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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В ЖЕВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗИНКАХ. ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Шабайкина Дарья, ученица 9 класса
(научный руководитель: Семенова М.И.,
учитель химии и биологии)

В современном мире огромное количество людей
являются активными потребителями жевательной резинки, зачастую не задумываясь над тем, полезна ли она.
Жева́ тельная рези́ нка(разг. жвачка) - кулинарное изделие, которое состоит
из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. В процессе употребления жевательная резинка практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются, после чего основа
становится безвкусной и обычно выбрасывается. Из многих видов жевательной
резинки в качестве развлечения можно выдувать пузыри, что в англоязычных
странах дало ей еще одно название Bubble Gum (то есть что-то вроде «резина
для пузырей») [8].
Пищевы́ е доба́ вки - вещества, которые в технологических целях добавляются в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки
или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого
аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и т. п. [8].
Дантисты, актеры, фотомодели, спортсмены рекламируют достоинства
жевательной резинки не просто как очередного средства удовольствия, а как
полноценного гигиенического продукта для профилактики кариеса. Но никакой
серьезной информации об исследованиях жевательных резинок как не было,
так и нет.
Стоматологи относятся к этому «кулинарному изделию» неоднозначно.
Жевательные резинки, действительно, дезодорируют и освежают полость рта,
но этот эффект сохраняется ненадолго - в среднем на 10-15 минут в зависимости от содержания в продукте ментола и других освежающих компонентов. С
другой стороны, этот продукт только с очень большой натяжкой можно отнести
к средствам гигиены полости рта. Достоверные научные данные о положительном влиянии жевательной резинки на зубы существуют только для малочисленного ассортимента резинок с фторидами. Стоматологи против жвачки, которая содержат сахар [7].
Конечно, жевательная резинка, которую люди начали употреблять много
лет назад, уже никуда не уйдет из нашей жизни. Но нужно знать элементарные
правила ее использования, чтобы не навредить своему здоровью.
Результаты анкетирования 58 учащихся 6 - 11 классов нашей школы показали, что жевательную резинку употребляют все.
Всё вышесказанное определило цели и задачи нашего исследования.
Цель: проанализировать качественный состав жевательных резинок, наиболее
часто употребляемых учащимися нашей школы.
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Задачи:
1. Изучить теоретический материал об истории происхождения жевательных
резинок и их химическом составе.
2. Провести анализ анкетирования учащихся об употреблении жвачек.
3. Подобрать и освоить методику качественного определения.
добавок в жевательных резинках различных марок.
4. Рассмотреть положительные и отрицательные стороны употребления жевательных резинок.
5. Сформулировать выводы и рекомендации по употреблению жевательных резинок.
По данной теме существует небольшое количество литературы на бумажных носителях. В качестве основной литературы использованы книга Т.С. Крупиной, О.С.Габриеляна «Пищевые добавки» [1], в которой рассмотрена история
происхождения, химические вещества, содержащиеся в жевательной резинке,
и их влияние на организм человека, а также приведена методика определения в
них содержания серы и многоатомных спиртов. В книге Скурихина И.М. «Всё
о пище с точки зрения химика» [2] рассматривается пища с химической точки
зрения. Гораздо шире представлен материал по данной теме в Интернете.
Здесь можно найти более полные и интересные сведения об истории жевательной резинки [3] и [4], положительные и отрицательные стороны жевательной
резинки как средства для очищения и освежения полости рта [5] и [6], мнение
и рекомендации стоматологов [7], справочные данные о жвачках и пищевых
добавках в Википедии [8].
История происхождения жевательной резинки.
Первые жевательные резинки появились еще в древности. Индейцы жевали шерсть с медом, древние греки - смолу мастикового дерева. А многие сибирские народы использовали смолу хвойных деревьев, считая, что она укрепляет зубы и улучшает запах изо рта [3].
Промышленное производство жевательной резинки началось в середине
19 века в США. Первую попытку по изготовлению сосновой жвачки предприняли братья Куртис. Однако популярность хвойной жвачки постепенно падала
из-за присутствия в ней вредных примесей.
Первый патент на производство жевательной резинки был получен 28 декабря 1869 года американцем Уильямом Финли Семплом. В патенте было написано: «Комбинация каучука с прочими компонентами в любых пропорциях для
создания приемлемой жевательной резинки».
Спустя много лет, в жевательные резинки стали добавлять сахар и ароматизаторы. В 1939 году американский ученый доказал, что постоянное жевание
снимает мышечное напряжение и стресс. С тех пор жвачка обязательно входит
в паек американских солдат. В 1970 году первая жевательная резинка была выпущена в СССР. Сейчас её производство налажено почти во всех странах мира
[4].
Анализ анкетирования учащихся школы.
Большая часть учащихся 6-11 классов средней школы при Посольстве
России в Венгрии предпочитают резинку марки «Орбит» с мятным вкусом
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(Диаграммы 1 и 2) и употребляют в среднем 3-4 подушечки или пластинки в
день. Таких оказалось 39 человек.
Диаграмма 1

Диаграмма 2

Марка жвачки

Вкус жвачки

Мята

Марка
жвачки

Фруктовый

40% опрошенных учащихся жуют резинку в течение 15 – 20 минут, 30% от 30 до 60 минут и 30% - 1-2 часа (Диаграмма 3).
Диаграмма 3
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Из анкет мы узнали, что 70% учащихся знают о пользе жевательной резинки и 86% - знают о её вреде (Диаграммы 4 и 5).
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Диаграмма 4

Диаграмма 5
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Состав жевательной резинки
Из различных источников информации мы выяснили, что в состав жевательной резинки входит резиновая основа и различные пищевые добавки.
Согласно Европейской цифровой классификации пищевые добавки подразделяются следующим образом:
Е100 – Е182 – красители (усиливают или восстанавливают цвет продукта);
Е200 – Е299 – консерванты (повышают срок хранения продуктов, защищая их
от микробов и грибов);
Е300 – Е399 – антиокислители (защищают пищевые продукты от окисления);
Е400 – Е499 – эмульгаторы (создают однородную смесь несмешиваемых составных частей пищи);
Е500 – Е599 – регуляторы кислотности;
Е600 – Е699 - усилители вкуса и аромата;
Е700 – Е800 – запасные индексы для дополнительной информации;
Е900 и далее – улучшители вкуса и пеногасители [1], [2].
Большинство жевательных резинок содержат следующие компоненты:
сорбит (E420), мальтит (E965), резиновая основа, загуститель (E414), стабилизатор (E422), натуральные, идентичные натуральным и искусственные ароматизаторы, маннит (E421), эмульгатор соевый лецитин, краситель (E171), подсластители аспартам (E951), ацесульфам - К (E950), гидрокарбонат натрия (E500),
глазурь (E903), антиоксидант (E320).
Экспериментальная часть.
Учащиеся нашей школы в анкетах назвали 4 вида жвачки, наиболее употребляемые ими: Оrbit, Airwaves, Winterfres, Twinner 88. Именно их мы решили
исследовать.
1. Изучили состав жевательных резинок на основе информации, представленной производителями на упаковке.
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2. Определили содержание серы в жевательной резинке.
Для обнаружения серы взяли подушечку резинки массой 1,4г, добавили
5мл воды. Настаивали 10-15 минут, затем профильтровали, а остаток массой 1г.
вынули, высушили на воздухе и поместили в пробирку. Пробирку закрыли газоотводной трубкой и нагревали на пламени спиртовки. Пары пропустили через раствор ацетата свинца. Обнаружили образование черного осадка сульфида
свинца, что подтверждает наличие резины в продукте.
3. Определили содержания гликоля и многоатомных спиртов в жевательной резинке.
Для определения содержания гликоля, взяли подушечку массой 1,4г, добавили 5 мл воды. Настаивали 10-15 минут, затем профильтровали. К фильтрату
добавили 0,5 мл 3% раствора сульфата меди (II) и 1 мл 5% раствора гидроксида
натрия. Появилось темно-синее окрашивание вследствие образования соли меди (II) и многоатомных спиртов.
Таблица 1
Результаты исследования
Наименование
жевательной
резинки
Красители

TWINNER – 88
тропические
фрукты

ORBIT
мятный

WINTERFRES
ментол

AIRWAVES
ментол

E171

Состав жевательных резинок
сорбит Е420,
ксилит Е967,
изомальт Е953,
манит Е421
аспартам Е951,
ацесульфам-К Е950
мальтит Е965

E171
E133

сорбит Е420
ксилит Е967
маннит Е421
аспартам Е951
бутилгидрооксиназол Е320
аскорбиновая кислота Е300
сорбит Е420
мальтит Е965
аспартам Е951
ацесульфам-К Е950
антиоксидант Е321

E171
Е133
Е160
Е163

ксилит Е967
маннит Е421
аспартам Е 951
антиоксидант Е321

E171

Содержание
серы

Содержание
гликоля и многоатомных
спиртов

+

+

+

+
(меньше, чем у всех
остальных)

+

+

+

+

Химические вещества, обнаруженные в составе жевательных резинок
имеют отрицательное и частично положительное влияние на организм человека.
Е133 - синий блестящий имеет канцерогенный эффект;
Е160 - каротин – вызывает аллергические реакции;
Е163 - антоциан – аллерген;
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Е171 - диоксид титана - отрицательно влияет на печень, почки и нервные
клетки;
Е320 - бутилгидрооксиназол - разрушает витамины, повышает уровень холестерина.
Е321 - бутилгидрокситолуол - одна из наиболее опасных пищевых добавок.
При неумеренном употреблении может вызвать раковые заболевания полости
рта.
Е420 - сорбит - действует как слабительное и ухудшает пищеварение;
Е421 - маннит - действует как слабительное;
Е950 - ацесульфам-К (ацесульфам калия) - канцероген. Проведенные в 1970 году исследования показали, что ацесульфам-К может стать причиной развития
рака. Приводит к нарушениям работы кишечника и аллергическим заболеваниям. Запрещен для употребления в Канаде и Японии [5].
Е951- аспартам - самый распространённый химический сахарозаменитель.
Подавляющее большинство независимых экспертов подтверждают, что длительное использование аспартама может вызывать головную боль, звон в ушах,
аллергию, депрессию, бессонницу, а у животных и рак мозга. Исследования,
проведенные доктором Расселом Блейлоком, показали, что аспартам повышает
аппетит и вызывает увеличение веса [4].
Е965 - мальтит - подсластитель, стабилизатор и эмульгатор, вреден для детского организма;
Е967 - ксилит - вызывает почечно-каменную болезнь.
В то же время, некоторые компоненты жвачек могут оказывать положительные влияния на органы и системы человека.
Е160 - каротин в малых количествах - профилактическое средство онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;
Е953 - изомальтит предупреждает развитие кариеса;
Е421 - маннит способствует выведению токсинов;
Е967 - ксилит - подсластитель, помогающий бороться с кариесом;
Е300 - аскорбиновая кислота повышает
сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям;
Е950 - ацесульфам К - бескалорийный подсластитель, показан людям, страдающим сахарным диабетом [3].
Выводы.
В ходе исследования мы познакомились с происхождением жевательной
резинки, изучили специальную литературу о влиянии этого продукта на здоровье человека. Провели анкетирование и выяснили, что большинство учащихся нашей школы употребляют жевательную резинку правильно, т.е. 15 – 20 минут после еды. Кроме того, мы узнали о положительном и отрицательном
влиянии жевательной резинки на организм человека. Отрицательных свойств
оказалось намного больше, чем положительных.
Вред жевательной резинки:
- жевательные резинки, содержащие сахар, способствуют развитию кариеса;
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- в некоторых жвачках содержатся канцерогенные вещества, которые могут
спровоцировать появление раковых опухолей;
- от постоянного жевания может пострадать височно-нижнечелюстной сустав и
возникнуть побочные эффекты, связанные с механическим воздействием жевательной резинки;
- жевание на голодный желудок может приводить к появлению или обострению
гастрита;
- длительное жевание снижает уровень интеллекта, притупляет внимание и ослабляет процесс мышления.
Польза жевательной резинки:
- жевательная резинка способна очистить зубы после еды;
- при жевании происходит обильное слюноотделение, за счет чего также частично очищаются зубы и из ротовой полости удаляются остатки пищи;
- сахарозаменители (сорбит, ксилит), содержащиеся в жевательной резинке,
восстанавливают кислотно-щелочной баланс;
- периодическое жевание укрепляет десны.
Рекомендации.
Взрослым:
- выбирать жевательную резинку, не содержащую сахара. Хорошо, если в составе жевательной резинки присутствует лактат кальция: зубная эмаль получает
этот минерал для восстановления микроповреждений именно из слюны;
- перед едой можно жевать не более 5 минут. Слюнные железы мгновенно реагируют на присутствие "жвачки" во рту и выделяют пищеварительные ферменты. В мозг поступает сигнал: "приготовиться к приему пищи", и в желудке начинается выработка сока. Но еды нет, и кислота разъедает слизистую. 5 минут это примерное время, за которое сигнал поступает от мозга к желудку;
- после обеда или перекусов в течение дня можно пожевать резинку не более
15 минут. Обычно этого бывает достаточно, чтобы предупредить образование
мягкого зубного налета и восстановить кислотный баланс;
- лучше воздержаться от жевательной резинки с "ароматизаторами, идентичными натуральным". Неполная информация на этикетке уже может классифицироваться как признак низкого качества продукта;
- избегайте жевательных резинок, содержащих в своем составе красители – Е
171, Е102, Е133, Е129, Е132, стабилизаторы вкуса – Е414, Е422, эмульгатор –
Е322, которые наносят вред печени.
Взрослым для детей:
- можно употреблять жевательную резинку примерно с 4 лет и только белую
(без красителей). Ребенку нужно объяснить гигиеническое назначение жевательной резинки и приучить выбрасывать ее сразу после того, как перестало
быть вкусно;
- давайте жевательную резинку только после обеда и полдника и не более чем
на 15 минут - иначе привычка жевать закрепится. Сегодняшние постоянно
жующие подростки - потенциальные клиенты стоматологических клиник. Не до
конца сформировавшаяся эмаль "юных" зубов слишком тонка и легко стирается;
8

- не давайте жевательную резинку перед едой: у ребенка может пропасть аппетит и испортиться желудок.
Каждый, кто прочитает нашу статью, сможет решить для себя сам - пользу приносит жевательная резинка или вред!

Источники информации:
1. Крупина Т.С., Габриелян О.С. Пищевые добавки. М.: «Дрофа», 2010.
2. Скурихин И.М. Всё о пище с точки зрения химика. М.: «Высшая школа»,
1991.
3. http://www.teenclub.ru/index.php?e=221 и http://parni.tts.lt/inter/gum.htm
4. http://parni.tts.lt/inter/gum.htm
5. http://www.medportal.ru/mednovosti/news/2002/08/04/fluor/
6. http://www.emedi.ru/articles/chewing-gum.html
7. http://stomatology.popmed.ru/stomatology/bubblegum/
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Жевательная резинка

ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ: КТО МЫ?
КАКИЕ МЫ?
Костенко Кирилл, ученик 9 класса;
(научный руководитель: Казьмина Н.И.,
учитель географии)
Перепись – это «моментальный снимок» всего населения страны в определённый момент времени [6]. В
России учет населения ведет свое начало еще со времен
татаро-монгольского нашествия. Указом Петра 1 было
положено начало государственной форме учёта населения — ревизиям. Первая
всеобщая перепись населения была в 1897году. Инициатором её стал выдающийся русский учёный П.П. Семёнов-Тян-Шанский. В советские годы всеобщие переписи проводились в 1926, 1937, 1939,1959, 1970, 1979,1989 гг. Перепись 2002 года стала первой переписью населения в новой России, которая зафиксировала изменения, произошедшие после распада СССР и образования
Российской Федерации. Важным принципом переписи стало самоопределение.
Все данные переписного листа заполнялись со слов опрашиваемого, без использования каких либо документов [4]. Последняя перепись состоялась 14 -25 октября 2010 года. За время, прошедшее с переписи 2002 года, Россия перешла
по численности населения с 7 на 8-е место в мире. По мнению демографов, перепись - это хорошая возможность для каждого осознать себя частью единого
целого. И участвуя в переписи, люди консолидируются. Поэтому и перепись
2010 проходила под девизом «России важен каждый».
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Для чего же нужна перепись? Цель переписи определена в законе «О Всероссийской переписи населения» как «сбор сведений о лицах, находящихся на
определенную дату на территории Российской Федерации»6. Она необходима
для изучения численного состава населения, его размещения, для планирования
и управления экономической и социальной жизнью страны. Сегодня ни одно
государство, ни одно общество не может успешно строить свою жизнь без такой информации. Это некий итог нашей общей жизни. Как правило, переписи
проводятся не реже чем один раз в десять лет [1].
Каковы же итоги Всероссийской переписи населения 2010 года?
Школа при Посольстве России в Венгрии - частичка России. Мы решили
провести школьную перепись, узнать «кто мы?», «какие мы?», привлечь внимание школьников к демографическим проблемам в России на примере школьной переписи. Так возникла идея проведения переписи учащихся нашей школы.
Цель исследования - составить основные демографические и социальные характеристики учащихся школы при Посольстве России в Венгрии.
Задачи: 1)рассмотреть основные итоги переписи населения 2010 года
в сравнении с переписью 2002 года;
2)провести школьную перепись учащихся и проанализировать ее,
сопоставив с итогами последней всероссийской переписи.
Методы: 1)сравнительный анализ информации;
2)метод анкетирования и опроса;
3)статистический.
Краткий анализ итогов переписи населения России в 2010 году.
Мы проанализировали опубликованные итоги Всероссийской переписи
населения, проведенной в 2010 году, и сравнили с переписью 2002 года. Результаты не очень утешительные. За 8 лет – с 2002г. – россиян стало меньше на 2,3
миллиона человек. Численность жителей РФ составила 142,9 млн. человек (см.
график 1)[2]. Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения (превышения числа умерших над числом родившихся).
Согласно данным Росстата, по-прежнему наиболее населенными являются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, на территории которых проживает более 61% населения страны. Как отмечают статисты, это произошло за счет превышения миграционного прироста над естественной убылью населения. Согласно итогам, численность населения сократилась в 63 субъектах РФ.
По сравнению с 2002 годом соотношение городского и сельского населения практически не изменилось, в 2010 году оно составило 74% и 26% соответственно.
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График 1.

Но все же за период с 2002 года уменьшилось число сельских населенных пунктов – на 8,5 тысячи, в связи с отсутствием в них жителей или объединением с другими селами или городами, то есть российская деревня вымирает.
Кроме того, страна потеряла 1 город-миллионер – Пермь.
Численность женщин в РФ превышает количество мужчин на 10,8
млн. человек. На 1000 мужчин в 2010 г. приходилось 1163 женщины, в 2002 г.–
1147 [2].Согласно оценкам экспертов, соотношение мужчин и женщин несколько ухудшилось в связи с более высокой смертностью мужчин.
В возрастной структуре население моложе трудоспособного возраста
составляет 16% (18% -2002г), в трудоспособном возрасте - 61,7% (61% ), пенсионеров – 22% (20,5%)[3]. Как видно, население России продолжает стареть.
Средний возраст жителей страны составил 39 лет против прежних 37,7. В РФ
проживает 33 млн. супружеских пар. Интересно, что российские женщины чаще рожают двох детей (21,5%), а не одного (19,4%).
Самым многочисленным народом в стране остаются русские (111 млн. человек), однако за 8 лет их число сократилось на 4 млн. человек. В России также
проживают 5,3 млн. татар, 1,9 млн. украинцев, 1,5 млн. башкир и 1,4 млн. чувашей. Количество представителей всех этих народов уменьшается. Зато увеличивается численность кавказских народов – чеченцев, аварцев, лезгинов и
ингушей.
Численность граждан РФ составила 137,9 млн. человек (против 142,4 млн.
чел. в 2002г.), 0,7 млн. чел. имеют гражданство других государств и 0,2 млн. лица без гражданства. Из общей численности граждан РФ 79 тыс. человек имеют два гражданства. У более 4,1 млн. человек гражданство не указано[2].
А каков демографический и социальный портрет нашей школы? Кто мы?
Какие мы?
Школьная перепись.
Программа переписи. Мы проводили школьную перепись учащихся
28 февраля -1 марта 2012 года. Переписной лист (программу переписи) создали
на основе вопросов Всероссийской переписи населения 2010 года[5]. К сожа11

лению, некоторые вопросы общероссийской переписи непригодны для школьников (образование, занятость, состояние в браке, доходы и т.д.), но мы отобрали наиболее интересные и дополнили их другими вопросами, относящимися к
сфере социологического анкетирования. Каковы же итоги школьной переписи?
Численность и половозрастной состав. Обработав данные классных журналов, мы выяснили, что на момент переписи в нашей школе очно обучалось 110
человек. Распределив их по годам рождения (табл.1), мы пришли к выводу, что
в 2000-е годы не наблюдается увеличение рождаемости по сравнению с кризисными 90-ми, как и в целом по стране.
Таблица1.
Годы
рожд.
Кол-во
детей

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1

6

17

8

6

10

8

11

8

8

9

12

6

Мы распределили обучающихся по месяцам рождения. Результаты представили в виде диаграммы 1, из которой видно, что чаще всего ребята отмечают
дни рождения в январе, феврале, мае, сентябре, а меньше всего - в декабре и ноябре.
Проанализируем диаграмму полового состава учащихся (диаграмма 2).
Общее количество учащихся начальной школы на момент переписи составило
42 ученика, из них - 25 мальчиков и 17 девочек. Преобладание мальчиков в начальной школе отражает общую тенденцию в мире и стране: мальчиков рождается больше. В среднем и старшем звене 68 учащихся, из них -28 мальчиков , 40
девочек, а всего по школе - 53 мальчика и 57 девочек, что подтверждает преобладание количество женщин над количеством мужчин по России.
Диаграмма1.

Диаграмма 2.

Рождение по месяцам
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Июнь
Июль
Март
Апрель
Август
Сентябрь
Май
Февраль
Январь

Половой состав

4

60

6
8
8
8

40
30
Ряд1

20

10
11
11
12
13
5

57

50

9
9

0

53

10

26

25
17

19
9

14

10
0
1-4 кл.

5-9 кл. 10-11 кл. 1-11 кл.
Мужчины

15

Женщины

Место рождения и миграции. При проведении анкетирования мы выяснили,
что 53% детей родились в России, из них половина - в Москве и Московской
обл.За границей родилось 47% школьников, в Венгрии - 21% (см.диаграмма 3).
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География рождения очень разнообразна – это страны бывших союзных
республик,Сингапур, Монголия, Болгария.
Также выяснили, что основной причиной пребывания наших учащихся в
Венгрии является командировка родителей(51,5%), на ПМЖ(30,5%), по другой
причине(18%)(см. диаграмму 4). Причем, из 29 школьников, находящихся на
ПМЖ в Венгрии 11 учеников (38%) родились в России. Можно сделать вывод,
что существует отток россиян с Родины, что негативно сказывается на численности населения России.
Диаграмма 3
Диаграмма 4

Место рождения

Причины пребывания в
Венгрии

Ряд1
53%

18,0%

47%
27%

30,5%

21%

ПМЖ
Командировка
Другая причина

51,5%

Для естественной смены поколений, то есть простого замещения родителей без увеличения численности населения, необходимо, чтобы половина семей
в стране воспитывала 2-х детей, другая половина – 3-х (компенсация бездетных
и одиноких). В России средний размер семьи составляет 3,2 человека, т.е. подавляющая часть семей имеют не более 2 детей. Результаты школьной переписи это подтверждают (см. диаграмма 5).
Диаграмма 5
Диаграмма 6

Планируют детей

Количество детей в
семье
49%

Без детей

4%

1

3%
47%

2
28%

38%

3 и более

22%

8%

Не знаю
0%
1 ребенок

2 ребенка

20%

40%

60%

Ряд1

3 и более

Как видно из диаграмм 5,6 у половины учащихся в семье имеется по
2 ребенка, столько же они и планируют иметь в будущем. Дети нашей школы
не хотят, чтобы их семьи были бездетными или имели одного ребенка.
Гражданство. В нашей школе гражданами России являются 59 учеников, что
составляет 57,2%, иностранных граждан- 24 ученика (23,3%), из них венгерское
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гражданство - 18 учеников(17,4%), 20 учащихся имеют двойное гражданство,
что составляет 19,4% (см.диагр. 7). Здесь учатся граждане Украины, Болгарии,
Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Молдовы, США, Китая.
Диаграмма 7.

