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Ленд-лиз в годы Великой Отечественной войны
Варади Александр, ученик 9 класса
(научный руководитель: Щукин Л.А.,
учитель истории и обществознания)
Недавно я посмотрел фильм «Конвой PQ - 17»,
в котором отражены события Второй мировой войны,
свидетельствующие о помощи союзников СССР. К
сожалению, в учебниках истории как советского периода, так и в нынешних очень поверхностно говорится о взаимоотношениях СССР и его союзников по
антигитлеровской коалиции в период войны, а история ленд-лиза не освещается вовсе. Именно поэтому тема исследования представляется нам актуальной
на сегодняшний день.
Цель работы: определить роль ленд-лиза в годы Великой Отечественной
войны.
Задачи:
1) изучить историю ленд-лиза;
2) выяснить, почему США распространили ленд-лиз на Советский Союз, коммунистическое государство, которое до 1934 года Соединенные Штаты Америки не признавали вовсе как новое государство на политической карте мира;
3) понять, в чем конкретно заключалась эта помощь и, главное, какими путями
доставлялись в СССР оружие, продовольствие и боевая техника;
4) сделать выводы, насколько велико значение военных поставок, мог ли Советский Союз выстоять без американской военно-технической поддержки.
На эту тему написано немало книг, статей, есть сведения в сети Интернет.
Однако все материалы субъективны. Их авторы, как правило, люди, которые
имеют или имели непосредственное отношение к ленд-лизу, и, конечно, каждый из них высказывает своё, глубоко личное мнение по поводу этой темы. Супрун М.Н., профессор Поморского Государственного Университета имени М.В.
Ломоносова, в статье «Авиационный ленд-лиз в СССР в 1941-1945 гг.» представляет ретроспективу всех поставок и переговоров в процессе становления
ленд-лиза, насколько это было возможно благодаря сохранившимся источникам. Автор абсолютно беспристрастно излагает все имеющиеся факты и только
лишь в конце выражает собственное отношение к данной теме. В его понимании «концепция ленд-лиза предполагала объединение усилий всех стран во имя
общей цели, несмотря на то, что вклады разных наций различались и по объёму, и по значениям» [3].
В работе кандидата военно-морских наук, капитана 1-ого ранга в отставке Владимира Краснова под названием «Ленд-лиз для ВМФ СССР» придается
большое значение ленд-лизу в контексте советских технологических наук. В
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частности, он полагает, «что освоение советским флотом принятой от союзников военно-морской техники впоследствии помогло нашим конструкторам при
создании новых кораблей» [6].
Книга академика Н.А. Вознесенского «Военная экономика СССР в период
Отечественной войны» - документ особого рода. Здесь за экономическими выкладками, анализом сухих статистических сводок и народно-хозяйственных показателей встает картина беспримерного подвига советского народа в величайшей из войн. Через экономику отражены самые драматические события истории ХХ века, пережитые нашим народом в военное лихолетье. Здесь рассказывается о том, какой ценой досталась нам Победа. Вместе с тем автор считает
американскую помощь несущественной, а недавний союзник в его работе именуется как «ожиревший на народной крови в период второй мировой войны
монополистический капитализм Соединенных Штатов Америки», который «теперь стоит во главе империалистического и антидемократического лагеря и
стал застрельщиком империалистической экспансии во всех частях света»[5].
Маршал Г.К. Жуков в послевоенной беседе с писателем К.М.Симоновым
заявил: «Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства,
экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со
стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому
что англичане в этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы не могли бы выпускать такое
количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских
«студебеккеров» нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в
значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск
различных видов специальной стали, необходимой для самых разных нужд
войны, был тоже связан с рядом американских поставок». При этом Жуков
подчеркивал, что «мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном отношении страной по сравнению с Германией» [2].
Ленд-лиз (от англ. «lend» - давать взаймы и «lease» - сдавать в аренду)
– своеобразная программа кредитования союзников Соединенными Штатами Америки посредством поставок техники, продуктов питания, оборудования, сырья и материалов. Вообще, идея помощи странам, противостоящим нацистской Германии, возникла в министерстве финансов США осенью
1940 года, когда юрисконсульты этого министерства Э.Фоли и О.Кокс обнаружили в архивах закон 1892 года, принятый еще при президенте Бенджамине
Гаррисоне. Сдув с него пыль, они прочитали, что военный министр США, "когда по его усмотрению это будет в интересах государства, может сдавать в
аренду на срок не более пяти лет собственность армии, если в ней не нуждается
страна"[1]. На основании своей находки Фоли и Кокс подготовили билль, то
есть законопроект о ленд-лизе, который в январе 1941 года они внесли на рас3

