,
как борная и салициловая кислоты. Одни из этих веществ подмешиваются для
придания снятому молоку виды цельного, неснятого; другие – для предохранения от быстрого скисания.
В действительности подмешивание названных примесей не предохраняет
молоко от скисания, а довольно часто служит источником отравлений или способствует усиленному размножению в молоке различных болезнетворных микроорганизмов.
Неснятое, цельное молоко обладает характерной двойной реакцией, выражающейся в том, что оно в одно и тоже время и несколько щелочное и кислое.
Определение качества мытья столовой посуды,
приборов с помощью йода
Посуда
Тарелки

Опыт №1
Наличие
загрязнений

Опыт №2
Наличие
загрязнений

Опыт №3
Наличие
загрязнений

Определение остаточных моющих средств на поверхности столовой посуды
с помощью фенолфталеина
Посуда
Стаканы
Тарелки
Приборы

Опыт №1
Чистые
Чистые
Наличие налета

Опыт №2
Чистые
Наличие налета
Чистые

Опыт №3
Чистые
Чистые
Чистые

Вывод: остаточных моющих средств на посуде не обнаружено;
остатки пищи на посуде были обнаружены (посуда моется в посудомоечной машине.
Определение качества пищи
Организм ребенка даже в состоянии покоя расходует энергию. При мышечной и умственной работе обмен веществ усиливается. Восполнить эту энергию можно только за счет питания. Чтобы пища принесла максимальную пользу, она должна содержать все вещества, из которых состоит наше тело: белки,
жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду.
Важнейшим компонентом питания являются белки. Важнейшими источниками белка являются следующие продукты: мясо, рыба, яйца, сыр, молоко,
хлеб, картофель, фасоль, соя, горох.
Недостаточное поступление в организм жира может привести к нарушению центральной нервной системы, ослаблению иммунобиологических меха353

низмов, изменениям в почках, коже, органах зрения. Для детского питания
очень хорошим источником жиров является сливочное масло.
В рационе обязательно должны присутствовать высоко протеиновые продукты, содержащие незаменимые аминокислоты: нежирное мясо, птица, рыба.
В мясе содержится железо, витамины группы В (в основном в свинине).
Каждый день на столе должны быть и молочные продукты - источник витаминов А и Е.
Определение примесей крахмала в колбасных изделиях
Название изделия
Колбаса зернистая полукопченая (ООО «Иней»)
Сардельки (ООО «Иней»)

Наличие примесей
крахмала
Нет
Нет

Определение белка в мясных продуктах
Название изделия
Печень говяжья
Курица
Курица
Сосиски докторские

Производитель
Великолукский
мясокомбинат
Белоруссия
(ООО «Иней»)

Результат
Фиолетовая окраска
Слабо фиолетовая
окраска
Бледно-фиолетовая
окраска

Определение качества молока
“Определение степени разбавленности молока водой”
Молоко не разбавлено, но содержит соду.
Потребность детского организма в воде выше, чем у взрослого человека,
так как рост клеток возможен только при наличии воды. Взрослому на 1кг массы тела требуется 40 мл воды в сутки, а ребенку 6-7 лет – 60 мл. Поэтому пищевой рацион должен быть составлен так, чтобы в каждый прием пищи ребенок получал обязательно одно жидкое блюдо. Каждый из нас понимает
насколько для нас важна чистая вода. Поэтому жизненный заряд от чистой воды во многом влияет на наше здоровье.
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Определение физических и органолептических свойств воды
Определяемые
Результаты
Допустимые
показатели
исследований
уровни
Запах
Запах естественного происхож- Не более 2 баллов
дения. Болотный
Прозрачность
Слабо мутная
По факту
Цветность
Бесцветная
До 40 баллов
Жесткость
Большое кол-во устойчивой пены, которая долго не исчезает,
хлопьев и осадка нет, раствор
прозрачный.
Вкус
3 балла - заметный
Химический состав воды
Определяемые
показатели
Ион аммония
Сульфат ион
Хлорид ион
Сульфид ион
Ион Fe2+
Ион Ca2+