Гражданство
57%
23%

РФ

Другое
государство

19%

Двойное

17%

Венгрия

В целом, иностранных граждан и детей с двойным гражданством в нашей
школе почти половина, это объясняется тем, что школа находится за пределами РФ. Российское законодательство предоставляет иностранным гражданам
возможность обучаться в нашей школе при наличии свободных мест. Обучение
данной категории граждан осуществляется на основе договоров, заключаемых
школой с родителями учащегося.
Национальный состав. По данным нашей статистики, около 65% учащихся
нашей школы — русские, по России - 80,9% 7, на втором месте — венгры
(12,7%), на третьем - украинцы (8,8 %). Также есть представители следующих
национальностей: венгры, украинцы, белорусы, казахи, армяне, азербайджанцы, американцы, китайцы, болгары, монголы, молдаване (табл.2).
Таблица 2.
Национальность
Кол-во
% учащихся
Русские
64
65
Венгры
14
12,7
Украинцы
9
8,8
Белорусы
4
3,8
Казахи
3
2,9
Армяне, азербайджанцы
по 2
1,9
Американцы, китайцы, болгары, монголы… по 1
0,9
Мы видим, насколько многонационален состав учащихся нашей школы.
Поэтому считаем, что надо воспитывать в себе лучшие общечеловеческие качества: доброту, уважение к чужой культуре и традициям, взаимопонимание, толерантность. Все обучающиеся постепенно, но неуклонно приобщаются к русской культуре, и наша дружба должна основываться на уважении национальных
достоинств.
Религиозный состав. Вопрос о вероисповедании последний раз был включен в
опросный лист в кровавом 1937 году. Тогда 56,7 % ответили на этот вопрос положительно. Сегодня, несмотря на то, что графа о вероисповедании в подписных листах переписи 2010 года отсутствует, представители разных конфессий
говорят о том, что без их участия в процессе картина никогда не будет полной
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[8]. На данный вопрос учащиеся нашей школы отвечали по желанию. Из анкет
было выявлено, что больше всего школьников исповедуют христианство, так
как оно является ведущей религией в России (см. диагр. 8).
Диаграмма 8.

Религиозный состав
25%

6%
1%
4%

64%

Христианство
Ислам
Буддизм
Атеизм
Нет ответа

Любимые предметы. В опросном листе был включен вопрос: «Какие 2 предмета
ты любишь?» Так, в начальной школе самым любимым предметом является математика у 38% учащихся, 28,5% школьников любят подвигаться, побегать и поиграть на уроках физической культуры. На 3 месте прочно удерживают лидерство
уроки технологии, на которых дети любят работать с бумагой, картоном, пластилином (см. диаграмма 9).В среднем и старшем звене 41% учеников считают самым
интересным предметом математику. Второй предмет в рейтинге популярности –
физическая культура (31%). Оправдывает себя введенный в этом году 3-й час физкультуры. Каждый подросток сегодня знает: нужно вести здоровый образ жизни.
И замыкает тройку лидеров английский язык, он нравится 20,5% учащимся. Хорошее знание иностранного языка – требования современной жизни. На многие
специальности при поступлении в ВУЗ сдают английский язык, кроме того, это
язык компьютера, Интернета. Около 13% учеников выбрали биологию, информатику, географию, обществознание (см. диаграмма 10).
Диаграмма 9
Диаграмма10
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Профессиональные предпочтения учащихся. Во время анкетирования узнали,
что ребята хотят овладеть различными профессиями (табл.3)
Планируют организовать свой бизнес
11
Область экономики
4
Право
7
Медицина
11
Дизайн мебели, интерьера, одежды
7
Культура и искусство
7
Информационные технологии
2
Наука и образование
11
Спорт
2
Строительство и архитектура
2
Президент, политик, дипломат
8
Военные
6
Рабочие специальности
2
Не определились
13
Было трое учеников, которые на вопрос «Кем ты хочешь стать?» - ответили просто: «Хорошим человеком». К сожалению, некоторые дети еще не определились с выбором профессии. Мы увидели, что интерес к некоторым профессиям вызван высокой оплатой труда, а обществу необходимы и представители
рабочих профессий. Россия должна переходить к высокотехнологичным производствам, а для этого нужен не только научный и инженерный, но и высококвалифицированный рабочий потенциал.
Занятость в свободное время. Нас интересовало, как наши школьники проводят свое свободное время. Результаты показаны на диаграмме 11, из которой
видно, что основное занятие наших учащихся - это спорт, компьютер, рисование, гуляние на улице, музыка, танцы.
Занятость в свободное время
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Занятия спортом. В анкете мы поинтересовались, кто из учащихся занимается
во внеурочное время спортом и каким видом. Выяснилось, что занимаются различными видами спорта: боевыми искусствами (дзюдо, самбо, каратэ и т.д.),
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футболом, большим теннисом, конным спортом, танцами, лыжным спортом,
плаванием, художественной гимнастикой, хоккеем, фехтованием, водным поло
и др. Хотелось, чтобы учащиеся рассказали в школе о достигнутых успехах, а
также все были вовлечены в занятия спортом.
Заключение
По данным Всероссийской переписи населения мы видим, что в России
происходит резкое снижение численности населения из-за естественной убыли.
Государство энергично проводит комплекс мероприятий, направленных на
улучшение демографической ситуации в стране.
Проведя школьную перепись, мы составили всестороннюю социальнодемографическую характеристику нашего школьного сообщества. Проведённые
исследования показали, что в школе отражены все основные тенденции развития современного российского общества, особенности структуры и состава населения, основные демографические процессы. Так в нашей школе в 2000-е годы не наблюдается увеличение рождаемости по сравнению с кризисными 90ми, а в половой структуре преобладают женщины, как и в целом по России.
Также выяснили, что основной причиной пребывания наших учащихся в Венгрии является командировка родителей. Но и существует отток россиян с Родины, что негативно сказывается на численности населения России. В будущем
наши ученики планируют иметь в семье по два ребенка, что не обеспечит
воспроизводство населения. Состав классов многонационален, как и вся Россия, у нас есть представители девяти национальностей, самый многочисленный
народ – русские, потому что мы учимся в школе при Посольстве России в Венгрии. Иностранных граждан в нашей школе - почти половина, это объясняется
тем, что школа находится за пределами РФ. Многие школьники планируют организовать свой бизнес, заниматься наукой, образованием и медициной, но
стране необходимы и представители рабочих специальностей. Самыми любимыми предметами в нашем школьном сообществе являются математика, физическая культура и английский язык. Дети понимают всю важность этих предметов и ценят педагогическое мастерство наших педагогов. Таков демографический и социологический портрет наших школьников. Результаты школьной переписи интересны не только нам, но, возможно, и тем, кто будет проводить подобные исследования в будущем. Мы считаем, что школьную перепись
нужно проводить раз в 4 года, т.к. происходит переход учащихся из одной ступени обучения в другую.
Анализируя данные, хочется внести ряд предложений в организацию работы:
o увеличить количество спортивных соревнований;
o устроить показательные выступления учащихся, которые профессионально занимаются тем или иным видом спорта;
o увеличить количество внеклассных мероприятий, посвященных культуре и традициям народов, представители которых учатся в нашей школе;
o продолжить связь с гимназией им. Кереши;
o на уроках больше рассказывать о языках, культурах, обычаях, традициях
и вероисповеданиях народов России, чтобы показать, что каждая нация
достойна уважения, неповторима, удивительна.
17

Мы думаем, что данные нашего исследования будут интересны учащимся, родителям, педагогам и администрации школы при планировании работы школы.
Источники информации:
1.Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс. М.,
Дрофа, 2010, с.25-43;
2. www.perepis-2010.ru Окончательные итоги Всероссийской переписи 2010;
3. www.perepis2002.ru Всероссийская перепись населения 2002 года;
4. www.ru.wikipedia.org›wiki/1 Переписи населения в России — Википедия;
5. www. weekly/2011/0491/perep01.php. Перепись -2010;
6. www.admkrsk.ru›press/events/population/Pages/… 24 Всероссийская перепись
населения 2010;
7. www.dp.ru›a/2011/12/16/Rosstat_opublikoval/ 1 Росстат: Россия в последние
годы вымирала быстрее, чем в 1990–е;
8.http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=36275 1 Благовест-Инфо.
Куда преклонить душу.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ АНТИВИРУСОВ.
Варади Александр, ученик 8 класса
(научный руководитель: Решетов А.В.,
учитель физики и информатики)
Антивирусная программа (антивирус) - любая
программа для обнаружения компьютерных вирусов, а
также нежелательных (считающихся вредоносными)
программ вообще и восстановления зараженных (модифицированных) такими программами файлов, а также для профилактики - предотвращения заражения (модификации) файлов или
операционной системы вредоносным кодом. [10]
В современном цифровом пространстве есть множество способов обеспечить безопасность: начиная от сложных паролей и шифрования и заканчивая
цифровой подписью под электронными документами. Однако любая технология
может стать бесполезной, если компьютер ее пользователя заражен вредоносным программным обеспечением или просто уязвим для атаки. В этом случае
злоумышленники без труда украдут ключ шифра или важные документы. Поэтому компьютер должен быть защищен от нападения лучшими антивирусными
пакетами.
Но при взгляде на полку с программным обеспечением встает вопрос выбора: какую же коробку взять – красную, зеленую или жёлтую? Или лучше загрузить бесплатный пакет из Интернета? Какое программное обеспечение отразило наибольшее количество атак, покажут результаты проведённого мною теста. [1]
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Цель моей практической работы - определить наиболее оптимальную антивирусную программу, подходящую для защиты домашнего персонального
компьютера от типичных современных угроз, которые подстерегают нас в современном «электронном» мире.
Задачи моей работы заключаются в сравнении процента нахождения активных и неактивных вирусов и возможности эвристического анализа; наличия
брандмауэра; степень замедления работы персонального компьютера при сканировании выбранных мною антивирусных программ.
Хакеры и другие злоумышленники практически ежечасно изобретают новые приёмы, с помощью которых они стремятся выманить у ничего не подозревающих пользователей данные доступа к банковскому счету или кредитной карте. Производители решений для обеспечения безопасности персонального компьютера противостоят им, выпуская новые версии, и мы решили протестировать несколько наиболее известных антивирусных программ. Как и прежде, сегодня существуют несколько типичных угроз…
Трояны являются наиболее распространенным инструментом мошенников. Эти вредители маскируются под полезные приложения, а некоторые даже
обещают очистить персональный компьютер от вредоносных программ. После
установки они, среди прочего, занимаются поиском паролей и сведений о кредитных картах.
Проникнув на компьютер, трояны могут подгружать из Сети других вредителей, например, так называемых ботов. С их помощью преступники через
Интернет управляют зараженными компьютерами, чтобы незаметно для их владельцев рассылать по электронной почте миллионы рекламных писем. Для этого они соединяют тысячи инфицированных машин в бот-сети. Объединенной
мощности бывает достаточно даже для целенаправленных атак на сайты и серверы крупных компаний, что приводит к перегрузке и сбоям.
Руткиты добывают себе права администратора на чужом ПК и запрограммированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную маскировку не
только для себя, но и для других вредителей. Загрузки без ведома пользователя
(от англ. Drive-by-Downloads) особенно коварны, поскольку инфицируют ПК
уже при обращении к зараженной интернет-странице. [3]
Методы обеспечения безопасности.
Главной задачей антивирусных пакетов является обнаружение вредоносного программного обеспечения. Еще не так давно они в основном занимались
лишь поиском вредителей, которые уже успели что-то натворить на жестком
диске. Современные же антивирусные пакеты используют несколько методов.
Сигнатуры вирусов играют роль отпечатков пальцев вредоносной программы, на их основании антивирус может опознать и уничтожить агрессора.
Разработчики пакетов, обеспечивающих безопасность персонального компьютера, постоянно выпускают новые сигнатуры, которые загружаются на компьютеры пользователей через Интернет. Насколько быстро разработчики обновляют
свои базы сигнатур, показано в таблице внизу слева.
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Пакеты безопасности пытаются эвристическими методами определить,
является ли подозрительный файл новым вирусом или речь идет о модификации давно известной вредоносной программы. При обнаружении сходства с известными угрозами программное обеспечение бьет тревогу. Но слишком тонко
настроенная эвристика дает много ложных срабатываний и к тому же не гарантирует обнаружения всех новых вирусов.
Функция поведенческого анализа не ограничивается внешним сходством.
В первую очередь она наблюдает за процессами, происходящими при запуске
или открытии файла. То есть такая защита срабатывает в том случае, если файл
собирается выполнить подозрительные действия, например, манипуляции с
системными файлами Windows. Уже больше года специалисты в области компьютерной безопасности все чаще делают ставку на облачные технологии распознавания.
Для моей работы были взяты пять наиболее известных антивирусных
программ: Kaspersky Internet Security 2012, Symantec Norton Internet Security,
McAfee Internet Security 2012, AVG , Avast! Free Antivirus 6.0.
Kaspersky Internet Security 2012
Kaspersky Internet Security 2012 - решение для обеспечения
оптимального уровня безопасности. Инновационная гибридная
защита мгновенно устраняет вредоносные программы, спам и
другие интернет-угрозы, экономя ресурсы компьютера за счет
комбинации облачных и антивирусных технологий:
 мгновенная реакция на новые угрозы;
 гибридная защита. Позволяет достичь максимального уровня безопасности компьютера и при этом оптимально использовать его ресурсы с помощью
комбинации облачных и антивирусных технологий;
 проверка репутации программ и веб-сайтов;
 безопасное общение в социальных сетях;
 родительский контроль;
 отмена действий вредоносных программ;
 новый интуитивно понятный интерфейс;
 «Облако» (Kaspersky® Security Network) - это инфраструктура онлайнслужб и сервисов, которая непрерывно собирает и анализирует информацию о
киберкриминальной активности по всему миру. Данные, необходимые для блокирования атак и заражений, мгновенно передаются всем пользователям
Kaspersky® Internet Security 2012, предотвращая масштабные вирусные эпидемии. [7]
Общие требования:
 480 МБ свободного места на жестком диске;
 CD/DVD-ROM (для установки продукта с дистрибутивного CD-диска);
 подключение к сети Интернет (для активации продукта);
 компьютерная мышь;
 Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше (для обновления антивирусных
баз и модулей приложения через интернет);
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Microsoft Windows Installer 2.0 или выше;
 процессор Intel Pentium 1 ГГц 32-бит (x86)/64-бит (x64) или выше (или
совместимый аналог);
 1 Гб свободной оперативной памяти (32-бит);
 2 Гб свободной оперативной памяти (64-бит);
 операционная система Windows XP, Vista, 7


Symantec Norton IS 2012
Norton AntiVirus и Norton Internet Security - обеспечивают быструю и надежную защиту от всех типов вредоносных программ:
вирусов, шпионского ПО, сетевых червей, ботов и других интернет-угроз, с минимальным влиянием на системные ресурсы.
Безопасность Вашего компьютера, личной информации, домашней сети без воздействия на производительность осуществляется
на основе новой инновационной архитектуры безопасности. [9]
Системные требования:
Поддерживаемые операционные системы:
 Microsoft® Windows® XP (32-разрядная версия) Home/Professional/Tablet
PC/Media Center (32-разрядная версия) с пакетом обновлений 2 или более поздним;
 Microsoft Windows Vista® (32- или 64-разрядная версия) Starter/Home
Basic/Home Premium/Business/Ultimate;
 Microsoft Windows 7 (32- и 64-разрядная) Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate;
Минимальные требования к аппаратному обеспечению:
 300 МГц для Microsoft Windows XP, 1 ГГц для Microsoft Windows
Vista/Microsoft Windows 7;
 256 МБ оперативной памяти;
 300 Мб свободного дискового пространства;
 дисковод для DVD или компакт-дисков (если установка не осуществляется с помощью загруженных по сети пакетов).
Avast! Free Antivirus 6.0
Avast! - антивирусное программное обеспечение, которое может
найти вирусы на жестком диске ПК, в его памяти, в загрузочных
секторах и т.д. Поддерживается поиск вирусов в письмах, имеется
блокиратор скриптов. Вирусная база постоянно обновляется и
может быть скачана через Интернет. Avast! обладает простым и
понятным интерфейсом с поддержкой скинов. Выпускается в
двух версиях – Home Edition (бесплатная для частного пользования) и
Professional Edition (платная для организаций). [4]
Поддерживаемые операционные системы:
 Windows 7;
 Windows Vista (любой версии, кроме Starter Edition);
 Windows XP с пакетом обновлений 2 или новее.
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Минимальные аппаратные требования:
 микропроцессор Pentium 3;
 128 Мб оперативной памяти и 250 Мб дискового пространства.

•
•
•
•

AVG Anti-Virus Free 2012
AVG Anti-Virus Free 2012 - это комплекс программ для защиты
ПК от опасных объектов и сетевых угроз. Программа блокирует вирусы, трояны, червей, шпионские программы, а фаервол защитит от
возможных сетевых атак. При использовании AVG Anti-Virus Free
2012 вам не придется беспокоиться о краже личных данных, спаме
или вирусах. [6]
Системные требования:
операционные системы: Windows XP/ Vista/ 7;
процессор: Intel Pentium 1,8 ГГц или выше;
память: 256 Мб ОЗУ (Рекомендуется 512 Мб);
свободное место на жестком диске: ~5 Gb.

McAfee IS 2012
Ежедневно появляются тысячи новых вредоносных и шпионских программ, обычных обновлений уже недостаточно для гарантии безопасности компьютера. Уникальная технология защиты
McAfee Active Protection, которую использует в работе антивирус
McAfee IS 2012, мгновенно распознает и блокирует новые угрозы,
так что ваша безопасность всегда под контролем. [8]
Системные требования:
 Windows XP/Vista/7.
Результаты тестирования
Критерии оценки антивирусных программ:
 процент нахождения активированных вирусов;
 процент нахождения неактивных вирусов;
 наличие эвристического анализа;
 наличие брандмауэра и степень защиты, предоставляемой им;
 замедление работы ПК и скорость сканирования.
Подробные результаты анализа можно узнать в таблице 1.
На счету Касперского наибольшее количество найденных вирусов.
Программа нашла 100% активизировавшихся вирусов и обезвредила их, а также
заблокировала все вирусные программы, пытавшиеся проникнуть на ПК из
Интернета с использованием файлообменника и с внешних носителей
информации (дисков и флешек). Антивирус быстро реагирует на появившуюся
угрозу.
Однако без недостатков не обошлось. Во-первых, брандмауэр недостаточно эффективно отразил атаки вирусов. Во-вторых, программа сильно
замедляет работу ПК – примерно на 20%. В-третьих, управлять программой
сложно из-за большого количества настроек, понятных только специалисту.
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Таблица 1.

Критерий оценки

Kaspersky IS
2012

Symantec
Norton IS 2012

Avast! Free
Antivirus 6.0

AVG AntiVirus Free 2012

McAfee IS
2012

Антивирус

Распознавание
вирусов (в общем)