смотрение в Конгресс США. На удивление быстро Палата представителей и
Сенат его утвердили, и уже 11 марта 1941 года его подписал президент.
Таким образом, президент США мог передавать, обменивать, сдавать в
аренду, давать взаймы или поставлять иным способом военные материалы или
военную информацию правительству любой страны, если ее “оборона против
агрессии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов”[1]. Страны, получавшие помощь по ленд-лизу, подписывали с США двусторонние соглашения, в которых предусматривалось, что материалы, уничтоженные, утраченные
или потребленные во время войны, не подлежат после ее окончания никакой
оплате. Оставшиеся после войны материалы, пригодные для гражданского потребления, должны были быть оплачены полностью или частично на основе
долгосрочных американских кредитов, а военные материалы США могли затребовать обратно.
Поставки по ленд-лизу осуществлялись США в страны-союзницы по антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. Помощь оказывалась правительствам 42 стран (включая Великобританию, СССР, Китай, Австралию, Бельгию, Нидерланды, Новую Зеландию и другие) и к концу войны
составила в денежном эквиваленте примерно 48 миллиардов долларов.
22 июня 1941 года Советский Союз вступил во Вторую мировую войну.
Реакция руководителей Великобритании и США последовала незамедлительно.
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль, выступая вечером 22 июня по
радио с обращением к английскому народу, заявил: «Никто не был более упорным противником коммунизма, чем я в течение последних 25 лет. Я не возьму
назад ни одного из сказанных мною слов, но сейчас все это отступает на второй
план перед лицом разворачивающихся событий. Опасность, угрожающая России, - это опасность, угрожающая нам и Соединенным Штатам. Борьба с фашизмом - это дело свободных людей и свободных народов во всех частях земного шара» [1].
23 июня от имени американского правительства сделал заявление
С. Уэллес, исполнявший обязанности государственного секретаря США. Он
подчеркнул, что главная опасность для США и всего мира исходит от нацистского блока: «Гитлеровские армии сегодня — главная опасность для Американского континента». На следующий день президент Рузвельт на прессконференции сказал, что США намерены предоставить Советскому Союзу помощь, но оговорился при этом, что еще не известно, в какую форму она выльется [7].
Подобная осторожность и сдержанность вполне объяснима: новые союзники не верили в способность Красной армии противостоять доселе непобедимому Вермахту. Английский историк Р. Паркинсон приводит типичные оценки
британских политиков и военных, которые они дали спустя несколько часов
после нападения Германии на СССР. Английский посол доносил из Москвы:
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«Немцы пройдут по России подобно горячему ножу через сливочное масло».
Начальник имперского генерального штаба генерал-фельдмаршал Д. Дил считал, что Россия продержится не дольше семи недель. Его коллега Г. Николсон
добавил: «80 % экспертов из военного министерства считают, что Россия будет
нокаутирована в течение 10 дней».
На этом этапе Лондон и Вашингтон дали согласие лишь на продажу оружия и других военных материалов. 16 августа 1941 года между Великобританией и СССР было подписано соглашение о предоставлении СССР кредита в
10 млн. фунтов стерлингов (3 % годовых) сроком на 5 лет. Примерно в это же
время госдепартамент США заявил о продлении действовавшего с 1937 года
между СССР и США торгового соглашения сроком на один год. Одновременно
советскому послу в Вашингтоне была вручена нота об экономическом содействии СССР со стороны США, в которой сообщалось, что правительство Соединенных Штатов самым дружественным образом рассматривает предложения, исходящие от правительства, учреждений и агентов СССР, о размещении в
США заказов на товары и материалы, срочно необходимые для нужд государственной обороны Советского Союза с целью содействия быстрому изготовлению и отгрузке этих товаров и материалов.
Однако в первые месяцы войны американские поставки в Советский Союз
были невелики и производились за наличный расчет. Всего до конца октября
1941 года Советскому Союзу было продано вооружения и материалов на
41 млн. долларов. Это были, по словам Рузвельта, «символические поставки»
по принципу «плати и вези».
Тем временем события на Восточном фронте приняли неожиданный для
Лондона и Вашингтона оборот. «Совершилось чудо, — пишет Р. Паркинсон. —
Советско-германская кампания длилась уже более шести недель, то есть больше того максимума времени, которое ей отводил имперский генеральный штаб.
Красная Армия перешла от поспешного отступления к отходу с боями. Немецкие орды несли огромные потери. Русские смогут пережить еще и зиму. Если
даже Германия в конце концов и одержит победу, то она все равно будет
настолько ослаблена, что уже не сможет осуществить вторжение на Британские
острова» [4].
Правящие круги Великобритании и США убедились, что в создавшейся
обстановке самый лучший и наиболее дешевый способ помочь самим себе —
это оказать помощь Советскому Союзу. 7 ноября Рузвельт, признав оборону
СССР жизненно важной для США, распространил действие закона о ленд-лизе
на Советский Союз.
Общий объем поставок в СССР по ленд-лизу составил 11 млрд. 260 млн.
344 тыс. долларов, в том числе 9,8 млрд. долл. из США. Четверть всех грузов
составило продовольствие.
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Вот только основные американские поставки: 14 795 самолетов, около
7500 танков, 376 тыс. грузовых автомобилей, 51 тыс. джипов, 8 тыс. тягачей,
35 тыс. мотоциклов, 8 тыс. зенитных орудий, 132 тыс. пулеметов, 345 тыс. т
взрывчатых веществ, 15 млн. пар солдатской обуви, 69 млн. кв. м шерстяных
тканей, 1981 локомотив, 156 железнодорожных вагонов, 96 торговых судов, 28
фрегатов, 77 тральщиков, 78 больших охотников за подводными лодками, 166
торпедных катеров, 60 сторожевых катеров, 43 десантных судна, 3,8 млн. автомобильных шин, 2 млн. км телефонного кабеля, 2,7 млн. т бензина, 842 тыс.
тонн различного химического сырья.
Кроме того в СССР были поставлены станки, дизель-генераторы, радиостанции, шинный завод, обмундирование, медикаменты, различное оборудование и запасные части, а также продовольствие на 1,3 млрд. долларов.
Хотя общий объем поставок составлял примерно 4% валового промышленного производства в СССР в 1941-1945 гг., ленд-лизовская техника по отдельным видам вооружений составляла весьма значительный процент. В частности, по автомобилям - около 70%, по танкам - 12%, по самолетам - 10%, в том
числе морской авиации - 29%.
Ленд-лизовские грузы попадали в СССР пятью маршрутами: посредством
арктических конвоев в Мурманск, по Черному морю, через Иран, через Дальний Восток и через советскую Арктику. Наиболее известным из этих маршрутов, безусловно, является мурманский. Героизм моряков арктических конвоев
воспет во множестве книг и кинофильмов. Вероятно, именно по этой причине у
многих наших сограждан создалось ложное впечатление, что основные поставки по ленд-лизу шли в СССР именно арктическими конвоями. Но этот путь даже не был главным, уступая Дальнему Востоку и Ирану. Одной из главных
причин такого положения дел стала опасность северного пути из-за активности
немцев.
Использование транс иранского пути стало возможным после того, как
советские и британские войска (с севера и юга соответственно) вступили на
территорию Ирана, а уже 8 сентября было подписано мирное соглашение между СССР, Англией и Ираном, по которому на территории Персии были расквартированы британские и советские войска. С этого момента Иран стал использоваться для поставок в СССР. Из его портов в СССР грузы шли двумя путями: сухопутным через Кавказ и водным через Каспийское море. Однако у
транс иранского маршрута, как и у арктических конвоев, были свои недостатки.
Во-первых, он был слишком продолжительным (путь конвоя от Нью-Йорка до
берегов Ирана вокруг южноафриканского мыса Доброй Надежды занимал примерно 75 дней, а затем время уходило еще и на проход груза по Ирану и Кавказу или Каспию). Во-вторых, судоходству в Каспии мешала немецкая авиация,
только в октябре и ноябре потопившая и повредившая 32 судна с грузами.
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Наиболее безопасным и удобным маршрутом являлся тихоокеанский путь
из Аляски на Дальний Восток (46% от общего объема поставок) или через Северный Ледовитый океан в арктические порты (3%). В основном лендлизовские грузы доставлялись в СССР из США морем. Однако большая часть
авиации двигалась из Аляски в СССР своим ходом.
Некоторые историки задаются вопросом: стало бы критичным отсутствие
ленд-лизовских поставок Советскому Союзу? Не будь ленд-лиза, СССР мог
пойти двумя путями решения проблемы дефицита тех товаров, которые по
ленд-лизу поставлялись. Первый путь – просто закрыть на этот дефицит глаза.
В результате в армии наблюдался бы недостаток автомобилей, самолетов и еще
ряда наименований техники и оборудования. Тем самым армия, безусловно,
была бы ослаблена. Второй вариант – увеличить собственное производство поставлявшейся по ленд-лизу продукции посредством привлечения к процессу
производства лишней рабочий силы. Силу эту можно было взять только на
фронте и тем самым, опять же, ослабить армию. Таким образом, при выборе
любого из этих путей РККА оказывалась в проигрыше. Как следствие – затягивание войны и лишние жертвы с нашей стороны. Ленд-лиз спас сотни тысяч
жизней советских граждан. И уже за это Россия должна быть благодарна своим
союзникам.
Проанализировав различные источники, мы сделали следующие выводы.
Во-первых, Советский Союз получил от своих союзников, прежде всего от
США, продовольствие, вооружение, технику, что хотя и не стало определяющим фактором победы, но позволило спасти жизни сотен тысяч советских людей.
Во-вторых, перед лицом грозной опасности стал возможным союз держав с
различным политическим строем, и совместная борьба против фашизма является ярким примером боевого содружества американского и советского народов.
В-третьих, осталось множество эпизодов, событий, исторических фактов,
имен и подвигов, о которых еще до сих пор никто не знает. Никто и в будущем
не будет знать, если об этом сейчас нам не расскажут еще живые участники тех
событий. В годы Второй мировой войны США и СССР продемонстрировали
образец дружбы и сотрудничества, мудрости и ответственности за судьбы всего
человечества.
Боевое и военно-техническое взаимодействие СССР и США в годы Второй
мировой войны может служить для народов и руководителей наших стран примером того, как можно и сегодня объединить усилия для преодоления современных угроз, таких как кризисные явления в мировой экономике, экологические проблемы, международный терроризм и многие другие. Так же, как и в те
грозные годы, великие державы должны взять на себя ответственность за наш
маленький и очень хрупкий общий дом под названием Земля.
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Любовь сильнее смерти
Кондратьева Влада, ученица 10 класса
(научный руководитель:Щукин Л.А.,
учитель истории и обществознания)
Давно уже бесспорным стало утверждение о
том, что историю творят личности. Однако часто за
их политическими действиями, реформами, историческими указами и постановлениями мы забываем о
том, что это, прежде всего, люди, со своими человеческими переживаниями, страстями, мыслями, любящие и любимые.
В этой небольшой работе мы попытались исследовать некоторые страницы счастливой и трагической судьбы семьи последних представителей правящей династии Романовых, но не как правителей Великой Российской империи,
а как мужа и жены, как отца и матери, беззаветно любящих своих детей. Вместе
с тем мы, конечно, понимаем, что личную трагедию этих людей нельзя рассматривать в отрыве от трагической судьбы России начала 20-го века.
Приступая к изучению темы, мы ставили перед собой следующие задачи:
- подробнее узнать историю знакомства, женитьбы и любви Николая Александровича и Александры Федоровны;
- на основе воспоминаний современников, исследований историков понять их
характеры, интересы, главные жизненные цели;
- разобраться в обстоятельствах трагической гибели семьи Романовых.
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В 2 часа ночи с 16 на 17 июля 1918 года Николай Александрович, его супруга Александра Федоровна и их дети были зверски убиты в Ипатьевском доме Екатеринбурга – «Доме Особого Назначения».
28 июля 1918 года следователь Николай Соколов, в связи с порученным
ему А.В. Колчаком расследованием убийства царской семьи, прибыл в негостеприимный уголок екатеринбургского леса. Именно здесь, по данным следствия,
произошло страшное и кровавое злодеяние: расчленение, сжигание и захоронение останков государя и его семьи. Все, что было найдено вокруг шахты, скрупулезный следователь занес в специальную папку, аккуратным почерком выводя: «На руднике в урочище Четырех Братьев найдено: Предмет №….», а дальше
подробно перечислялись многочисленные осколки бриллиантов, кусочки стекол от очков, пряжки от туфель и крючки от корсетов казненных… Длинный
список…
Вот «предмет №52»…[1].
Николай и Алиса Гессен-Дармштадтская познакомились в 1884 году, когда
двенадцатилетнюю Аликс привезли в Россию: ее сестра Элла выходила замуж
за великого князя Сергея Александровича. Наследник русского престола –
шестнадцатилетний Николай – влюбился в нее с первого взгляда.
Не зная, что делают в таких случаях, Николай попросил у матери элегантную брошь с бриллиантами и тихонько вложил в руку свой двенадцатилетней
возлюбленной. От растерянности она ничего не ответила. На следующий день
гости уезжали, давался прощальный бал и Аликс, улучив минуту, быстро подошла к Наследнику и так же молча сунула ему в руку брошь. Никто ничего не
заметил. Только между ними теперь оказалась тайна.
В 1889 году, когда наследнику цесаревичу исполнился двадцать один год,
он обратился к родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой
Алисой. Ответ императора Александра III был краток: «Ты очень молод, для
женитьбы ещё есть время, и, кроме того, запомни следующее: ты – наследник
Российского престола, ты обручён с Россией, а жену мы ещё успеем найти».
Через полтора года после этого разговора Николай записал в свой дневник:
«Всё в воле Божией. Уповая на Его милосердие, я спокойно и покорно смотрю
на будущее»[1].
Только в апреле 1894-го состоялась помолвка Николая и Алисы ГессенДармштадтской. В день помолвки Николай Александрович записал в своём
дневнике: «Чудесный, незабываемый день в моей жизни – день моей помолвки
с дорогой Аликс. Я хожу весь день словно вне себя, не вполне сознавая полностью, что со мной происходит. Я счастлив! Жизнь без любви рано или поздно
превращается в прозябание, так как истинную любовь ничем не заменишь: ни
деньгами, ни работой, ни славой, ни поддельными чувствами»[3].
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14 ноября 1894 года – день долгожданной свадьбы. В свадебную ночь
Аликс записала в дневнике Николая: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно...»[3].
После свадьбы цесаревич запишет в свой дневник: «Невообразимо счастлив с
Аликс. Жаль, что занятия отнимают столько времени, которое так хотелось бы
проводить исключительно с ней»[1]. Из переписки Николая и Александры мы
знаем, что любовь и счастье наполняли их обоих. Сохранилось более 600 писем, передающих нам красоту этой любви.
Сразу же после свадьбы он вернул ей бриллиантовую брошь - подарок неопытного шестнадцатилетнего мальчишки. И всю совместную жизнь Государыня с ней не расставалась – ведь это символ их любви. Они всегда отмечали
день своей помолвки – 8 апреля. В 1915 году сорокадвухлетняя императрица
писала любимому короткое письмо на фронт: «В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как живо я все вспоминаю! Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы… Как время летит – уже 21 год прошел! Знаешь, я сохранила то «платье принцессы», в котором я была в то утро, и я надену твою любимую брошку…»[4].
В трагическую июльскую ночь 1918 года Александра Федоровна не
знала, что их ведут на расстрел. Сказали, что семью перевозят в другое место.
Но почему-то она одела брошку, самый первый подарок мужа. Эта брошка и
осталась в деле как «предмет № 52».
Много написано о семье Романовых за эти десятилетия. Написано поразному: и с ненавистью и с любовью.
«Совершенное ничтожество на троне», «коварный и лживый византиец»,
«недалекий по кругозору», «неумный и необразованный», «трусливая и мстительная натура», «прекрасной души человек», «личность мягкая, обаятельная и
деликатная», «существо тонкое, чувствующее, глубоко страдательное», «искренний и любящий отец и муж» - все эти столь разительно отличающиеся
оценки и характеристики об одном и том же человеке – о Николае II[2].
Во время первой мировой войны распускались слухи, что Александра
Федоровна отстаивала интересы Германии. По личному приказу государя было
проведено секретное расследование «клеветнических слухов о сношениях императрицы с немцами и даже о ее предательстве Родины». После отречения
государя Чрезвычайная следственная комиссия при Временном правительстве
пыталась и не смогла установить участие Александры Федоровны в каких-либо
преступлениях.
"Моя императрица", - так называл ее Николай II. В русской истории конца
империи нет, пожалуй, другой более противоречивой фигуры, чем эта красивая
женщина с холодным надменным лицом. Немка по рождению (до принятия
православия - Виктория-Алиса-Хелена-Луиза-Беатриса, принцесса ГессенДармштадская; в домашнем обиходе - Аликс), англичанка по воспитанию.
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Это был брак по горячей любви. Ники и Аликс обожали друг друга, среди
Романовых не было такой теплой нежной семьи, таких заботливых супругов.
Но тут и возникало разительное противоречие: казалось, оба они созданы для
тихой частной жизни, вдали от суеты и кипения света, а между тем удел правящей императорской четы был как раз иной - быть в гуще событий, у всех на виду. Оказалось, что столь любимая народом роль "хозяйки земли Русской", "матушки-государыни" не по силам гордой, замкнутой и внешне холодной Аликс.
Императрица была нелюдима, застенчива, не любила общество, дичилась
окружающих. При ней не было ярких веселых придворных празднеств, которыми прославились предыдущие царствования.
Действительно, "правильному" публичному императорскому поведению
Аликс препятствовало многое: ее природная застенчивость, угрюмость и скованность на людях, неумение и нежелание найти с ними общий язык, ее неглубокий ум, упрямство, близкое к фанатизму. И жить императорская чета стремилась в уединении, вдали от шумной столицы.
Таким любимым местом стал Петергоф, где возникла "интимная резиденция", окруженная "нескончаемой высокой глухой стеной, выкрашенной в казенные - желтую и белую - краски" (А.Н. Бенуа). Сюда весной 1895 года Николай впервые привез свою Аликс.
Дворец был невелик, но очень удобен. Он сразу понравился Аликс, ибо
отвечал ее вкусам и привычкам, а главное тем, что жизнь ее семьи была защищена от досужего внимания окружающих. Во дворце почти не было проходных
комнат, да и само его устройство "отсекало" посторонних: внизу - служебные
помещения, а на второй этаж попадали только избранные люди - докладчики
царя и редкие гости супругов. На третий этаж вход для большинства был закрыт: здесь находилась святая святых - Спальня и Малая гостиная (Кофейная),
в которой по вечерам собиралась семья.
Желание царя чаще бывать с семьей привело к тому, что летом жизнь
столицы перемещалась в Петергоф. Здесь принимали гостей, приезжали с докладами министры,здесь был подписан знаменитый манифест 17 октября 1905
года о даровании гражданских свобод.
Счастливая жизнь Аликс с Николаем на самом деле обернулась трагедией, и главную роль в ней сыграла судьба. Рождение четырех девочек подряд
огорчало супругов ("Какое разочарование!Четвертая дочь!" - запись в дневнике
Николая после рождения Анастасии), им необходим был наследник мужского
пола. На этой почве у Александры возникли терзавшие ее неврозы, окреп некий
комплекс "династической вины", в результате она еще больше замкнулась в себе.
Долгожданное рождение царевича Алексея в 1904 году принесло вместе с
радостью и облегчением огромное горе - у мальчика, "солнечного лучика" (так
называли его родители), обнаружилась гемофилия, унаследованная Аликс от
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своих германских предков. Началась непрерывная, отчаянная, но скрытая от
глаз большинства борьба за жизнь ребенка. Психическое здоровье самой царицы разрушалось, она стала суеверна, склонна к мистическим увлечениям, была
пропитана верой в чудеса, верила любым проходимцам, обещавшим спасти,
вылечить цесаревича. Здесь сказывалось и страстное желание помочь своему
невинно страдающему ребенку, и общий дух, характерный для тогдашнего православия: жажда знамений, поиски провидцев, чудотворцев. К этому нужно
прибавить экзальтированные увлечения людей света спиритизмом, восточными
учениями, понимаемыми плоско и неглубоко. Из этого далекого от истинного
православия, мистического тумана и появился Григорий Распутин, близость которого с царской семьей окончательно погубила репутацию самой царицы и
династии...
В обществе постепенно формировался отрицательный имидж императрицы, ее стали обвинять в разных бедах, постигших страну, в превратном духе истолковывать ее добрые и искренние дела, порывы и чувства. Как писал священник Г. Шавельский, "ее восторженную веру, например, называли ханжеством,
кликушеством. Когда она, заботясь о жертвах войны, следуя влечению своего
христианского сердца, перенесла свои материнские заботы и на пленных германцев и австрийцев, тотчас поползли слухи об ее тяготении к немцам и об ее
измене".
Долгое время было принято считать, что царь подчинял свою волю царице,
поскольку она обладала более твердым характером, духовно руководила им.
Сохранилась фотография 1916 года, сделанная одной из дочерей Николая в кабинете отца. Постаревшая, грузная Александра Федоровна непринужденно сидит за письменным столом мужа и как будто что-то внушает старательно записывающему за ней Ники. Эта фотография поразительно соответствовала тогдашним представлениям народа о своем государе. Человеку, читающему
письма императрицы к Николаю II, написанные осенью 1916 года, кажется, что
через них она будто проводит своеобразный сеанс гипноза, зомбирования, чтобы подчинить волю Николая, заставить его поступать так, как кажется правильным ей и стоящему за ее спиной Распутину: "...Ты властелин и повелитель
России, всемогущий Бог поставил тебя, и они должны все преклоняться перед
твоей мудростью и твердостью... Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом - сокруши их всех" [5].
В конце 1916 года, когда ситуация в стране стала приобретать взрывоопасный характер, императрица не чувствовала этого и по-прежнему в письмах
мужу настаивала: "Еще немного терпенья и глубочайшей веры в молитвы, и все
пойдет хорошо... Покажи всем, что ты властелин, и твоя воля будет исполнена.
Миновало время великой снисходительности и мягкости - теперь наступает
твое царство воли и мощи! Они будут принуждены склониться пред тобой и
слушаться твоих приказов и работать так, как ты хочешь и с кем ты назначишь.
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Их следует научить повиновению. Ты их избаловал своей добротой и всепрощением" [3].
Царица невольно сравнивала себя с Николаем: "Почему меня ненавидят?
Потому что им известно, что у меня сильная воля и что когда я убеждена в
правоте чего-нибудь, то я не меняю мнения, и это невыносимо для них. Но это дурные люди. Так как ты снисходителен, доверчив и мягок, то мне надлежит
исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намерениями не могли
к тебе приблизиться, я предостерегала бы тебя. Кто боится меня, не глядит мне
в глаза и кто замышляет недоброе - не любят меня... Хорошие же люди, честно
и чистосердечно преданные тебе, любят меня: посмотри на простой народ и на
военных, хорошее и дурное духовенство... Все становится тише и лучше. Только надо чувствовать твою руку. Как давно, уже много лет, люди говорили мне
все то же: "Россия любит кнут!". Это в их натуре - нежная любовь, а затем железная рука, карающая и направляющая..." [3].
Это неправильный и очень поверхностный взгляд на взаимоотношения в
императорской семье. Можно привести множество примеров из писем, они
встречаются часто, как государь неуклонно проводил свою волю, если чувствовал правильность своего решения. Но его можно было убедить отменить решение, если он обнаруживал ошибку и справедливость утверждений царицы.
Государыня не давила на супруга, а действовала убеждением. И если она чемто и влияла на него, то добротой и любовью. Царь был очень отзывчив на эти
чувства, так как среди многих родственников и придворных он чаще всего
ощущал фальшь и обман. Читая царские письма, убеждаемся, с какой настойчивостью Николай II проводил свои планы и отвергал предложения любимой
им жены, если считал их ошибочными. Главным для него всегда было исполнение своего монаршего долга: «Я имею всегда одну цель перед собой: благо
Родины; перед этим меркнут в моих глазах мелочные чувства отдельных личностей». В 1902 году он писал жене: «Я несу страшную ответственность перед
Богом и готов дать Ему отчёт ежеминутно, но, пока я жив, я буду поступать
убеждённо, как велит мне моя совесть. Я не говорю, что я всегда прав, ибо всякий человек ошибается, но мой разум говорит мне, что я должен так вести дело» [1].
2 марта 1917 года рухнула монархия.Аликс одна не падала духом и не
верила в отречение до последнего. В день, когда отрекшийся от Престола эксГосударь вернулся во дворец, ее подруга, Анна Вырубова записала в дневнике:
«Как пятнадцатилетняя девочка бежала она по бесконечным лестницам и коридорам дворца ему навстречу. Встретившись, они обнялись и, оставшись
наедине, разрыдались…» Находясь в ссылке, предчувствуя скорую казнь, в
письме к Анне Вырубовой Государыня подводила итоги своей жизни: «Милая,
родная моя… Да, прошлое кончено. Благодарю Бога за все, что было, что получила, буду жить воспоминаниями, которые никто у меня не отнимет…»[3].
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Остались письма. Трогательные, нежные. Даже неловко их читать, как
будто подглядываешь через плечо… Но судьба этих людей должна служить
уроком и для будущих поколений. В заключение хотелось бы сделать следующие выводы:
Николай Александрович взвалил на свои плечи непосильную ношу. Он
был хорошим человеком, любящим мужем и отцом, но негодным правителем
России в один из сложнейших периодов ее истории. А заложником его неудачного правления стала семья.
Мы считаем, что нельзя оправдать никакими политическими целями
убийство семьи Романовых, тем более их детей. Историк Ричард Пайпс назвал
убийство царской семьи «прелюдией к массовым убийствам двадцатого века» и
говорил о символическом характере этого преступления: «Когда правительство
настаивает на своем праве убивать людей, не потому, что они сделали чтонибудь предосудительное или могли бы сделать, а лишь потому, что их смерть
«необходима» как таковая, - мы вступаем в эпоху совершенно новых представлений о морали»[2].
Хотелось бы, чтобы трагическая судьба Николая Александровича, Александры Федоровны, их детей и многих-многих других людей, которых не пощадили революционные вихри, стала уроком для последующих поколений.
Принимая исторические решения, удовлетворяя политические амбиции, надо
помнить о том, что жизнь одна, любовь одна и грош цена революции, если она
уничтожает и то и другое.
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Средства выразительности в газетных
заголовках
Толкач Дарья, ученица 11 класса
(научный руководитель: Моисеева Л.Н.,
учитель русского языка и литературы)
На что вы первым делом обращаете внимание,
когда берете в руки газету, журнал или открываете
страницу полюбившегося новостного сайта? Думаю, что большинство согласится со мной, если ответ будет такой: «Заголовки, так и кричащие об интересных, а порой и невероятных вещах, о которых мы, несомненно, сможем
узнать поподробнее, если прочитаем статью далее».
Предваряя любой текст, заголовок несёт определённую информацию, и в
зависимости от того, насколько эта информация нужна и интересна читателю,
статьи будут либо прочитаны, либо проигнорированы. Говоря проще, задача заголовков – пробудить в читателе интерес. Исследования подтверждают, что не
менее восьмидесяти процентов читателей, просматривая печатные издания, в
первую очередь обращают внимание на заголовки и на этом этапе решают, стоит ли читать дальше /7/.
Лично мне тема заголовков интересна потому, что заголовок - это квинтэссенция статьи, её смысла. Как корабль назовешь, так он и поплывет. В связи с
тем, что в небольшом количестве слов необходимо воплотить многое, с заголовками очень интересно работать. Тема моей исследовательской работы выражена в следующем высказывании Максима Горького: «Крайне трудно найти
точные слова и поставить их так, чтобы немногим было сказано много, чтобы
словам было тесно, мыслям просторно». Я считаю, что мне, как будущему журналисту, будет очень полезно научиться заинтересовывать читателя с помощью
названия. Более того, мне кажется, что тема говорящих названий весьма актуальна.
Целью данной работы является исследование средств выразительности в
газетных заголовках. Для выполнения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи: определить функции газетных заголовков, их виды и способы создания; проанализировать наиболее удачные средства выразительности,
используемые авторами в газетных заголовках. Объектами исследования стали
названия статей в газетах «Коммерсант» и «Школьный вестник». Нами были
использованы следующие методы исследования: теоретический анализ научных источников и литературы; наблюдения; сравнительный анализ.
В литературе встречаются различные определения термина «заголовок».
Так, например, словарь Даля трактует его как «выходной лист, первый листок
книги или сочинения, где означено его название. Заголовком также называют
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название отдела, главы книги» /1/. Словарь Ожегова уточняет, что заголовок –
это «название какого-либо произведения или отдела, его частей» /2/. Большая
Советская Энциклопедия даёт следующее определение – «заголовок – это
название литературного произведения, в той или иной степени раскрывающее
его содержание»/3/. И существует ещё одна современная и оригинальная трактовка: «Заголовок – это реклама рекламы».
Все эти определения верны и для газетного заголовка. В краткой форме
заголовки статей передают сущность освещаемых событий, при этом сама
жизнь становится их источником. Задача автора заключается в том, чтобы не
только найти интересный материал, но и оригинально его преподнести, в частности, сочинить привлекательный заголовок.
Заголовок представляет собой чаще всего одно простое предложение, либо словосочетание, реже состоит из одного слова или более чем из одного
предложения. Иногда для более полного раскрытия темы заголовок снабжается
подзаголовком, который сообщает дополнительную информацию. Наибольшее
внимание читателя привлекают броские, эмоционально окрашенные, либо обещающие сенсацию названия.
Газетный текст и предваряющий его заголовок должен быть ярок, выразителен, написан хорошим литературным языком. Журналист обязан владеть
арсеналом выразительных средств языка и активно их использовать в своих
статьях. Экспрессивные заглавия, окрашенная лексика, сленг, использование
синонимов, антонимов, омонимов и прочая языковая игра, безусловно, вызывает читательский интерес. В ход идут цитаты из кинофильмов, пьес и книг, элементы разговорной речи, рифмы и т.д. Каждый подобный приём находит своего
читателя, и чем он ближе к народу, чем яснее виден замысел автора, тем больший отклик будет получен.
Важнейшая функция заголовка была и есть – привлечение внимания читателя. Заголовки делают это двояким способом.
1. Одни дают первичное представление о теме и содержании публикации
– это «говорящие» заголовки. По ним читатель быстро определяет в “своей” газете, что ему нужно в первую очередь прочитать, а что можно пока отложить.
2. Другие бьют на эмоции: удивляют, поражают, интригуют читателя. Это
образные заголовки или заголовки - «крючки», заглотнув которые, читатель
знакомится со своим «уловом» – всей публикацией /4/.
“Говорящий” заголовок передает суть материала, вытекает из его содержания. Если для понимания заголовка нужно прочесть текст, это не заголовок.
Самый простой способ создания «говорящего» заголовка - написать обычное
повествовательное предложение, передающее суть материала, затем убрать
лишние слова. В результате, как правило, остается хорошее название. Глагол –
главный элемент “говорящего” заголовка, написанного в “телеграфном” стиле:
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«ПОКАЗ ПРОЙДЕТ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ» (исходный вид этого заголовка,
возможно, был таким: «Традиционный показ достижений местной промышленности пройдет на будущей неделе в муниципалитете»);
«ПАССАЖИРЫ «Aerosvit» ОСТАЛИСЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ» (заметка о массовой
отмене рейсов авиакомпанией «Aerosvit»);
«ВЛАСТИ США ОБНАРОДОВАЛИ СПИСОК МАГНИТСКОГО» (заметка о
списке из 18 персон, которым будет отказано во въезде на территорию
США)/5/.
Заголовок – «крючок», иногда его называют образным, носит игровой,
интригующий или «кричащий» характер. Заголовки в «желтой прессе» всегда
«кричат». Они «силой» заставляют прочесть материал. Чем солиднее газета,
тем спокойнее тон заголовков. Заголовок - «крючок» всегда сопровождается
подзаголовком, поскольку из самого заголовка невозможно понять, о чем текст.
Подзаголовок разъясняет суть материала, оттеняет или развивает смысл заголовка, представляет собой независимое сообщение:
«С ТРАМПЛИНОВ ВЗЯЛИ КУРОРТНЫЙ ПРОЦЕНТ»
(Брат экс-главы "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова приумножил
средства Сбербанка в свою пользу);
«ИСТОРИЯ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ»
(Дмитрий Батурин о важнейшей из наук);
«ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАПУСТИЛ МИНИСТЕРСТВО В КОСМОС»
(У Владимира Поповкина может вырасти статус) /5/.
Теперь давайте рассмотрим применение некоторых шаблонов заголовков
и причины, почему одни заголовки интересны и привлекают читателей, другие
же заголовки читатели газет и посетители сайтов просто-напросто обходят стороной.
Допустим, нам надо написать статью об увеличении трафика. Можно
назвать её "Привлечение посетителей на ваш сайт". Но такое название слишком
общее и скучное. Попробуем его изменить.
Применим первый вариант «Как…» - заголовок примет такую форму:
«Как привлечь посетителей на ваш сайт». Заголовок приобретает другой
смысл, а магическое «как…» в подсознании читателей открывает познавательную ячейку, которая уже ждет прибытие новой информации.
Используя второй вариант «Тайны», вы невольно вызываете у читателя
эмоции и ассоциации с чем-то еще не изученным и не раскрытым. Заголовок,
изменившийся на «Тайны привлечения посетителей на ваш сайт», подразумевает, что появились какие-то новые способы или методы привлечения, о которых
раньше не упоминалось.
Рассмотрим вариант, основанный на «Мифах». Люди любят мифические
истории, разоблачения и раскрытие загадок. Поэтому заголовок «Мифы при17