Результаты
исследований
+
-

Допустимые
уровни
Не более 1,5 мг/л
Не более 500 мг/л
Не более 350 мг/л

Вывод: вода пригодна для приготовления пищи.
Вывод:
1. Проведя исследование, я овладела различными методиками.
2. Для всех исследованных кабинетов были составлены экологические
паспорта.
3. С паспортами и рекомендациями были ознакомлены заведующие кабинетами.
4. Продукты питания не содержат примесей, но не являются источником
необходимых веществ.
5. Мытье посуды в посудомоечной машине не является достаточно качественным.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Зорде Евгений,
учащиеся 8 б класса
Руководитель: Морева В.Н.,
учитель математики
ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга.
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это
не только правильная, нормальная деятельность организма, отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного физического, духовного,
психологического и социального благополучия. Чтобы достичь этого состояния
и поддерживать его, современный человек выбирает индивидуальную систему
поведения, обеспечивающую его физическое совершенство, духовное и социальное благополучие, активное долголетие и благоприятные условия для
успешной учёбы, эффективного труда и жизнедеятельности, которая становится его способом жизни. Эти люди выбирают здоровый образ жизни.
Современный мир насыщен множеством теорий о составляющих здорового образа жизни. Но особо хочется отметить, что нельзя достигнуть здоровья
только правильно питаясь и принимая лекарства. Систематические занятия физической культурой и спортом являются основополагающим аспектом для поддержания здоровья и благополучия человека, воспитывают его волю и укрепляют дух и стремления. Именно по этим причинам, я в своей работе решил
остановиться на исследовании, как развиваются физическая культура и спорт в
нашем родном городе Санкт-Петербурге, какие спортивные мероприятия и сооружения доступны для его жителей. Чтобы ответить на эти вопросы я обращался за материалами в библиотеку, заходил на официальные сайты администраций районов Санкт-Петербурга и спортивных организаций города, беседовал с учителями физической культуры и преподавателями спортивных секций.
И вот, что я узнал.
В Санкт-Петербурге сегодня систематически занимаются физической
культурой и спортом более 1/5 населения города, причем с каждый годом число
их увеличивается. (Таблица №1).
Сравнительные показатели численности систематически занимающихся
физической культурой и спортом в Санкт-Петербурге

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (% к населению
города)

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

16,4

16,6

17,4

21,3

23,1

Сегодня количество детей и подростков, систематически занимающихся
физической культурой и спортом – 78,2 тыс. чел. или 20,1% от числа жителей
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от 6 до 16 лет, лиц с ограниченными возможностями здоровья – 37,2 тыс. чел.
или 4,5% от числа лиц, состоящих на учете.
В городе ежегодно проводится около 10000 спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на укрепление здоровья жителей СанктПетербурга и пропаганды здорового образа жизни. Это и всероссийские соревнования «Лыжня России», «Кросс Наций», международные турниры по водномоторному виду спорта, по гребле, плаванью, волейболу, баскетболу, фигурному катанию, теннису, боксу и другим видам спорта, международные марафоны
«Дорога жизни» и «Белые ночи», а также Спартакиады для студентов, летних
оздоровительных лагерей, допризывной молодежи, суворовцев, нахимовцев и
кадетов.
Международный марафон «Дорога жизни» – соревнование по бегу, в котором принимают участие профессиональные спортсмены и любители этой легкоатлетической дисциплины. Мероприятие, приуроченное к ознаменованию
разгрома фашистских войск под Ленинградом и полного снятия блокады, проводится ежегодно в последнее воскресенье января. Соревнование вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Трасса марафона проходит по наземной части легендарной транспортной магистрали Дорога жизни,
которая в годы войны связала блокадный Ленинград со страной.
Общероссийская гонка «Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником. Он рассчитан на широкий круг любителей
лыжного спорта. В «Лыжне России» принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет.
В 2013 году Санкт-Петербургу выпала честь принимать у себя первую в
истории России национальную Эстафету Олимпийского огня ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и Эстафету огня Универсиада 2013 в Казани,
а также Всемирные игры боевых искусств.
Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
Санкт-Петербурге способствует достижению высоких результатов спортсменами города. Более 700 спортсменов Санкт-Петербурга являются членами сборных спортивных команд России. Даже некоторые ветераны Санкт-Петербурга
являются чемпионами мира в толкании ядра, по прыжкам в воду и по прыжкам
с вышки среди спортсменов в возрастной группе старше 60-70 лет.
В родном Выборгском районе календарь спортивно-массовых мероприятий включает в себя более 150 соревнований. Самые крупные из них: массовый
легкоатлетический пробег «Испытай себя», в котором ежегодно, уже на протяжении 26 лет, принимают участие более 40 тыс. участников, а также «Парголовская лыжня», «Выборгская лыжня» и «День спорта», проводимый в парке
Сосновка.
Я решил узнать какие проблемы развития физкультуры и спорта существуют в Санкт-Петербурге, которые мешают широким слоям населения города
массово заниматься физической культурой и спортом и тем самым приобщаться к здоровому образу жизни.
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Главная проблема – недостаточная обеспеченность объектами спортивной
инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Не один из районов города не оснащен
бассейнами, спортзалами и спортплощадками в соответствии с установленными
нормативами Российской Федерации. Где все захотят и смогут заниматься? Хочется ввести так называемый показатель «Шаговой доступности». Я буду и мне
удобно заниматься либо около места учебы (работы), либо около места фактического проживания. Именно по этой причине, я особо отмечал показатели не
только по городу в целом, но и по моим родным районам, где учусь и живу:
Выборгский и Калининский районы Санкт-Петербурга.
Сравнительный анализ показателей обеспеченности объектами спортивной
инфраструктуры по районам Санкт-Петербурга в соотношении с нормативами,
утвержденными в Российской Федерации