99,14%

98,01%

96,85%

97,03%

95,16%

Защитная функция
брандмауэра

Недостаточно
эффективная

Недостаточно
эффективная

Отсутствует
брандмауэр

Отсутствует
брандмауэр

Недостаточно
эффективная

Замедление работы
ПК

20%

3,8%

0,86%

11%

9%

Наличие
эвристического
анализа

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Защита от фишинга

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

Анти-спам и проверка
почты

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть

Цена

1600 руб./55
долл. США

2290 руб./75
долл. США

Бесплатно

Бесплатно

1490 руб./50
долл. США

Symantec Norton IS 2012 - этот антивирус нашёл 100% активированных
вирусов в памяти компьютера и заблокировал абсолютно все вирусные программы, пытавшиеся атаковать с зараженных сайтов или с внешних носителей
информации. Практически не замедляет работу компьютера (лишь на 3%).
Из недостатков надо сказать о низком проценте нахождения неактивных вирусов и об отсутствии проверки на заражение точек восстановления системы.
Бесплатная программа от Avast! показала довольно высокую эффективность при обнаружении старых и распространенных неактивных вирусов, однако смогла распознать лишь около половины активированных «зловредов», а
удалить или обезвредить и того меньше. Зато антивирус отлично справился с
распознанием новых вирусов и практически не замедлял работу ПК.
Бесплатный пакет от AVG является лишь антивирусом, он не содержит
дополнительных защитных функций, таких как брандмауэр или спам-фильтр.
Программа хорошо показала себя при нахождении неактивных вирусов и мало
замедлила работу компьютера, однако обнаружила и обезвредила лишь
незначительную часть активных вредоносн ых приложений.
McAfee обнаружил много неактивных вирусов, однако оказался беспомощным перед активными, обезвредив даже меньше, чем бесплатный
продукт от AVG, а также пропустил 17% «зловредов» с зараженных сайтов и
внешних носителей. Малоэффективен в борьбе с новейшими вирусными
программами.
В результате моей практической работы антивирус Kaspersky Internet
Security 2012 оказался единственным пакетом, который остановил все активные
вредоносные программы и записал на свой счет победу в тесте, показав лучший
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общий результат в обнаружении вирусов. AntiVirus free Personal Free, заслуживший звание лучшего бесплатного антивируса, шустро сканировал компьютер, но из-за отсутствия функции поведенческого анализа не нашел многочисленных новых угроз.
Хотя во время поиска пассивных вирусов на ПК новый антивирусный пакет «Лаборатории Касперского» показал средний результат, все же он предлагает суперзащиту. Это связано с тем, что вредоносное ПО, как правило, становится опасным только после активации, например, когда пользователь делает двойной щелчок по зараженному файлу. В остальное время оно хорошо замаскировано под полезное программное обеспечение. Здесь победитель теста показал
блестящие результаты: активных вредителей он уничтожил подчистую, чего не
сумел сделать ни один из конкурентов. Кроме того, по сравнению с предыдущим тестом разработчик гораздо быстрее реагировал на появление новых угроз
– в среднем через 55 минут.
Norton почти полностью искоренил находившуюся на жестком диске заразу – не осталось и сотой части от общего количества пассивного вредоносного
ПО. Жаль, что при активации нераспознанных вирусов программа не смогла остановить почти 15% вредителей. С незваными гостями, которые хотели обосноваться на ПК, она справлялась лучше конкурентов. А вот на появление новых
угроз Norton реагировал в среднем лишь через 71 минуту.
У неактивных вредителей практически не было шансов устоять перед
McAfee: степень обнаружения составила 95,16%. Но вот оставшиеся вредоносные программы могли причинить некоторый вред: после их активации McAfee
едва останавливала две из трех. Вирусам извне тоже удавалось проникать
сквозь защиту: McAfee пресекла лишь 58% атак.
Медлительность: программа реагировала на новые угрозы в среднем
только через 150 минут. Это медленнее, чем у других участников тестирования.
Бесплатные антивирусы от Avast и AVG могут быть лишь временными
решениями и не могут защитить компьютер полностью. Наиболее удобным для
пользователя будет комбинация Norton и McAfee, однако такой вариант будет
довольно дорогим – 3780 руб. или 130 долл. США. (Курс валют: 1 доллар – 30
руб.).
Источники информации:
1. Лаборатория журнала//Безопасность в сети//Computer Bild -2010. -18, с.16
2. Лаборатория журнала//Ускоряем работу антивируса//CHIP -2011. -6, с. 122
3. Лаборатория журнала//Программы для защиты//Computer Bild -2001. -4, с. 46
4. http://www.avast.ru
5. http://www.cwer.ru
6. http://www.free.avg.com
7. http://www.kaspersky.ru
8. http://www.mcafee.com
9. http://www.norton-russia.ru
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Антивирусная_программа
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ ТИПОВ
БРАУЗЕРОВ.
Косолапкин Андрей, ученик 10 класса
(научный руководитель: Решетов А.В.,
учитель физики и информатики)
Веб-обозреватель, браузер - программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для запроса вебстраниц (преимущественно из Сети), их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой. [2]
Первый браузер появился чуть более двадцати лет назад. Но за эти два десятилетия браузеры успели превратиться из простеньких приложений в многофункциональные программы для работы в Интернете. Мы полагаем, что каждому пользователю браузеров, стоит знать: как это было.
История браузеров началась более двадцати лет назад, когда автор концепции WEB и создатель первого в мире веб-сайта Тим Бернерс-Ли выпустил
текстовый браузер под названием WorldWideWeb. Браузер работал в популярной
в то время операционной системе NextStep, разрабатываемой компанией Next
Стива Джобса. У Тима Бернеса-Ли нашлись последователи, которые начали
разрабатывать свои собственными текстовые браузеры. Но широкое распространение Интернета началось с момента появления браузеров с графическим
интерфейсом.
Самым первым браузером с графическим интерфейсом стал NCSA
Mosaic. Со временем его развитие было прекращено, однако авторы открыли
исходный код программы, что позволило разработчикам компаний Netscape и
Microsoft создать свои браузеры на основе исходных кодов Mosaic.
В настоящий момент пользователям доступно большое количество самых
разнообразных браузеров, но наиболее популярными в нашей стране являются
четыре: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera.
Каждый из них обладает неким базовым функционалом, который способен удовлетворить нетребовательного пользователя. В то же время любой браузер имеет уникальные функции, присущие именно ему. Эти уникальные функции и являются причиной, по которой пользователи выбирают тот или иной
браузер.
Хорошо, что времена монополии Internet Explorer закончились. Это пошло
на пользу не только Вебу, который стал развиваться независимо от браузеров и
строится по общепринятым стандартам, но и, в конечном счете, самому Internet
Explorer. Возросшая конкуренция заставила программистов Microsoft потрудиться над новыми версиями браузера. И если до сих пор он по ряду параметров и не догоняет своих конкурентов, то уж, во всяком случае, ушел очень далеко от одиозного Internet Explorer 6.
Впереди нас ждет интересная эпоха, в которой разработчики браузеров
будут конкурировать между собой за внимание и благосклонность пользователей. При этом конкуренция будет вестись не за счет монопольного положения
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или других внерыночных методов, а за счет улучшения существующих и внедрения новых функций. Пожелаем им удачи в их нелегком труде. [1]
Для своего исследования мы выбрали тему сравнения браузеров, так как в
настоящее время существует огромное количество Интернет-обозревателей, основанных на одних и тех же принципах работы, но отличающихся в своем исполнении и характеристиках. Так как браузеров существует огромное количество, то мы решили найти самый оптимальный, удобный и простой в каждодневном использовании браузер.
Для расчета частоты и причин использования определенных браузеров на
домашних компьютерах и ноутбуках я провел социологический опрос, по результатам которого я выявил процентное распределение Интернет - обозревателей между пользователями. Также мною были получены и обработаны причины, по которым люди выбрали тот, или иной браузер.
Цель моего исследования - определить наиболее оптимальный Интернет
обозреватель для домашнего использования.
Задачи моего исследования можно выделить следующие:
 изучить историю развития браузеров и выявить причины появления различных Интернет - обозревателей.
 определить принципы работы и сформулировать основные критерии
оценки эффективности функционирования различных браузеров.
 сравнить главные преимущества и недостатки Internet Explorer, FireFox,
Google Chrome, Opera и установить частоту и причину использования определенных браузеров на домашних компьютерах посредством проведения социологического опроса.
 сделать вывод, нуждается ли «компьютерный мир» в новом Интернет обозревателе.
Бета-версии обновленных интернет-браузеров от компаний Microsoft,
Google, Mozilla и Opera появились в Интернете задолго до выхода финальных
релизов. При этом они отличаются не только высокой скоростью работы, но и
удивительной стабильностью, а этого вполне достаточно. Я в ходе своей работы
подробно исследовал возможности вышеуказанных браузеров и готов рассказать о полученных результатах. Тестирование этих приложений проводилось в
сравнении с текущей, седьмой версией браузера Chrome и недавно появившейся
бета-версией Chrome 9. Кстати, именно Chrome все еще считается самым быстрым браузером. На самом ли деле он таковым является? Удастся ли Firefox преподнести нам сюрприз? Все ли уязвимости закрыли разработчики Microsoft?
Как проявили себя в ходе тестирования новые версии браузеров? Обо всем этом
вы узнаете из моей статьи. [4]
Основными и доступными браузерами на данный момент являются 4. Это
Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
В преддверии дальнейших моих умозаключений и анализов хочется отметить тот факт, что я провёл два очень важных, на мой взгляд, опроса касающихся непосредственно моей темы: в школе с 5-го по 11 класс (таблица 1) и интер26

нет-голосование (таблица 2). Вопрос, который был задан респондентам, состоял
в следующем: «Каким интернет браузером вы пользуетесь?».
Результаты оказались таковы:
таблица 1
Браузер
Количество
класс
Internet
Mozilla
Google
Opera
респондентов
Explorer
FireFox
Chrome
5
5
2
3
6
11
2
1
5
3
7
6
1
1
2
2
8
6
1
4
1
9
10
2
2
1
4
10
12
1
6
5
11
7
1
1
2
3
таблица 2
Браузер
Количество
Internet
Mozilla
Google
Opera
респондентов
Explorer
FireFox
Chrome
64
6
11
34
13
MOZILLA FIREFOX
Проект был основан в 2003 году, и за первый год своего
существования сменил два названия. Сначала лисичку именовали Phoenix, затем Firebird, и только осенью 2004 года наш
герой обрел имя, которое у многих на слуху и по сей день.
Mozilla Firefox 1.0 вышел 9 ноября 2004 года. Его выход
сопровождался удачной рекламной кампанией. Ведущие средства массовой информации помещали анонсы, а на главной странице New York
Times было куплено рекламное место, из чего широкие слои общества узнали о
начале новой эпохи браузеров.
Сегодня Mozilla Firefox является единственным браузером, популярность
которого увеличивается. Это молодой и перспективный проект, не отягощенный
стереотипами прошлых лет, он позволяет по-новому взглянуть на принципы работы в сети интернет. [5]
Достоинства:
 красивый и удобный интерфейс;
 возможность закрепления вкладок;
 управление открытыми вкладками;
 обновленный менеджер дополнений.
Недостатки:
 недостаточное количество функций безопасности в приватном режиме,
позволяющем избежать сохранения следов работы на компьютере интерфейс;
 отсутствие функции защиты от слежения.
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GOOGLE CHROME
Chrome 7 значительно опередил бета-версии Iпtегпеt
Explorer 9 и Firefox 4 по скорости рендеринга веб-страниц. Даже при отсутствии возможности аппаратного ускорения, например, при работе на нетбуке, браузер компании Google демонстрировал отменные скоростные показатели. Недавно появившаяся бета-версия Chrome 9 [10-я бета также предлагается разработчиками ДЛЯ загрузки]. Пока - браузер Chrome оказался на одном уровне с IE
9 и даже опередил его. Другие различия между Chrome 7 и бета-версией Chrome
9 минимальны. Победа, тем не менее, не досталась Chrome по причине отсутствия в нем некоторых дополнительных функций и настроек безопасности. Так,
например, браузер не позволяет защитить мастер-паролем регистрационные
данные для таких сайтов, как еВау или Facebook. Помимо этого Chгome не способен по умолчанию запускаться и проказывает отличную производительность.
На мощных настольных компьютерах: в ряде бенчмарков любая из предлагаемых разработчиками версий 600gie Chrome, особенно новая бета Chrome 9, демонстрирует высокую скорость рендеринrа веб-страниц. К сожалению, импорт
закладок, паролей и сохраненных данных форм возможен лишь из другого установленного на компьютере веб-браузера. Chrome позволяет экспортировать
закладки в HTML файл, однако для паролей и данных форм такая возможность
здесь не предусмотрена. Кроме того, даже в бета-версии браузера Chrome 9 все
еще отсутствует возможность предпросмотра при печати. Да и чтение новостных лент при отсутствии соответствующего расширения не представляется
возможным. Но вместе с тем для браузера разработано довольно много бесплатных расширений, хотя их количество меньше, чем у победителя нашего
теста. Заслуживает похвалы удобство управления, по этому показателю Chrome
легко может составить конкуренцию Firefox. [3]
Достоинства:
 самая высокая производительность в тестировании;
 точность отображения веб-страниц;
 удобное управление.
Недостатки:
 недостаточное количество функций безопасности в приватном режиме,
позволяющем избежать сохранения следов работы на компьютере.
INTERNET EXPLORER
Используемые компанией Мiсrоsоft рекламные слоганы
Никак нельзя назвать СКРОМНЫМИ: по словам создателей
браузера, пользователи IE 9 смогут «увидеть Интернет с другой
стороны».
В чем-то они действительно правы: как показал мой тест, разработчикам
софтверного гиганта удалось значительно сократить отставание от конкурентов.
В ходе некоторых тестов на производительность IE 9 даже удалось опередить абсолютного лидера Google Chrome, однако лишь при наличии соответствующего аппаратного обеспечения: если на настольных компьютерах IE 9 пока28

зывал превосходные результаты, то на нетбуке и ноутбуке скорость его работы
значительно падала. На практике это означает следующее: при отображении
веб-страниц IE 9 чаще всего придерживается своих собственных правил. В результате некоторые страницы оказываются попросту нечитаемыми.
Что касается функциональности, то создателями IE 9 была проделана
серьезная работа, результаты которой видны уже в бета-версии. Так, например,
в браузере наконец появился менеджер загрузок, а навигация между несколькими одновременно открытыми страницами стала более удобной. Помимо этого
адресная строка IE 9 теперь объединена с полем поиска. Разработчики основательно почистили интерфейс программы, отбросив все лишнее. Это позволило
им освободить дополнительное пространство для отображения веб-страниц. А
благодаря простому, интуитивно понятному управлению даже начинающие
пользователи легко найдут общий язык с браузером Internet Explorer 9. [10]
Достоинства:
 очень удобное управление
 самая высокая производительность при работе на современных настольных ПК
Недостатки:
 некорректное отображение многих веб-страниц;
 проблемы с загрузкой активных компонентов;
 частое «зависание» веб-страниц;
 проблемы с загрузкой Flash-сайтов.
OPERA
Когда встает вопрос о сложности освоения Opera, то вспоминается телеканал Discovery и его передача "Разрушители
легенд". Есть "легенда", согласно которой Opera очень сложно
освоить. Браузер обладает необычным интерфейсом, не имеющим ничего общего с традициями, принятыми в Windows. Однако
высокая популярность Opera в России говорит о том, что многие энтузиасты
стараются разрушить эту легенду, осваивают браузер и становятся его верными
поклонниками.
Opera - многофункциональный интернет-комбайн, включающий в себя,
помимо браузера, почтовый клиент, IRC-клиент и клиент для чтения RSSновостей.
Opera обладает малым временем первой загрузки, экономно расходует
системные ресурсы, быстро отображает страницы.
Безопасность браузера находится на высоком уровне, так как он, используя собственный движок Presto, практически не связан с уязвимостями операционной системы.
Но признаюсь, есть у данного браузера минус, который многого стоит:
при «падении» браузера теряются все данные в формах. [7]
У меня такое случается редко, но метко.
Достоинства:
 высокая скорость работы;
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 удобный и эргономичный интерфейс;
 поддержка расширений;
 возможность управления с помощью жестов мыши;
 индикатор уровня защищённости страниц;
 множество интегрированных тем оформления;
 появилась функция группировки вкладок;
 усовершенствовалась процедура сохранения сеансов;
 возможность добавления любой поисковой системы;
 возможность синхронизации настроек.
Недостатки:
 отсутствует возможность предпросмотра при печати;
 отсутствие защиты мастер-паролем регистрационных данных;
 отсутствие возможности чтения новостных лент.
Вывод:
В ходе своей работы, проделав множество манипуляций с указанными
выше браузерами и социологическими опросами, я хочу подвести итог, который
отражает цель моего исследования.
Браузер Opera – самый удобный и быстрый. Этот браузер не слишком популярен в мире, если говорить о компьютерах (хотя для мобильных устройств
Opera Mini вне конкуренции). С моей точки зрения, однако, большинство пользователей пренебрегают Оперой совершенно незаслуженно.
Начнём с того, что Опера по праву считается наиболее безопасным браузером. При выключенных плагинах и скриптах риск подцепить троян или вирус
практически равен нулю.
Ещё одно несомненное преимущество Оперы – скорость её работы. Опера
компактна, случаи, когда она тормозит, глючит и замедляет работу компьютера,
очень редки. Опера также очень быстро выполняет скрипты.
По сравнению с другими браузерами Опера просто идеальна в том случае,
если у вас медленный интернет или вам нужно экономить трафик. Все страницы и картинки кэшируются, браузер не грузит их по второму разу. В дополнение
к этому в браузере есть режим «Опера Турбо», при включении которого страница и картинки перед передачей в браузер сжимаются на сервере. Данный режим
позволяет очень существенно сэкономить трафик и ускорить загрузку страниц
при медленном интернете.
В Опере есть встроенные инструменты для работы с почтой и чтения лент
новостей (RSS). Вам не придётся использовать для этих целей сторонние программы или сервисы.
К сожалению, и Опера не лишена некоторых мелких недостатков. Например, в последних версиях появилась проблема с открытием файлов, путь к которым содержит русские буквы, на локальном компьютере.
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ЗДОРОВЫЙ СОН.
Павлова Анна, ученица 10 класса школы
при Посольстве РФ в Греции
(научный руководитель: Молодецкая Д.А.,
учитель химии и биологии)
Интерес к данной теме появился у меня давно, а
подогрело его следующее наблюдение: многие учащиеся нашей школы приходят на учебу сонными,
вялыми, грустными и на первых уроках практически
нетрудоспособны.
Мы решили провести анкетирование учащихся 5-11 классов с целью выявления продолжительности их сна и соответствия её норме.
И получили следующие результаты:
только 6% респондентов спят столько,
сколько им положено по возрасту, а 94 %, к
сожалению, ниже нормы.
К чему же может привести недостаток
сна? Зачем вообще нужен сон? Что это за загадочное состояние? В этом мы и решили разобраться.
Цель работы: в рамках решения проблемы сохранения здоровья и поддержания высокой работоспособности, выявить влияние различных факторов
на качество сна школьника, и доказать особую важность этого процесса для
жизнедеятельности человека.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Собрать и изучить теоретический материал о сне и его значении в жизни человека.
2. Провести анкетирование учащихся 5-11 классов и проанализировать полученные результаты.
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3. Выявить основные признаки, причины и последствия плохого сна.
4. Дать необходимые рекомендации для сохранения и улучшения качества сна.
Объект исследования: сон.
Предмет исследования: качество сна.
1. Немного истории...
Всю историю изучения природы сна можно разделить на 2 этапа:
1 этап - донаучный: первые теории о природе сна появились еще в глубокой древности.
В культурах античных цивилизаций сон носил мистический характер. Помнению мудрецов существовал бог сна – Морфей, который, принимая образ
любого человека или существа, являлся к людям в снах. Древние считали, что
сон нужен человеку, чтобы он мог услышать пророчества богов, и все, что человек видит во сне, имеет непосредственное отношению к бытию. Считалось
также, что во время сна душа покидает тело и совершает путешествие в пространстве. Поэтому, категорически запрещалось будить спящего. Люди верили,
что насильно прервав «полет души», можно лишить человека жизни. В Древней
Греции Морфей считался братом Смерти.
Долгое время бытовала теория о том, что сон человека вызывают накапливающиеся в теле за время бодрствования яды, которые в конечном итоге отравляют организм и заставляют его спать (А.Пьерон, 30-е гг. ХХ в.) [1].
2 этап - научный.
В 350 г. до н.э. греческий философ Аристотель попытался объяснить сон
как процесс физиологический, а именно, необходимый для осуществления процесса пищеварения. Философ писал, что пробуждение человека ото сна происходит лишь тогда, когда завершается пищеварение. Такой была первая научная
теория о сне.
Дарвин и Фрейд считали, что организм человека - «механизм», осуществляющий определенную совокупность действий с помощью мозга. Следовательно, разгадку сна вполне справедливо решили искать именно в деятельности
мозга [3].
Современные представления о физиологии сна сформировались во второй половине ХХ века, после того как появился электроэнцефалограф - прибор,
который позволил регистрировать активность головного мозга. Первыми проанализировать деятельность мозга спящего человека решили ученые Чикагского университета Н. Клейтман и Ю. Асеринский. Результаты электроэнцефалограмм ряда пациентов позволили ученым заметить ряд закономерностей, сделать выводы о структуре сна и дать научное определение этому процессу [1].
2. Сон и его структура.
Сон - естественный, регулярный физиологический процесс, имеющий
строго организованную циклическую структуру, при котором наблюдается
минимальный уровень деятельности мозга и снижение активного взаимодействия организма с окружающей средой [2].
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Сон состоит из 4-6 циклов длительностью 80-100 минут. В каждом
цикле выделяется фаза медленного
(глубокого) и быстрого (парадоксального) сна, которые поочередно
сменяют друг друга. Длительность фаз
от цикла к циклу меняется. В первом
80-100 минутном цикле, преобладает
медленный сон, а фаза быстрого сна
может отсутствовать. В следующем
цикле, медленный сон становится чуть менее продолжительным, уступает свое
место быстрому сну, который может длиться буквально несколько минут. При
переходе к третьему циклу, доля быстрого сна увеличивается, а к моменту завершения сна, быстрый сон откровенно преобладает над медленным.
1. Фаза медленного сна: на его долю приходится порядка 75-80% ночного отдыха.
В фазе медленного сна наблюдается уменьшение частоты дыхания, снижение ритма сердцебиения, расслабление мышц и замедление движения глаз.
Задача медленного сна - реабилитация и оздоровление организма. Кровь приливает к головному мозгу, наилучшим образом работает иммунная система,
вырабатываются некоторые гормоны, например, гормон роста. Сновидения
редки и, как правило, забываются.
Медленный сон включает в себя 4 стадии:
1. Дремота. Во время дремоты человеку свойственно «домысливать» и «допереживать» те идеи, которые были особенно актуальными для него на протяжении дня. Мозг интуитивно продолжает искать ответы на вопросы, которые не
были разрешены, появляются полусонные мечтания, человек словно находится
между сном и явью. На этой стадии человеку во сне часто приходят решения
тех или иных проблем. Электроэнцефалограмма показывает существенное
снижение, практически до минимальных показателей, альфа-ритма, который
является основной характеристикой состояния бодрствования человека.
2. Поверхностный сон (сон медленной глубины). Ему присущ так называемый
веретенообразный ритм (сигма-ритм). При появлении первых "веретен" сна
сознание отключается, а в паузах между ними человека легко разбудить.
3 и 4. Дельта-сон: в это время ЭЭГ фиксирует высокоамплитудные медленные
колебания - дельта-волны. Это период наиболее глубокого сна: мышечный тонус снижается, глаза неподвижны, пульс и ритм дыхания замедляются и стабилизируются, температура тела уменьшается на 0,5 градуса. Разбудить спящего
очень трудно [1].
2. Фаза быстрого сна (парадоксальный сон)
Быстрый сон характеризуется существенными изменениями в поведении
спящего: усиление деятельности дыхательной и сердечнососудистой систем,
мозг работает очень интенсивно. мышечный тонус падает, но при этом активный и выраженный характер приобретают движения глазных яблок под сомк33

нутыми веками. Разбуженные в фазе быстрого сна в 90 % случаях помнят сновидения.
В фазе быстрого сна происходит обработка информации, полученная
мозгом за день, осуществляется обмен «данными» между сознанием и подсознанием. Эта фаза сна необходима человеку для того, чтобы сам человек и его
мозг могли адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.
Именно поэтому прерывание быстрого сна чревато серьезными последствиями,
связанными с нарушениями психической деятельности [3;4].
3. Значение сна.
Чтобы определить функциональную значимость сна мы решили привести
результаты экспериментов, в ходе которых подопытным частично либо полностью не давали спать.
В первые 3-4 дня, проведенные без сна, люди ощущают усталость и раздражительность. На пятые сутки падает острота зрения, слуха, нарушается координация движений, человек теряет способность к целенаправленным действиям, сосредоточенности, наблюдается рассеянность, а так же резкое снижение
веса при сбалансированном и своевременном питании. Продолжение эксперимента продемонстрировало появление галлюцинаций и паранойи. Еще через
пару дней возникли проблемы моторных функций, речь перестала быть внятной, появился тремор пальцев. Человек не мог решить самых элементарных задач, забывая в процессе решения, в чем, собственно, состояла задача. Такое состояние явно указывало на то, что продолжать опыты с участием людей было
бы жестоко и довольно опасно. Поэтому, дальнейшие эксперименты проводились с участием животных. В конце 19 века врач М.М. Манасеина доказала, что
результатом двух-трех недельной бессонницы собак становится неизбежная
смерть. Следующими подопытными стали обезьяны, но и эти представители
животного мира не смогли жить без сна. Очевидно, что и человека поджидает
подобная участь.
Отчего же гибли подопытные? Во время опытов животным постоянно делали
различные анализы: наблюдалось резкое увеличение вирусов и бактерий в крови, что позволило судить о том, что отсутствие сна вызывает ослабление иммунной системы. Однако, это не единственная причина гибели. К ней стоит добавить и расстройство нервной системы, и нарушение привычного для организма режима работы внутренних органов и систем [3].
Таким образом, сон выполняет целый комплекс защитных функций:
1. восстанавливает клетки, структуру тканей, осуществляет мелкий ремонт
внутренних органов;
2. регулирует течение всех внутренних процессов;
3. отвечает за внимание и память человека;
4. восстанавливает энергетический и психологический баланс;
Выявление факторов, влияющих на качество сна.
В ходе исследовательской работы мы провели анкетирование, целью которого являлось выявление факторов, влияющие на качество сна. Учащимся 511 классов (55 респондентов) было задано 5 вопросов:
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1. Во сколько ложитесь спать? Лишь 9% ложатся спать вовремя.

2. Чем занимаетесь перед сном?
9 человек - "сидят в интернете"
(соц.сети, информация), 6 человек
играют в компьютерные игры, 14 человек читают книги, 8 - смотрят телевизор, 14 - делают уроки, 2 человека гуляют, двое занимаются другими делами.
3. Быстро ли засыпаете? 29 человек быстро, 17 - долго, 9 - когда как.

4. Крепко ли спите? 47 человек ответили,
что крепко, и 8 - часто просыпаются.
5. Часто ли снятся кошмары? 32 человека
ответили - нет, 14 - иногда, 9 человек
часто видят кошмары.