влечения посетителей на ваш сайт» сможет привлечь свой контингент читателей.
Вставим в заголовок вопрос: «Каков самый эффективный способ привлечения посетителей на ваш сайт?» или « А вы уже узнали самый эффективный
способ привлечения посетителей на сайт?». Как правило, заголовки-вопросы
работают в нескольких направлениях. Во-первых, вопрос хорошо привлекает
внимание читателей. Во-вторых, правильно заданный, интригующий вопрос
вызывает интерес. В-третьих, приглашает читателя к ведению диалога и поощряет его участие.
Есть ещё один проверенный вариант – «Лучшие десять...». «Десять лучших способов привлечь посетителей на ваш сайт». Не стоит говорить, что такой
заголовок привлечет внимание читателей.
А эта знаменитая фишка богатых людей – «Как я сделал это …»? «Как я
всего за несколько недель привлек 1000 посетителей на свой сайт». После подобных шаблонных фраз обычно следует личный опыт или личная история,
взятая из жизни, а порой и придуманная. Такой заголовок сближает вас с читателями, и они отлично реагируют на возможность своей перспективы. Причём,
когда в названии статьи содержатся конкретные цифры, это большой плюс /7/.
В целях привлечения читательского интереса можно назвать выбор авторами в заголовок предложений, различных по цели высказывания, т.е. вопросительных, повествовательных, побудительных, а также различных по эмоциональной окрашенности. Рассмотрим заголовки газеты «Коммерсант».
Вопросительные предложения служат собственно вопросом – размышлением, подчеркивают нужную мысль, выражают предположение, не слишком
корректное подчас: «КАК ИЗ ОБОЛТУСА СДЕЛАТЬ ЗВЕЗДУ?», «КАКОВЫ
НАШИ ШАНСЫ НЕ УДАРИТЬ В ЛЁД ЛИЦОМ?»
Восклицательные предложения могут выражать в публицистической речи
оценку, побуждение к действию: «НЕ РВИ ЦВЕТОВ И НЕ ДАРИ БУКЕТ!» (заметка о подарках к 8 марта).
Нередко авторы статей используют не только синтаксические, но и лексические средства создания интересных, интригующих заголовков, привлекающих внимание читателей. Тропы (от греч. tropos - «поворот») - такие обороты
речи, в которых слова и выражения употребляются в переносном значении. В
основе тропов лежит сопоставление двух явлений, схожих между собой какими-либо признаками. Признаками одного явления характеризуется другое явление, для того чтобы создать о нем яркое, образное представление. Тропы включают в себя следующие разновидности: эпитет, сравнение, метафору, метонимию, синекдоху, аллегорию, гиперболу, литоту, олицетворение, перифразу,
иронию, оксюморон.
Нами были найдены гиперболы в следующих газетных заголовках газеты
«Коммерсант»: «Увидеть квиток и умереть», «Дорожает все!», «Провинция пе18

решла все границы!», «Кризис не закончится никогда»; метафоры: «Какофония
властей», «Танцующие в пустоте», «Кризис готовит новый удар по России»,
«Ретушь памяти», «Геополитический смех № 1», «Коррупцию пустили на мыло», «Губернатор выходит из тени»; метонимия: «Москва пошла лесом», «Ислам пошёл в детский сад», «Ели загубили на корню», «Египет в минусе, Сочи в
плюсе», «Китай может обрушить американскую валюту»; эпитеты: «Весёлые
ребята», «Новая, блестящая, совсем как настоящая», «Душевные посиделки»;
оксюморон: «На службу в полицию начнут заманивать пышными похоронами»,
«Беспорядки в особом порядке», «В тропическом раю открылся ад для политиков»; ирония: «Подарочный напор», «Машины нету – гони монету!», «Армейцы улучшили поражение», «Чиновникам разрешат стареть на работе» /6/.
Нет, пожалуй, ни одного издания, обращенного к более или менее широкой читательской аудитории, на страницах которого не мелькали бы пословицы
и поговорки. Непреложным условием использования пословицы или другого
устойчивого оборота является заповедь: перефразируй, но не разрушай образ.
И, следуя этой заповеди, авторы добиваются своей цели – точно и емко определить и оценить явление: «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ ГОСЗАКАЗ»,
«СИДЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ ПРОДОЛЖИТСЯ», «ФАЛЬШИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ». Есть и другой прием – продолжение пословицы и наращение ее смысла с помощью попутного замечания.
Например: «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ, ЗАТО МОЖНО ВЫКИНУТЬ
МУЗЫКУ». Иногда текст заголовка полностью отличается от текста пословицы, но сохраняется пословичный способ выражения мысли: « ЛУЧШЕ БЫТЬ
БОГАТЫМ И ЛЮБИМЫМ, ЧЕМ БЕДНЫМ И ПОСТЫЛЫМ». Часто в заглавии используются устойчивые выражения – фразеологизмы: «БУДУТ БИТЬ
РУЛЁМ» (в основе выражение «бить рублём»), «В ЛУЖНИКАХ НАЛОМАЛИ
ДРОВ НА 50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ» (обыгрывается устойчивое выражение
«наломать дров»), «АНДРЕЙ БОРОДИН ПОШЁЛ ПО МИРУ», «ДЕПУТАТЫ
ВСТУПАЮТ НА ПОЛЕ БРАНИ» /6/.
Заголовок может представлять собой цитату или известное выражение,
относящееся к описываемому событию: «И ДРУЗЕЙ СОБЕРУ, НА ЛЮБОВЬ
СВОЁ СЕРДЦЕ НАСТРОЮ», или срифмованные строчки: «ПРЫГ-СКОК, ОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОК» (статья об обрушении потолка в жилом доме).
Нам стало интересно исследовать названия страничек и статей в газете
«Школьный вестник», корреспондентами которой являются учащиеся школы
при Посольстве России в Венгрии. Мы перечитали №№19-25. Вот что у нас получилось.
Очень часто в названии статей журналисты используют цитирование. Это
один из самых любимых приёмов: «Вот и закончилось всё, расставаться пора...», «Праздник со слезами на глазах», «Чтобы тело и душа были молоды»,
«Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно…», «Из тёплых мами19

ных рук учитель взял твою руку», «Куда уходит детство?», «Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться!», «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…», «Размышления у парадного подъезда Посольской школы в Венгрии» /8/.
Использование пословиц, поговорок, фразеологизмов – отличный способ
привлечения внимания читателей. В школьной газете мы нашли следующие заголовки: «В гостях хорошо, а дома лучше, или Мы едем в Мюнхен!», «Корень
учения горек, зато плоды его сладки», «Со спортом дружить – никогда не тужить!», «Цыплят по осени считают» /8/.
Из синтаксических средств выразительности мы выделили в «Школьном
вестнике» вопросительные предложения: «О чём мы мечтаем?», «Легко ли быть
учителем?», «Куда уходит детство?», «Социальные сети: болезнь или привычка?», «Как стать миллионером в школе?»; восклицательные предложения: «Победа была за нами!», «Заниматься спортом модно и полезно!», «Такие уроки
любят все!», «Всегда быть здоровым, всегда быть впереди!», «Английский –
это здорово!»; срифмованные строки: «Мир озарив чудесами, сказки летят над
лесами...», «Пусть Зло на проделки хитро, но все ж побеждает Добро!», «От родителей у нас первоклассный есть наказ», «В небе звёзды яркие водят хоровод.
Старый год прощается - входит новый год» /8/.
Конечно, использование тропов в названии статей – это свидетельство
определённого мастерства и творчества юных корреспондентов. Их не так много, тем большую ценность, на наш взгляд, они представляют: метафоры:
«Праздник дружбы и ума. Цель музыки – трогать сердца», «Истории войны в
истории моей семьи», «Калейдоскоп школьных дел», «На крыльях аиста»,
«Осенний театр», «Когда мне муза постучится в дверь»; метонимия: «Физика в
доме, или как быстрее остудить кашу», «Школа ждёт новых победителей»,
«Пробы пера»; эпитеты: «Героические будни», «Самый классный класс», «Маленькие герои большой войны» /8/.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать
следующие выводы. Заголовок дает первоначальную информацию о тексте, он
может обозначать тему и давать оценку изложенному материалу. Но главная
функция заголовка в современной прессе - привлечь внимание читателя к публикации. Для этого используются всевозможные выразительные средства синтаксиса и лексики. Часто заголовки имеют форму вопросительного или восклицательного предложения, а также перефразированные известные выражения. Из
лексических средств выразительности часто используется многозначность слова, метафоричность, фразеологизмы.
Язык наш постоянно развивается и меняется. Современный газетный заголовок дает возможность изучать язык в его современном состоянии. Конечно,
нужно учитывать, что заголовки не всегда являются лучшим образцом словотворчества. Зато, как правило, заголовки газет богаты средствами выразительности. На примере заголовков можно показать богатство русского языка, мно20

гозначность и метафоричность слов, использование пословиц, поговорок и фразеологизмов в речи.
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Этимология как фактор орфографической
грамотности
Аношкина Екатерина, ученица 8 класса
(научный руководитель: Чичканова Л. В.,
учитель русского языка и литературы).
Интерес к этой теме у меня появился давно. Я
всегда любила наблюдать за словами, за их образованием. Согласитесь, слова, которыми мы пользуемся в
нашей повседневной жизни, образуют очень интересный и своеобразный мир, имеющий свои особенности
и закономерности. Почему окружающие нас предметы называются так, а не
иначе? Ответы на многие вопросы может дать этимология - раздел языкознания, который занимается изучением происхождения слова, а также исторических изменений в структуре слова и его значениях.
Цель исследования: доказать эффективность этимологического анализа
слов в повышении орфографической грамотности.
Задачи:
1) изучить теоретический материал по теме исследования;
2) проанализировать происхождение
словарных слов в школьном
учебнике;
3) представить этимологические справки к словарным словам;
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4) обратить внимание обучающихся средней школы при Посольстве России в
Венгрии на важность привлечения знаний из области этимологии, так как это
способствует прочности запоминания правописания словарных слов.
Этимология – это один из наиболее интересных и увлекательных разделов науки о языке. В этой области ещё очень много «белых пятен», которые
ждут своего первооткрывателя. На уроках русского языка мы обращаемся к
сведениям из этимологии. Меня увлекла работа со школьным этимологическим словарём русского языка под редакцией Н.М.Шанского и Т.А.Боброва, в
котором речь идёт о происхождении слов. На первый взгляд нет ничего более
легкого, чем объяснить, например, происхождение слова сальный – «жирный,
лоснящийся от грязи» (сальный рукав, сальные волосы). Естественно, большинство людей скажет, что оно восходит к слову сало («жировое отложение в
теле животного или продукт из этого вещества»)… и ошибётся! Слово сальный
в указанном значении восходит не к русскому слову сало, а к французскому sale
– «грязный, неприличный» [3]. Вас заинтересовала эта информация? Тогда
приглашаю отправиться в увлекательное путешествие по стране Этимологии.
Термин этимология происходит от греческого etymologia, образованного от
слов etymon («истина») + logos («слово, учение»). Глубокое чувство творческого удовлетворения, которое я испытала, погружаясь в данное исследование,
можно сравнить с чувством мореплавателя, впервые открывшего неведомые
земли.
Для меня важно было понять, а что по этому поводу думают ребята
нашей школы. Ведь на уроках русского языка мы изучаем много правил, нацеленных на формирование орфографической грамотности, но, к сожалению, не
всегда удаётся написать без единой ошибки диктант, в котором встречаются
словарные слова.
В ходе работы в школе при Посольстве России в Венгрии было проведено анкетирование среди учащихся 5, 7, 8 и 9 классов. Им предлагалось ответить
на вопросы, связанные с применением знаний из этимологии. На вопросы анкеты отвечали 28 человек.
1.Что такое этимология?
Знают