Санкт-Петербург (в целом)
в том числе:
Курортный район
Выборгский район
Калининский район
Центральный район

Плоскостные
спортивные
сооружения
(в % )
38,40

Спортивные
залы
(в %)

Плавательные
бассейны
(в % )

34,20

13,20

104,60
38,90
38,40
17,40

28,50
28,50
25,70
51,40

51,90
9,30
14,00
16,30

Хочется отметить, что представленные в таблице и диаграмме 1 показатели по районам неоднозначны в оценке. Калининский и Выборгский районы
развиваются и застраиваются, численность их населения возрастает, а постройка спортсооружений естественно не успевает и не соответствует установленным нормативам. Вместе с тем, в Выборгском районе находится 352 спортивных сооружения, что значительно превышает количество объектов по другим
районам города.
40%
35%
30%
Курортный район

25%

Выборгский район

20%

Калининский район

15%

Центральный район

10%
5%
0%

1

Диаграмма 1
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Благодаря принятой в городе адресной программе строительства
школьных мини-стадионов с искусственным покрытием «Мой первый
школьный стадион», с 2006 г. по 2012г. в Санкт-Петербурге построено более
440 пришкольных стадиона с искусственным покрытием с полями для минифутбола и занятий физкультурой. Но как показали результаты исследования,
это количество недостаточно для оснащения общеобразовательных школ,
имеющих необходимые территории.
Так, в Выборгском районе 43
пришкольных стадиона, при этом, 56
образовательных школ.
Кроме того, необходимы значительные финансовые средства для
поддержания покрытия и оснащения
стадионов в надлежащем состоянии.
В связи с этим, наблюдается
следующая проблема, состояние
спортивных сооружений.
Очень многие жители города с
Рисунок 1 – Пришкольный стадион
целью закаливания организма традиционно отдают предпочтение занятиям плаваньем в бассейне.
Если обратиться к истории вопроса, бассейн в Санкт-Петербургском оздоровительном комплексе «Юность» является самым первым крытым бассейном
в России, заложенным в 1914 году для Первой мужской гимназии. Бассейн
предназначался для воспитанников средних и высших учебных заведений и был
рассчитан на две тысячи пловцов в день с чашей бассейна длиной в 27,5 метра.
Его открытие состоялось в ноябре 1927 года. После реконструкции в 1972 году
он продолжает действовать до настоящего времени.
В 2007 году в Санкт-Петербурге построен уникальный спортивный комплекс «Центр плавания», который сразу завоевал расположение людей, ведущих активный образ жизни своим современным оснащением. В чащах бассейнов 25 и 50 метров установлены электронно-финишная система «Омега» и полноцветное видео табло. Вода обрабатывается специальным современным образом, что исключает проявление аллергических реакций у склонных к ним людей. В комплексе к удобству занятий спортом есть три спортивных зала: для
сухого плавания, тренажерный и хореографический, четыре сауны, массажные
кабинеты. Комплекс очень удобен как для проведения соревнований, так и для
физкультурно-оздоровительных занятий. Всем людям хочется посещать спортивные сооружения именно такого высокого уровня, ходить в новые бассейны,
оборудованные современными многофункциональными спортзалами. Для этого
в городе реализуются программы «Газпром – детям». За счет этих инвестиционных средств в Санкт-Петербурге с 2010года построено 4 спортивных комплекса и более 10 физкультурно-оздоровительных комплекса. Но, к сожалению,
многие действующие в настоящее время в городе объекты, требуют серьезной
реконструкции.
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Следует культивировать и обеспечить доступность населению как можно
большего числа современных видов спорта. Заинтересовать население и открыть возможности для реализации их спортивного потенциала. Исследования
показали, что почти в каждом районе города для жителей открыли свои двери
центры физической культуры, спорта и здоровья. Всего их в городе 18. Но в
центрах Фрунзенского, Красносельского районов для горожан организованы
группы по 20 и более видам спорта. При этом в центре Выборгского района работают группы только по 5 видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, скандинавская ходьба, адаптивная физическая культура. Хотя в целом в Выборгском районе представлены 64 вида спорта. В Калининском районе аналогичная
ситуация.
Еще одна проблема – доступность занятий спортом всем и каждому. Далеко не каждому жителю нашего города доступны занятия спортом из-за их материального положения. Из-за недостаточности спортивных сооружений, занятия