На основании полученных результатов и анализа дополнительных источников, мы сформулировали основные признаки, причины и последствия плохого сна.
Признаки плохого сна:
1. Недостаточная продолжительность.
2. Длительное засыпание.
3. Некрепкий сон.
4. Кошмары.
Основные причины плохого сна:
1. Позднее укладывание, что вызывает у многих подростков некоторую заторможенность, сонливость в течение всего дня.
2. Просмотр перед сном боевиков, фильмов ужасов; агрессивные компьютерные
игры.
3. Выполнение домашних заданий до самого сна.
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4. Поздний ужин.
5. Скандалы, ссоры в семье.
Последствия плохого сна:
1. хроническое недосыпание ухудшает функциональное состояние коры головного мозга, является основой для формирования неврозов, снижает умственную
и физическую работоспособность. Особенно этот негативный эффект проявляется у ослабленных детей;
2. хроническое недосыпание также увеличивает нагрузку на сердце, повышая
тем самым риск развития сердечнососудистых болезней;
3. ухудшается внимание и память, человек становится вялым, раздражительным
и рассеянным, снижается успеваемость.
Рекомендации для сохранения и улучшения качества сна.
Для того, чтобы сон был крепким, здоровым и дарил отдых, мы даем следующие рекомендации:
1. Спать не меньше 9-10 часов в сутки [6].
Средняя продолжительность сна (норма)
10-12 лет
13-14 лет
(5-7 класс)
(8-9 класс)
10 ч
9 - 9,5 ч

15-17 лет
(10-11 класс)
9ч

2. Выполнение домашний заданий заканчивать задолго до сна.
3. Ложиться спать в одно и то же время и не слишком поздно [6].
Время отбоя (норма)
10-12 лет
13-14 лет
(5-7 класс)
(8-9 класс)
21.00
21.30

15-17 лет
(10-11 класс)
22.00

4. Перед сном хорошенько проветрить помещение, а еще лучше – оставить
форточку открытой на ночь.
5. Спокойная обстановка в доме перед сном, привычный порядок подготовки ко
сну.
6. Свежий воздух и прогулки перед сном ускоряют наступление сна, увеличивают его продолжительность и глубину.
7. Сон на животе или левом боку не только улучшает сон, но и помогает улучшить работу кишечника.
8. Одеяло должно быть легким и теплым, ночное белье - свободным, удобным,
из натуральной ткани, подушка - невысокой.
9. Ложиться спать через два-три часа после еды, когда пищеварение практически завершается. Но не стоит идти в постель на голодный желудок: заснете вы с
трудом, а сон будет беспокойным.
10. Не употреблять перед сном крепкий чай или кофе, которые являются сильнейшими возбудителями нервной системы, снимают торможение коры больших
полушарий, активизируя ее деятельность.
11. Избегать перед сном агрессивных компьютерных игр и фильмов.
12. Не стоит держать в спальне музыкальные центры, телевизоры и другую подобную технику. Они являются источниками вредного электромагнитного излучения и плохо влияют на сон.
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13. Стакан теплого молока и чтение перед сном также способствует спокойному детскому сну [1; 3; 5].
Вывод.
На основе проведенного исследования мы можем сделать следующий вывод: у большинства современных школьников отмечается недосыпание ввиду
раннего начала занятий в школе и, значит, раннего пробуждения, и более позднего засыпания из-за увлечения телепередачами, компьютерными играми и
другими видами деятельности. Это отражается на их здоровье и успеваемости.
Ученые установили, что чем лучше школьники высыпаются, тем эффективнее и быстрее работает их мозг, тем они более энергичные, внимательные и
собранные.
Помните, сон - это ваше здоровье, поэтому нужно тщательно следить за
его качеством и продолжительностью. Спокойного вам сна!
Источники информации:
1. Брустин К.А., Авдеенко Е.О. Сон в жизни человека// Биология.- 2011.- № 15.
2. Официальный сайт сомнологического центра МЗ РФ: www.sleepmed.ru
3. http://www.bayushki.ru/
4. http://truedream.ru/fazy-sna/
5. http://truedream.ru/kak-vysypatsya-kazhdyj-den/
6. http://truedream.ru/norma-sna-eto-skolko/

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ И ЧИСЛОВАЯ
СИМВОЛИКА В РОМАНЕ "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ".
Кузьминский Александр, ученик 10 класса
(научный руководитель: Моисеева Л.Н.,
учитель русского языка и литературы)
С большим интересом прочитал я в этом году роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Это, на мой взгляд, одно из самых сложных произведений русской классики. В произведениях Ф.М. Достоевского нет ничего случайного: название романа, имена и фамилии героев, сны, герои-двойники и антиподы, даже цвета и цифры. Меня заинтересовала числовая символика в
«Преступлении и наказании».
Человек постоянно находится в замкнутой цепи символов. Символы часто неоднозначны, взгляд на их значение меняется в зависимости от контекста
эпохи. Образы-символы являются теми ключевыми вершинными точками, вокруг которых концентрируется действие романа “Преступление и наказание”.
Знакомство с евангельским текстом поможет нам осмыслить всю философскопоэтическую систему писателя.
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Цель работы: через числовую символику показать всю сложность и глубину идейного замысла “Преступления и наказания”, роль библейских мотивов
в романе.
Задачи:
1. Исследовать символическое значение чисел 3,4, 7, 11, 30
2. Проанализировать сон Раскольникова в эпилоге и соотнести его с Евангелием, сделать выводы.
3. Рассмотреть, какое символическое значение несёт в себе слово “МОСТ”.
Поэтика романа Достоевского подчинена главной и единственной задаче
– воскресению Раскольникова, избавлению “сверхчеловека” от преступной теории, приобщению его к миру людей, к идее Христа.
В 1850 году в Тобольске перед отправкой на каторгу жёны декабристов
подарили Достоевскому экземпляр Евангелия. Это была единственная книга,
позволенная в остроге. Достоевский вспоминает: “Они благословили нас в новый путь и перекрестили. Четыре года эта книга пролежала под моей подушкой
на каторге”. После каторги Достоевский убеждает себя в том, что Христос –
воплощение чистоты и правды, идеал мученика, принявшего на себя спасение
человечества.
С евангельскими притчами связана символика романа. Герои книги находятся под мистическим, роковым влиянием символов. Число-символ - главный шифр романа. Лейтмотив числа прослеживается сквозь всю канву сюжета.
Число всюду: оно правит поступками и мыслями героя. Число на каждой странице. Без него - ни шагу. Даже в никуда.
Важное место в романе занимает число три, и это неслучайно, ибо три - это
главная координата Вселенной: небо, земля, преисподняя. Пифагор считал, что
число 3 символизируется треугольником, который представляет прошлое, настоящее и будущее.
Число 3 – высшая божественная мудрость.
«Петр сказал Ему: Господи! почему же я не могу идти за Тобою теперь? я
душу мою положу за Тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь?
истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды (!)».
Число 3 играет огромную роль в христианстве: Святая Троица, возраст Христа,
воскрешение Иисуса на третий день. Достоевский - христианин, и число 3 полно для него особого, сакрального таинства и смысла. В романе оно выступает в
нескольких ипостасях:
3 - символ предчувствия, предупреждения, предопределения:
- от второго заклада до убийства прошло 3 дня; 3 раза Раскольников позвонил
старухе в дверь перед убийством; «Дарья Францовна, женщина злонамеренная
и полиции многократно известная, раза 3 через хозяйку наведывалась насчет
Сонечки»; Раскольников принес старухе 3 заклада (колечко Дуни с тремя камешками, часы и фальшивую «папиросницу»); каждую ночь в 3 часа Раскольников слышал вопли под окном; 3 раза Раскольников видел мещанина, обвинившего его в убийстве (2 раза наяву и одна галлюцинация); 3 рубля подал чиновник Катерине Ивановне перед смертью; Свидригайлов видел перед смертью
3 сна; сад, где Свидригайлов был перед смертью: 3-летняя елка и 3 кустика
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росли; 3 привидения жены посетили Свидригайлова; 3 святых реликвии было у
старухи на шее: 2 крестика, кипарисный и медный, финифтяный образок;
3 - символ беды, несчастья:
- 3 раза Раскольников ударил старуху по голове; после убийства Раскольников
спустился по трем лестницам; предположительно трех человек убил Раскольников: старуху, Лизавету и ее неродившегося ребенка; 3 раза Свидригайлов бил
жену кнутом; от смерти Мармеладова до смерти Катерины Ивановны прошло 3
дня; в 3 часа ночи Свидригайлов видит свой третий сон: похотливую девочку;
3 - символ надежды и обновления:
- 3 тысячи Марфа Петровна оставила Дуне; 3 копейки Раскольников дал Настасье за письмо матери; 3 тысячи Свидригайлов перед смертью дает Соне; признался в конторе на третьем этаже в третьей комнате.
Число 30 - предательство Иуды.
Как мы можем убедиться, Достоевский не случайно использует число 30.
Оно связано с притчей, в которой Иуда предал Христа за 30 серебряных монет.
 В девять часов вечера выложила Соня ТРИДЦАТЬ целковых перед Катериной Ивановной и этим самым принесла себя в жертву.
 Последние ТРИДЦАТЬ копеек вынесла Соня Мармеладову на похмелье,
и он не мог в эту позорную для себя минуту не ощущать себя Иудой.
 Марфа Петровна выкупила Свидригайлова из долговой ямы за
ТРИДЦАТЬ тысяч.
Вывод: как мы можем убедиться, Достоевский не случайно использует
это число в романе. Число ТРИДЦАТЬ связано с притчей, в которой Иуда
предал Христа за ТРИДЦАТЬ серебряных монет.
Число 7 - союз Бога и Человека.
 Число 7 является также наиболее устойчивым и часто повторяющимся в
романе.
 Роман имеет 7 частей: 6 частей и эпилог.
 Роковое время для Раскольникова - 7 часов вечера.
Цифра 7 буквально преследует Раскольникова. Теологи называют число 7 истинно святым числом, так как число 7 – это соединение числа 3, символизирующего божественное совершенство (Святая троица) и числа 4 – числа мирового порядка. Следовательно, число 7 является символом “союза” Бога и человека. Поэтому, “посылая” Раскольникова на убийство именно в 7 часов вечера,
Достоевский заранее обрекает его на поражение, так как тот хочет разорвать
этот союз. Чтобы восстановить этот союз, чтобы снова стать человеком, герой
должен снова пройти через это истинно святое число. В эпилоге романа возникает число 7 , но уже не как символ гибели, а как спасительное число.
Вывод: вот почему, чтобы восстановить этот союз, чтобы снова стать человеком, герой должен снова пройти через это истинно святое число. В эпилоге романа возникает число 7 , но уже не как символ гибели, а как спасительное число.
Число 4 - притча о Воскресении Лазаря.
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Квартира жертвы находится на четвертом этаже здания;
 Раскольников прячет вещи под камень, где строится четырехэтажный
дом;
 Убогая комната Мармеладова находится на четвертом этаже;
 Полицейская контора расположена на четвертом этаже этого же здания;
 Чтение про Лазаря происходит через четыре дня после убийства, то есть
через четыре дня после нравственной смерти Раскольникова;
Выводы: Число 4 имеет важное значение. Есть четыре времени года, четыре
Евангелия, четыре стороны света. Вот, например, слова Сони: “Стань на перекрёстке, поклонись всему свету на все четыре стороны”. Связь между Раскольниковым и Лазарем не прерывается на протяжении всего романа. Сопоставление с Лазарем разработано в романе глубоко и последовательно.
“Но он воскрес, и он знал это, чувствовал всем обновившимся существом своим”. Воскресение описывается в эпилоге коротко. Но в промежутках между
фразами помещается весь роман. Комната Раскольникова неоднократно уподобляется гробу . Под камнем он схоронил награбленное. Слова Христа “отнимите камень” означают: раскайтесь, сознайтесь в своём преступлении.
Число 11 - число высшей справедливости.
 В одиннадцать часов зашли Раскольников с Мармеладовым к Катерине
Ивановне;
 "Я поздно...Одиннадцать часов есть?" - время прихода Раскольникова к
Соне;
 После посещения Сони "на другое утро, ровно в одиннадцать часов, Раскольников вошел в отделение пристава следственных дел к Порфирию
Петровичу";
Выводы: отнеся встречи Раскольникова с Мармеладовым, Соней и Порфирием
Петровичем к 11 часам, Достоевский напоминает, что ещё не поздно в этот
евангельский час признаться и покаяться, стать из последнего пришедшего в
одиннадцатом часу первым.
МОСТ. Притча о Марфе и Марии.
 На мосту, словно на границе жизни и смерти, Раскольников то погибает,
то оживает
 Вступив на мост после страшного сна на Васильевском острове, он вдруг
ощущает, что свободен от мучивших его в последнее время чар
 Полный сил и энергии после игры в “кошки-мышки” с Заметовым, он
ступает на мост, его охватывает полнейшая апатия…”
 Переходит он мост и тогда, когда идёт признаваться в убийстве.
Мост – это своего рода Лета (В мифологии река мёртвых).
Множество раз Раскольников пересекает Неву – как своего рода Лету – и всякий
раз Достоевский с особой тщательностью отмечает его переход.
Притча о Марфе и Марии:
"В продолжении пути их, пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем
Марфа, приняла Его в свой дом; у ней была сестра, именем Мария, которая села
у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и
сказала: "Господи! Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила
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служить? Скажи ей, чтобы помогла мне". Иисус же сказал ей в ответ: "Марфа!
Марфа! Ты суетишься много, а одно только нужно... ".
Вывод: мысль об очистительной силе страдания чётко сформулированы Достоевским в эпилоге. Сон Раскольникова перекликается с притчей.
Евангельский сон Раскольникова.
Когда Иисус сидел на горе Елеонской, к нему приступили ученики и стали расспрашивать: "Когда это будет?". Иисус ответил: "...ибо восстанет народ на народ
и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения. Многие друг друг
будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут... ".
Вывод: Писатель указывает на страшную опасность для человечества, которая
приведет к забвению нравственных норм.
В заключение работы можно сделать следующий вывод: образы-символы
являются теми ключевыми вершинными точками, вокруг которых концентрируется действие романа “Преступление и наказание”. Знакомство с евангельским
текстом помогло нам осмыслить всю философско-поэтическую систему писателя. Поэтика романа подчинена главной и единственной задаче – воскресению
Раскольникова, избавлению “сверхчеловека” от преступной теории, приобщению его к миру людей.
Источники информации:
1. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание».
2. С. В. Белов « Роман Ф.М. Достоевского ‘‘Преступление и наказание’’».
3. А. В. Волошин «Математика искусства».
4. «Новый мир». Номер 5. 2006 год. «Цель и надежда»:пророческое искусство
Достоевского.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ, ИЛИ ЧТО УГРОЖАЕТ
СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ?
Толкач Дарья, ученица 10 класса
(научный руководитель: Моисеева Л.Н.,
учитель русского языка и литературы)
Как известно, язык развивается вместе с обществом
и отражает изменения, происходящие в нём. Меняется не
только лексика, но и орфоэпические, орфографические и
грамматические нормы. Мне, как будущему журналисту,
это особенно интересно, потому что язык является главным способом передачи информации. Каждому человеку необходимо глубокое
знание родного языка, умение ясно и ярко выражать свои мысли. Помните слова
Л.Н. Толстого: “Можно с уверенностью сказать, что человек, говорящий на хорошем языке, на чистом, хорошем, богатом языке, богаче мыслит, чем человек, который говорит на плохом и бедном языке”.
К сожалению, не все процессы, происходящие в современном русском языке, способствуют его развитию, а некоторые, наоборот, представляют определён41

ную угрозу его самобытности. Если исчезнет язык, «великий, могучий, правдивый
и свободный» язык наших предков, значит, исчезнет и народ, с его богатейшей историей и культурой. Этого не должно произойти! Вот почему мы очень внимательно должны относиться к малейшим переменам в нашем родном языке.

Цель работы: рассмотреть, какие изменения происходят в современном русском языке и как они влияют на его развитие.
Задачи:
1) Исследовать влияние мобильных способов общения на русский язык.
2) Оценить последствия использования заимствованных слов.
3) Подтвердить снижение речевой культуры в СМИ.
В ходе исследования в школе при Посольстве России в Венгрии было
проведено анкетирование среди учащихся 6-10 классов. Им предлагалось ответить на вопросы, связанные с использованием ими для общения с одноклассниками и друзьями средств мобильной связи.
Результаты анкетирования заставляют серьёзно задуматься о роли мобильного
языка в современной речи. На вопросы анкеты отвечали 29 человек.
Вопросы анкеты
1. Пользуетесь ли вы услугой смс-сообщения в мобильном телефоне?
2. Являетесь ли вы членом какой-либо социальной сети?
3. Как часто вы общаетесь посредством мобильной связи: - никогда; - 1
раз в месяц; - 1 раз в неделю; - каждый день
4. Ваше общение в сети составляет: - не более 10 минут в день; -до 1 часа
в день; -более 1 часа в день
5. Какие сокращения вы используете?
6. Соблюдаете ли вы орфографические и пунктуационные нормы в смссообщениях и при общении в социальных сетеях?
Результаты анкетирования впечатляют. 27 учащихся пользуются мобильной связью и 29 являются участниками одной из социальных сетей. 28 общаются каждый день, причём более 1 часа -23 чел., до 1 часа – 5 человек, не более 10
мин – 1 чел. Используют сокращения 29 учащихся. Стараются соблюдать орфографические и пунктуационные нормы 18 учащихся школы при Посольстве
России в Венгрии, не соблюдают 11 человек.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что общение в сетях очень
популярно в молодёжной среде и изменяет современный язык. Наша повседневная лексика и письменный язык, как признают филологи, уже претерпели
сильное влияние «мобильного» диалекта! К слову, стоит отметить, что подобные изменения происходят не только в русском языке, но и по всему миру. Совершенно очевидно напрашивается вопрос: насколько полезны или вредны подобные изменения?
Обратимся к исследованиям современных учёных. Некоторые лингвисты
считают, что такие процессы идут не на пользу. К примеру, стиль написания
смс-сообщений, по их мнению, заставляет деградировать привычный для общения язык.
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В 2007 году человечество отметило круглую дату – 15-летие с тех пор, как
в сети Vodafone была отправлена первая со дня сотворения мира смс-ка. Специально к юбилею немецкие лингвисты провели исследование среди любителей
общения посредством коротких текстовых сообщений и пришли к неутешительному выводу. Оказалось, многие соотечественники – любители смс начинают забывать родной язык! Как следствие – частые опечатки и грубые ошибки
в написании обычных слов. Если учесть, что каждый человек в среднем отправляет около 280 текстовых сообщений в год, из которых немалая часть содержит
речевые ошибки, можно представить себе масштаб беды[4].
Анкетирование в школе при Посольстве России в Венгрии выявило использование следующих сокращений при общении в социальных сетях:
СПС – спасибо; спокноч – спокойной ночи; ок-всё отлично; прив – привет; коммент — комментарий; : лан – ладно; эт – это; кста – кстати; норм – нормально;
комп – компьютер; клава – клавиатура, а также английские сокращения: JAMминуточку; Lol-смеяться; BB-до свидания.
Привыкнув сокращать язык, мы начинаем так общаться и в обыденной
речи, а недавние исследования известных во всем мире порталов Yahoo и
Google, подтвердили наличие массы ошибок в словах во время поиска. Остаётся
открытым на сегодняшний день и такой вопрос: не приведёт ли упрощение,
аналитизация языка к деградации и мыслительной деятельности, к невозможности полно и глубоко выразить свои мысли и чувства? Не утратим ли мы «великий, могучий, правдивый и свободный язык» наших предков, выдающихся
писателей классиков? Смс–сообщение не может передать красоты живого литературного языка, бедны конструкции (синтаксические, лексические), отсутствуют средства выразительности. Следовательно, смс–сообщения могут присутствовать в нашей жизни, но заменить ими живой литературный язык нельзя.
Таким образом, упрощение языка делает его ущербным не только в части
выразительности, но и ущербным даже в такой обязательной его функции, как
передача информации, что является показателем языкового вырождения.
Конечно же, на привычную обыденную речь влияет не только язык смссообщений. В наш язык свободно вливаются, к примеру, термины, принятые к
употреблению в сфере мобильных технологий. Такие слова, как «гаджет», «девайс» или GPRS, давно уже не удивляют, когда мы слышим их в повседневной
речи. Теперь поговорим о том, насколько полезны или вредны заимствования
слов, которые мощным потоком вошли в русский язык за последнее десятилетие.
Многие не видят особой беды в обилии неоправданных заимствований из
иностранных языков, в первую очередь, конечно, из английского, а еще точнее из американского английского. Дескать, язык сам отсеет ненужное, оставив
только необходимое. Тем более что в истории русского языка такие периоды
экспансии иноязычной лексики были, и ничего страшного не случилось. Достаточно вспомнить Петровское время с мощным потоком заимствований.
Тогда появились, ставшие уже привычными слова: «балласт», «буер», «ватерпас»,«верфь»,«гавань»,«дрейф»,«лавировать»,«лоцман»,«матрос»,
«рея»,
«руль», «флаг»,«флот»,«штурман»и т.д.
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Действительно, в нашей экономике, в нашей науке, в нашей повседневной
жизни появляются новые явления, новые вещи, и вместе с ними приходят новые
слова. Кто станет требовать, чтобы вместо компактного компьютер мы произносили громоздкое словосочетание электронно-вычислительная машина, в котором, кстати, первый и последний элементы тоже заимствования. Но есть заимствования оправданные и неоправданные.
Селекция - отбор, альтернатива - выбор, эзотерический - тайный, семестр
- полугодие, комфортабельный - удобный, изоморфный - похожий, матримониальный - брачный, аналогичный - подобный, летальный – смертельный. Уникальный, корректный, токсичный, тотальный, конфронтация, унитарный, легитимный, гностицизм, рейтинг - все эти слова имеют достойные русские заменители. Мотивы их использования носят субъективный и преднамеренный характер и могут считаться оправданными, например, когда мы хотим пощеголять
своей начитанностью, нарочито обозначить свою отстраненность от собеседника, обеспечить частный (то есть не для всех присутствующих) характер высказывания, обеспечить взаимопонимание при разговоре с собеседником, с которым именно в такой языковой среде легче найти контакт. Формируя в процессе
многовекового общения с другими народами лексику, русский литературный
язык использовал свое необыкновенное качество вкладывать в слова душу, не
просто усваивал слова иноязычного происхождения, а наполнял словамигранты более глубоким содержанием. Давал им нагрузку, которой они не
имели раньше [1].
Если хорошенько подумать, то многие заимствования совсем не безобидны. Приведём лишь один пример. В язык СМИ прочно вошло заимствованное
из английского слово киллер в значении "наемный убийца". Казалось бы, его
появление вполне оправдано: во-первых, им обозначено новое явление - действительно, о наемных убийцах в нашей повседневной жизни лет двадцать назад
нам говорить не приходилось; во-вторых, оно более компактно по сравнению с
двухсловной номинацией наемный убийца, что тоже удобно в наше время ускорения темпа жизни и речи. Но все же, все же... Ведь назвать человека наемным
убийцей - это одновременно и вынести ему самый суровый нравственный приговор, а назвать его киллером - это как бы просто определить род его профессиональных занятий: "Я дилер, ты киллер, оба вроде делом занимаемся".
Никак нельзя забывать, что слово не просто называет вещь - оно и
"встраивает" её в определенную, веками складывающуюся картину мира. Понятно, что пришедшее в русский язык слово пейджер закономерно и безболезненно "встроило" в нашу картину мира новую вещь - удобный и дешевый прибор для облегчения общения между людьми на расстоянии. "Чужак" киллер же
как бы "прикрыл" собой жуткое и дикое для русской картины мира явление "наемного убийцу", худшего из убийц, убивающего не в ярости, не в ослеплении страсти или безумия, даже не в порыве непреодолимой жажды наживы, а
хладнокровно, обыденно, в порядке, так сказать, исполнения своих служебных
обязанностей. Слово не только называет, но и оценивает; используя то или иное
слово, мы не только информируем читателя или слушателя о том или ином событии или явлении, но и выражаем свое личное отношение к нему. Именно об
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этом писал Л.Н. Толстой: "Слово - дело великое. Великое потому, что словом
можно соединить людей, словом же можно и разъединить их, словом служить
любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей"[5].
Очевидно, что язык может эволюционировать не в лучшую, а в худшую
сторону. В связи с этим нам хотелось бы особо рассмотреть вопрос о том, как
“портится” язык в СМИ, рекламе, в ток-шоу, публичной речи политиков, ведущих телепрограмм.
Судя по многочисленным заинтересованным высказываниям рядовых носителей русского языка, общество по-прежнему желает слышать в эфире и из
уст политиков, видеть на страницах прессы, в Интернете литературный язык.
По данным исследований, в последние десятилетия электронные СМИ получили возможность во всех возрастных категориях людей формировать языковые
нормы, так как 70-80% массовой социальной информации жители России получают по каналам радио и телевещания, а также через Интернет.
Мы провели анкетирование среди учащихся 9-11 классов школы при Посольстве России в Венгрии по следующим вопросам:
1) Как часто вы смотрите телевизор?