Не знают
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2.Привлекаете ли вы знания этимологии при написании словарных слов?
Не привлекают

Привлекают

3.Испытываете ли вы трудность при написании словарных слов?
Не испытывают трудность

24%

Испытывают трудность

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных
учеников нашей школы незаслуженно обходят стороной область этимологии.
Проанализировав учебники по русскому языку с 5 по 9 класс, я прихожу к выводу, что все словарные слова сопровождаются комментарием, из которого
следует, что словарные слова надо либо запоминать, либо о правописании
необходимо справляться в орфографическом словаре. Я для себя выбрала другую траекторию работы со словарными словами – это привлечение знаний из
области этимологии. Самостоятельная деятельность в этом направлении оказалась весьма интересной и увлекательной.
Приведу примеры этимологических гнёзд.
1) Обратите внимание, что название рябина связырябь
вается в нашем понимании с глаголом рябить –
ощущение ряби в глазах при виде спелых
гроздьев рябиновых ягод. Но связь слов рябина с глаголом рябить, существительным
рябина
рябь и прилагательным рябой оказывается
рябчик
более сложной, чем это кажется на первый
взгляд. Общеславянское по своему происхождению название рябина было дано дереву
по пёстрому облику его соцветий. Ведь
древним значением слова рябой было «пёстрый,
пятнистый» [2]. Цветущая рябина выглядит пёстрым
деревом. В этимологическом родстве со словом рябина находится слово рябчик. Птица рябчик получила название по пёстрому, «рябому» оперению.
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2) Рассмотрим ещё один пример. Непростыми для написания являются слова
колея и кольчуга. Попробуем образовать следующее этимологическое гнездо,
все члены которого восходят к древнерусскому коло («круг»).
Итак, колесо, колея («глубокий след
от колеса»), коляска, колесница
(«древняя большая колёсная повозколесо
колесница
ка»), кольцо, кольчуга («старинная
воинская защитная одежда в виде рубахи из металлических колец»), около, околыш («плотный цветной ободок, каёмка вокруг фуражки»), ококольчуга
лица («место вокруг деревни, окружающая
местность»),
окольный
(«окружной, непрямой») [2].

3) Интересным является и этот пример. Какая может быть связь между
компотом и композитором? Оказыкомпот
композитор
вается, что оба слова имеют тот же
этимологический корень, что и латинский глагол ponere («класть, ставить»). Более того, и этимологическая приставка у них абсолютно одикомпания
наковая: латинская приставка комсинонимична русской со- Композитор буквально значит «составитель,
сочинитель», а компот – «сложенное
вместе» .Интересен и такой факт.
Этимологическими родственниками
композитора и компота являются
также композиция («состав»), компонент («составная часть чеголибо»), компоновка («составление
целого из частей») [2].
4) И еще один пример. Прилагательное щепетильный поначалу кажется весьма трудным для написания. Этимологические родственники: щепка, щепа,
расщеплять, отщепить и даже отщепенец и чепуха.
Итак, современное значение существительного щепка – тонкая мелкая
пластинка, отколотая от дерева. В древности это значение имели слова щепа,
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чепа и чепуха. Н.М. Шанский в своем словаре приводит пример из старинной
книги: «Льды от ветру в чепуху разбиваются» (то есть на мелкие части, как бы
в щепки). Таким образом, щепка – это буквально «маленькая щепа». В современном языке значения этих слов совпадают, чепухой же называют мелочь,
вздор, нелепость, бессмыслицу (сравните: чепуховое дело – говорить чепуху)
[3].

Как видно из приведённых примеров, этимологические гнёзда позволяют
без труда запомнить большое количество слов.
Далее мы решили предложить учащимся 5, 7, 8 и 9 классов диктант, состоящий только из словарных слов. Ребята писали без этимологических справок.
К…нтрабас , к…нцентрация , л…гион , л…йтенант , л…ана , л…ловый ,
м…гнитофон , м…нах , м..раль , м…рфема , м…тоцикл , н…верняка ,
ош…ломить , …пёнок , ор…нжерея , …рёл , б…фштекс , в…сок , з…бастовка ,
н…чаянно , м…шенник , су…верие , т…рраса , ф…йерверк, п…рог ,
см…родина.
Затем этот же диктант ученики писали, опираясь на этимологические
справки данных слов.
Класс

Кол-во учеников

Кол-во ошибок,
допущенных без
привлечения знаний этимологии

5
7
8
9

7
7
10
4

91
41
41
11

Кол-во ошибок,
допущенных
с привлечением знаний
этимологии
56
13
25
3

Таким образом, мы видим, что количество орфографических ошибок заметно уменьшается, если используются этимологические справки.
Следующий этап исследования – работа со словарными словами, которые
помещены в учебнике по русскому языку 8 класса. Нас заинтересовал вопрос,
из каких языков указанные слова? Классификация получилась довольно интересная. Здесь же приведены этимологические справки к словарным словам.
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Таблица 1.
Из французского языка
концентрация

Этимологическая справка
concentration, производное от
«соединять, концентрировать»
lier-связывать
lilas-сиреневый
moral, производное от «обычай,
воля, закон»
morpheme,
производное
от
«форма»
сложение moto-мотор и cycleцикл
orange-апельсин
diploma - удостоверение
idea, производное от «идея»
carnaval - «масленица»
colossal - огромный
committee - поручать
laureates – увенчанный лаврами
legenda - читать
manouevre - рука
migration - переселение
monologue - один
obelisque – островерхий столб
patria - Родина
cложение peri – вокруг и hodos дорога
oт praesidere –сидеть впереди
oт profeteri- говорить публично
oт satio- сев,время
festivus- праздничный

лиана
лиловый
мораль
морфема
мотоцикл
оранжерея
диплом
идеал
карнавал
колоссальный
комитет
лауреат
легенда
манёвр
миграция
монолог
обелиск
патриот
период
президент
профессия
сезон
фестиваль

Таблица 2.
Из немецкого языка
лейтенант
фейерверк
аттестат

Этимологическая справка
leutuant - заместитель
feuer-огонь,werle-дело
attestatumзасвидетельствованное
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директор
интеллект
конгресс
Концерт
Лаборатория
ландшафт
маршрут
президиум

deriger- управлять
intellegere - понимать
congressus - собрание
concinere – петь вместе
oт laborare-работать
oт land- земля
oт march-марш и route-дорога
presidium-буквально «впереди
сидящие»
privus «особый»,legis «закон»
progredi – идти вперёд
restaurare «восстанавливать»
stipendium -плата

привилегия
прогресс
реставрация
стипендия
Таблица 3.
Из польского языка
артиллерия
делегат
деликатный
иллюминация
информация
кавалерия
кандидат

Этимологическая справка
artillier- снабжать орудиями
delegates –буквально посланный
delicat -нежный
illuminatio- освещение
informatio -представление
cavalleria- кавалерия
кандидат буквально - «одетый
в белую одежду»
commissio -поручение
conferre- обсуждать
resolvere -решать
secretaries- «участник тайных
совещаний»
oт phantazomai -представляться

комиссия
конференция
резолюция
секретарь
фантазия
Таблица 4.
Из итальянского языка
контрабас
забастовка
колорит
композитор
симфония

Этимологическая справка
от contra-сверх,bassio-низкий
basta-довольно
сolorito - красить
сompositore - сочинитель
sinfonia - созвучие
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Таблица 5.
Из старославянского языка
легион
монах
воплотить
достоинство
искусство

Этимологическая справка
легионъ с лат legio
монахъ-греч. monachos
от плътити - воплощать
от достоинъ - достойный
от искусъ – проба, попытка

Таблица 6.
Из греческого языка
риторика
символ
магнитофон
орёл

Этимологическая справка
rhetorike – искусство говорить
symbolon – знак, примета
magnetos-магнит и phone-звук
ornis-птица

Таблица 7.
Из английского языка
бифштекс
дебаты
комфорт
митинг

Этимологическая справка
beef-говядина,steaks-куски
debate - прения
comfort - укрепление
meeting - собираться

Из проделанной работы видно, что словарные слова заимствованы в основном из французского, немецкого, польского языков, в меньшей степени из
итальянского, греческого, английского. Заимствование слов - естественный и
необходимый процесс языкового развития. Лексическое заимствование обогащает русский язык и нисколько не вредит его самобытности, так как при этом
сохраняется основной, «свой» словарь, а кроме того, неизменным остаётся присущий языку грамматический строй, не нарушаются внутренние законы языкового развития. Заимствованные слова и их элементы усваиваются языком по
своим нормам, преобразуются по потребностям «берущего» языка. Это свидетельствует о силе, о творческой активности русского языка.
Вывод: в ходе исследования удалось доказать, что использование сведений из области этимология стимулирует развитие интереса к русскому языку и
лингвистической зоркости. Этимологические экскурсы будут иметь мировоззренческое значение для обучающихся школы, так как способствуют расширению кругозора, помогают проникнуть в историческое языковое мышление.
Становится очевидным, что знание истории слов помогает лучше разобраться в
строении словарных слов, способствует повышению орфографической грамотности обучающихся.
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Динамические модели – игрушки
Григорович Даниил, ученик 5 класса
Зиновьев Александр, ученик 5 класса
Мартынчук Кирилл, ученик 5 класса
(научный руководитель: А.Н. Афонин,
учитель технологии
и изобразительного искусства)
Данный проект – создание сказочной
птицы - является интегрированным. Он
включает в себя работу на уроках технологии и изобразительного искусства.
Для осуществления проекта нам потребовались знания о свойствах материалов и инструментах, с помощью которых можно их обрабатывать, а знакомство с народными промыслами, широко распространёнными в России, вдохновило нас на создание своими руками оригинального изделия.
На одном из уроков учитель предложил нам изготовить игрушку с подвижными элементами, и мы совместно с одноклассниками решили сделать
сказочную птицу.
Цели данного проекта:
- познакомиться с динамическими моделями;
- изготовить сказочную птицу с элементами декоративного оформления.
Задачи проекта:
- научиться обрабатывать различные материалы, такие как фанера, проволока,
и узнать их свойства;
- освоить приемы работы столярными инструментами - лобзиком, коловоротом, кусачками, шилом;
- использовать художественные материалы - акварель и темперу - в технике
Городецкой росписи;
- с помощью простых экспериментов определять центр тяжести деталей для
дальнейшего их соединения в подвижную модель.
Приступая к выполнению работы, мы рассмотрели множество динамических моделей. Особенно нам понравилась деревянная игрушка, которую
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изготавливают недалеко от Сергиева Посада. Его окрестности издавна считались историческим центром игрушечного дела в России. Сергиев Посад иногда
даже называли «русской игрушечной столицей» или «столицей игрушечного
царства». Во многих окрестных сёлах делали игрушки. Но самым знаменитым
стало село Богородское. Игрушечные промыслы Сергиева Посада и села Богородского специалисты называют двумя ветвями на одном стволе. Действительно, промыслы имеют общие корни. Традиции древней пластики и школы объемной, рельефной резьбы по дереву при Троице-Сергиевой Лавре известны с
XV столетия(1).

Богородская игрушка - это неокрашенные деревянные фигурки людей и
животных.
Мы решили сделать подобную игрушку в виде сказочной птицы. На уроках технологии мы обсудили, какой должна быть игрушка, принцип ее действия, и с увлечением занялись её изготовлением.
Мы познакомились с материалами, из которых достаточно быстро и легко можно изготовить изделия сложной формы, и остановились на фанере, широко используемой в строительстве, отделке интерьеров и изготовлении мебели.
Фанера (древесно-слоистая плита) - многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания специально подготовленного шпона.
Количество слоёв шпона обычно нечётное, от 3 и более. Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины были
строго перпендикулярны предыдущему листу (2).
Фанера из древесины как твёрдых, так и мягких пород выпускается нескольких типов и сортов, которые различаются назначением, сроком службы,
внешним видом и стоимостью:
- по предназначению фанера бывает строительная, промышленная, упаковочная, мебельная, конструкционная;
- по видам фанеру часто разделяют на два популярных вида — ФК (влагостойкая) и ФСФ (повышенной влагостойкости);
- по внешнему виду (определяется количеством сучков на квадратный метр поверхности наружного слоя шпона): E (элита), I, II, III, IV (3).
По материалу
Хвойная фанера (изготавливается из шпона хвойных пород деревьев: лиственницы, сосны, пихты, ели). Иногда для изготовления фанеры используется шпон
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кедра — такая фанера используется в декоративных целях. Для хвойной фанеры обязательным является содержание хвойного шпона в наружных слоях —
внутренние могут содержать шпон лиственных пород древесины.
Берёзовая фанера (изготавливается из шпона берёзы) получила распространение практически во всех областях, но из-за относительно более высокой стоимости в строительстве используется не так широко, как хвойная.
По количеству слоёв фанера бывает
трёхслойная, пятислойная, многослойная.
В основном листы фанеры имеют нечётное
количество слоёв шпона: в этом случае
шпон расположен симметрично относительно
среднего слоя (4).
По пропитке
Водостойкая фанера — материал, обработанный специальным образом
для увеличения сопротивления влаге. Максимально увеличить влагостойкие
характеристики фанеры может помочь ламинирование (5).
ФБА – это листы фанеры, которые проклеены натуральным клеем. Преимущество ее в том, что она является экологически чистым строительным материалом, но небольшая влагостойкость ограничивает применения этой марки.
ФСФ (фанера, изготавливаемая с применением смоляного клея). Эта фанера характеризуется относительно высокой износоустойчивостью, механической прочностью и высокой водостойкостью. Это — один из самых популярных видов который используется в строительстве, производстве, кровельных
работах.
ФК (фанера, получаемая при приклеивании шпонов карбамидным клеем)
используется преимущественно при внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары, при работе с конструкциями внутри помещения.
ФБ (фанера, пропитанная лаком, впоследствии склеивается). Этот вид
обладает максимальной сопротивляемостью воздействию агрессивной среды и
может использоваться в условиях тропического климата, при повышенной
влажности и даже под водой.
БС (раньше использовалась только в авиа- и судостроении). Эта фанера
обладает фантастическими свойствами — сверхвысокой прочностью, стойкостью к агрессивным средам, гибкостью, упругостью. Она водонепроницаема,
не гниет, не раскисает. Ее ещё называют авиационной.
БВ - фанера обладает теми же свойствами, что и предыдущая, за исключением
влагостойкости, т.к. клей, применяемый при склеивании слоев - водорастворим
(6).
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Познакомившись с различными видами этого материала, мы остановились на выборе 3 мм березовой фанеры. Она достаточно легко обрабатывается
ручным столярным инструментом – лобзиком, ножовкой, напильником, различными видами сверл и наждачной бумаги.
Перед началом мы определили этапы работы, которые нам предстоит
сделать, чтобы изготовить нашу игрушку, разработали технологическую
карту.
1 этап. На уроках изобразительного искусства мы освоили способы
изображения различных птиц. С помощью карандаша и ластика на альбомном
листе нарисовали не обычную, а сказочную птицу.
2 этап. На уроке труда с помощью копировальной бумаги мы перенесли
наш рисунок на фанеру и с помощью лобзика приступили к выпиливанию деталей игрушки на распиловочном столике.

3 этап. На следующем этапе нашего проекта мы с помощью напильника, надфиля, наждачной бумаги приступили к обработке и шлифовке деталей
из фанеры для дальнейшего их украшения в технике Городецкой росписи. У
нас получились три детали - тело птицы и два крыла.