в большинстве секций, бассейнов и спортзалов в нашем городе – платные.
Именно из-за этого некоторые люди не могут заниматься спортом, хотя и хотят
этого.
Здоровье нации – это конечный результат в политике нашего государства.
Оно создает возможность гражданам относиться к своему здоровью как к ценности, основе продления здорового рода, сохранения трудового потенциала,
развития генофонда, творчества и духовности человека. Президент Российской
Федерации В.В.Путин постоянно обращает внимание на необходимость реализации программ, направленных на пропаганду среди граждан Российской Федерации, в первую очередь среди подростков и молодежи, здорового образа
жизни, на развитие физической культуры и спорта, а также программ по оздоровлению детей.
В этой связи важнейшей задачей является создание условий и предпосылок
для повышения эффективности системы физического воспитания граждан. На
мой взгляд требуется:
̶ проведение капитального ремонта и оснащение современным оборудованием зданий, помещений государственных образовательных учреждений,
центров физической культуры, спорта и здоровья;
̶ создание спортивных школьных клубов на базе образовательных учреждений и проведение смотров – конкурсов среди них;
̶ организация и проведение спортивных спартакиад, соревнований и фестивалей среди семейных команд, команд центров физической культуры, спорта и здоровья;
̶ ремонт и оснащение уличными тренажерами внутридворовых спортивных площадок;
̶ проведение в парках и скверах города массовых соревнований по выполнению простейших физических упражнений (утренняя гимнастика в форме
флеш-моба, бег трусцой и др.) для самых широких слоев населения.
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Именно поэтому я посвятил свою исследовательскую работу развитию физической культуры и спорта, возникающим в этой сфере проблемам в нашем
родном городе Санкт-Петербурге.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАБАКА НА ФЕРМЕНТЫ СЛЮНЫ
Елизов Александр,
воспитанник 9класса.
Научный руководитель:
Одерова Светлана Александровна
преподаватель биологии
ФГКОУ «Нахимовского военно-морского училища» МО РФ.
Употребление табака опасно для здоровья человека, особенно подростков,
у которых ещё формируется их организм и стиль жизни. Изменения в организме, вызванные потреблением табака, коварны и неуловимы, подкрадываясь к
человеку в течение 10, 15 и 20 лет. Они, тем не менее, реальны. Они проводят
свою разрушительную работу в «подполье», в то время как курильщик не подозревает об их существовании.
Правительство разных стран издают различные законы, запрещающие людям курить в общественных местах, парках, кафе. В Японии фирмы выплачивают премии некурящим людям, в Швеции студентам, которые курят, не выплачивают стипендии. К сожалению, в Росси уровень курящих людей очень
высок. Минимальные системы борьбы приняты, однако этого не достаточно. К
тому же, благодаря массовым рекламным компаниям, проводимыми крупными
производителями табачных изделий, эта проблема замалчивается.
К настоящему времени табачные изделия содержат около 4000 химических
соединений, а табачный дым – около 5000 химических соединений, из которых
примерно 60 вызывают рак.
Мы перечислим только некоторые из них: никотин – естественный компонент табачных растений – это наркотик и сильный яд, нитрозамины – группа
канцерогенов, которые являются этиологическими факторами злокачественных
опухолей легких, пищевода, поджелудочной железы, ротовой полости у людей,
смола – снижает иммунитет, канцерогены, цианистый водород или синильная
кислота, шестивалентный хром, кадмий, никель, оксиды азота, акропеин, свободные радикала, радиоактивные компоненты: полоний-210, свинец-210 и калий-40, радий-226, радий-228, торий-228.
Человек, выкурив всего одну сигарету, «забрасывает» в себя столько тяжелых металлов и бензопирена, сколько бы он поглотил их, вдыхая выхлопные
газы за 16 часов.
От табакокурения в мире умирает около 6000 000 человек. Каждые 6 секунд табак уносит одну жизнь. Ежегодно в России от причин связанных с курением, преждевременно умирает 340000человек. По статистике в России курят
65% мужчин и 30% женщин.
Табак влияет на все системы органов человека, в том числе на пищеварительную систему. Мы считаем, что данная тема исследования является актуальной для подростков и молодёжи т.к. проведённые исследования подтверждают сокращение активности ферментов слюны, что приводит к ухудшению