Каждый день
Несколько раз в
неделю
ИНТЕРНЕТ

Каждый день: 45%
Несколько раз в неделю: 25%
Не смотрю, использую Интернет: 30%

2) Каким программам TV отдаете предпочтение?
НОВОСТНЫМ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫМ
ПУБЛИЦИСТИЧ
ЕСКИМ

Новостным:
Развлекательным:
Публицистическим:
Смотрю фильмы:

23%
30%
6%
41%

ФИЛЬМЫ

3) Какое СМИ вы используйте чаще всего для получения новостей? Из газет и
журналов, телевидения, интернета?
ИНТЕРНЕТ
TV и Интернет
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
НЕ смотрят

Используют Интернет для получения новостей: 50%
Используют Интернет и телевидение:
36%
Используют только телевидение: 13%
Не смотрят новостные программы: 1%
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4) Какие новостные программы, которые показывают по телевидению, вы смотрите?
время
новости
интернет
не смотрят
Euronews

“Время”: 30%
”Новости 24”: 23%
Интернет: 16%
Не смотрят новости: 22%
Euronews: 9%

5) Замечали ли вы ошибки в речи ведущих, известных людей, политиков, участников публицистических передач?

ЗАМЕЧАЛИ

Да, замечал: 78%
Нет, не замечал: 22%

НЕ ЗАМЕЧАЛИ

Данные анкеты свидетельствуют, что СМИ весьма престижны среди молодёжи. Следовательно, именно язык СМИ выполняет роль своеобразной модели национального языка, активно воздействует на литературную норму, языковые вкусы и предпочтения.
Справедливости ради надо сказать, что в информационном вещании видно желание следовать нормам. Но пока это плохо удается. Вот лишь краткий
перечень типичных, наиболее устойчивых ошибок, распространенных на всем
информационном пространстве страны:
– наличие элементов канцеляризма, затертых клише (предпринять меры,
согласно соглашению, осуществить планирование, в настоящий момент, на сегодняшний день);
– небольшой словарный запас, не использование синонимов, отсюда повторы, тавтология и плеоназмы (городской градоначальник, бывший экспремьер, мировая глобализация);
– наличие сниженной лексики, сленга, слов из профессионального просторечия, например, компьютерщиков, военных и других силовиков;
– засилье иностранной лексики, в том числе сниженной, употребляемой к
месту и не к месту.(2)
Нами были найдены следующие ошибки: Екатерина Стриженова, ведущая
концерта: "ВЫ ЗНАЕТЕ, Я даже НЕ ЗНАЮ, как объявить следующего исполнителя" (ОРТ, Праздничный концерт, 7 марта); Татьяна Миткова, ведущая: «Основываясь на этом, невозможно предотвратить ВСЕМИРНУЮ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ...», Вести, НТВ, 14 сентября; Лариса Вербицкая, телеведущая:
"Эта традиция ВНОВЬ стала ВОЗРОЖДАТЬСЯ (РTР, "Утро", 16 марта) [6].
Таким образом, нельзя не видеть негативной роли языка некоторых СМИ,
изобилующего многообразными отступлениями от нормы, наводняющего речь
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жаргонизмами и иноязычными словами. Именно в СМИ происходят процессы
изменения или размывания языковой нормы русского языка.
Итак, в своей работе мы указали лишь на некоторые проблемы, связанные
с развитием русского языка: 1) влияние языка смс-сообщений и Интернетязыка; 2) неоправданные заимствования слов; 3) снижение речевой культуры в
СМИ.
На конкретных примерах мы рассмотрели, как происходит аналитизация
русского языка, подмена исконно русской лексики иноязычными синонимами, а
также размывание нормативного фона литературного языка в СМИ. Все эти изменения требуют глубочайшего изучения и вызывают серьёзную тревогу у всех,
кто не равнодушен к судьбе русского языка и русской культуры.
Выводы очевидны: нужно бороться за сохранение самобытного русского
языка, чтобы вопрос «Быть или не быть русскому языку?» не стал действительно актуальным.
Источники информации:
1. А. Н. Бабанин. Некоторые проблемы современного русского языка
2. Ю.Л. Воротников. О некоторых особенностях языка средств массовой информации.
3. Земзерева В.И. Обучение школьников новой форме общения – SMS //РЯШ. –
2008. – №. 2
4. Северская О.И. Что послать – SMS, СМС, СМС-сообщение или эсэмэску? //
Русский язык. Первое сентября.– 2008. – № 2.
5. В.Н. Шапошников. О некоторых особенностях современной русской речи.
6. http://Mobiset.ru

ИСТОРИЯ РУССКОГО АЛФАВИТА.
Дмитриевская Елизавета, ученица 7 класса
(научный руководитель: Макарова М.А.,
учитель русского языка и литературы)
«Алфавит – установленный порядок букв, используемых в системе письма, характерного для определенного языка» (1) Это знают все грамотные люди, потому
что с алфавита начинается изучение языка, родного и
иностранного. Но мы обратили внимание на то, что современный русский алфавит сильно отличается от древнего, называемого кириллицей. Сколько лет русскому алфавиту? Почему он так изменился?
Цель исследовательской работы - проследить историю русского алфавита,
выяснить, почему, когда и как он менялся, сравнить русский алфавит с венгерским и английским.
Актуальность работы в том, что без знания алфавитного порядка нам
сложно пользоваться словарём, трудно найти информацию в энциклопедиях и
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справочниках, без этого мы не сможем хорошо учиться в школе и работать, когда станем взрослыми. Изучая историю алфавита, мы изучаем историю нашего
языка, историю нашей страны, следовательно, становимся более образованными.
Отправимся в путешествие в далекое прошлое. В I веке нашей эры на
территории Европы жили наши предки - племена славян, говорившие на древнем языке (учёные дали ему название «праславянский язык»). Со временем эти
племена расселились на разных территориях, и их общий язык начал распадаться: у праславянского языка образовались различные ветви. Одной такой
ветвью был древнерусский язык - предшественник русского, белорусского и украинского языков.
В 863 году в Константинополь к греческому царю пришли послы от хазар,
просившие прислать учителей для разъяснения истинной веры. Царь пригласил
к себе Кирилла и сказал: «Иди, философ, к этим людям и с помощью святой
Троицы благослови на учение о Пресвятой Троице». Кирилл согласился и уговорил брата Мефодия идти с ним. Они отправились вместе.
Кирилл и Мефодий прожили среди славян 40 месяцев, переходя с одного
места на другое, везде поучая народы на славянском языке.
24 мая 863 года в граде Плиске, который в то время был столицей Болгарии, братья Кирилл и Мефодий огласили изобретение славянского алфавита. Он
представлял собой очень искусную, творческую переработку греческого (византийского) алфавита. Были использованы 24 греческие буквы, большая часть которых получила славянские названия: «аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро»,
«есть», «живете», «зело», «земля и другие. Вместе с тем создатели нового алфавита, учитывая фонетические особенности славянского языка, ввели в него 19
букв, часть которых была придумана, а часть заимствована из глаголицы. Этот
алфавит получил название «кириллица» в память о человеке, который первым
его составил. Кроме этого Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык
Евангелие и иные богослужебные книги. Начиная с 1987 года в нашей стране в
этот день стал проводиться праздник славянской письменности и культуры.
Итак, классическая старославянская кириллица состоит из 43 букв. Целиком включает греческий алфавит, но некоторые сугубо греческие буквы («кси», «пси», «фита», «ижица») стоят не на своем исходном месте, а вынесены в
конец.
Перед вами фрагмент кириллицы и глаголицы.
Таблица 1. [1]
Этот алфавит, большой и сложный, существовал в российской письменности более 500 лет. Освоить его могли только избранные люди, одаренные
способностью к языкам. Требовалась реформа алфавита, которая была проведена в 1708-1710 году. В
ней принимал участие сам Петр Первый. Поэтому
она называется Петровской.
Петровская реформа (1708 – 1710).
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По замыслу Петра, русский алфавит должен был измениться подобно тому, как русскому человеку следовало переодеться в платье иноземного покроя.
Что изменилось в результате этой реформы?
1) Исчезли многие буквы: омега, юс малый, юс йотированный, юс большой, юс большой йотированный, кси, пси.
2) Изменилось начертание букв. Был создан русский гражданский шрифт.
Впервые устанавливаются прописные и строчные буквы.
Петровская реформа была продолжена Российской Академией наук в
1735 году. Появились две новые буквы: «э», для того чтобы отличить ее от йотированной буквы «е», «й» (и краткое). Появление первой – было встречено
весьма неприветливо, так как она нужна была преимущественно для заимствованных слов. Букву «ё» впервые применил Н.М. Карамзин в 1747 году для обозначения звука [о] под ударением после мягких согласных. Сейчас эта буква
второстепенная, иногда её даже не считают в алфавите, но именно этой букве
поставлен памятник в Ульяновске.
После Петровской реформы русский алфавит насчитывал 35 букв. Выглядел он так [2]
Таблица 2.

Аа
Зз
Оо
Хх
Ьь

Бб
Ии
Пп
Цц
Ѣѣ

Вв
Іі
Рр
Чч
Ээ

Гг
Кк
Сс
Шш
Юю

Дд
Лл
Тт
Щщ
Яя

Ее
Мм
Уу
Ъъ
Ѳѳ

Жж
Нн
Фф
Ыы
Ѵѵ

Каждая буква имела название: «аз», «буки», «веди», «глагол», «добро»,
«есть», « живете», «зело», «земля», «иже», «и десятеричное», «како», «люди»,
«мыслете», « наш», «он», «покой», «рцы»(от «речь»), «слово», «твердо», «ук»,
«ферт», «хер»(сокр.»херувим»), «цы», «червь», «ша», «ща», «ер», «еры», «ерь»,
«ять», «э», «ю», «я», «фита», «ижица».
Хотя сейчас названия букв упразднены, некоторые продолжают жить в пословицах, поговорках, устойчивых выражениях. («Стоять фертом» - горделивая
поза человека, подперевшего руки в бока, «начать с азов» - с самого начала,
«знать на ЯТЬ» - знать очень хорошо, так как слова с этой буквой учили наизусть, «выписывать мыслете» - идти нетвердой походкой, выписывая букву М и
др.) Теперь алфавит стал проще, появилось новое название – азбука (по первым
буквам алфавита). Грамоте могли обучаться все желающие. Учителем мог быть
любой грамотный человек, часто священник. Открывались церковно-приходские школы. Азбуку учили громко, отчетливо произнося каждую букву.
«Азбуку учат, во всю избу кричат». Азбука звучала как молитва, благотворно
влияя на психику человека, воспитывая в нем нравственные качества: «Аз Буквы Ведай. Глагол Добро есть! Земля И Иже (на ней) Люди. Мыслете: Наш Он
Покой! Рцы Слово Твердо». Дальше не так понятен смысл, но и этого доста49

точно, чтобы понять ценность звучащего алфавита для воспитания нравственных качеств человека.
Этот алфавит существовал более 300 лет.

Реформа 1918 года.
Новое государство требовало нового алфавита. Поэтому была проведена
вторая реформа, главным принципом которой стало упрощение алфавита. Упразднили старые названия букв. Исключили букву «и десятеричное», «фиту»,
«ижицу», «ер». Буква «Ъ» («ер») была сохранена только как разделительный
знак , «Ь» («ерь») как разделительный знак и для обозначения мягкости предшествующего согласного. В отношении «Ё» в декрете имеется пункт о желательности, но необязательности употребления этой буквы.
Почему исключили букву «Ер»? Её называли буквой-дармоедом, потому
что она не называла звук, а только обозначала твердость последнего согласного
звука. При этом текст увеличивался на несколько страниц. Например, первое
издание романа Л.Н.Толстого насчитывает 2080 страниц, из них «ер» занимает
70 страниц. Тираж - 3000 книг. Это 210000 страниц только с буквой «ер». 3 дня
рабочие типографии печатали только «ер», а леса ушло 20 м2. А вот исключение
буквы «и десятиричное» обеднило нам словарь. До этой реформы было слово
мiр(люди) и мир(не война), сейчас одно слово. Роман Л.Н.Толстого назывался
«Война и мiр», а не «Война и мир», т.е. заголовок отражал другую тему.
Реформа упростила русское письмо и тем самым облегчила обучение грамоте.
В разных странах свои особенности в алфавитах. Сравним три алфавита:
русский, венгерский, английский.
Русский алфавит.
Всего:33 буквы.
Гласных:10.
Согласных:21.
Не обозначающие звуков:2.
Буквы разделяются на
две группы: однозначные
(а,о,у,э,ы,ж,ц,ч,ш,щ,и)
и
двузначные
(е,ё,ю,я,б,в,г,з,к,л,м,н,п,
р,с,т,ф,х)

Венгерский алфавит.
Всего:40 букв.
Гласных:14.
Согласные:26.
Все буквы обозначают
звуки.
Язык отличается четкой и сильной артикуляцией. Ударение всегда падает на первый
слог.
Существуют
краткие и долгие гласные.

Английский алфавит.
Всего:26 букв.
Гласных:5.
Согласных:21.
Все буквы обозначают
звуки.
В некоторых случаях
сочетание двух согласных букв дает при произношении один звук.

Можно сделать вывод, что русский алфавит легче, так как в нем все буквы
обозначают один звук. Английский алфавит в этом смысле не такой совершенный. Кроме того русский алфавит имеет прописные и строчные буквы, а также
буквы печатные и рукописные. [3]
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Таблица 3

Таким образом, мы выяснили, что нашему алфавиту более 1000 лет.
Пройдя столь огромный исторический путь, русская азбука сумела взять из других алфавитов все самое необходимое. Ненужные буквы уходили в прошлое,
поэтому изначальный алфавит резко отличается от современного.
Современный алфавит более удобен для запоминания. Расположение букв
очень удачное: в начале и в середине сосредоточены буквы, обозначающие
звонкие согласные, гласные и сонорные, в конце – глухие, не обозначающие
звуков и йотированные. Но следует отметить современную тенденцию возвращения букв дореформенного алфавита. Особенно это заметно по букве «Ъ».
Появилось даже общественное движение «Твердый знакъ», которое объявляет
эту букву символом твердости, стабильности, надежности. Есть сторонники
возвращения всего дореформенного алфавита. То и дело поднимается вопрос о
латинизации русского алфавита в целом. Пока манипуляция двумя алфавитами
служит приемом привлечения внимания в рекламных целях. Но ясно, что история русского алфавита продолжается.

Источники информации:
1) http://ru.wikipedia.org/wiki
2) http://ru.wikipedia.org/wiki
3) учебник по венгерскому языку, автор Kovacs Maria.

ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ О ДУРАКАХ И
ГЛУПОСТИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.
Дарчиева Екатерина, ученица 7 класса
(научный руководитель: Макарова М.А.,
учитель русского языка и литературы)
Курс литературы 7 класса открывается темой
«Пословицы» не случайно.
«Пословица – краткое мудрое изречение. Это коротенькая притча, крик, невольно сорвавшийся с души.
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Сборник пословиц – свод народной премудрости, цвет народного ума».
Так писал В.И.Даль в предисловии к сборнику «Пословицы русского народа».
Сборник В.И.Даля – классический труд, содержащий богатейший материал (более 30000 пословиц, поговорок, метких выражений). Трудно перечислить даже
темы пословиц. Наиболее интересные для учащихся: добро - зло, ученье - наука, правда – неправда - ложь, смелость - трусость, родина - чужбина и другие.
Мы обратили внимание на тему «Ум - глупость» и решили проанализировать
пословицы, в которых есть слово «дурак». Их в сборнике - 192. Это слово довольно часто употребляется в нашей речи, а тема широко представлена в литературе и искусстве.
Цель нашего исследования – выяснить, какое значение имеет слово «дурак», что говорят о дураках русские пословицы, есть ли эта тема в фольклоре
других народов.
Актуальность темы очевидна. Всем полезно знать, как следует себя вести,
чтобы не прослыть «дураком». А нам, подросткам, совсем скоро предстоит отправиться в трудное плавание по житейскому морю. Пословицы подскажут, что
надо или не надо делать, чтобы идти по жизни достойно.
По толковым словарям выясним лексическое значение слова «дурак».
«Глупый, несообразительный человек. Употребляется как бранное слово»[1],
«глупый» [2], «глупый человек, глупец» [3], «глупый, тупица, безрассудный человек» [4].
Все авторы толковых словарей единогласны в определении лексического
значения этого слова. Причем все отмечают однозначность этого слова. Нам
известно, что в русских народных сказках героя часто называют «дураком», но
его поступки говорят, что он совсем не глупец. Интересно, как обстоит дело в
пословицах?
Мы прочитали все пословицы и разделили их на несколько групп:
1)
неумение говорить: «умный молчит, дурак ворчит», «у дурака и речь дурацкая», «дурак – это тот, кто говорит не так». Последняя пословица имеет
двоякий смысл, в прямом значении она обличает не умеющего говорить, неграмотного, а в иносказательном – намекает, что любой, если скажет неугодное,
может попасть в категорию дураков.
2)
нравственная убогость: «дурак правду по капле принимает, а лесть по
ложке», «дураку все смешно», «дурак стыда не знает». Действительно, льстеца
и бесстыдника умным не назовут.
3)
глупость (в этой группе больше всего пословиц): пословицы, связанные с
учением, получением знаний - «дурака учить, что мертвого лечить», «дали дураку холст, а он говорит – толст», «дурака учить – только портить», «дураку
хоть кол теши: он своих два ставит», «учить дураков – не жалеть кулаков»; пословицы, направленные на оценку действий человека – «с дураком пива не
сваришь», « дурак дурацкое и сделает», «дураку семь верст не крюк», «дурак и
дом сожжет, так огню рад». Эти пословицы иллюстрируют значение из толковых словарей.
4)
неразумность: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет», «дурак
завяжет, умный не развяжет», «дурак деньги напоказ носит», « дурак за дурой
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далеко ходил», «дай дураку лошадь, он на ней и к черту уедет», «дурак дом построил, а умный купил». Здесь речь идет о чрезмерной старательности, имеется
в виду наивность человека. В этом случае сам дурак больше всех и страдает.
5)
безнадежность диагноза: «пьяница проспится, дурак никогда», «с дурака
взятки гладки», «ленивого дошлюсь, сонливого добужусь, а с дураком не совладаю». На этот случай народная мудрость безжалостна.
6)
опасность контакта: «услужливый дурак опаснее врага», «дурак один родится – всему свету беда», «дурак опаснее врага», « дурак и умного ума лишает», «дурак, кто с дураком свяжется», «с дураком свяжешься, сам дурак будешь». Здесь содержится предупреждение о том, что следует избегать тесных
связей с неумными (неразумными).
7)
сообщество дураков (пословиц очень много, одни замечают, что дураки
стремятся объединиться, а другие – что дураков очень много): «дурак с дураком
сходилися, друг на друга дивилися», «дурак на дурака нашел, вышло два», «связался дурак с дураком, не разрубишь их и топором», «дураков не сеют, сами родятся», «на Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено», «у нас дураков непочатый угол».
8)
преимущества дураков: «дурак спит, а счастье у него в головах стоит»,
«дураку, что большому чину, везде простор», «дураку везде счастье». В народе
считалось, что дураку помогает Бог: «бог дурака, поваля, кормит», «дурак стреляет, Бог пули носит».
Мы видим, что «дурак» в пословицах – слово многозначное. В.И.Даль стремился показать умение народа подметить каждую деталь, тонкость, нюанс и
складно, образно, выразить свою мысль. Пословица осуждает глупых, неразумных людей, сочувствует тем, кому приходится контактировать с «дураками».
Есть пословицы, которые сочувствуют несчастным: «ума много, да денег не так
– и век дурак», выражают надежду: «временем и дурак правду скажет».
Пословицы о дураках и глупости есть и в фольклоре других народов:
- дурака учить – мертвого лечить (грузинская)
- дураки толпами ходят (японская)
- дураку легче живется (осетинская)
- дураку вред – умному навет (немецкая)
- засади дурака за дело, он тебе больше дел оставит (армянская)
- нет ничего страшнее дурака (японская)
- с дураком вместе ничего не находи и ничего не теряй (татарская)
- умному достаточно знака, дураку мало и колотушки (башкирская). Это подтверждает общность нравственных ценностей всех людей.
А нидерландских пословиц о дураках, глупости и других человеческих
пороках, видимо, так много, что художник Питер Брейгель Старший создал в
1559 году картину, которая так и называется «Нидерландские пословицы». Рассмотрим ее. На этой картине изображен средневековый город: несколько домов, торговые ряды и множество горожан. Люди одеты в средневековую одежду. Но при более внимательном рассмотрении мы увидим множество нелепостей. На самом большом двухэтажном доме, покрытом черепицей, прилепились
тарелки с блинами. К харчевне пристроена нарядная беседка, одна из колонн
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почему-то белая. Напротив кирпичных построек – жалкие навесы. Одно из сооружений стоит прямо в воде.
Люди заняты, на первый взгляд, повседневными делами. Но, приглядевшись, мы обнаруживаем целый ряд несуразиц. Например, один молодой человек водит другого за нос. Другой собрал свиней и розы им бросает. Это проиллюстрированы пословицы, и все они о человеческих пороках, в том числе и о
глупости. Их более 120. Давайте рассмотрим один фрагмент этой картины.
Здесь мы видим, как мужчина бьётся головой об кирпичную стену, как две девушки сплетничают о ком-то, как богатый господин деньги в воду бросает, и
много других пословиц. Какие пословицы мы узнали? «Биться головой об стену», значение этой пословицы такое: «пытаться достичь невозможного», следующая пословица «один ветер мотает то, что другой прядет» - бесполезное
длительное занятие. Примечательно, что на этой картине присутствует Иисус
Христос. Кто бы мог подумать, что он в городе дураков?
Напрашивается вывод, что Иисус сотворил дураков для того, чтобы мы
учились на их ошибках, чтобы нам не было скучно, ну и, конечно, для того,
чтобы научить чему-нибудь дураков.
Итак, мы выяснили, что дураками в пословицах называют не только тех,
кто делает несообразные со здравым смыслом вещи. Подобные пословицы есть
и в фольклоре других народов. Эта тема популярна потому, что смеясь над глупостью, осуждая ее, человек приобретает жизненный опыт, а вместе с ним и
мудрость. Об этом говорит и русская пословица: «не будь дураков на свете, не
стало б и разума».
Теперь мы с вами знаем, что пословицы о дураках существуют не
только для насмешек, в них заложен и более глубокий назидательный смысл:
это повод для раздумий всем людям без исключения. Пословицы о дураках созданы не для дураков, а для людей разумных, способных увидеть в них смысл и
извлечь пользу для себя.
Источники информации:
1. Т.Ф.Ефремова. Современный толковый словарь русского языка.
2. Д.Н.Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка.
3. С.И.Ожегов. Толковый словарь русского языка.
4. В.И.Даль. Толковый словарь русского языка.
5. В.И.Даль. Пословицы русского народа. – «Художественная литература»,
1957 г.
6. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – «Русский язык»,2000 г.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ
XVIII ВЕКА В РОССИИ.
Казарьян Анна, ученица 9 класса
(научный руководитель: Щукин Л.А.,
учитель истории и обществознания)
Часто в средствах массовой информации мы
слышим и видим сюжеты о государственных переворотах, происходящих то в одной, то в другой стране. Как
правило, они сопровождаются гражданскими войнами, гибелью людей, экономической разрухой. Долго потом не удается наладить нормальную жизнь общества и государства.
Меня заинтересовала проблема дворцовых переворотов в России XVIII
века по нескольким причинам. Во-первых, почему после смерти Петра Великого, старавшегося укрепить систему государственного управления, этой системы не оказалось вовсе. Во-вторых, чего больше принесли эти перевороты российскому обществу и государству – пользы или вреда. В-третьих – какие принципы и критерии брались за основу при выборе того или иного государя или государыни.
В начале 1990-х годов, Россия переживала период политической нестабильности, и трудно не заметить ряда общих черт, характерных как для событий
XVIII века так и для недалёкого прошлого: слабая личность во главе государства, бескомпромиссная борьба партий, раскол и непонимание между политической элитой и обществом. События августа 1991 года и осени 1993 года могут
по праву считаться попытками государственного переворота, причём в обоих
случаях особая роль принадлежала элитным военным подразделениям, а центром действия стала столица.
Таким образом, в свете современных тенденций развития отечественной
исторической науки и параллелей с событиями новейшей истории России проблема дворцовых переворотов XVIII века представляется необычайно актуальной.
«Эпоха дворцовых переворотов»[4] - термин, введённый В.О. Ключевским, стал чуть ли не синонимом для послепетровской части 18 века. Судьба
возносила на вершину государства то отрока или грудного младенца, то целую
череду женщин – случай, невиданный в русской истории. Мне кажется, что
«эпоха переворотов» - прямое наследие реформ Петра, своеобразная расплата за
них. В любую эпоху крупных преобразований усиливаются разногласия между
различными группами, особенно если преобразования затрагивают личные
интересы этих групп. Изучение придворной жизни многое объясняет в государственной жизни того времени. Придворная среда имеет большее значение, чем в
нормальные эпохи истории. Настроение этой среды и объясняет, почему петровские начинания не продолжались, почему Россия жила «одним днем» и многое, что внедрил Пётр Великий, было заглушено после него.
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Среди людей, приближённых к престолу и управляющих страной после
Петра, были разные: это представители старой московской аристократии (Долгорукие, Голицыны, Трубецкие), это и люди, которые сами себе сделали карьеру
(Меншиков, Толстой, Ягужинский), а также люди, чуждые России происхождением и интересами (Бирон, Миних, Остерман).[5] Естественно, что в такой среде об общих интересах не могло быть и речи. В зависимости от политических
обстоятельств, крупные партии начинают дробиться на более мелкие, которые
группируются вокруг влиятельных лиц. Соперничество в придворных кругах
принимает ожесточённый характер. Но в эпоху реформ опасение за собственное
будущее накладывается на тревогу о судьбе всей социальной группы. Ощущение общей опасности сплачивает и побуждает к активным противодействиям. В
самодержавных условиях это означает борьбу за престол.
В дворцовых переворотах XVIII века много общего между собой. Иногда
кажется, что их организаторы сознательно подражали друг другу.
Указом 1722 г. отменялся исторически сложившийся порядок престолонаследия, действовавший в Московской Руси, и монарху предоставлялось преимущество назначения преемников. При таком порядке важное значение получало завещание монарха. Гвардейские полки были наружной опорой новейшего
правительства. Воцарение Екатерины 1 (1725-1727) привело к резкому усилению позиций Меншикова, который стал фактическим властителем страны. Попытки укротить его властолюбие и своекорыстие с помощью созданного при
императрице Верховного тайного совета, которому покорялись 1-ые три коллегии, а еще Сенат, ни к чему не привели. Более того, временщик замыслил укрепить состояние за счет брака собственной дочери с малолетним внуком Петра.
Но снова встал вопрос о престолонаследнике, так как с гибелью Петра II пресеклась мужская линия Романовых, а предназначить себе наместника он не успел.
В условиях политического кризиса и безвременья Верховный тайный
совет, состоявший к тому времени из 8 человек (5 мест принадлежали Долгоруким и Голицыным), решил пригласить на трон племянницу Петра I, герцогиню
Курляндскую Анну Ивановну, так как еще в 1710 г. она была выдана Петром за
герцога Курляндского, рано овдовела, жила в стесненных материальных условиях, во многом за счет средств российского правительства. Крайне важно было
и то событие, что она не имела приверженцев и каких-то связей в России. Основная масса дворянства не была готова к радикальным политическим переменам. Верховники не имели никакой способности воспрепятствовать свершившемуся на их глазах перевороту, потому что гвардия была против них, и комитет стал по-детски слаб и немощен.[8]
В 1708 г. совместно с мамой и сестрами Анна Ивановна переехала в
Санкт-Петербург. "Сия государыня желала правительствовать сообразно с мыслями Петра Великого и торопилась поправить почти все упущения, изготовленные с его времени…» Но злополучная привязанность Анны к «любимцу бездушному» Бирону омрачила и жизнь, и память ее в истории. Воскресла Тайная
канцелярия Преображенская с пытками; в ее вертепах и на площадях городских
лились реки крови. И кого терзали? Врагов ли государыни? Никто из них и
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мысленно не желал ей зла… «Бирону даже наиболее легкое недоверие, двусмысленное слово, даже безмолвие казалось достаточною виною для казни или
ссылки ". Такова короткая характеристика правления Анны Ивановны, предоставленная Карамзиным.[3]
Точную характеристику личности новой императрицы дал В. О. Ключевский: " Рослая и толстая, с лицом наиболее мужским, чем дамским, черствая по
природе и еще наиболее очерствевшая при раннем вдовстве... посреди придворных приключений в Курляндии, где ею помыкали, как русско-прусско-польской
игрушкой, она, имея уже 37 лет от роду, привезла в Москву сердитый и малообразованный ум с жестокой жаждой запоздалых удовольствий и грубых веселий
".[4]
С самого истока собственного правления Анна Ивановна попыталась зачеркнуть из сознания собственных подданных даже память о «кондициях». Ликвидировав Верховный тайный совет 4 марта 1730 г., Анна Ивановна вернула
смысл Сената, увеличив его состав до 21 человека.
По ее указу в 1730 г. были сформированы 2 новейших гвардейских полка - Измайловский и Конный, начата военная реформа, о тщательности которой говорит тот факт, что в обмундировании драгун произошли изменения, в частности
белый цвет отделки был заменен красноватым, чтобы уменьшить износ формы.[6]
В 1731 г. Анна Ивановна издала манифест о всенародной присяге назначаемому императрицей наследнику престола, подтвердив Указ о престолонаследии 1722 г.
В 1731г. Анна Ивановна организовала Кабинет министров, сосредоточивший в себе все функции внутреннего управления. Главными деятелями в кабинете стали А.И. Остерман, Р.Г. Левенвольде, Г.И. Головкин.
С 1735 г. подпись 3-х членов кабинета министров по ее указу приравнивалась к
подписи императрицы. Долгорукие, а позднее и Голицыны были репрессированы.
В царствование Анны Ивановны происходил постепенный рост экономики. Утвержденный Анной Ивановной в 1739 г. Берг-регламент позволил приступить к приватизации казенных заводов и мануфактур. Увеличился совокупный размер внутренней и наружной торговли, проводилась регламентация торговли хлебом, особенно во время голода 1734 года. Но правительству Анны
Ивановны не получилось решить проблему недоимок, общая сумма которых
лишь в 1732 г. составляла 7 млн. рублей при общем годовом бюджете страны в
6-7 млн. рублей.
Была продолжена политика одобрения вывоза продуктов и возросли финансы казны через взимание таможенных пошлин и борьбы с контрабандой. В
1731 году был принят Морской пошлинный устав, определивший распорядок
захода иностранных судов в русские порты.
17 октября 1740 г. Анна Ивановна скончалась, а на престол «возвели»
двухмесячного ребенка. Но уже утром 25 ноября 1741 г. был опубликован манифест, в котором провозглашалось, что на трон вступает Елизавета Петровна,
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дочь Петра Великого. Убедившись в полном согласии общества, Елизавета 28
ноября манифестом к народу огласила себя императрицей.
В манифесте императрица тщательно и без стеснения в выражениях
обосновывала законность своих прав на престол и выставляла цельный ряд нареканий против германских временщиков и их российских друзей. Все они были отданы под суд, который определил им смертную казнь средством четвертования. Казнь назначили на 18 января 1742 г. Но, уже стоя на эшафоте, они были
помилованы и сосланы в Сибирь.
Елизавета Петровна была наипрекраснейшей дамой своего времени, весёлая и неосторожная. Она в совершенстве знала французский язык, разговаривала на германском и итальянском. Елизавета Петровна обожала музыку, наряды,
утехи. Вместе с тем, она была очень религиозной дамой, нередко совершала паломничества в отдалённые монастыри. Елизавета Петровна от отца унаследовала способность выискивать благородных людей для государственных дел.[7]
Елизавета Петровна сыграла большую роль в предстоящей централизации
власти. Она сходу решила вопрос о наследнике: вызвала из Голштинии племянника, грядущего Петра III, женила его на принцессе, грядущей Екатерине II. Когда у них родился сын, ставший потом царем Павлом 1, Елизавета отобрала его
у мамы и сама ухаживала за младенцем. С конца 40-х годов управляющий правительством П.И. Шувалов провел важные мероприятия в экономической, общественной, военной и административной жизни: отменил внутренние таможенные пошлины, повысил пошлины на ввозимые продукты, увеличил финансы казны и содействовал формированию всероссийского рынка. В 1744-1747
годах была проведена 2-ая ревизия, позволившая отрегулировать взыскивание
налогов. По результатам ревизии было отмечено повышение податного народонаселения на 17 %.
В области внешней политики правительство Елизаветы держалось пути,
частично указанного Петром Великим. Елизавета застигла Россию в борьбе со
Швецией и под мощным воздействием враждебной Австрии и Франции. В 1756
г. русские войска под командованием С. Ф. Апраксина двинулись к западным
границам, чтобы через Польшу вступить в пределы Пруссии. Для ведения боевых действий, а еще для решения вопросов внешней политики императрица 14
мая 1756 г. сотворила высшее государственное основание — Конференцию при
Высочайшем дворе.
В 1742 г. Елизавета огласила наследником собственного племянника, родного внука Петра Великого барона Петра III . Для российских людей он был таковым же германским царевичем, как и те, от которых в 1741 г. освободилось
российское сообщество и какие ему были так постылы. Четырнадцатилетний
одинокий барон был перевезен из Голштинии в Россию, отыскал в Елизавете
вторую мать, принял православие и вместо германского обучения стал обретать
российское. В 1745 г. его поторопились женить. Вопрос о жене чрезвычайно
продолжительно обсуждался при дворе, потому что браку придавали политическое смысл и опасались сделать ошибки. Наконец Елизавета остановилась на
принцессе Софии-Августе-Фредерике Ангальт-Цербстской.
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Её отец был лишь генералом прусской службы, комендантом Штеттина.
Невеста приехала в Россию, приняла православие и была названа Екатериной
Алексеевной, 25 августа 1745 г. произошло бракосочетание 17-летнего Петра с
16-летней Екатериной.
Болезнь и смерть Елизаветы не были неожиданной случайностью. Против
Петра не раздалось ни 1-го гласа, и он воцарился тихо при общем несчастье и
унынии двора и народа, потерявших любимую королеву. В последствии Екатерина II напишет в дневнике: «Петр III был недоволен, что его тётя погибла на
святках и собственной гибелью помешала ему развлекаться».[3] Ужин во дворце
уже был накрыт, когда наступил час погибели императрицы, и Петр отдал приказ не прекращать ужина. Ели через комнату, где лежала Елизавета. А когда
Петр III отозвал из-под Берлина русские войска, в угоду своему кумиру прусскому королю, это было воспринято как предательство. Так началось самодержавие Екатерины II. Не все, кто желал ее власти, задумывались о ее самодержавии. Был вероятен и иной финал переворота — воцарение Павла и регентство
его мамы. Но Екатерина была провозглашена императрицей в Казанском храме
раньше, чем вопрос о регенстве мог быть поднят ее противниками. [3]
В данной работе не ставилась цель последовательно рассмотреть цепочку
дворцовых переворотов. Первостепенными были вопросы влияния, которое
оказали эти перевороты на государственный строй России и ее сословия, вопросы расстановки приоритетов и анализа потерь и приобретений. Тем не менее можно сделать некоторые выводы.
В ходе дворцовых переворотов шла не только беспринципная борьба за
власть между дворянскими группировками. Это не только период, когда стремление сесть на трон или встать рядом с троном позволяло запустить руки в государственную казну. Это не только время бездарных правителей и правительниц. Это период, когда Россия все же развивалась, подтверждала конкретными
достижениями в сфере внутренней и внешней политики статус великой державы. Даже в этот сложный период находились талантливые люди, патриоты России, которые двигали ее по пути модернизации.
Очень важный урок преподала нам эпоха дворцовых переворотов. Там,
где законы подменяются самодержавной волей, там, где даже самые благородные цели достигаются полным изнеможением духовных и физических сил общества, – там возникает угроза государственного переворота. Даже самая авторитетная власть должна учитывать интересы всех социальных групп и политических сил. В определенном смысле последствием дворцовых переворотов
была попытка ограничить всевластие, повернуть самодержавие в русло закона
и, в конце концов, заложить основы гражданского общества и правового государства. Но до этого было еще очень далеко.
Начинался новый этап, которой многими историками был назван золотым.
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(научный руководитель: Щукин Л.А.,
учитель истории и обществознания.
Однажды я посмотрел фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Этот старый, созданный еще
в 1938 году черно-белый фильм, произвел на меня
очень сильное впечатление. Я испытал настоящий ужас
при виде надвигающейся лавины тевтонцев. Я старался
представить, что чувствовали и о чем думали новгородцы и владимирцы за несколько мгновений до начала
кровавой битвы, о чем думал князь Александр Ярославович, начиная бой с рыцарским войском, не знавшим до этого поражений.
На уроках истории я узнал, что битва на Чудском озере, или Ледовое побоище, как принято ее называть, является не только одним из самых героических эпизодов военного прошлого нашей страны, но и одним из самых загадочных сражений средневековой эпохи.
Эта битва на протяжении сотен лет привлекала внимание историков и археологов, журналистов и писателей, профессионалов и любителей. О сражении
пишут книги и публикуют статьи, устраивают научные дискуссии и проводят
конференции, снимают телепередачи и фильмы. Ледовое побоище изучали и
известные отечественные историки. Например, в XIX веке сведения о Чудской
битве можно найти в книгах по истории Российского государства Н. М. Карамзина, Н И. Костомарова, С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, которые опирались на доступные им новгородские и псковские летописи, а также «Житие
Святого Александра Невского». Современные исследователи кроме русских летописей активно используют сохранившиеся за рубежом документы XIII века, в
первую очередь - «Рифмованную хронику» Ливонского ордена.
Особый интерес к Чудской битве проявился в нашей стране во время Великой Отечественной войны, когда образ князя Александра Невского стал одним из символов борьбы с немецкими захватчиками. С тех пор началось интенсивное изучение сражения археологами и военными историками, оно вошло во
все учебники истории. С 1995 года в апреле мы отмечаем День воинской Славы
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России - День победы русских воинов князя Александра Невского над крестоносцами.
Чем больше я читал об этом сражении, тем больше вопросов у меня возникало. Почему до сих пор неизвестно точное место битвы? Почему десятки
археологических экспедиций не обнаружили ни одного предмета, напоминающего о сражении? Почему различные источники так сильно расходятся в количестве погибших в бою? Каково было соотношение сил?
Вопросов много, а ответов мало…
В этой небольшой исследовательской работе вряд ли мы дадим ответы на
все вопросы, да это и не является нашей задачей. Но если вдруг кто-то, прочитав эти строки, захочет больше узнать об этой битве, о личности князя Александра Невского, значит, наша цель достигнута.
Когда мы говорим о Чудском сражении, сразу представляется многотысячное, построившееся клином немецкое войско, состоящее из закованных с головы до ног в блестящие латы рыцарей-крестоносцев. Вооруженные длинными
копьями и мечами, они восседают на огромных конях, тоже покрытых доспехами. С воинственным кличем они бросаются на пеших новгородских воинов,
пробивают наш строй, но из-за атаки с флангов конной княжеской дружины
Александра Невского оказываются в окружении. Не выдержав веса рыцарей,
лед озера трещит, и неповоротливые немцы в своих тяжеленных доспехах погружаются в воду и тонут, добиваемые легковооруженными русскими ратниками.[3]
Так ли это было?
К сожалению, благодаря своей популярности, описание битвы за многие
годы обросло домыслами и мифами. Действительно ли в битве принимали участие столь многочисленные армии? Правда ли, что закованным в латы рыцарям
в основном противостояли плохо вооруженные русские ополченцы? Тонули ли
в озере только тяжелые и неповоротливые ливонцы, в то время как легким русичам были не страшны полыньи?
Тщательное изучение подробностей битвы и исследование всех ее описаний вызывает все больше и больше вопросов. Изучая летописные сообщения,
можно констатировать, что они довольно кратки. Подробности боя не приводятся. Нет данных о расстановке русских полков, подвигах единоборцев, поведении полководца. Не упомянуты и начальники немецкого войска. Нет имен погибших новгородцев, что обычно отмечалось, если их число было большим.
Все историки сходятся в одном: битва произошла 5 апреля 1242 года. Детали сражения известны плохо, и о многом можно только догадываться. Немецкое войско, состоящее из конных рыцарей, пехотинцев-кнехтов и союзников из
числа жителей прибалтийских племен вышло на лёд Чудского озера. Боевой
порядок ливонцев был традиционным для рыцарских армий XIII века.[11] В
русских летописях он назывался «свиньей»[4] и представлял из себя глубокую
колонну всадников, первые из которых были построены клином. Шеренги выстраивались с таким расчетом, чтобы каждая последующая на своих флангах
увеличивалась на два рыцаря. Таким образом, крайние воины помещались уступом и охраняли едущего впереди с одного из боков. В этом и заключалась
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особенность «свиньи» — она была приспособлена для мощного лобового удара
и одновременно была трудно уязвима с флангов. В конце рыцарской колонны
находились пешие воины, которых сзади прикрывали несколько конных рыцарей. [7]
Немцам противостояла русская армия, построенная тремя полками –
Большим, Правой руки и Левой руки. Перед основным строем располагались
многочисленные лучники, которые вышли вперёд и первыми приняли натиск
рыцарей. Обстреляв немцев, стрелки отошли на фланги Большого полка. После
этого немецкий клин ударил в центр русского строя и увяз в шеренгах. Тем
временем Правый и Левый полки ударили немцами во фланги, заставив рыцарей перейти от наступления к обороне, а затем окружили большую часть ливонского войска. Оказавшиеся в русском кольце немцы были перебиты или сдались. Сражение завершилось преследованием в панике бежавшего противника.
При этом часть убегавших неприятелей, оказавшись на месте тонкого льда,
провалилась в воду и утонула.[10]
Много вопросов у историков вызывает численность участвовавших в
сражении войск. Несмотря на распространенное мнение, что в Ледовом побоище сражались огромные армии, цифры в 10-15 тысяч человек с каждой стороны
современным ученым кажутся очень завышенными. Согласно новым исследованиям, общая численность сражавшихся вряд ли превышала 5-6 тысяч человек.[8] При этом у русских было, вероятно, трехкратное преимущество: 4-4,5
тысячам воинов Александра Невского противостояло ливонское войско в 1-1,5
тысячи человек. (Ливонская «Рифмованная хроника» вообще сообщает невероятные цифры – на одного немецкого солдата приходилось, якобы, по 60 русских
бойцов). [9]
Не вполне ясна и численность понесенных потерь. Русские летописи говорят о 400 убитых немецких рыцарях, 50 взятых в плен, и «бесчисленном
множестве» убитых или утонувших пехотинцах и союзниках. Немецкая хроника
лаконично упоминает о 20 убитых и 6 плененных рыцарях. Как считают современные исследователи, наиболее близка к действительности промежуточная
цифра в 80-150 ливонцев, большую часть из которых составляли пешие воины.[10]
В состав русской рати входила княжеская дружина Александра Невского,
Владимиро-Суздальская дружина его брата Андрея Ярославича, постоянные
вооруженные силы Новгорода – Тысяцкий и Владычный полки, «новгородские
люди» - бояре и состоятельные горожане, а также, вероятно, присоединившееся
к ним псковское ополчение.[1] Как мы видим, большинство воинов были или
профессиональными военными, имеющими отличную подготовку и лучшее
снаряжение, или хорошо обеспеченными людьми, способными купить себе качественное оружие и доспехи. Участвовавшее в битве русское войско, судя по
его готовности померяться силами с рыцарями, было, видимо, по преимуществу, конным.
Говоря о битве, надо упомянуть, что сложившийся образ закованного в
латы рыцаря-крестоносца может быть применим лишь к более поздним временам. В XIII веке основной защитой западноевропейского конного воина была
62