4 этап. Используя акварельные и темперные краски на водной основе и
кисти, мы приступили к декорированию деталей. Для этого сначала мы познакомились с творчеством народных мастеров Городецкой росписи и с основными элементами этого промысла.
Городецкая роспись
Русский народный художественный промысел существует с середины
XIX века в районе города Городец (7).
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Как известно, существует два типа нижегородской росписи— павловская и городецкая. Ею украшали сундуки, дуги, сани, детскую мебель, донца
для прялок и многие мелкие предметы домашнего обихода. Городецкий стиль
отличается, прежде всего, содержательностью(8). В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Все изображения условны по характеру, очень
вольны и декоративны по форме. Это быт крестьянства, купечества, пышный
парад костюмов. Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные
«розаны» и «купавки», писанные широко и декоративно. Они всюду разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами. Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в городецких росписях живут и идеализированные,
декоративные образы птиц и животных.
В росписях особенно часто используется изображение горячего, сильного
коня или петуха в гордой, воинственной позе. Чаще всего это парные изображения, обращенные друг к другу. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов. Любимые фоны — ярко-зеленый или напряженный красный, глубокий синий, иногда черный, на котором особенно сочно
расплескивается многоцветие Городецкого колорита.
В росписях значительное место занимает орнамент — это живописное
или графическое украшение из сочетания геометрических, растительных или
животных элементов. Основными элементами Городецкой росписи являются
круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи, спирали.
Декорируя крылья нашей сказочной птицы, мы проделали то же, что и
городецкие мастера:
подмалевку, т.е. круговое движение кистью, нанесение одного цветового пятна;
тенёвку, т.е. нанесение скобки поверх подмалёвки;
оживку (или разживку), т.е. тонкую разделку орнаментальных форм белилами. Оживки всегда наносят на однотонные силуэты, что придает им некоторую объемность.
После выполнения элементов росписи на уроках изобразительного искусства мы продолжили изготовление нашей динамической игрушки на уроках технологии.
5 этап. Мы приступили к разметке отверстий деталей, которые необходимы для сборки нашей динамической игрушки, используя при этом линейку, карандаш и шило. С помощью коловорота и сверла мы просверлили в
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наших деталях 11 отверстий диаметром - 1 мм и приступили к сборке нашей
игрушки с помощью медной проволоки, кусачек и плоскогубцев.

6 этап. Особенность нашей игрушки - наличие подвижных элементов.
Для этого она должна быть подвешена на специальных нитях. Мы изготовили
держатель из бруска квадратного сечения толщиной 10 мм и длиной 200- 250
мм. Для привода в действие нашей игрушки сделали специальный подвес балансир, который мы изготовили из небольшого бруска, имеющего отверстие для крепления его к корпусу нашей птицы с помощью суровой нити.
7 этап. И вот наступил заключительный этап работы. Имея все детали
изделия, мы приступили к его сборке. Аккуратно совместив все детали, так
чтобы отверстия совпали, с помощью суровой нити, проволоки собираем наше
изделие в единое целое. Для этого мы применяем линейку, ножницы и плоскогубцы.
На этом мы закончили изготовление нашей игрушки и опробовали ее в
действии. Сказочная птица сделана нашими руками, она машет крыльями,
украшенными городецкой росписью, и обещает исполнить желание любого, кто
возьмёт её в руки!
Мы достигли желаемых результатов.
1. За время осуществления проекта мы научились работать в группах по два
человека. Распределять объем работы, делать ее сообща, помогая друг другу.
Мы научились беречь свое время и время товарища. Быть организованными и
дисциплинированными для достижения поставленных целей.
2. Мы освоили различные приемы работы ручным инструментом.
3. На уроках ИЗО мы узнали о приемах кистевой росписи без предварительного эскиза и о приемах композиционного построения. Научились определять
главные и второстепенные элементы в городецкой росписи, а также самостоятельно выполнять декорирование с помощью акварели и темперы.
4. С помощью несложных экспериментов мы научились определять вес изделия
и груза, необходимого для балансировки и правильной работы игрушки.
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Курение вредит вашему здоровью!
Костенко Кирилл, ученик 10 класса
(научный руководитель: Семенова М. И.
учитель химии и биологии)
На улицах Будапешта часто можно встретить
курящих людей. Особенно неприятно поражают меня
курящие девочки, девушки, женщины… Возникает
вопрос: неужели они не знают о вреде курения? Об
этом пишут, говорят в средствах массовой информации, даже на пачках сигарет крупными буквами написано: «Курение вредит вашему здоровью!»
В сигаретном дыме содержится более 400 химических соединений, которые, как обнаружено, опасны для здоровья. Курильщик, потребляющий только
половину пачки сигарет в день, атакует свой организм этими химическими веществами приблизительно 3500 раз в год. В табачном дыме присутствуют три
самых опасных вещества: никотин, угарный газ, смола. Ученые полагают, что в
настоящее время на нашей планете насчитывается около миллиарда курильщиков. Заболевания, которые прямо или косвенно связаны с курением, каждый год
уносят три с половиной миллиона жизней. Через двадцать лет общая смертность от таких болезней может достичь десяти миллионов и превысить число
жертв ВИЧ-инфекции [4].
Цель моей работы: выявить пагубное влияние курения на организм человека.
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Задачи:
1. Рассмотреть историю табакокурения.
2. Изучить источники информации о влиянии курения на организм человека.
3. Провести анализ тестирования учащихся школы.
4. Сделать выводы о вреде курения и показать преимущества некурящих людей.
Знакомство человека с табаком произошло задолго до открытия Америки.
Так, в Египте при раскопках усыпальниц фараонов, относящихся к XXI—XVIII
вв. до нашей эры, были найдены глиняные курительные трубки. Геродот, рассказывая о скифах, упоминал о том, что они вдыхали дым сжигаемых растений.
В древних китайских источниках также можно найти свидетельства о курении
табака. Изображение трубок сохранилось и на старых индийских картинах.
Есть сведения, что курение имело место в древности и в других странах Азии.
Заметим, что в те времена это было делом посвященных (шаманов, вождей,
жрецов). Однако большинство народов узнали о табаке после открытия Колумбом Америки в 1492 году [2].
Распространение табака в Европе произошло после второго посещения
Колумбом Америки в 1496 году. Его спутник, испанский монах Роман Пано,
вывез из провинции Табаго на острове Гаити семена табака и впервые посеял
его в Испании как декоративное растение. Существует версия, что куст табака
подарил испанскому королю Карлу V завоеватель Мексики Эрнан Кортес. Из
Испании табак попал в Португалию. Затем плантации табака появились в ряде
европейских стран.
Сначала европейцы обратили внимание на лекарственные свойства табачных листьев, на их способность заглушать голод и поддерживать бодрость и
начали разводить табак как лекарственное и декоративное растение.
В Россию табак был завезен в начале XVII века. Курение преследовалось
властями. Царь Михаил Романов приказал наказывать курильщиков ударами
палок и плетей, а Алексей Романов в 1649 году внес запрет на курение. Но в
1697 году Петр I, возвратившись из Европы, снял все запреты на продажу табака, наложив пошлину в пользу государства.
Английский король Джеймс в 1604 году сочинил свою «контроппозицию» табаку, в которой охарактеризовал курение как обычай, отвратительный
для глаза, ненавистный для носа, вредный для груди, опасный для легких, а в
черном дыме он увидел ближайшее сходство с дымом преисподней.
С 40-х годов XVIII века в медицинской литературе ученые писали о вредном действии табака на организм человека. С этого момента иллюзия о лечебных свойствах табака исчезает и появляются данные о негативных воздействиях его на различные органы человека [3].
Каковы же последствия курения?
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Из различных источников информации я выяснил, какой огромный ущерб
организму причиняется действием вредных химических веществ, содержащихся в табачном дыме.
1. Заболевания дыхательных путей. У курильщиков наблюдаются постоянные проблемы с горлом и легкими. Бронхит, стойкий упорный кашель
приводят к сильной одышке и постепенному разрушению легких. Химические
вещества, содержащиеся в дыме, воздействуют на бронхиолы и легочную ткань
и оседают на слизистой оболочке, покрывающей дыхательные пути, где вызывают сильное местное раздражение. У злостного курильщика слизистая оболочка становится в 4 или 5 раз толще, чем у некурящего человека, и тем самым
увеличивает сопротивление поступлению воздуха в легкие, затрудняет дыхание.
2. Пептическая язва. Курение значительно усиливает секрецию соляной
кислоты в желудке, что приводит к язвенной болезни.
3. Остеопороз (ослабление, «разрежение» костной ткани). Во вдыхаемом
дыме находится тяжелый металл кадмий, который способен вызвать значительную потерю костной массы. Доказано, что курение сигарет женщинами влияет
на нормальное функционирование гормона эстрогена, что приводит к остеопорозу - возникновению частых болей в костях и спонтанным переломам.
4. Влияние на беременных женщин. Курение беременных женщин часто приводит к гибели плода или к нарушению внутриутробного развития малыша. Возрастает и статистика детской смертности у курящих матерей.
5. Развитие рака. В табачном дыме обнаружено свыше 48 химических
соединений, являющихся канцерогенами, которые стимулируют развитие рака
(например, ароматические амины, нитрозоамины, ароматические углеводороды, и др.). Одним из самых распространенных заболеваний курильщиков является рак легкого. Но опухоль может поразить также гортань, слизистую оболочку рта, пищевод, мочевой пузырь, почки, поджелудочную железу, желудок
и другие органы.
6. Потеря витаминов. Курение обладает неблагоприятным воздействием
на содержание витаминов в организме, особенно витамина С. Отмечено, что
выкуривание только одной сигареты приводит к расходованию в организме витамина С в количестве, эквивалентном по содержанию данного витамина в одном апельсине. Поэтому для компенсации потерь курильщикам необходимо
дополнительное потребление витамина С.
7. Инсульт и паралич. Курение приводит к повышению вязкости крови и
тромбообразованию, возникновению инсульта или развитию паралича.
8. Курение приводит к повышению уровня сахара в крови и диабету.
Никотин повышает уровень сахара в крови. Высокий уровень глюкозы оказывает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, которая должна
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непрерывно вырабатывать инсулин для управления уровнем сахара в крови. В
результате нарушения функции железы развивается диабет [4].
Перечень пагубного влияния на органы и системы органов человека можно продолжить. Очень хочется надеяться, что сказанное выше заставит некоторых задуматься, прежде чем взять сигарету в руки.
Курильщик вредит не только своему здоровью. Находящиеся вместе с
ним в закрытом, плохо проветриваемом помещении люди вдыхают до 80% всех
веществ, содержащихся в дыме сигареты. Такое пассивное курение — пребывание в атмосфере «табачного смога» — особенно вредно для здоровья беременных женщин и матерей, кормящих грудью, для детей и подростков, людей
пожилого возраста страдающих и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а так же органов дыхания.
Подсчитано, что сердце курящего человека делает за сутки на 12—15 тысяч сокращений больше, чем сердце некурящего. Уже сам по себе такой режим
неэкономичен, так как постоянная излишняя нагрузка ведет к преждевременному изнашиванию сердечной мышцы. Но положение усугубляется еще и тем,
что миокард не получает необходимого ему при такой интенсивной работе количества кислорода.
Исследователями в экспериментальной клинике установлено, что органы
дыхания первыми принимают на себя табачный штурм. Статистика свидетельствует: рак легких поражает в 10 раз чаще курильщиков, чем некурящих. Из
100 человек, заболевших во взрослом состоянии туберкулезом легких, 95 имеют солидный стаж курения [6].
Меня заинтересовала статистика курения мужчин и женщин в различных
странах. Я выяснил, что меньше всего мужчины курят в Бразилии – 21,6 %. А в
России курящие мужчины составляют 60,2%, что является самым высоким показателем в мире. Самая маленькая доля женщин, занимающихся табакокурением, отмечена в Египте – 0,5%, а в Польше курит 24,4 % женщин, и это
наивысший показатель на планете.
В Российской Федерации количество курящих взрослых составляет
39,1% , из них мужчин - 60,2% (1-е место в мире), количество женщин - 21,7%
(2-е место). По доле курящих табак молодых женщин Россия превосходит все
страны. По распространенности курения среди девушек-подростков 15-19 лет
Россия также впереди, уступая только Великобритании (19,7% в РФ и 26,1% в
Великобритании).
Во многих странах приняты законы, регламентирующие курение. Утвержден он и в нашей стране 12 февраля 2013 года. Этот закон предполагает запрет курения в общественных местах и продажу табачных изделий в киосках
[5].
В Венгрии количество курящих составляет 36,5%, из них 42,5% (9 место)
– мужчины и 21,3% (3 место) – женщины. Достаточно высокой является смерт38

ность от сигарет. Около 30% смертей среди мужчин и 18% - среди женщин в
2009 году были связаны с употреблением табака. В сентябре 2012 года парламент Венгрии принял закон, который устанавливает государственную монополию на табачные изделия. Законопроект ограничивает число ритейлеров, которые могут продавать табак [4].
Мне стало интересно, а каково отношение учащихся нашей школы к курению? Было проведено тестирование, в котором приняли участие 58 учащихся
6-11 классов (из них 31 девушка и 27 юношей).
Результаты тестирования
учащихся средней школы при Посольстве России в Венгрии
Вопросы
Ответы юношей
1. Как вы относитесь к 16 ответили, что это их
курящим?
дело,
5 – осуждающе,
6 – крайне отрицательно.
2. Является ли курение
распространенным явлением?
3. Как вы думаете, является ли опасной одна выкуренная сигарета?

Ответы девушек
10 ответили, что это их
дело,
6 – осуждающе,
15 – крайне отрицательно.
24 – да,
28 – да,
2 - не знаю,
2 – не знаю,
1- нет.
1 – нет
6 – очень опасна,
11 - очень опасна,
16 – не особенно, но все 17 - не особенно, но все
равно не стоит,
равно не стоит,
4 – нет.
3 – нет.
13 – да,
17 – да,
14 – нет
14 – нет

4. Есть ли среди ваших
родных и близких людей
курящие?
5. Каковы причины ку- 4 – модно,
рения?
4 – по примеру старших,
12 – от нечего делать,
7 – другие причины.
6. Вы пробовали курить? 11 - да,
16 – нет.
7. Если Вы пробовали 4 – да,
курить, понравилось ли? 7 – нет
8. Знаете ли Вы, какие 2 – нет,
болезни бывают от куре- 25 – да, рак легких
ния?

14 – модно,
4 – по примеру старших,
7 - от нечего делать,
6 - другие причины.
6 – да,
25 – нет.
4 – да,
2 – нет.
5 – нет,
26 – да.