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пищеварения в ротовой полости и далее в желудке и негативно влияет на здоровье курильщиков.
Объектом исследования работы является слюна юношей и девушек от13
до 16 лет, участвующих в эксперименте.
Предмет исследования: активность амилаз слюны.
Цель исследования – изучить влияние курения на активность амилаз слюны
при проведении реакций гидролиза крахмала в экспериментальных группах.
Гипотезы исследования:
1. Активность амилаз слюны на реакцию гидролиза крахмала у курильщиков уменьшается, если:
1) увеличивается возраст и стаж курильщика;
2) возрастает крепость сигарет.
2. Активность амилаз слюны курильщиков зависит от пола.
Задачи исследования:
1. Собрать образцы слюны у курящих и некурящих участников
эксперимента.
2. Провести эксперимент по изучению влияния активности амилаз на
гидролиз крахмала.
3. Сравнить полученные результаты эксперимента у курящих и некурящих
юношей и девушек и выяснить, как на активность амилаз влияет возраст, пол,
стаж курильщиков и крепость сигарет.
Методы исследования:
̶ изучение и теоретический анализ научно-популярной литературы;
̶ эксперимент;
̶ сравнительный анализ результатов.
Этапы эксперимента:
Подготовительный этап
I. Для проведения эксперимента мы взяли слюну у 43 человек, а именно:
А) у 13 юношей в возрасте от 13 до 16 лет, которые курят сигареты от 3,5
лет до 1 года;
Б) у 10 девушек в возрасте от 14 до 16 лет, которые курят сигареты от 3,5
лет до 1 года;
В) у 10 юношей и 10 девушек в возрасте от 13 до 16 лет, которые не курят.
II. Мы выяснили, какие марки сигарет курят участники эксперимента.
III. В СМИ мы нашли информацию о «крепости» сигарет т.е. о количестве
содержания в них никотина и смол в тех марках сигарет, которые употребляют
участники эксперимента.
IV. Ознакомились с методикой проведения эксперимента.
Основной этап
Эксперимент «Влияние курения на свойства ферментов слюны».
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Цель эксперимента: изучить пагубное влияние курения на организм человека через изменение свойств слюны курильщика.
Курение считается вредной привычкой в силу воздействия на организм нескольких факторов. Одним из них является содержащийся в растениях табака,
а, следовательно, и в сигаретах, никотин. Одним из проявлений его вредного
влияния на организм курильщика является ухудшение способности слюны к
гидролитическому расщеплению крахмала. Это ухудшение может быть вызвано
как снижением активности содержащихся в слюне ферментов амилаз, так и
снижением их концентрации в слюне из-за понижения секреции (выделения
ферментов в слюну слюнными железами).
Поэтому в качестве индикатора последствий курения на организм человека
т.е. воздействие вредных химических факторов табачного дыма, мы выбрали
амилазы – ферменты, содержащиеся в слюне человека. Как и другие ферменты,
амилазы имеют белковую природу и, проявляя каталитические свойства, влияют на скорость биохимических реакций.
Активность амилаз мы определяли по их способности ускорять реакцию
гидролиза крахмала.
Оборудование: пипетки, пробирки, штатив для пробирок, стаканы на 50
мл, линейка, маркер, водяная баня +37С, секундомер, электрическая плитка.
Реактивы и материалы: растворы слюны, раствор крахмала, раствор йода,
вода чистая теплая.
Методика проведения эксперимента (практическая работа № 28 в экологическом практикуме/ под ред. А.Г. Муравьёва – СПб: Крисмас+, 2003 – 170 с.:
ил.- стр.150,151)
1. Пронумеровать пробирки и нанести с помощью маркера по 2 метки на
равном расстоянии через 2-3 см, используя линейку.
2. Налить, используя пипетки: в пробирку № 1 до первой метки раствор
слюны не курящего участника эксперимента, до второй метки раствор крахмала. В пробирку № 2 до первой метки раствор слюны курильщика, до второй
метки раствор крахмала.
3. Добавить в пробирки №1 и № 2 по 2-3 капли раствора йода.
4. Поставить обе пробирки в стакан с тёплой водой. Через 10 минут
наблюдать за изменением интенсивности синего окрашивания растворов. Оценить скорость изменения окраски в каждой пробирке.
Ход исследования:
Пробирки – 43 (шт.) нумеруем.
В пробирки №1 – 20 помещаем раствор слюны и раствор крахмала; в пробирки № 21 – 43 раствор слюны с табачным дымом и раствор крахмала. Содержимое пробирок тщательно перемешиваем.
В каждую пробирку добавляем раствор йода (реактив на крахмал), Затем
пробирки помещаем в водяную баню 37-38 градусов по Цельсию.
В пробирках, содержащих слюну, обработанную табачным дымом, обесцвечивание раствора происходит медленно, синяя окраска не исчезает, лишь
364