кольчуга – рубаха из нескольких тысяч металлических колец, деревянный щит и
железный шлем, часто похожий на перевернутое ведро с прорезями для глаз и
дыхания. Ноги и руки рыцаря также защищены кольчужной сеткой, ладони –
кожаными перчатками. Не было лат и у коней – их покрывали матерчатые попоны. Русские воины были вооружены точно не хуже, а то и лучше немцев: в то
время на Руси была широко распространена кольчатая броня, чешуйчатые и
пластинчатые доспехи (сделанные из маленьких металлических пластинок), деревянные щиты, металлическая защита рук и ног – наручи и поножи. А остроконечный русский шлем был значительно более удобной и надежной защитой
головы, чем рыцарское «ведро». Таким образом, предстает спорным еще одно
распространенное мнение, что «вооруженным до зубов»[4] немецким рыцарям
противостояли плохо вооруженные и бездоспешные русские пешие ополченцы.
В любом случае, конные дружинники весили не меньше ливонских рыцарей и
подвергались такой же угрозе провалиться под лед озера, как и их менее счастливые противники.
В завершении мы хотели бы отметить одну особенность. Некоторые исследователи Чудского сражения, сталкивающиеся с множеством неточностей и
противоречий, начинают рассматривать его как малозначительное. В любом
случае битва на Чудском озере вошла в историю как замечательный образец
русского военного искусства и стала настоящим проявлением героизма русских
воинов. Победа над войском немецких рыцарей имела огромное значение для
всех русских земель, ведь западная граница Руси стала надежно защищена.
В рамках этой работы мы обозначили только самые важные вопросы,
возникающие при вдумчивом изучении Ледового побоища. Надеюсь, что у меня
получилось рассказать о мнениях ученых и стоящих перед ними загадках. Хотелось бы, чтобы историки и археологи и дальше исследовали тайны прошлого.
В нашей истории есть много неразгаданных загадок. Мир прошлого намного интересней, чем нам порой кажется.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО
РЕФОРМАТОРСТВА.
Уткин Иван, ученик 10 класса
(научный руководитель: Щукин Л.А.,
учитель истории и обществознания)
“Закон жизни отсталых государств среди опередивших: нужда реформ созревает раньше, чем народ созревает для реформы”.
В.О. Ключевский.
Российская историческая наука в последние годы активизировала усилия
по изучению опыта российских реформ. Ученые пытаются осмыслить реформаторские преобразования в России с позиций не только строгой исторической
объективности, но и применительно к сегодняшним задачам. Большинство авторов сходятся во мнении о том, что реформирование – это закономерность, которая просматривается в истории каждой страны, и Россия в этом плане, разумеется, не исключение.
Если внимательно проследить историю российских реформ, можно обратить внимание на то, что власти, как правило, запаздывали в реформировании
общества, что заставляло их выбирать варианты "догоняющего развития"[1], и,
кроме того, проводимые реформы далеко не всегда отвечали потребностям общества и государства.
В данной работе мы попытаемся исследовать важнейшие аспекты реформаторства в России: условия, необходимые для проведения преобразований
и результаты, достигнутые в ходе их проведения; судьбы реформаторов и их
проектов. Кроме того, нам интересно исследовать реформаторские преобразования прошлого для обретения ценного исторического опыта, полезного при
подготовке и проведении новых реформ. Для осмысления сегодняшних реформ,
прогнозирования их возможных результатов опыт, накопленный в прошлом,
имеет немаловажное значение.
Отечественный и мировой опыт показывает, что реформы всегда встречают сопротивление определенных слоев общества. И потенциал противодействия (контрреформы) проявляется тем сильнее, чем неудачнее проходят реформы. Российские реформаторы, как правило, понимали, что реформы таят в себе
многие опасности. Именно это понимание опасности останавливало некоторых
реформаторов, заставляло их лавировать, отступать от курса реформ, а иногда
приостанавливать или отказываться от них. История правления российских руководителей чаще всего была печальной. Возьмем только историю XIX - начала
XX веков. Павла I убили заговорщики, Александр I оставил государство на грани переворота, Николай I позорно проиграл Крымскую войну, Александр II был
убит народовольцами, Александр III правил без потрясений, но Николай II утратил власть, Империя рухнула.
А вспомним судьбы великих реформаторов этой эпохи. М.М. Сперанский
обвинен в государственной измене и сослан, С.Ю. Витте уволен сразу после
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реализации одной из лучших в мировой истории денежных реформ, П.А. Столыпин убит в зените своей реформаторской деятельности.[4]
Важнейшим условием для успеха или неудачи реформ является личность
реформатора. Незавершенность многих российских реформ связана и с тем, что
главным реформаторам не хватало полномочий для завершения задуманного, а
то и яростное сопротивление их деятельности.
Россия богата реформаторами, и осветить деятельность всех в данной работе, к
сожалению, невозможно, но судьбы их так трагически похожи.
Попробуем проследить этот тяжкий самоотверженный труд на примере
Петра Аркадьевича Столыпина, который был, по существу, главным руководителем, организатором и исполнителем всех преобразований в области сельского
хозяйства и землепользования России начала XX века.
Так, историк Ерофеев Б.В. считает, что по своей глубине, масштабности,
системности, содержательности и последствиям проект реформы, осуществленный Столыпиным, стоит в одном ряду с начинаниями Петра I, Александра
II, Октябрьской революцией 1917 года.[5]
В апреле 1906 года Столыпин был назначен министром внутренних дел в
кабинет И.Л. Горемыкина. Сразу же после выборов между достаточно левой
Думой (из 450 депутатов – 170 кадеты, 100 трудовиков и всего 30 умеренных и
правых) и реакционным правительством Горемыкина возник конфликт. И Дума,
и правительство выдвигали друг к другу требования, которые не могли быть
выполнены. Горемыкин просто игнорировал Думу, никогда не показывался на
заседаниях и призывал других министров следовать его примеру. Его кабинет
не приготовил ни одного серьезного законопроекта для рассмотрения в Думе.
Основная борьба между Думой и правительством сосредоточилась на аграрном вопросе и проблеме смертной казни. Дума, подогреваемая предвыборными обещаниями и желаниями избирателей, настаивала сначала на принятии
амнистии, потом на отмене смертной казни, а за неимением внесенного правительством проекта аграрной реформы, разрабатывала и обсуждала собственные
проекты, которые предусматривали насильственное отчуждение земель у помещиков. Окончательным поводом к роспуску стало постановление 4 июля, в
котором Государственная Дума заявила, что «от принудительного отчуждения
частновладельческих земель не отступит, отклоняя все предложения с этим не
согласованные»[3]. Правительство, в свою очередь, опубликовало сообщение,
отвергавшее принцип насильственного отчуждения земли у помещиков, с оговоркой – сначала «необходимо придти к бесповоротному убеждению в полной
невозможности достигнуть тех же результатов без насильственной ломки существующих правоотношений».[2]
9 июля 1906 года Первая Государственная Дума была распущена. Окончательное решение принимал император совместно с И.Л. Горемыкиным и П.А. Столыпиным.
После роспуска Думы был отправлен в отставку и кабинет Горемыкина.
Председателем Совета Министров с сохранением поста Министра внутренних
дел был назначен П. А. Столыпин.
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Если вкратце охарактеризовать сущность столыпинской аграрной реформы, то можно сказать, что она заключалась в том, чтобы, отменив оставшиеся
выкупные платежи, дать возможность всем крестьянам право свободно выходить из общины и закреплять за собой надельную землю в наследуемую частную собственность. При этом имелось в виду, что только экономическими методами можно побудить помещиков продавать свою землю крестьянам, а также
использовать государственные и иные земли для наделения ими крестьян.
Подразумевалось, что постепенно число крестьянских собственников и
площадь земли в их руках будут возрастать, а община и помещики будут ослабевать. В результате должен был быть решен извечный для России аграрный
вопрос, причем мирно и эволюционно. Так оно и было: многие помещики уже
продавали земли, а Крестьянский банк их покупал и продавал на условиях
льготного кредитования желающим крестьянам.
Задача состояла в том, чтобы определиться правильно ли уповать на эволюционность этого процесса (в результате Первой мировой войны и революции реформу завершить не успели) или надо действовать более решительно. Для решения этого вопроса существовало три пути: отнять землю у помещиков; ничего не делать; подтолкнуть помещиков и крестьян к реформе без нарушения права частной собственности.
Именно третий вариант и выбрал П.А. Столыпин. Он прекрасно понимал, что грубая, агрессивная политика не только не даст положительных результатов, но и может еще больше усугубить и без того напряженную обстановку.
Столыпин видел решение имеющегося кризиса в том, чтобы дать возможность крестьянам сначала временно получить, а затем окончательно закрепить
отдельный участок, вырезанный из государственных земель или из земельного
фонда Крестьянского банка. Основными «донорами» для формирования земельного фонда Крестьянского банка стали разоренные помещики, не желающие или не способные эффективно вести хозяйство в условиях складывания капиталистической конкуренции.
Столыпинская аграрная реформа в корне отличалась от идеи левых политиков конфисковать землю у помещиков и просто раздать ее. Во-первых, такой
подход был неприемлем с точки зрения норм цивилизованной частной собственности. Во-вторых, то, что дается даром, в России редко используется эффективно. Традиционный в более позднее советское время принцип «отнять и поделить» никогда никому не приносил пользы. Нельзя создать ответственного
собственника, нарушая права собственности других.
Таким образом, Столыпин придерживался чисто экономических принципов реформирования экономики, хотя и полагал, что невежественных крестьян
для их же пользы следует всячески подталкивать к выходу из общины, в том
числе иногда и административными методами. Естественно, существование
общины и доминирование помещиков было отражением политической системы
тогдашней России. В этом смысле против Столыпина выступали не только левые, которые хотели насильственной экспроприации земли для передачи крестьянам, но и правые, которые видели в реформе прямую угрозу существующе66

му политическому строю. Петру Аркадьевичу приходилось бороться с собственным классом, со своими коллегами по правящей верхушке.
Столыпин был не только известным политическим деятелем. В жизни он
представлял собой богатую уверенную натуру, в которой редкостное самообладание, выдержка и терпение сочеталось с сильными волевыми импульсами, поступками, когда нужно было сломить противостояние самых невыгодных обстоятельств, когда только решимость могла остановить анархию, хаос и восстановить порядок. Эти замечательные свойства сами по себе были притягательными, внушали уважение даже у врагов.
Наиболее известным и характерным эпизодом, снискавшим огромную
известность Столыпину, стало его первое выступление во Второй Государственной Думе в качестве Председателя Совета Министров, где в критический
момент, усмиряя думские страсти, он сказал ставшие теперь крылатыми слова:
«Не запугаете!» - великолепный ответ, брошенный всем «недоумкам политической мысли»[5]. Этот ответ не просто звонкая фраза, которой охотно швырялись с думской трибуны его оппоненты, - это следствие, продукт настроений,
убеждений, которыми жил реформатор.
Успешная деятельность Столыпина на государственном посту во многом
объясняется и его исключительной бескорыстностью, умением ставить народные интересы выше всех личных расчетов. Его друзья и даже враги признавали, что стремление к личной выгоде было совершенно чуждо его честной и неподкупной натуре.
Столыпин попытался создать из полукрепостного крестьянина общинника крестьянина-единоличника, собственника, надеялся вывести его из низшего класса в средний, на основе которого, как считает теория государства, и
строится гражданское общество. К сожалению, Столыпину не удалось сделать
Россию страной фермеров. Большинство крестьян продолжали жить в общине,
что во многом и предопределило развитие известных событий в 1917 году. Но
проблемы земельных отношений собственности не решаются за один день, и
даже не за один год. Сам Столыпин говорил: «Дайте 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию!»[1]. И он был прав: реформа – это не финал, а только начало долгого пути, который неизбежно привел бы к существенному изменению экономического положения России в лучшую сторону, если бы не ряд роковых обстоятельств.
В августе 1911 года Столыпин отдыхал в своем имении в Колнобрежье,
где работал над новыми проектами, которые собирался представить на заседании Думы. Но и работу, и отдых пришлось прервать из-за поездки в Киев, где
должен был открыться памятник Александру II. Пребывание в Киеве началось
с оскорбления. Столыпину не нашлось места в автомобилях, в которых следовала царская свита: ему явно давали понять, что он лишний. Председателю Совета министров пришлось искать извозчика.
Решающие события развернулись в первых числах сентября. Кулябко, начальник Киевского охранного отделения, доложил о готовящемся покушении на
Столыпина киевскому генерал-губернатору Трепову, который сообщил об этом
Петру Аркадьевичу и попросил его не гулять по городу. Когда убийца – эсер
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Богров – появился в Киевской опере, Столыпин стоял в это время лицом к партеру. Богров подошел к премьер-министру и произвел два выстрела. Одна пуля
попала в руку, а другая в живот. Пуля при попадании задела печень, и это решило дело. Медицина оказалась беспомощной. Петр Аркадьевич хотел быть похороненным там, где его настигнет смерть. Прах премьера предали земле в Киевско-Печерской лавре. Царский двор холодно простился с великим реформатором. Враги откровенно злобствовали по поводу гибели честного человека. А
Россия? Россия сразу же оказалась в новой эпохе. Вот как об этом написала на
следующее утро после смерти Столыпина газета "Новое время": "Киев. Вчера в
10 часов 12 минут вечера Петр Аркадьевич тихо скончался. В истории России
начинается новая глава"[3].
Оценка деятельности Столыпина как его современниками, так и историками неоднозначна и носит полярный характер. В ней одни выделяют только
негативные моменты, другие, напротив, считают его «гениальным политическим деятелем», человеком, который мог бы спасти Россию от грядущих войн,
поражений и революций. Столыпин хотел реформировать всю страну с помощью комплексных реформ. Сам Столыпин предполагал, что все задуманные им
реформы будут осуществлены и дадут максимальный эффект в долгосрочной
перспективе. Но по-настоящему осуществить удалось только аграрную реформу.
Большинство историков склоняется к мысли, что если бы Столыпину
удались все намеченные им реформы, то экономика России поднялась бы на новую ступень. Печально, но факт: в России принято притеснять живых и возносить мертвых. Не избежал этой участи и Петр Аркадьевич Столыпин.
Работая над статьей, я все больше проникался глубочайшим уважением к
этому человеку, его служению Отчизне. Хотелось бы, чтобы жизнь и деятельность Столыпина была примером гражданского мужества и патриотизма для
современных политиков и государственных деятелей, а его ошибки - серьезным уроком для новых поколений реформаторов.
Путин В.В., выступая на конференции, посвященной юбилею со дня рождения реформатора, сказал: «И сегодня мы отдаём дань глубочайшего уважения его вкладу в укрепление государства и развитие общества, его высокой
гражданской ответственности и искреннему радению за судьбу Отечества.
Опыт разработанных Столыпиным реформ и преобразований востребован там,
где решаются задачи модернизации экономики, совершенствования социальной
жизни, повышения благосостояния людей»[5].
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN
HOTEL METRICS IN HUNGARY AND
GERMAN DURING 2009-2011.
The work by Asinski Mikita, Form 11
(research supervisor: Beschenko N.N,
teacher of English)
“Tourism is our second biggest industry in terms
of the people it employs”
Ed Rendell
Tourism, hospitality and service are words most frequently used nowadays.
The sphere of services is in great demands and gains a foothold rapidly. People all
over the world resort to this or that service such as commercial, public, information
and many others. In my turn, I would like to dwell on hotel industry and its services
in particular.
The purpose of my work is to analyze and compare the main hotel metrics of
Hungarian and German hotels in the period of 2009-2011, to reveal their common
features and differences, try to explain the reasons and suggest the ways of solving
problems as I see it.
As regards the topic I have chosen, I would like to consider it in connection
with the place of my present residence (Hungary) and the country where I am going
to study Hospitality Management at the University of Applied Sciences in BadHonnef (Germany). Moreover, my father is involved in the sphere of hospitality business, being a manager of a 3-star wellness hotel in Hungary. Strongly motivated I
would like to follow his steps, to give my contribution to the development of such
important sphere of our life.
First of all, it is necessary to clarify the meaning of some basic notions:
 Hospitality is the relationship between a guest and a host, or practice of being
hospitable. Specifically, this includes the reception and entertainment of
guests, visitors or strangers, organization of conventions or special events and
other services for travellers and tourists.
 Occupancy rate(OR) is a percentage of all rental units (as in hotels) occupied
or rented at a given time.
 RevPAR is a revenue per available room, a performance metric in the hotel industry.
 ADR is an average daily rate of the average price at which hotels sell rooms.
 Hotel Value per room is an approximate price of a room.
One of the most admired people in hospitality Gary Mendell, Chairman and
Chief Executive Officer of HEI Hotels & Resorts once said:” In the last two recessions, we were coming from 60% and 63% occupancy. We are coming out of this at a
low point of 55% occupancy. It will take two or four years to have pricing power
again”[8]. Beyond doubt, he was right and this phenomenon is being traced nowa69

days. We would justify it on the example of the main hotel indexes in Germany and
Hungary, starting with the occupancy rate.
Germany is experiencing many positive factors and the stability of the country
cannot be underestimated. Nevertheless, Hungarian hotel metrics show practically the
same growth during the period of 2009-2010.On the basis of chart 1, we can see that
Hotel OR in Hungary has increased by 3.6% .It is a significant rise for the Hungarian
hospitality industry, yet not the growth that could have been expected. Meanwhile,
OR in Germany was 3.5% with the year-to-date and ran to 63.4% in 2010.
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As a result, the German hotel market showed a healthy increase in performance
in 2010 along with Hungary, though their initial positions being different. Generally
speaking, the increase in occupancy rate means the increase in all hotel establishments that provide lodging and other necessary services for their guests.
Stronger than expected the economic growth in the German capital has resulted
in most key performance indexes (KPIs). Room occupancy increased to 71.1% in the
upscale hotels during 2010, as from Chart 2.
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Berlin’s tourism and hospitality place great demands on all lodging establishments
in the city. Its hotels reported a total of 20.8 million overnight stays and approximate70

ly nine million hotel guests throughout the year. For a quite long time Germany and
Berlin in particular have been the most popular business travel destinations for Europeans with 10.7 million trips in 2010. Approximately 53% of those trips were traditional business ones, 24% - conferences or congresses, 22% - trade fairs and exhibitions.
On the contrary, the Hungarian capital continued to face challenging economic
and hotel market conditions during 2010.The economic downturn could be a consequence of the economic crisis in 2008 when Gross domestic product (GDP) growth
fell by 6.4 per cent, one of the most painful economic declines in the history of the
country. Nevertheless, Budapest marked an increase in demand on hotels with the
growth of room occupancy by 5.3% during 2010. Despite a considerable increase in
OR, the average room rate reduced by €6 in 2010. According to European hotel valuation indexes of 2011, the main commercial and industrial cities in Germany such as
Munich, Hamburg, Frankfurt and Berlin settled in the 12th, 17th, 18th and the 19th
places, respectively, while Budapest took only the 26th place.
Though occupancy rate is a highly unstable index in Hospitality, it is possible
to trace some changes in this factor, which varies a lot at different times of the year.
Every country has its best seasons when they profit more than usually. It’s common
knowledge, that Germany is a business country and a jumping off point for companies seeking to invest into new business ventures or to open regional offices in Europe. Therefore, there are a lot of business travellers in Germany. As a tourist destination, Germany offers diverse landscapes, rich culture, national parks, festivals and
sophisticated cites.
A low season is a period from November to March when hotels can earn mostly during busy Christmas market weeks and in case of a good ski season. Especially
September and October are the busiest months for conventions and autumn festivals
(e.g. Oktoberfest). A high season is from mid-June to the end of August, when almost
whole Europe breaks for summer holidays.
As far as Hungary is concerned, its total area is thrice as small as that in Germany. Thus, Hungary does not experience such great difference in OR in diverse regions as Germany. It is obvious, that the highest season for Hungarian tourism and
hospitality is summer, especially July and August. It might be the consequence of
school break-ups. In summer the weather is sure to be good and many people tend to
go on holidays. In September and October hotels somehow “stay afloat” and keep up
summer OR. From November till February hotels are practically standing empty. Of
course, we cannot exclude Winter Holidays when hotels have higher than average occupancy.
Hotels in Hungary and Germany could be divided into 6 groups: 2-star hotels,
3-star hotels, 4-star hotels, 5-star hotels, wellness hotels and medical hotels. Revenue
per available room (RevPAR) is an essential indicator that should be considered by
hoteliers as well as OR. According to Mark Woodworth, president of Colliers PKF
Hospitality research, when RevPAR is driven by rate growth, the value is 1.5% higher
than when it is driven by occupancy [5]. As in the case with Berlin and Budapest,
their RevPAR increased but to a different extent. In Berlin room RevPAR increased
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significantly by 11.7% to €90.25, primarily due to a considerable increase in average
room rate to €126.98, up 9.1%.
In Budapest rooms RevPAR could not reach the €60 barrier and the achieved
increase was negligible. Beyond doubt, this rate is quite far from the same index of
the city that remains to be on the first place (Paris) throughout Europe (Chart 3).
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Different factors influence the well-being of hotels such as room price, location,
hotel premises, city attractions, climate and others. Along with before stated factors
we cannot pass by external influences such as the economic crisis that started in
2008. Beyond doubt, the crisis affected greatly all spheres of economy and hospitality
industry as well. The average price of a hotel room around the world was 14% cheaper in 2009 than in 2008. People tend to travel closer to their homes, spend less money
and take shorter trips. Fewer people could afford luxury vacations. Practically all
countries face a lot of challenges nowadays. In consequence, German as well as Hungarian external debts have increased. The number of conferences and conventions being held in Germany reduced in times.
However, as far as chart 4 is concerned, the unemployment rate in Germany is
6.6% in 2011 and the positive tendency is being observed. Whereas the unemployment in Hungary remains to be above 10% and no changes are expected to occur in
the near future. According to the opinion polls, the new government that was elected
in April 2011 is set to be punished. The ranks of the registered unemployed have not
been so swollen in Hungary since 1993.
As a member of the European Union, they have not started with the Euro yet.
Thus, the country faces many problems on the World Market. Despite great decreasing in hotel values per room from 2007 till 2010 for more than 32% Hungary loses
money because of attachment to the national currency. Hungarian forint is practically
the most unstable currency nowadays .Moreover, Hungarian government borrows a
lot from IMF and EU.
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Unemployment rate in Hungary and Germany
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In conclusion, after analyzing the basic indexes which might influence the success of a hotel or hotel chains, I venture to say that Hospitality industry in Germany is
better developed than that in Hungary.
The more developed and economically stable a country is, the higher indexes it
has in all spheres. It concerns internal factors as well as external ones. Germany is
situated in the center of Europe and has more common borders with other countries
than any other one. It is one of the main European transportation centers. International airports are located near main cities. Using natural attractiveness, Germany offers
an excellent choice of hospitality options, from inconspicuous B&B to luxury fivestar hotels. Various Germany hotels located in the Alps, the Harz Mountains offer inspiring hiking trails and unforgettable canoeing tours. In the north one can enjoy hotels on the shores of the Baltic or the North Seas. That is why Germany is considered
to be the key country in the European Union.
Hungary, in its turn, has a lot to catch up and to improve because all the hotel
metrics are far from the indexes that were observed at the beginning of the second
millennium. In most cases, Hungary is economically inferior to such countries as
Germany, France and England.
It is visible that Hungary has an enormous potential in hotel industry due to its
natural resources and picturesque places which have not been fully exploited. The
country has much to offer, for instance, ecotourism, under which one understands visiting fragile, pristine and usually protected areas. This type of tourism typically involves travelling to such destination points where flora, fauna, and cultural heritage
are the primary attractions. The National Tourist Office has the mission to convert
Hungary’s image into an exciting, versatile destination offering personal and tailormade holidays, instead of mass tourism. For instance, along with ecotourism, health
and wellness tourism must be significant elements of Hungarian economy. In the
Hungarian hotel industry wellness can be seen as a new market segment.
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COMPUTER GAMES - A CURSE OR A
BLESSING?
The work by Slavinsky Dennis, Form 8
(research superviser Kulbida L.M,
teacher of English)
Scientists admit that computer or video games have
become a part of youth culture in the second half of the 20th
century. The life of an average teenager of the 21st century is
unthinkable without computers and gaming. According to
Henry J. Kaiser Foundation 83% of children under 6 years old participate in some
form of screen media daily. The screen can be a television, a computer or a video
game.
Does gaming do more harm than good or does it help in studying? Will it bring
children relax, entertainment or will it cause some serious illnesses? Can every player
become game addict? - These are some of the questions the world scientists and simple people are interested in.
I have always played computer games when I had free time. Every time I did it
I felt relaxed and entertained. It occurred that one of the topics we did in English last
term was about computers. The title was “Virtual Reality – Danger Ahead?” The final
question made me think. I felt like investigating the problem and see if it was really
dangerous or not. So that's how my work started.
I put the aims of my investigation as the following:
 To learn the history of computer games;
 To find out how gaming influences teenagers' mind, health and abilities;
 To know how not to become computer addicted.
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Certainly there had been a lot of people who got interested in examining the
problems of gaming before me. They were prominent scientists, psychologists, teachers, doctors and physicists. Most of them did the research contacting the players
themselves or experimenting on robot models. Statistics helped a lot. It could clearly
show how gaming influenced teenagers' minds, their way of behaviour, their health
and contacting other people.
For example, the investigation of brain-expert
Tohoku University in Japan did a research on how gaming affects children's brains
and if it helps not to become addicted.
A group of researchers from the Mayo Clinic in Korea investigated social aspects of gaming and published their results in a journal.
Doctors and physicists from NYU Study Center in New York found out some
positive effects of certain educational games and programmes on children's mental
activities.
Henry J. Kaiser Family Foundation made some very important research about
the influence of games made for toddlers, pre-school children and teenagers.
All these investigations helped me to know the subject better.
The term 'video game' today is used to describe any kind of audio-visual interactive entertainment. Such games are also called computer games.
The history of video games goes as back as the 1940s, when in 1947 Thomas T.
Goldsmith, Jr. and Estle Ray Mann filed a United States patent request for an invention. They described it as a “cathode ray tube amusement device”. The tube was the
predecessor of the video game we know today.
Video gaming itself would not reach its popularity until
1970s and 80s, when arcade video games, gaming consoles
and home computer games were introduced to the general
public.
Since then video gaming has become a popular form of
entertainment and a part of modern culture in the developed
world. There currently considered to be eight generations of
video game consoles.
The majority of early computer games were developed
by individuals as a hobby. The best known game of those days was “Tennis for Two”,
created by an important American scientist William
Higinbotham in 1958. He worked in one of Radiation laboratories then. As soon as the laboratory was allowed to
be visited by journalists he wanted to make the tours more
entertaining.
The visitors could have some “hand – on” interaction
with the strange machine which could play a game of tennis with them. “Tennis for Two” was simple but fun to play.
It became especially popular with the high scholars who liked it best and nobody
could pull them away from it.
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Another game of that time was “Spacewar”, which is considered to be the first
widely available video game and the origin of video games. It was created by a group
of students at MIT institution, including Steve Russel.
In 1966 Ralph Baer engaged co-worker Bill Harrison in the project where they
both worked at military electronics contractor. It was while working at the project
that they created a simple video game named “Chase”, the first to display on a standard television set.
In 1969 Ken Thompson wrote a video game called “Space Travel” for one of
American operating systems. This game simulated various bodies of the solar system
and the players tried to land a spacecraft on them. And in 1972 a new game “Pong”
appeared, the first arcade video game with widespread success.
The further computer industry developed,
the more games of new quality came into use.
The first home 'console' system was developed
by Ralph Baer and his associates. This system
provided the ability to play several different
games along with plastic sheet overlays, taped to
the television that added colour, play – fields and
various graphics to 'interact' with, using the electronic images, generated by the system.
The decade 1980 to 1990 is considered as the golden age of video games. This
decade saw a number of video games with new features, better graphics and increased playability. During this time video games weren't just electronic possibilities
but valid entertainment concepts. And besides, full motion video was introduced to
video games.
Video games were soon divided into various genres like: action, strategy, sports
and adventure.
In the 1990s video games had 3D graphics and they took a new turn. Cult favourites like “Doom” and “Castle Wolfenstein” came into being. There were a few of
the first RPG (role playing games). They offered greater playability due to the
graphics, music and deeper storylines. Some new real time strategy games were also
released during this time.
The advent of graphics card brought about a change in the computer and video
gaming industry. With the help of dedicating cards for games, the latter could have a
more realistic feel to them. By the time graphic cards had become a staple add-on to
computers, almost all games were ready to be released as 3D games.
Most of these games are still hot favourites with older and current games.
Many of them have been remade with cutting edge graphics and enhanced playability.
Nowadays there are a lot of games out on the market for nearly everybody to play.
You can also play with friends or online with thousands of others.
So, as everyone can see the invention of the computer and its further development have caused a splash of interest to entertaining through that new device. Scientists dealing with computers and electronics are responsible for video games to appear. They tried to vary the routine of their research work and to bring pleasure and
entertainment to it.
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As a result, the world is facing a lot of problems dealing with video games
nowadays, because the strategies used to build the games, the graphics, the quality of
sound, the interactivity - all make video games quite irresistible among the younger
generation.
What are pros and cons of gaming? Is this new reality a curse or a blessing?
What to do when gaming does harm?
Let's have a look at some positive aspects of the problem.
To begin with, computer games develop children's analytical and logical thinking as well as their motor skills. Children also practise in solving different problems
while playing.
According to the NYU Child Study Center games that are centered around
reading, maths and other academic subjects may help children learn analytical and
critical thinking skills that are required for problem – solving. Educational games
like “SimCity”, “Age of Mythology” and many more, where gamers have to build
houses, cities and develop projects, help them to make progress in logical skills and
improving communication abilities.
What is more, American teachers have found improvement in their students'
mathematics, spelling and reading amongst children who play these games. That's
why the American government is now pondering and researching the ways to integrate such games into the academic curriculum.
In addition to this, psychologists from Japan, America, Britain and Russia
agree that most children suffer from stress like adults. Scientists are convinced that
sometimes gaming can help kids blow off steam from their long day at school and
feel refresh for the new day to come. When electronic games are used as 'light
entertainment' the stress relief they bring can be a benefit to the entire family.
A good thing is also that some toy companies mark out electronic games. That's
why there are games for babies, toddlers as well as for teens.
The companies tout that their system will aid the development of motor skills.
Games that require a joystick or stylus can be beneficial to emerging fine motor
skills, a hand – to – eye coordination and other visual motor skills.
So, on the one hand gaming do prove to be beneficial to some extent, but on
the other hand their ill effects cannot be ignored.
To begin with, the Henry J. Kaiser Family Foundation's fall 2003 report about
the role of electronic media in the lives of teenagers reports that children of both genders are likely to emulate both positive and negative behaviours they see on TV and
in other forms of electronic media, including video games.
Apart from that the games developed nowadays happen to be a lot more violent, the gamers do have a tendency to lose control and become more aggressive.
As the reporters say, boys are more likely to exhibit aggressive behaviour than girls.
Another point to be made is that according to the Mayo Clinic in Korea, excessive exposure to electronic games can contribute to limited physical activity. Playing
video games, watching television and texting on cell phones may become a priority
over going outside. So spending many hours in front of the monitor causes some social problems for teenagers, as you see.
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Besides, a controversial new research has proved that excessive playing of
games can actually stunt the growth of the human brain.
To investigate this phenomenon brain-mapping expert Professor Ryuta Kawashima and his team at Tohoku University in Japan measured the level of brain activity in teenagers playing a Nintendo game and compared it with those who played
educational arithmetic games. It was concluded that the Nintendo game stimulated
activity only in the parts of the brain associated with vision and movement, while
arithmetic games stimulated brain activity in both the left and the right hemispheres.
As a result, the worst imagined conclusion may concern getting addicted to
gaming. In some cases it requires serious treatment, doctors warn.
One of the last but not the least is what gaming will mean for human ethic and
morality. There is a danger that traditional morality will break down in virtual worlds.
There is no chance of hurting another person in the world of VR and so the feeling of
immorality will be taken away. Nothing in a virtual world ever will be believed immoral, anything will do: no harm, no damage.
Though the games do prove certain benefits, the question is how much and if it
is really worthwhile.
First of all, one should remember that exposing children to electronic games
can be educational and helpful only in the right setting.
Parents need to keep track of how much time children spend in front of the
screen playing games and also to what kind of games they play.
Doctors' recommendations about the time in front of any screen are strict. It
should be limited to 2 hours a day for teenagers and even less for younger ones.
Furthermore, some games are for 18 year olds only, because
they can have an effect on someone's behaviour and seriously influence the way the child speaks and behaves.
This is again for the parents, being their personal responsibility, to keep watch on what the child is engaged in.
The NYU Child Study Center reminds parents and caretakers that children
must focus on their schoolwork. Children who spend hours each day playing video
games may not be spending enough time on homework and other academic-related
activities.
So, what is the last word on virtual reality? It can be a curse or a blessing. In
the end this new technology will be what we make it. This is the conclusion I personally agree with.
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THE INFLUENCE OF THE 20th CENTURY
MUSIC ON MUSIC OF THE 21st CENTURY.
the work by Loshkareva Kristina, Form 7
(research supervisor: Reshetova I.V.,
teacher of English)
I dance Latin dances and I like music very much.
Music of the 20th century is a theme close to me, because
this music formed some of the dance rhythms, such as
cha-cha-cha-cha, samba, jive, etc. Researching the history
of the 20th century music, I would like to know more
about the different types of music which I dance.
The aim of this article is to consider the influence
of the 20th century music on the music of the 21st century.
I set the following tasks to my work:
 to explore the history of the emergence of the 20th century music;
 to make a comparison of popular music styles of the 20th and the 21st centuries:
their similarities and differences;
 to make an analysis of the most selling musicians.
The 20th century music is defined by the sudden emergence of advanced technology for recording and distributing music as well as dramatic innovations in musical forms and styles. Because music was no longer limited to concerts, opera-houses,
clubs, and domestic music-making, it became possible for music artists to quickly
gain global recognition and influence. The 20th century music brought new freedom
and wide experimentation with new musical styles and forms that challenged the accepted rules of music of earlier periods. Faster modes of transportation allowed musicians and fans to travel more widely to perform or listen.