Результаты анализа тестирования показали, что большинство учащихся
нашей школы (52 чел.) понимают, что курение является распространенным яв39

лением в обществе. Многие (32 чел.) осуждающе и крайне отрицательно относятся к курению, осознают его опасность и уверены, что курить не стоит. Ребята понимают, что даже одна выкуренная сигарета довольно вредна для здоровья. К сожалению, есть небольшое число учащихся (8 чел.), которые курят, и
им это нравится.
Стоит отметить, что при хорошей осведомленности о вреде курения для
здоровья совсем немного людей стремится избавиться от этой пагубной привычки. Либо человек не представляет всей тяжести последствий табакокурения
для своего здоровья, либо считает, что никотиновая зависимость его не касается, либо привычка курить настолько сильна, что просто невозможно отказаться
от нее.
Во многих странах мира каждый третий четверг ноября отмечается как
Международный день отказа от курения. Решение о его проведении было принято еще в 1977 году Американским онкологическим обществом с целью профилактики табакокурения и пропаганды здорового образа жизни.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 90% смертей
в мире от рака легких, 75% - от хронического бронхита и 25% - от ишемической
болезни сердца обусловлены курением.
Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик.
Специалисты прогнозируют, что к 2020 году этот показатель может повыситься.
Главные задачи Международного дня отказа от курения - борьба против
табакокурения среди слоев населения, профилактика курения, информирование
общества о вредном влиянии никотина на организм человека, снижение табачной зависимости.
Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что курение очень
сильно вредит здоровью человека как курящего, так и некурящего, находящегося рядом. В истории табакокурения было много противоречивых фактов, но
современная медицина утверждает, что именно курение вызывает страшные заболевания раковых опухолей различных органов, особенно рака легких. Результаты анализа тестирования показали, что большинство учащихся нашей
школы понимают, что курение является распространенным явлением в обществе. Многие осуждающе и крайне отрицательно относятся к курению, осознают, что это опасное явление и что курить не стоит. Ребята понимают, что даже
одна выкуренная сигарета довольно вредна для здоровья. К сожалению, есть
небольшое число учащихся, которые курят.
В заключение мне хотелось бы призвать всех курящих освободиться от
табачной зависимости и показать преимущества некурящих.
После того, как Вы бросите курить, лёгкие и дыхательные пути очистятся, дышать станет легче.
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Восстановятся вкусовые рецепторы – вы снова будете полноценно наслаждаться вкусами любимых блюд.
Восстановится обоняние – вы станете существенно лучше различать запахи.
Восстановятся повреждённые курением нейроны мозга и нервной системы – улучшится память, концентрация внимания, и в целом мозг станет продуктивнее работать. Также улучшится зрение и общее самочувствие.
Люди не будут больше обходить вас стороной из-за отвратительного сигаретного запаха.
Вы перестанете быть рабом сигарет и станете свободным человеком.
Существенно снизится вероятность заболеть раком лёгких, гангреной,
атеросклерозом и массой других ужасных заболеваний.
У вас будет здоровое и умное потомство.
Вы будете экономить около 15 000 рублей в год. Если средняя цена пачки
сигарет - 40 рублей, и вы выкуриваете по пачке в день, в год получаются затраты на сигареты около 15 000 рублей. Отказавшись от сигарет, вы сможете раз в
год, например, ездить отдыхать к морю или покупать каждый год что-то полезное, например, компьютер, велосипед, кухонный комбайн, одежду и т.д.
Курение очень негативно влияет на потенцию и приводит к бесплодию.
Если вы бросите курить, вероятность возникновения этих проблем у вас снизится.
Ваша кожа станет красивее, разгладятся морщины, замедлится процесс
старения. Уйдут головные боли, быстрая утомляемость, надоедливый кашель...
Вы как будто помолодеете на несколько лет.
Б
росив курить, вы перестанете платить дань табачной мафии, которая паразитирует на нашем народе и при этом уничтожает его.
Увеличится продолжительность вашей жизни [5].
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Бифидо- и лактобактерии на службе
здоровья человека
Шабайкина Дарья, ученица 10 класса
(научный руководитель: Семенова М. И.,
учитель химии и биологии)
Человек ежедневно подвергается воздействию
негативных факторов. Загрязнение внешней среды,
недоброкачественная вода, консерванты в продуктах
питания, лекарства, стрессы, лучевая энергия, операции, истощение, умственные и физические нагрузки
— все это приводит к ухудшению здоровья человека. Очень часто развивается
дисбактериоз - нарушение нормальной микрофлоры, приводящее к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нервной системы, обменным нарушениям,
иммунодепрессии, зашлаковке организма, аллергическим состояниям, анемии,
инфекциям, онкологическим заболеваниям, синдрому хронической усталости,
депрессии и другим неприятным последствиям.
Медики установили, что дисбактериоз – одно из самых распространенных
заболеваний 21 века. Основные причины его – неправильноe питание, обилие
медицинских препаратов, нарушающих микрофлору.
Под термином «нормальная микрофлора человека» кроется четкое понимание того, что в любом организме есть определенное количество как полезных, так и болезнетворных бактерий. В норме они создают баланс, при котором
человек чувствует себя здоровым. Когда болезнетворных бактерий становится
больше, для их уничтожения назначают антибиотики.
При лечении антибиотиками обязательно надо применять еще и пробиотики (бифидо- и лактобактерии), которые защищают организм от уничтожения
полезных бактерий и вводят в него недостающие нужные микроорганизмы [1].
Меня заинтересовал вопрос о значении этих полезных бактерий в борьбе за
здоровье.
Цель работы: выяснить, каково воздействие пробиотиков на организм
человека.
Задачи:
1. Изучить историю открытия и применения лакто- и бифидобактерий.
2. Изучить основные составляющие пробиотиков и их влияние на организм человека.
3. Провести анализ анкетирования учащихся об употреблении различных пробиотиков и пребиотиков.
4. Сформулировать выводы и рекомендации по употреблению пробиотических
средств.
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Одной из важнейших систем поддержания и сохранения гомеостаза организма является его нормальная микрофлора, населяющая желудочно-кишечный
тракт, мочеполовую систему, кожные покровы. Она оказывает многоплановое
влияние на защитные, адаптационные и обменно-трофические механизмы организма. Нарушения микрофлоры под влиянием факторов эндогенной или экзогенной природы приводят к утрате или искажению этих функций. По сути, изменения качественного и количественного состава микрофлоры организма и
есть дисбактериоз. При дисбактериозе необходимо использовать пробиотики.
Пробиотики - это биологические препараты на основе полезных микроорганизмов: бифидобактерий и лактобацилл, оказывающих многофакторное регулирующее и стимулирующее воздействиие на организм человека, укрепляющих иммунную систему, защищающих от болезнетворных микробов.
Бифидобактерии (Bacterium bifidum) (лат. Bifidus — разделённый надвое)
- микробы, составляющие 80-90% кишечной флоры детей, у взрослого человека составляют до 60-90 % всех микробов кишечника. Они защищают слизистую
оболочку толстой кишки и препятствуют заселению ее болезнетворными бактериями.
Лактобактерии (лат. Lactobacillus) - род анаэробных неспорообразующих
молочнокислых бактерий. Одной из важнейших функций лактобактерий является участие в процессах формирования системной и местной иммунной резистентности (сопротивляемости) организма-хозяина [3].
Кто открыл лактобактерию? Одни исследователи склоняются к тому, что
честь первооткрывателя принадлежит Луи Пастеру в 1857, другие считают, что
обнаружил этот интересный вид бактерий в 1905 г. Стамен Григоров, изучая
айран – разновидность болгарского кефира.
Основоположник русской бактериологической школы И. И. Мечников
еще в начале прошлого столетия в своих исследованиях впервые обратил внимание на значение симбиотической микрофлоры кишечника для организма человека. Именно И. И. Мечников создал новое научное направление, включающее исследование антагонистических взаимоотношений в микробных сообществах пищеварительного тракта, а также сформулировал возможные пути коррекционного воздействия на бактериоценозы человека. Один из первых препаратов И. И. Мечникова "Лактобациллин" представлял собой молочнокислый
продукт, полученный в результате жизнедеятельности болгарской палочки и
молочнокислого стрептококка, и предназначался для приема внутрь с целью
подавления гнилостной микрофлоры, причастной, как было им установлено в
опытах in vivo (на себе), к развитию атеросклероза и преждевременному старению [4].
Современные ученые утверждают, что пробиотики - живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения, оказывающие при естественном
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способе введения позитивные эффекты на физиологические, биохимические и
иммунные реакции организма-хозяина.
Пребиотики - неперевариваемые ингредиенты пищи, стимулирующие
рост и метаболическую активность одной или нескольких групп нормальной
микрофлоры толстого кишечника [5].
В зависимости от технологии производства современные пробиотики
можно разделить на две группы.
Первая группа пробиотиков производится с использованием метода лиофильной сушки субстрата живых активных бактерий. Препараты выпускают в
форме порошка, таблеток, капсул или свечей. Эти формы имеют длительные
сроки годности и не требовательны к непродолжительным изменениям температуры хранения. Существенным их недостатком является то, что процесс лиофилизации приводит бактерии в анабиоз (неактивное состояние). Для возвращения в активное физиологическое состояние им требуется 8-10 часов, а за это
время уже большая часть бактерий выводится из организма человека. Кроме того, в процессе лиофилизации бактериальные клетки теряют специфические образования, которые помогают им закрепляться на поверхностях, поэтому время
их пребывания в кишечнике ещё более снижается.
При производстве второй группы - жидких «живых» пробиотиков - микробные клетки остаются в активном состоянии и способны к колонизации желудочно-кишечного тракта уже через 2 часа. Ниже приводится сравнительная
характеристика «живых» и лиофильно высушенных пробиотиков [4].
Сравнительная характеристика
«живых» и лиофильно высушенных пробиотиков.
Свойства

Преимущества
Лиофильно высушенные
«живых» форм
препараты
Антагонистическая актив- Высокая активность (в отно- Низкая и средняя активность
ность в отношении к услов- шении возбудителей дизенно - патогенной и патоген- терии, патогенных кишечных
ной микрофлоре
палочек, стрептококков, стафилококков, протея и др.)
Скорость роста
Большая скорость роста Низкая и средняя скорость
роста
Кислотоустойчивость
Выраженная кислотоустой- Низкая кислотоустойчивость
чивость и хорошая приживаемость на всех слизистых
Активность
ферментов, Присутствует (в том числе Отсутствует
участвующих в расщепле- благодаря наличию в составе
нии лактозы и белка коровь- аминокислот)
его молока
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Возраст популяции клеток Возможность отследить зремикроорганизмов
лость популяции клеток, т.е.
препараты содержат только
молодые клетки микроорганизмов, которые обладают
максимальной способностью
к размножению (уже в кишечнике пациента при приёме препарата)
Дополнительный лечебный Наличие
дополнительного
фактор
лечебного фактора - продуктов метаболизма активных
форм живых бактерий: жирные кислоты

Невозможность
отследить
возраст популяции клеток
микроорганизмов

Отсутствие дополнительного
лечебного фактора

Бифидо- и лактобактерии защищают нормальную микрофлору человека
и создают надежный барьер для проникновения болезнетворных микробов. Те
люди, которые ввели в свой рацион пробиотики, уже через две недели после
начала приема, надолго забывают о том, что такое простуда, кашель и насморк
[6].
Я заметила, что учащиеся нашей школы довольно часто болеют. Мне стало интересно, все ли при лечении антибиотиками принимают пробиотики и
молочнокислые продукты как пребиотики. Было проведено анкетирование 55
учащихся 6-11 классов школы при Посольстве России в Венгрии.
Анализ анкетирования учащихся школы
1.
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2.

3.

4.

В результате анкетирования выяснилось, что во время болезни ребята
принимают антибиотики, а вместе с ними и пробиотики. Большая часть учеников нашей школы ежедневно употребляют молочнокислые продукты.
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В настоящее время эпидемия гриппа - явление распространенное. А еще,
если у вас от рождения слабый иммунитет, как у меня, то поправиться без антибиотиков просто невозможно.
Во время болезни я принимаю антибиотики, и через 4-5 дней мое самочувствие улучшается. Но могут возникнуть побочные явления, такие как быстрая утомляемость, слабость, бессонница, отсутствие аппетита, рвота, расстройство кишечника и обострение аллергических реакций. Это свидетельствует о
появлении синдрома недостатка кишечных бактерий - дисбактериоза. После
каждого курса лечения антибиотиками я обязательно принимаю пробиотики.
Только за последние 2 года я перепробовала их около 3-5 разновидностей и могу смело заявить, что на меня они повлияли положительно. Год назад, после
болезни, на протяжении 30 дней с недельным перерывом я принимала «Бифидум-мульти 3» (пробиотики) и ввела в свой рацион питания «Актимель» - молочнокислый продукт, содержащий поддерживающие жизнедеятельность полезных бактерий вещества (пребиотики). В результате произошло очищение
организма от токсинов, улучшилось пищеварение, повысился аппетит, легче
переносились стрессовые состояния, аллергические реакции начали протекать в
более щадящей форме, лицо постепенно избавилось от прыщей.
По проведенным анализам на дисбактериоз у многих людей содержание
полезных и дружественных микроорганизмов меньше нормы в несколько сотен
или тысяч раз. Из-за этого снижается защита от инфекционных заболеваний,
уменьшается выработка ферментов и витаминов, ухудшается усвоение веществ.
Препараты лактобактерий улучшают обменные процессы, препятствуют формированию затяжных форм кишечных заболеваний, повышают неспецифическую резистентность (сопротивляемость) организма. Лактобактерии вырабатывают вещество реутерин, которое подавляет рост патогенной флоры в кишечнике и не влияет на рост собственной полезной флоры.
Некоторые виды лактобактерий нашли применение в промышленности
для производства кефира, йогурта, сыров. Лактобактерии участвуют в процессах засолки овощей, в приготовлении маринадов и других продуктов. Брожение
силоса приводит к торможению развития плесеней, что обеспечивает животных
ценным кормом. Штаммы молочнокислых бактерий используют в производстве
медицинских препаратов - пробиотиков, предназначенных для восстановления
нормальной микрофлоры кишечника [2].
Я надеюсь, что, прочитав эту статью, многие задумаются над пользой
пробиотиков и пребиотиков и будут употреблять их не только во время болезни, но и в целях профилактики. Бифидо- и лактобактерии защищают нормальную микрофлору человека и создают надежный иммунный барьер для проникновения болезнетворных микробов. Особенно это актуально в период эпидемий
гриппа.
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Профилактический прием лактопрепаратов позволяет поддерживать
условно-патогенную микрофлору в необходимом для здоровья равновесии. Поэтому желательно ввести в ежедневный рацион продукты, обогащенные лактобактериями и бифидобактериями - это кефиры, йогурты, творожки. Производители предлагают такие продукты как для детей, так и для взрослых. Употребляя
их в пищу ежедневно, вы улучшите свое здоровье.
Источники информации
1. http://infectia.3dn.ru/publ/mikroflora_i_disbakteriozy/bifidobakterii/2-1-0-41
2. http://normoflorin.ru
3. http://ru.wikipedia.org/wiki
4. http://www.infotrek.ru/food/b_iziisp.html
5. http://www.disbakteriozu.net/
6. http://www.inflora.ru/diet/diet564.html

Среда обитания. Афины
Орлова Лидия, ученица 10 класса школы
при Посольстве РФ в Греции
(научные руководители: Молодецкая Д. А.
(учитель химии и биологии),
Молодецкий Р. Я. (учитель географии и ОБЖ)
Мы привыкли воспринимать Грецию как
страну с оптимальным климатом, морем, то есть
крайне благоприятную для жизни человека и его
здоровья. Однако я стала обращать внимание, что учащиеся школы достаточно
часто "заглядывают" к врачу, жалуясь на головные боли, а у меня, особенно
после летних месяцев, волосы становятся сухими и ломкими.
Я решила обратиться к школьному врачу за информацией о количестве
жалоб на головную боль. Оказалось, что такие обращения не единичны. Затем я
нашла в Интернете информацию о причинах смерти в Греции: большинство
смертей происходит от заболеваний сердечно-сосудистой системы и от злокачественных новообразований.
Поэтому я решила выяснить, действительно ли природно-климатические
условия Афин благоприятны для человека.
Цель нашей работы: в рамках решения проблемы сохранения здоровья
выявить факторы окружающей среды города Афины, негативно влияющие на
здоровье и подготовить рекомендации, минимизирующие их воздействие.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить особенности географического положения и природно-климатических условий города Афины с точки зрения негативного влияния на организм человека.
2. Установить причины возникновения проблем со здоровьем у учащихся
5-11 классов и отношение респондентов к своему здоровью.
3. Доказать отрицательное воздействие некоторых факторов окружающей
среды города Афины на состояние здоровья.
Предмет исследования: сохранение здоровья в городе Афины в аспекте
природно-климатических условий.
Объект: факторы окружающей среды Афин, негативно влияющие на
здоровье.
Город Афины с 3 сторон окружен горами, находится на равнине, которую пересекают известняковые холмы, близко к экватору и морю, на высоте
около 20 м. Всё это обусловило ряд особенностей природно-климатических
условий и позволило нам выявить факторы, негативно влияющие на здоровье.
В ходе исследовательской работы мы провели анкетирование учащихся, с
результатами которого я познакомлю вас в ходе защиты.
1. Атмосферное давление в Афинах находится постоянно ниже нормы:
при норме - 760 мм.рт.ст. среднее атмосферное давления в Афинах 735
мм.рт.ст. Часты резкие перепады атмосферного давления.
Проанализировав ответы на первый вопрос анкеты, мы выяснили, что
количество учащихся, страдающих головной болью, достаточно велико.
На следующий вопрос чуть меньше половины респондентов ответили, что
испытывали отклонения в давлении и столько же респондентов не следят
за своим давлением (либо не беспокоит, либо воспринимают как недомогание, связанное с усталостью).
При повышении атмосферного давления ухудшается самочувствие у
гипертоников, астматиков и аллергиков. Возникают головные боли, боль в
сердце, происходит снижение общей трудоспособности и иммунитета.
Как себе помочь?
 Сделайте лёгкую утреннюю зарядку.
 Примите контрастный душ.
 Утренний завтрак должен содержать больше калия (творог, изюм, курага,
бананы).
 Не переедайте в течение дня.
 Проведите этот день спокойно.