светлеет незначительно. В пробирках, содержащих слюну (не подвергавшуюся
воздействию табачного дыма) синяя окраска растворов быстро исчезает, хотя
раствор не обесцвечивается полностью в течение 10 минут. Если продолжить
наблюдение, сохраняя температуру водяной бани на уровне + 37С0 – +38С0, то
происходит полное обесцвечивание раствора; в опытных образцах – сохраняется синяя окраска крахмала.
Заключительный этап
На основании проведенного исследования можно сделать вывод: никотин,
смолы и другие компоненты табачного дыма вызывают снижение активности
ферментов слюны – амилаз к гидролитическому расщеплению крахмала.
Результаты эксперимента мы занесли в таблицу № 1 и № 2.
Таблица № 1
Сравнение результатов активности ферментов слюны у курящих и некурящих
юношей, участвовавших в эксперименте
№ Продолжительность
Марка сигарет
Возраст
Время
курения
реакции (сек.)
1.
3,5 года
Winston,79-крепкие
16 лет
6,5
2.
3,5 года
Winston,79-крепкие
15 лет
6,5
3.
3 года
Winston,79-крепкие
16 лет
6,0
4.
3 года
Winston lights-крепкие
16 лет
6,0
5.
3 года
Winston lights--крепкие
15 лет
5,5
6.
2,5 года
Marlboro -крепкие
16 лет
5,5
7
2,5 года
Chesterfield-крепкие
15 лет
5,0
8.
2 года
Marlboro -крепкие
16 лет
4,5
9.
2 года
Петр I - крепкие
15 лет
5,0
10.
1,5 года
Петр I - крепкие
14лет
4,7
11.
1,5 года
Chesterfield- крепкие
14 лет
4,5
12.
1 год
Chesterfield- крепкие
14 лет
4,2
13.
1 год
Chesterfield- крепкие
13 лет
4,0
14.
Не курит
------------------------16 лет
3,2
15.
Не курит
------------------------16 лет
3,0
16
Не курит
------------------------15 лет
2,8
17.
Не курит
------------------------15 лет
2.8
18.
Не курит
-----------------------14 лет
2.8
19.
Не курит
-----------------------14 лет
2.5
20.
Не курит
----------------------13,5 лет
2.2
21.
Не курит
----------------------13 лет
2.0
22.
Не курит
---------------------13 лет
2.0
23.
Не курит
--------------------13 лет
2.0
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№