The history of the 20th century music
The 20-th century is by all means considered to be the most influential period
of time in the development of music. In the 20-th century there were more practising
musicians than in all previous centuries taken together. In the 20-th century there was
no mainstream but various styles in music. It is not an easy task to describe these music styles. They reflect the world that was constantly changing. Desires and fears of
the people of the 20-th century found their outlet in music. The 20-th century opened
a new era in the history of mankind, and the new epoch was to be described in new
musical forms. The rules were left in the past. In the 20-th century everybody could
choose the music that he would enjoy. It was exciting in its adventurous freedom.
In the 1920s in New Orleans beautiful music filled the streets and cafes. The
black and poor singers sang about their hard lives. Their music - jazz, ragtime and
blues - soon travelled to Europe. It was the time when the black music entered the
whites' culture changing the lifestyle of the people all over the world. Ever since the
1930s music was not just a way to relax. From that time on music began to reflect
and determine the people's way of life. In the 1940s and 1950s new styles of music
emerged. Swing, rock'n'roll and singers such as Jerry Lee Lewis and Chuck Berry destroyed the laws of morality that were imposed on the people by the Church for cen79

turies. In the 1950s Elvis Presley became the king of rock 'n' roll in the United States
of America. The new music travelled to Europe soon. It was especially popular
among teenagers. The parents were really shocked by "Devil's music" that their children adored. The young people disagreed with their parents, wore their jeans and
danced to their rock 'n' roll records.
In 1969 at Woodstock, near New York a great rock festival attracted nearly half
a million young people. Most of them were hippies, who shocked the world with their
beards, long hair, old jeans and their calls for peace and love. They came to listen to
such new stars as Jimmy Hendrix and Joe Cocker. They sang about the war in Vietnam and about violence in the world. The music performed at Woodstock had a
tremendous influence on the development of the culture of the youth. The young people rose in protest against the mercantile society. The ideals of the hippies are still living in many hearts. In the middle of the 1990s the Woodstock festivals were revived.
But today Woodstock is no longer a great party it used to be in 1969. Young people
who come to Woodstock today simply want to see the violent youth of their parents.
The mid-1970s witnessed great changes in music. The gentle mood of the
1960s was gone. The music became violent and aggressive. This was a protest of the
new generation, aimed at the negation and destruction of the existing order. Hard
rock, heavy metal and punk became popular among the young.
Music that developed in the 1970s and 1980s had its own peculiarities. Melodies were simple and often unoriginal, different group would easily borrow the popular melodies written by competing groups. Young people would not listen alone to
their favourite bands; they would rather have a get-together or a party or go to a disco
club. The new music styles that appeared in the 1980s were aimed at dancing and disco clubs, thus rhythm and beat became more important than the melody.

The 20th century music and the 21st century music.
According to Tables №1 and №2, we can see that most popular music styles of
the 20th century have been changed and replaced with new styles. For example, the
Beatles performed Rock, Lady Gaga however currently makes pop music. The Credence Clearwater Revival conquered its fans with Rock music, Bruno Mars on the
other hand did it with R&B. Aretha Franklin performed blues, Black Eyed Peas currently play Hip Hop. All these facts represent that peoples' taste in music changes
over time.
The 1990s began the further changes in the world of music. Pop music became
extremely fashionable among young people. Madonna, Michael Jackson, "Spice
Girls" and "Backstreet Boys" give an example of what teenagers preferred to listen.
At the same time a powerful opposition to pop music appeared. Rave, techno, rap,
chaos, and acid styles were gaining momentum in the 1990s. Young people who preferred this kind of music would never attend a pop show because of a general disgust
and hatred for pop music.
Pop music has now entered into the 21st century with no end in sight to its
commercial appeal, cultural impact, longevity, or profitability. With each generation,
Pop music will always be the arbiter of taste and refinement that it accurately reflects
what the society has to offer.To paraphrase another musical saying, "POP music is
here to stay".[11]
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Table №1
Top 10 of the greatest music
singers of the 20th century

Table №2
Top 10 of the greatest music
singers of the 21st century

1 .The Beatles
2.Creedence Clearwater Revival
3.Aretha Franklin
4.Stevie Wonder
5.The Band
6.The Who
7.The Rolling Stones
8.Chuck Berry
9.Bob Dylan
10.Duke Ellington [5]

1.Lady Gaga
2.Bruno Mars
3.The Black eyed Peas
4.Brintey Spears
5.Adele
6.LMFAO
7.Maroon 5
8.Jessie J
9.Justin Bieber
10.Katy Perry [4]

To win in the musical Olympus and quickly go down as fast as the forgotten
hits - this is the fate of many singers. To be a star in the musical world means to survive the time, the love of fans for years to come and importance of creativity. The
success of the star can be judged on the basis of sales of his or her albums. Operating
with such information, I would like to identify the 10 most successful musicians
whose albums nowadays led the best selling chats around the world.
Table №3
The chat of the best selling musicians of all time
Place
in the
chat

Musician

№1

Elvis
Presley

№2

The
Beatles

№3

Michael
Jackson

№4

Frank
Sinatra

Achievement
in music

Additional information

King of Rock 'n Roll. Between 1954 and 1977,
over
Elvis Presley recorded a total of 77 albums; nine
1,000,000,000
of them reached the Billboard Top Pop Albums
album sales
chart.
In their eight years recording together, “The
Four” from Liverpool recorded a total of 12
over
original albums, finding great success all over
750,000,000
the world.
"King of Pop" Michael Jackson was the biggest
star in the world. Starting out at the age of 7 in
over
The Jackson Five with his brothers, M. Jackson
went on to form one of the most successful solo
750,000,000
careers ever, releasing 11 albums and countless
record-breaking singles.
Frank Sinatra had the longest music career, beginning it in the 1930's and still performing just
over
a few years before his death in 1998. Oscar500,000,000
winning singer with international hits who sold
over 500,000,000 albums.
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№5

Abba

370,000,000

№6

Led
Zeppelin

over
300,000,000

№7

Nana
Mouskouri

300,000,000

№8

Queen

300,000,000

№9

Tino
Rossi

300,000,000

№10

Julio
Iglesias

250,000,000

Abba had international hits in the 70s. Reaching
fame with their track Waterloo at the 1974 Eurovision Song Contest, Abba enjoyed over 10
years recording and touring together.
Formed in 1968, Led Zeppelin is considered one
of the first heavy metal bands. The band never
released any of their songs as singles in Britain
(a few singles were released in the US against
their wishes). Led Zeppelin have sold over 300
million albums.
Starting her music career in 1958 and still recording now, Greek-born Nana Mouskari is
known for her melancholy songs with unique
voice. She has recorded countless albums in different languages, leading her to sell around 300
million records worldwide.
Formed in 1970 by Brian May, Freddie Mercury
and Roger Taylor (John Deacon joined them a
year later), the English rock band have impressive 300 million sales between 15 studio albums,
5 live albums and numerous compilation albums. Generally regarded as one of the greatest
live bands of all time.
An active and successful singer and actor from
1929 to 1982. His operatic voice and "Latin
Lover" persona helped him become one of the
highest selling musician of all time. Through his
career he produced hundreds of records and appeared in over 25 films.
Having a promising career as a goalkeeper for
Real Madrid cut short by a car accident, Julio
Iglesias developed a highly successful music career, selling 77 albums and performing approximately 5,000 concerts.

According to this chat we can see, that the music of the 20th century is still
very popular nowadays. The singers are still listened to. They left their trace in the
history of music. Nowadays new musicians try to break those records, creating beautiful songs, but they can’t. There is no musician, who can be so talented, that can
conquer peoples’ hearts and can replace, for example, the great Elvis Presley.
The most popular genres of the 20th century: rock and roll, blues, jazz , disco,
popular music, hip hop, rock, folk music, classical, country music, electronic music,
new age music;
The most popular genres of the 21st century: Pop, R&B, hip hop, rock, jazz,
Latin American, African, Asian, modern folk, blues, country music, comedy music.
Based on this information we can clearly see that many music styles have remained from the 20th century. Those styles that had disappeared, were replaced by
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new ones. For example, nowadays fewer people listen to Disco music. It has been replaced by R&B. Rock music, on the other hand is still popular, and I believe, will not
disappear in the near future.
In the 1990s youth was fighting for the freedom of thought, against the governmental system. At that time pure Rock in its form was very popular. Although now
in 2012 there are different problems in the world, modern music is more calm.
As a result of my research and comparisons, I would like to conclude that music of the 20th century was very popular, and it is quite similar to music of the 21st
century. Because the 20th century music formed the modern music, it did a lot to
change the outlook of people, to make peace, to bring some positive social changes. It
still plays a great role in the life of people of the 21st century. Everything that happens in our lives, either happy or tragic, is based on music.
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AIR POLLUTION AND ITS INFLUENCE
ON PEOPLE’S LIVES
The work by Panasenko Julia, Form 10
(research supervisor: Fedulova M.L.,
teacher of English )
There are numerous environmental issues in Russia.
Many of the issues have been attributed to policies during
the Soviet Union, a time when officials felt that pollution
control was an unnecessary hindrance to economic development and industrialization. As a result, 40% of Russia’s
territory began demonstrating symptoms of significant ecological stress by the 1990s,
largely due to a diverse number of environmental issues, including deforestation, energy irresponsibility, pollution, and nuclear waste.
People face environmental problems every day. All types of environmental
problems such as water pollution, nucler pollution, solid pollution influence people’s
lives and can cause different diseases. It also can be said about air pollution. Allergy
is one of such diseases. There are various types of allergy. Air pollution can not only
cause the disease but also aggravate it. People suffering from allergy and living in the
areas with high level of air pollution sometimes have to relocate to avoid any complications of the disease. This applies to people suffering from allergy or any other lung
diseases. Air pollution causes acute and chronic respiratory problems such as bronchitis and asthma. Emphysema is often associated with smoking and causes as much
as 80 percent of cases, but air pollution and workplace air contaminants also cause
emphysema. Air pollution is a contributor to lung cancer, particularly in people who
grew up in areas with high radiation level. Air pollution has been shown to be a factor
in the development of all heart diseases, including heart attack and stroke.
I know a lot of people who suffer from different diseases caused by air pollution. Many people have allergy and they have to take a lot of medicine as well as visit
doctors quite often. But allergy is nothing in comparison with asthma. A friend of
mine suffers from this disease. In this work we’ll observe air pollution in our country,
find out how it influences people’s health, try to understand whether air pollution can
cause this disease and offer the solutions to this problem.
Nuclear energy is widely used in Russia, and there are currently 31 operating
nuclear reactors. However, several of these, such as the one at the Kola NPP, are past
their lifespan and have a higher probability of nuclear accidents. Instead of being decommissioned, they are still being used, although some additional safety measures
are being taken to prevent accidents. As a result we can state the high radiation level
in these areas, which makes air pollution even worse. The testing and production of
nuclear weapons also had an effect on the environment, such as at the Mayak nuclear
weapons production plant near Chelyabinsk.
Extensive logging is causing the widespread deforestation of certain areas of
Russia and it is one more factor which influences our atmosphere. Despite efforts of
Russian authorities to preserve forests using nature reserves and parks, funding for
park rangers is lacking, limiting the protection of forests. Illegal logging is also wide84

spread, especially in the north-west and in the Far East parts of Russia. It is estimated
that «Russia loses $1 billion every year due to illegal logging».[4] According to the
Center for Russian Environmental Policy, 16 million hectares of forest are lost each
year to a variety of causes, including logging, pollution and fires. Inefficient logging
and clear cutting strategies result in 40% of harvested trees never being used, and the
implementation of forest protection policies has been slow.
The quality of the air is the most important factor influencing the health, the
sanitary and epidemiological situation. Two thirds of population of our Federation
live in the territories where the pollution level of atmospheric air does not correspond
to the hygienic norms.
Russia's air is among the most polluted in the world, although its quality has
been improving since the 1990s. «43.8 million tons of pollutants were released into
open air in 1993, of which 24.8 million came from industry and 19 million came from
vehicles/Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg and Volgograd/, well as other major
industrial and population centers, have the highest concentrations of air pollution».[1]
Overall, over 200 cities in Russia exceed pollution limits, and this is increasing
as more vehicles appear on the roads. Before the 1990s, most air pollution came from
industries. When industrial production declined, emissions of air pollutants from
those sources also declined, although the amount of motor vehicles on the roads skyrocketed. Currently, vehicle emissions exceed industry emissions in most Russian cities. «Air pollution is attributed to 17% of childhood and 10% of adult diseases, as
well as 41% of respiratory and 16% of endocrine diseases».[4]
The ecological situation in Russia remains serious, while environmental pollution is still high. Those environmental ills have been developing for years and years
and have been further exacerbated with the problems of the past few years. In dozens
of Russian cities the average level of annual pollution exceeds sanitary standards. In
most reservoirs the quality of potable water does not meet regulatory requirements.
Soil productivity is falling while soil erosion is growing throughout the country. Forest strips that protect fields and streams are diminishing, and rare species are becoming extinct.Thousands and thousands of Russians suffer from cancer and asthma and
other diseases, while children are born with birth defects.
It was proved by scientists that air pollution is a trigger for and one of the
known causes of asthma. For people who already suffer from asthma attacks, air pollution can aggravate their condition and trigger attacks. In addition, otherwise healthy
people can develop asthma after years of living or working in an area with heavy air
pollution. This type of asthma is known as "occupational asthma," and it is a result of
working in a particularly contaminated area. As a result of Chernobyl disaster and
other leaks of radioactive materials numerous Russian areas suffer from a dangerous
level of radiation. Decommissioned nuclear submarines, missile systems and missile
fuel, chemical arsenals and chemical weapons manufacturing facilities pose an unacceptable risk for people and environmental systems.
What can be done to improve air pollution?
We think that there should be a constructive dialogue between the authorities
and all the sectors of society on the issues of ensuring Russia’s environmental safety
and protection of citizens’ rights to a healthy environment. Governmental support of
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those businesses that are environmentally friendly and efficient and contributions to
the efficient use of energy and other resources must exist. And of course people
should take care of our environment and be more responsible.
To help with air pollution problems we need to understand that the quality of
the air we breathe matters. After all, if we have kids then we may one day have
grand kids and it will only get worse for them. So, we need to make up our minds
that we should do our parts and do it as soon as we can.
Recycling is a great way to help reduce air pollution. Instead of throwing everything away we should find ways to reuse it. It is good to check out the recycling
programmes and centres in the area we live and get involved in. We might even
make some money, since some places give small cash rewards.
We should trade in our fume throwing gas lawnmowers for an electric ones. Or
get one of the old fashion push mowers that also provide exercise. Some of the gas
lawnmowers people are using are like baby smog monsters. This is an easy way for
us to help reduce air pollution problems.
If it is possible we should ride with a friend or take public transport; the less
vehicles running around the better. Anytime we get a chance we should walk or ride a
bicycle instead of driving, we should do all our errands in one trip such as the store,
bank, cleaners etc. And we should drive a vehicle that gets better mpg instead of a gas
guzzler.
We should get rid of toxic chemicals at home. There are plenty of non-toxic
household products on the market to choose from these days and while painting it is
better to use a brush instead of a sprayer. These are a few ways that we can help reduce air pollution problems with very little effort.
While we are at it is better to reduce energy use. There are many small things
we can do. For example, we should use energy efficient appliances and unplug them
when not in use, keep heat down in winter and air conditioning in summer, insulate
well and seal air leaks at windows and doors.
We must plant trees and keep the trees we have healthy. Trees reduce air pollution problems. They do this by producing oxygen, providing shade in summer and
blocking cold winds in winter, thus helping us be energy efficient.
We should remember that our home is the whole Earth. More than 6 billion
people live on it. It is necessary to realize the seriousness of environmental problems
including air pollution. We should do our best today to improve the ecological situation and save our planet for next generations.
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