Ложитесь спать раньше обычного.
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Снижение атмосферного давления первыми чувствуют на себе «гипотоники», «сердечники», люди, имеющие заболевания органов дыхания. Появляется общая слабость, затрудненное дыхание, приступы мигрени.
Как себе помочь?
 Пейте больше жидкости (чай зелёный, с медом).
 Утром – кофе.
 Вечером - контрастный душ.
 Ложитесь спать раньше обычного.
2. Из-за близости к экватору в Афинах достаточно высокая солнечная активность.
Солнце ускоряет процесс старения кожи. Количество пациентов с раком
кожи растет. Длительное пребывание на солнце (в летнее время) способствует
снижению иммунитета, а также появлению пигментных пятен.
На вопрос анкеты "Пользуетесь ли Вы защитными средствами для кожи летом?" большинство учащихся ответили, что постоянно или периодически их
используют, но 14 человек напрасно не воспринимают солнце как опасность.
Как себе помочь?
 Не подвергайте себя воздействию лучей солнца с 10 до 16 часов дня летом.
 Наносите на кожу защитный крем.
 Надевайте широкополую шляпу и свободную одежду с длинными рукавами и длинные брюки.
Под воздействием ультрафиолетового излучения волосы выгорают,
потом становятся сухими и хрупкими, а со временем начнут усиленно выпадать.
На вопрос анкеты "Обращали ли Вы внимание на ухудшение состояния волос?", четвёртая часть опрошенных ответила ДА.
Анализ ответов на вопрос "Пользуетесь ли Вы защитными средствами для волос летом?" позволил сделать вывод, что подавляющее большинство не считают необходимым защищать свои волосы.
Чтобы защитить волосы от солнца — носите головной убор. После купания ополосните волосы пресной водой и нанесите ультрафиолетовую защиту,
не расчесывайте их сразу же после мытья и как можно реже пользуйтесь феном.
Ультрафиолет воздействует и на глаза. Последствием этого может стать катаракта - помутнение хрусталика, приводящее к нарушению зрения и даже слепоте.
Проанализировав ответы на вопрос "Носите ли Вы солнцезащитные
очки летом?", мы выяснили, что большинство опрошенных следят за здоровьем своих глаз или следуют моде.
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Но обратите внимание на очки, которые вы носите! Они должны плотно
прилегать к лицу и обязательно быть с УФ-фильтром. Иначе Ваши глаза получат ультрафиолетовых лучей больше, чем без очков!
3. Следующий фактор - жесткая вода - это вода, содержащая растворенные соли кальция и магния.
Главные признаки жесткой воды - наличие накипи на стенках и дне чайника, известковый налет на водопроводном кране и плохо мылящиеся моющие
средства.
В результате анкетирования мы выяснили, что большая часть опрошенных употребляет воду из магазина, на 2 месте фильтрованная вода и 6 чеовек
используют воду из-под крана.
Постоянное употребление воды с повышенной жёсткостью приводит к:
1) заболеваниям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;
2) заболеванию суставов;
3) образованию камней в почках и желчных путях.
Кроме того, жесткая вода вызывает старение кожи, забиваются поры, появляются сухость, шелушение; под её воздействием волосы становятся ломкими, тусклыми и плохо укладываются, краска после окрашивания быстро вымывается.
Как себе помочь?
 Для питья, приготовления пищи, умывания, мытья головы используйте
более мягкую фильтрованную кипяченую воду.
 Для ополаскивания волос - воду с добавлением натурального уксуса.
4. В Афинах влажность воздуха в течение суток нестабильна (от 90% в
ночные часы до 25% днём).
В квартирах, из-за использования воздушного отопления, влажность постоянно низкая и сохраняется в пределах 25-30%.
Низкой влажностью воздуха считается 30-40%, а это значит, что воздух
становится сухим и может действовать раздражающе на слизистую оболочку
носа. При этом страдают аллергики и астматики.
 Для увлажнения носовых ходов, носоглотки, снятия отечности и улучшения носового дыхания делайте промывания через нос слабосоленым раствором, обычной негазированной водой или специальными спреями.
 В квартирах используйте увлажнитель воздуха.
Высокая влажность воздуха (70 – 90%) негативно влияет на людей с заболеваниями дыхательных путей и способствует обострению хронических заболеваний почек, суставов.
На основе проведённого исследования мы можем сделать следующий
вывод: среди афинского природно-климатического благополучия таится ряд
факторов, негативно влияющих на наше здоровье. Не надо думать, что послед51

ствия наступают мгновенно. Если вы хотите оставаться красивыми и здоровыми, проживая в Афинах, следуйте нашим рекомендациям.

Место классической литературы в жизни современного подростка
Казарьян Анна, ученица 10 класса
( научный руководитель: Федулова М. Л.,
учитель английского языка)
Многие десятилетия наша страна была самой
читающей в мире. В настоящее время мы столкнулись с серьёзными проблемами: современная молодежь мало читает, не воспринимает классику. А ведь
без чтения невозможно развитие полноценной личности. Книга помогает сформировать нравственные принципы, культурные
ценности, овладеть информацией, накопленной веками, учит думать, анализировать, оценивать собственные и чужие поступки.
Понижение статуса чтения как средства интеллектуальной, духовной
жизни общества – одно из самых тревожных и опасных явлений в развитии современной отечественной культуры. С каждым годом в нашей стране увеличивается количество людей, не читающих классическую литературу [5 ].
Мне хочется привлечь внимание учеников нашей школы и моих одноклассников к проблеме чтения. С появлением Интернета подростки все меньше
и меньше времени уделяют чтению книг. А иногда, встретившись с друзьями,
хочется обсудить не только последние новинки киноиндустрии или моды, но и
прочитанные художественные произведения. Выясняется, что поделиться впечатлениями о прочитанной книге не с кем. Я люблю читать различную литературу, но предпочтение отдаю классике. Именно по этой причине я выбрала
данную тему для исследования.
Читательский негативизм становится нормой наших дней: подростки не
желают читать, у них наблюдается потеря интереса к классической художественной литературе. Компьютерная грамотность становится атрибутом современного человека, «электронная культура» оказывает негативное воздействие на чтение детей и подростков[1].
Цель нашего исследования – определить место классической литературы
в жизни современного подростка.
Задачи:
1) понять, почему современная молодежь теряет интерес к чтению классики;
2) выяснить, какую литературу читают подростки нашего поколения;
3) определить отношение к проблеме исследования учащихся нашей школы;
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4) сделать выводы о возможных путях решения проблемы.
Безусловно, социальный мир изменился. Многие уходят в виртуальность,
им легче воспринимать картинку, чем настоящую действительность. Но ведь
виртуальность – это иллюзия, как и весь виртуальный мир. Она не учит жизни.
В то время как многие классические произведения содержат просто кладезь полезных советов!
Например, «Мертвые души» Н.В.Гоголя можно смело отнести к учебнику
по выживанию в России. Не нужно изучать основные разделы психологии и
размышлять над тем, что приемлемо из Дейла Карнеги относительно нашей
действительности. Достаточно просто взять томик «Мертвых душ» и перечитать, проанализировав типажи главных героев. В жизни вы непременно найдете
Коробочек, Собакевичей и Маниловых.
Или, скажем, «Анна Каренина» Л.Н.Толстого. Главная мысль, которую
Толстой любил и стремился художественно воплотить в своём романе, «мысль семейная». Большинство считает, что «Анна Каренина» — это роман о
красивой женщине, которая бросилась под поезд. А ведь этот роман исключительно о семейных отношениях. Кстати сказать, первоначальное название романа было «Две семьи». Позже Толстой переименовал свой шедевр.
Не стоит забывать и о зарубежной классике. На примере героев произведений В.Шекспира, Ч. Диккенса, Д.Лондона, О.Уальда можно многому
научиться. Следует заметить, что все они обладали качествами и чертами характера, необходимыми героям и нашего времени. Так, например, Гамлет - не
узко-бытовой образ, но характер, наполненный огромным философским и жизненным содержанием. Во всей трагедии нельзя найти ни одной сцены, где бы
Гамлет отнесся свысока к кому-либо из людей ниже его положения. В то же
время он пламенный выразитель новых взглядов [ 4]. А Робин Гуд, герой средневековых английских баллад, - воплощение социальных идеалов, чаяний
народа, призванный восстановить нарушенную гармонию общественных отношений. Вспомним рассказы Д.Лондона. Герои многих его произведений – золотоискатели, бродяги, труженики. Суровы условия, в которых живут герои
Лондона, люди волевые, не знающие пощады по отношению к себе. Автор знакомит читателей с особым, несколько романтизированным миром. Гармоничное сочетание выдающихся личных качеств – смелости, выносливости, инициативы – мы находим в известных рассказах «На берегах Сакраменто» (1904) и
«Мексиканец» (1911).
Любое классическое произведение несёт в себе мудрость и опыт человеческих взаимоотношений. Ситуации, описанные в книгах, часто повторяются в
современной жизни. Но неизменными остаются пороки, желания и поступки
человека. Потому-то классика и остается вечной. Надо лишь уметь вовремя ее
прочитать и понять. Многие персонажи классических художественных произведений так или иначе похожи на современников своим характером.
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ка — это та же психология, только более наглядная. И потому ее полезно изучать. Она дает жизненный опыт, объясняет поступки людей и помогает избежать серьезных ошибок.
Каковы предпочтения молодого поколения в мире книг? К сожалению,
специалисты констатируют, что мировая и русская классическая литература
мало востребованы молодежью. Но ведь такая литература тем и хороша, что
глубина мысли автора практически неиссякаемая. Хорошо, если молодые люди
посмотрели фильмы, поставленные по мотивам известных классических произведений. В противном случае человек, который не вникает в суть слов, поступков и переживаний героев, не поймёт духовные искания Пьера Безухова, не
оценит нравственные терзания Раскольникова.
Современная молодежь читает вампирские саги, мистику, фантастику и
фэнтези. Похоже, что таким образом молодые люди пытаются уйти от окружающей действительности. Реальная книга, которую можно подержать в руках,
становится раритетом, уступая место различным современным гаджетам. Печален и тот факт, что сейчас в книжных магазинах происходят немаловажные
изменения. Книги в неприметных обложках отодвигаются все дальше в угол и
становятся только лишь поверхностью для скопления пыли [3].
Самые читаемые современные авторы - Стефани Майер, Джоан Роулинг,
Стивен Кинг, Джон Рональд Руэл Толкин - работают в разных жанрах. Они создали такие бестселлеры, как «Гарри Поттер», «Сумерки», «Властелин Колец»,
«Хоббит». Многие из этих произведений трилогии. Самыми яркими героями
данных книг являются вампир Эдвард Каллен, мальчик-волшебник Гарри Поттер, хоббит Фродо Бэггинс.
Остановимся подробнее на книгах Д.К.Ролинг о Гарри Поттере.
Что же привлекает читателей и зрителей в истории о мальчикеволшебнике? Возможность погружения в мир волшебства, знакомство с жизнью магов, которые, как оказывается, живут совсем рядом и умело маскируются. Или же сам главный герой?
С первых глав книги читатель понимает, что Гарри Поттер обладает
сложными и противоречивыми чертами характера. История Гарри Поттера это иллюстрация развития личности, на пути которой проблемы самостановления, саморазвития. Но все это происходит в мире, далеком от действительности. Перед нами глубоко несчастный мальчик, лишенный родительской любви
и ласки, на протяжении всего повествования утверждается как яркий индивидуум. Гарри обладает множеством добродетелей, которые выделяют его как человека, обладающего огромными возможностями. Стоит отметить, что помимо
отваги в характере Гарри присутствует еще одна черта: способность к самопожертвованию. Несомненно, Гарри Поттеру присущи такие качества, как доброта и скромность. Он понимает ценность дружбы. Его нельзя назвать бесстрашным, но он умеет владеть со своими эмоциями.
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Однако совершенно очевидно, что мир Гарри Поттера не действительность, а всего лишь подмена реальности. В виртуальном пространстве всё гораздо проще, чем на самом деле. Поэтому не стоит отказываться от реальной
жизни, пытаясь заменить настоящее несуществующей реальностью. Задумайтесь: в жизни вы не сможете решить свои проблемы и найти выход из сложной
ситуации с помощью волшебной палочки Гарри Поттера.
Нами было проведено анкетирование среди 49 учеников 7 - 11 классов.
Мы хотели выяснить, чтению какой литературы они отдают предпочтение.
Оказалось, что 65 % учащихся отдают предпочтение современной литературе,
29 % - классической , 6% - не читают вообще. Данные анкетирования подтверждают, что учащиеся нашей школы предпочитают читать современную
литературу.
Как же вернуть тягу читателей к классической литературе? Кто в нашем
обществе вводит ребенка в мир книги? Это прежде всего родители, потом школа и библиотека.
Давно замечено, что в тех семьях, где родители не берут в руки книгу или
читают от случая к случаю, дети, даже читающие, на определенном этапе развития сначала ленятся, а затем и вовсе перестают читать. Потом они вырастают,
создают свои семьи, и все повторяется сначала.
Какие же шаги можно предпринять, чтобы подростки проявляли интерес
к классическим произведениям, в том числе и зарубежных авторов?
Мне хотелось бы остановиться на внеклассной работе, которая проводится в нашей школе. Зарубежная классика актуальна для нас, так как мы учимся в
школе с углубленным изучением английского языка. Ежегодно мы становимся
участниками спектаклей, которые идут на английском языке. Каждый спектакль в тактичной, ненавязчивой форме рассказывает о нравственных ценностях: о любви и верности, о терпимости и милосердии, о доброте и мужестве. И
вместе с героями спектакля зритель ищет ответы на непростые вопросы, учится отличать добро от зла. Впечатления от такого прочтения книги остаются на
всю жизнь. Созданная «интрига» побуждает пассивных зрителей стать впоследствии активными читателями, что и происходит на самом деле. Огромную
пользу, на наш взгляд, могут принести литературные вечера, театральные фантазии и уроки-спектакли.
Таким образом, герои классической литературы могут быть образцами
для подражания и для современных подростков. Опыт работы средней школы
при Посольстве России в Венгрии является ярким примером того, что русская
и зарубежная классическая литература находит отклик в сердцах наших современников, а значит, чтение классики важно, актуально и интересно.
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Роль киноискусства в переломные моменты развития общества (на примере Великой депрессии
30-х годов в Америке)
Семенова Софья, ученица 10 класса
(научный руководитель: Кульбида Л. М.,
учитель английского языка)
Кино оказывает мощное воздействие на сердца
и умы людей всех возрастов. К нему привлечено внимание социологов, искусствоведов, теоретиков культуры – всех, кого интересуют проблемы художественного творчества и восприятия, средств массовой коммуникации и динамики общественных настроений.
Невозможно представить себе жизнь современного человека без кино.
Множество жанров, возникших в ходе развития кинематографа, дают возможность каждому удовлетворить свои познавательные, эстетические, эмоциональные или зрелищные вкусы и потребности.
И все-таки, является ли киноискусство только развлечением? Какие глубины таят в себе незамысловатые комедии, остросюжетные триллеры, давящие
на психику фильмы ужасов или нескончаемые сериалы? Как влияет кинематограф на человека в трудные, переломные моменты его жизни?
Цель моей работы: показать значение кинематографа в жизни человека
на примере Великой депрессии 30-х годов в Америке.
Задачи:
1. Выявить связь между кризисными явлениями Великой депрессии в Америке
и развитием кинематографа.
2. Показать роль киноискусства в жизни человека в переломные моменты истории страны.
3. Найти примеры отражения духовного состояния американской нации в период Великой депрессии в кинолентах современных режиссёров.
56