1.

Таблица №2
Сравнение результатов активности ферментов слюны у курящих
и некурящих девушек, участвовавших в эксперименте
Продолжительность
Марка сигарет
Возраст
Время
курения
реакции
(сек.)
3,5 года
Kiss yellow- лёгкие
16 лет
5.5

2.

3,5 года

Kiss yellow- лёгкие

16 лет

5,5

3

3 года

Kiss yellow-лёгкие

15 лет

5,0

4.

3 года

Kiss yellow- лёгкие

15 лет

5,0

5.

2 года

16 лет

4.5

6.

2 года

16 лет

4.5

7.

1, 5 года

15 лет

4,0

8.

1,5 года

14,5 лет

3,8

9.

1.5 года

Marlboro
filter plus - лёгкие
Marlboro
filter plus - лёгкие
Marlboro
filter plus - лёгкие
Marlboro
filter plus - лёгкие
Esse blue- лёгкие

14 лет

3.7

10.

1 год

Esse blue-лёгкие

14 лет

3,5

11.

Не курит

----------------------

16 лет

2.5

12

Не курит

----------------------

16 лет

2.2

13.

Не курит

----------------------

15 лет

2.0

14

Не курит

----------------------

15 лет

2.0

15.

Не курит

----------------------

14 лет

1.8

16

Не курит

----------------------

14 лет

1.7

17

Не курит

----------------------

13,5 лет

1,6

18

Не курит

----------------------

13 лет

1.5

19

Не курит

----------------------

13 лет

1.4

20.

Не курит

----------------------

13 лет

1.5

Нами были изучены категории марок сигарет, употребляемых участниками
эксперимента. «Крепкими» считаются сигареты, содержащие смолы от 15 до 7
366

мг/ сиг и никотина от 1,4 до 0,7 мг/си. «Лёгкими» считаются сигареты, содержащие смолы от 6 до 1 мг/ сиг и никотина от 0,6 до 0,1мг/сиг.
Таблица № 3
Содержание смол и никотина в сигаретах, продаваемых в России
(по данным центра «Мосвнешинформ») – «крепкие» сигареты,
употребляемые юношами, участвовавшими в эксперименте
Сигареты
Кол-во
смолы
Кол-во никотина

Пётр I

Winston,
79
15 мг/сиг

Winston
Lights
9,1 мг/сиг

Chesterfieeld
14 мг/сиг

MarlboroF
ilters
15 мг/сиг

Marlboro
Lights
11 мг/сиг

15 мг/сиг

1, 08 мг/сиг

0,7 мг/сиг

1,0 мг/сиг

1,07 мг/сиг

0,8 мг/сиг

1,26 мг/сиг

Таблица № 4
Содержание смол и никотина в сигаретах, продаваемых в России
(по данным центра «Мосвнешинформ») – «лёгкие» сигареты,
употребляемые девушками, участвующими в эксперименте
Сигареты
Marlboro
Kiss yellow
Esse blue
filter plus
Кол-во смолы
4 мг/сиг
5 мг/сиг
5 мг/сиг
Кол-во никотина 0,4 мг/сиг
0, 6 мг/сиг
0,5 мг/сиг
Диаграмма 1. Активность амилазы слюны у экспериментальной группы

Результаты исследований подтвердили наши гипотезы, а именно: на активность амилаз влияет возраст, пол, стаж курения и крепость сигарет.
На основании всего изложенного мы сделали следующие выводы:
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1. У некурящих девушек в возрасте от 13 до 16 лет гидролиз раствора
(С6H10O5)n происходит через 1,5-2,5 секунды после начала реакции;
2. У некурящих юношей в возрасте от 13 до 16 лет, гидролиз раствора
(С6H10O5)n происходит через 2-3,2 секунды т.е. активность амилаз у юношей
меньше, чем у девушек того же возраста на 0,5-1,2 секунды и, следовательно,
активность амилаз зависит от пола и возраста;
3. У девушек, курящих 3,5 года ферменты слюны начинают расщеплять
крахмал после 5,5 секунд от начала реакции гидролиза крахмала, а у юношей –
после 6,5 секунд, разница в скорости активности амилаз у некурящих и курящих участников эксперимента составляет у девушек – 4 секунды, у юношей –
4,5 секунды т.е. активность амилаз зависит от стажа курильщика.
4. Чем меньше стаж курения, тем быстрее ферменты слюны расщепляют
крахмал.
5. Марки сигарет влияют на активность амилаз. Чем больше никотина и
смол в сигаретах, тем меньше активность ферментов слюны.
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