Кинематограф родился 28 декабря 1885 года, когда французы, братья Луи
и Огюст Люмьер, впервые продемонстрировали «движущиеся картинки» - заснятый эпизод о том, как рабочие выходят из ворот фабрики. На зрителей того
времени это произвело ошеломляющее впечатление.
Огромный успех «синематографа братьев Люмьер» обусловил необыкновенно быстрое его распространение во всем мире. В годы Первой мировой войны центр мировой кинопромышленности переместился в американский Голливуд в солнечной Калифорнии.
Сегодня в этот известный всему миру район Лос-Анджелеса, на знаменитую фабрику грез (Hollywood) стремятся попасть начинающие актеры, именно
здесь проживают почти все маститые мэтры кинематографа.
А заложили первый камень в фундаменте главного города американского
и мирового кино в 1910 году кинематографический «десант» из Нью-Йорка в
составе режиссера Дэвида Уорка Гриффита, актрис Лиллиан Гиш, Мэри Пикфорд и компании для съемок фильма «В старой Калифорнии». Снимать они
начали в местечке Голливуд, что в итоге вылилось в первый фильм о... Голливуде!
Тем временем европейцы также открывали для себя «Новый свет». Только в 1907 году из Европы в Америку переехали 1 285 000 человек. Именно среди эмигрантов были те, кто впоследствии стали основателями крупнейших киностудий США. Это Адольф Цукор из Венгрии, основавший компанию
«Paramount Pictures», Карл Лемле, родом из Германии, создавший студию
«Universal». Братья Уорнер, из Польши, основавшие «Warner Brothers».
К 1920 году Голливуд представлял собой достаточно большой город со
своей кинематографической спецификой. Остро встала необходимость обустройства всего штата кинодеятелей. Началось строительство домов для сотрудников крупных компаний, открывались театры, кинотеатры, рестораны,
кафе, банки и многое другое. Студии процветали, в год снималось более 800
фильмов [3].
В то же время в жизни американского общества начали происходить изменения от кинематографа не зависящие – наступал мощнейший экономический кризис, который принято называть Великой депрессией. На пике его, в
1933 году, без работы осталось 25% всего населения страны. Многие семьи
нищенствовали, дети голодали, а родители в поисках лучшей доли отправлялись бродяжничать. Государство пыталось как-то облегчить жизнь семей, организовывая бесплатные обеды, выдавая пайки, но это мало помогало, и страна
погрузилась в депрессию [2].
А что же кинематограф? Как ни странно, люди в кино ходили много и с
удовольствием. Смотря фильмы, можно было убежать от реальности, увидеть
сильных героев, успешно решающих свои проблемы. Самыми популярными
жанрами были мюзиклы и комедии, потому что весело; фильмы про ганстеров,
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потому что герои их богатели быстро и сравнительно просто; и, конечно, фильмы про монстров, таких как Кинг-Конг и Дракула. А такого персонажа, как
Франкенштейн, стали называть «лицом» Великой депрессии: худой, кое-как
слепленный из кусочков, несчастный и безработный.
Великая депрессия совпала с изобретением звукового кинематографа и
цветного кино. Оно изменилось качественно, особенно повысило значимость
зрительного образа, способного передать ту или иную идею, превращая кино во
влиятельный вид искусства.
В 1930 году киностудии США получили рекордную прибыль. Исследователи считают, что это случилось совершенно закономерно, т. к. расстроенные и
страдающие от безысходности люди, имеющие к тому же материальные проблемы, хотели забыть о неприглядной реальности и согласны были заплатить за
билет в кино.
Президент Рузвельт говорил: «Во время депрессии, когда дух народа падает ниже, чем когда-либо, это прекрасно, что всего за 15 центов американец
может пойти в кино, посмотреть на улыбающегося младенца и забыть о своих
проблемах» [1].
Действительно, кинематограф может совершать чудеса и дарить людям
не только хорошее настроение, но и надежду на лучшую жизнь. Содержание
фильмов времен депрессии красноречиво свидетельствует об этом.
Историк кино Инна Харк в книге «Американское кино 1930-х. Темы и вариации» отмечает, что Великая депрессия буквально похоронила боевики, где
главными героями были мафиози, ибо американская публика утратила к ним
интерес, переключившись на ленты более светлого содержания [4].
Главные роли стали получать актеры, которые убедительно могли показать положительные аспекты жизни тех трудных времен.
Непревзойденным героем многих фильмов был Чарли Чаплин. Он вошел
в историю кинематографа как гениальный комик, мастер пантомимы и создатель запоминающегося образа Бродяги. Бернард Шоу называл Чаплина «единственным гением, который вышел из киноиндустрии» [2].
Фильмы Чаплина повествуют о маленьком и трогательном человеке в
нелепой одежде, который никогда не теряет присутствия духа. В фильмах
«Цирк», «Огни большого города», «Новые города», «Люди искусства», «Великий диктатор» и др. герои Чаплина, обладающие неистребимым оптимизмом,
символизирует стойкость американского народа во времена Великой депрессии.
В этот же период появились примеры создания новых «кинозвезд».
Например, в 30-е годы обрели всемирную известность Микки Маус и Ширли
Темпл.
Уолт Дисней придумал Микки в 1928 году, через год вышел второй мультфильм о мышонке, который приобрел большую популярность. В 1929 году
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начался небывалый биржевой обвал и кризис, но Микки Маус только выиграл
от этого. Мультфильмы о Микки и его друзьях, выпускаемые практически каждый месяц, излучали оптимизм и надежду на лучшее – это были именно те чувства, которые американцы пытались сохранить. Итогом стала невероятная популярность мышонка и появление десятков и сотен товаров, носящих его имя.
Политики и журналисты того времени весьма высоко оценивали «работу»
Микки Мауса по сохранению духа американской нации [4].
Схожая судьба ожидала Ширли Темпл – девочку, которая начала сниматься в шестилетнем возрасте. В 30-е годы она стала, вероятно, самым известным ребенком мира. В рейтингах голливудских кинозвезд Ширли Темпл опережала Кларка Гейбла и Мэй Вест.
Во всех фильмах эпохи Великой депрессии очаровательная Ширли играла
одну роль: остроумной, талантливой и неунывающей девочки. Она излучала
оптимизм. Президент Рузвельт в одной из своих речей выразил благодарность
Ширли Темпл за подъем духа людей во время кризиса. Любопытно, что вскоре
популярность юной актрисы сошла «на нет» – в шестнадцатилетнем возрасте ей
перестали давать роли. Великая депрессия заканчивалась, и в моду входили
другие герои [1].
Окончание Великой депрессии ознаменовалось появлением лент, вошедших в сокровищницу мирового кинематографа. Например, «Унесенные ветром», «Гроздья гнева» и «Волшебник страны Оз». Именно невероятные трудности, выпавшие на долю американского народа в период Великой депрессии,
стали толчком к появлению настоящих шедевров кинематографического искусства. Таким образом, 1939-й год – последний год Великой депрессии – ныне
считается «величайшим годом Голливуда».
Эхо той трудной и все-таки великой эпохи не прошло даром для многих
поколений американцев. Небывалая пропасть, в которой оказались миллионы
людей, и дальнейший достойный выход из нее стали темой фильмов не только
тех лет. Современные режиссеры, актеры, продюсеры переосмысливают и передают в образах новых героев силу духа, оптимизм и неистребимую веру в
лучшее будущее людей того времени [3].
Фильм «Нокдаун/Cinderella Man » режиссера Рона Ховарда о боксере
Джиме Бреддоне; «Фаворит/Seabiscuit» режиссера Гэри Роса о последней отдушине во время депрессии – ипподроме; «Поезд мчится к славе/Bound for
Glory» режиссера Хэла Эшли, рассказывающего историю известного певца кантри Вуди Гатри, становление которого пришлось на 30-е годы; «Зеленая
миля/Green Mile» по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, где отражается период депрессии; «Бонни и Клайд/Bonnie and Clyde» об истории известных грабителей времен депрессии; «Однажды в Америке/Once Upon a Time
in America» режиссера Серджо Леоне; «Ветер в спину/Wind at My Back» - канадский сериал о тяжелой доле всей Америки в 20-е и 30-е годы; «Загнанных
59

лошадей пристреливают, не правда ли?/ They Shoot Horses, Don't They?» режиссера Сидни Поллака… Этот список можно еще продолжать [4].
Невозможно не вспомнить с огромной благодарностью имена ученых и
изобретателей: Плато, Рейно, Эдисона, Маре, Ньюбриджа, Демени, братьев
Люмьер – всех тех, кто из любви к открытиям помог изобретению, ставшему не
просто «научной игрушкой», как мыслилось его создателям, а новым видом современного искусства [1].
Выводы:
1. Существует непосредственная связь между кризисными явлениями Великой
депрессии и развитием кинематографа. Она выражается в том, что искусство
кино помогало людям выжить в трудное время, внося соответствующие коррективы в создание новых образов и идей, изменяя содержание и тематику
фильмов, внося разнообразие в презентацию их публике.
2. В переломные моменты развития общества любой вид искусства оказывает
свое положительное воздействие на человека. Это в наибольшей степени относится к искусству кино как самому массовому и доступному.
3. Трагические страницы американской истории 30-х годов продолжают находить свое отражение в лентах современных режиссеров. Такие фильмы пользуются неизменной популярностью у зрителей разных поколений.
Источники информации
1. http://ru.wikipedia.org/wiki
2. http://www.economicportal.ru/facts/great_depression.html
3. http://istorik.org/category
4. http://theoryandpractice.ru/seminars

Мода и молодежь: современные стили в США,
Британии и России
Лошкарёва Кристина, ученица 8 класса
(научный руководитель: Решетова И.В.,
учитель английского языка)
Понятие моды у большинства людей ассоциируется с господствующей в течение короткого отрезка
времени манерой одеваться, или со сменой одних эталонов внешними формами культуры другими. Я считаю, что выбранная мною тема является важной, так
как в современном мире мода имеет огромное значение, многие люди оценивают других по их внешнему виду. Мне эта тема близка
потому, что нравится заниматься конструированием модной одежды в свободное время.
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Цель работы: сравнить самые известные современные стили одежды в
США, Британии и России.
Задачи:
 рассмотреть самые популярные стили одежды;
 выяснить, почему мода так необходима в современном обществе;
 провести опрос учащихся школы с целью узнать их мнение по некоторым вопросам, касающихся вопросов моды;
 сделать выводы об отношении к моде учащихся нашей школы.
Мода является одним из самых широко известных феноменов социальной
жизни, неизменно пользующихся живым интересом, как со стороны ученых,
так и со стороны людей, сталкивающихся с ним в обыденной жизни.
Современная мода не ограничивается одеждой или внешними формами
культуры, она пронизывает весь образ жизни человека, охватывает широчайший круг явлений – экономику, политику, музыкальные и литературные пристрастия, речь, манеры, способы общения. Масштабы этого сложного и многогранного феномена таковы, что «трудно назвать такую область социально-экономической и культурной
жизни, где бы ни сказывалось его влияние» [1].
Но и сама мода ничто без стилей, она лишь яркий пакет с красочными картинками. Смыслом ее
наполняют стили одежды, которые придают необходимый вес, чтобы не улететь от малейшего ветерка
перемен за горизонт, а обрести значимость и ценность в глазах людей, чтобы
каждая «Стильная Штучка» была покорена модой. Для этого стили одежды и
стоят на страже, они не дают каждому сквозняку слишком быстро срывать позолоту с чудесного образа моды…[2].
Перечислить все стили, используемые в одежде современных людей,
наверное, невозможно. Современные стили одежды бесконечно разнообразны и
могут отличаться в зависимости от страны, возраста, личных взглядов на жизнь
и увлечений человека. Можно выделить наиболее часто употребляемые определения:
1. Классический стиль (classical) – стиль уже давно шагает по подиумам под девизом “Все есть и ничего лишнего” и сдавать свои позиции не собирается.
Пришел он к нам в XVII веке из Англии. Классика предполагает отсутствие нефункциональных деталей, украшений ради украшений, ярких цветов. Типичные
представители классики: английский костюм из твида или джерси, прямые со
стрелками брюки, средней длины юбка, белая без лишних деталей блуза,
туфли-лодочки и в тон сумка средних размеров, обязательно из натуральной
кожи. Классический стиль всегда ассоциируется с Chanel.Этот стиль очень популярен в Британии.
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2. Спортивный стиль (Sportswear) – свободная, не
стесняющая движения одежда, предназначенная
для повседневного ношения и для отдыха; изначально многие элементы заимствованы из формы
спортсменов. Спортивный стиль в одежде появился давно. Он возник как результат заинтересованности человека спортом. Такую одежду очень любит молодёжь США.
3. В переводе с английского «casual» (кэжуал) означает повседневный, городской. Зародился стиль casual в Великобритании, а точнее — в Шотландии, в городе Абердине. Основной принцип этого стиля – элегантная
небрежность. Он несет неформальный характер, но выражает максимальную комфортность. Джинсы и пуловеры, свитера и джемпера, брюки и рубашки, футболки и толстовки, причудливые юбки и
платья – всё, что свойственно для прогулочного
стиля, является основой стиля. Спокойствие и
сдержанность, приглушенная цветовая гамма. В
ансамбле костюма допускается не более трёх
цветов. Русская и американская
молодежь
очень любит такой стиль.
4. Гламурный стиль (glamour) предопределяет
блеск, страсть и, самое главное, соблазнительную женственность. С первой трети 19 века, когда во Франции появились первые романы о «гламурной» светской жизни, этот стиль стал развиваться. Основные признаки – утрированная
женственность, роскошные ткани и украшения, узкие прилегающие силуэты,
декольте, длинные перчатки, открытые туфли на высоких каблуках, некоторая
манерность и даже жеманность. Важную роль в этом стиле играет мех, который
носят не только зимой, но и летом. Этот стиль наиболее распространён в Великобритании.
5. Стиль Гранж (от англ. grunge – отвратительно, противно, неприятно) – неоднородный и эклектичный
стиль одежды, который совмещает несовместимые
цвета, рисунки, материалы. В Высокую моду гранж
пришел в начале 90-х благодаря творчеству американ62

ского модельера Марка Джейкобса (Marc Jacobs).Представители этого стиля
равнодушны к реакции окружающих на их внешний вид. С виду они похожи на
бомжей и для поклонников стиля гранж это комплимент. Стиль очень популярен в США.
6. Милитари (Military) или военный стиль –
стиль как в мужской, так и в женской одежде,
по образу военной униформы в серо-зеленых
или оливковых тонах. Одежда в таком стиле
получила свое распространение сразу после
окончания Первой мировой войны. Это любимый стиль британской молодёжи [3].
Конечно, это далеко не все стили. Еще
есть морской стиль, хиппи, панк, деревенский, винтаж, бэби-долл, рок,
готический и много других.
Я с детства увлекаюсь рисованием, очень люблю придумывать красивую
одежду и мечтаю стать известным дизайнером. Сегодня мне хотелось бы впервые представить на ваш суд некоторые из моих работ в классическом стиле,
стиле кэжуал и гламур.

Ниже представлена таблица, в которой указаны самые известные стили и
бренды в России, США и Британии (по данным модных журналов и нашего
опроса).
Таблица№1
Россия / наша школа
США
Британия
Стиль
Кэжуал
Кэжуал
Классический
Бренд
H&M
H&M
Forever 21
Нами был проведён опрос среди учащихся 5-11 классов нашей школы с
целью узнать их личное мнение и отношение к моде. Были заданы следующие
вопросы:
 следите ли вы за модой?
 в каких магазинах предпочитаете одеваться?
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 читаете ли вы модные журналы?
 полагаете ли вы, что следовать моде – смешно?
 считаете ли вы, что отношение к вам окружающих зависит от того,
как вы одеваетесь?
Таблца

Общее количество тестируемых - 60 человек
(учащиеся 5-11 классов)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Следите ли вы за
модой?

Читаете ли вы модные
журналы?

Полагаете ли вы,что
следовать моде
смешно?

Считаете ли вы, что
отношение к Вам
окружающих зависит от
того,как вы одеваетесь?

да

55%

20%

26%

38%

нет

45%

80%

74%

62%

Из опроса мы узнали, что самые популярные магазины одежды для учащихся нашей школы - это
, ,
,
,, ,
и
.
Таким образом, сравнив популярные стили России, США и Британии, мы
выяснили, что мода в США и в России похожа, она очень свободная, даже слегка небрежная. А мода в Британии более официальная, сдержанная, классическая. Мода очень важна в современном мире. Она демонстрирует нам не только
внешний вид человека, но и его внутренний мир. Рассмотрев известные стили,
мы видим, насколько разнообразен и своеобразен мир моды. Из проведённого
анкетирования видно, что 50% учащихся нашей школы следят за модой. В
нашей школе моду уважают, однако слепо ей не следуют. 62% опрошенных
убеждены, что «встречают - по одёжке, а провожают - по уму!».
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