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НЕОБЫЧНЫЕ ЦИФРЫ И ЧИСЛА
Решетова Милена, 8 класс
(Научный руководитель: Решетов Артур Викторович,
учитель физики и информатики)
Введение
Возникновение чисел в нашей жизни не случайность.
Невозможно представить себе общение без использования
чисел. История чисел увлекательна и загадочна. Человечеству удалось установить целый ряд законов и закономерностей мира чисел, разгадать кое-какие тайны и использовать свои открытия в повседневной жизни. Без замечательной науки о числах, математики, немыслимо сегодня
ни прошлое, ни будущее. А сколько ещё неразгаданного!
"Самые древние по происхождению числа - натуральные. "Ручейки" натуральных чисел, сливаясь, порождают безбрежный океан вещественных и разного
рода особых специальных чисел", - писал о числах Б.А. Кордемский в своей книге
"Удивительный мир чисел".
Предметом моего исследования являются натуральные удивительные числа и
их свойства.
Цель работы: изучение удивительных натуральных чисел и установление их
свойств и закономерностей.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные этапы развития натуральных чисел.
2. Определить интересные виды удивительных натуральных чисел: простых, чисел близнецов, фигурных, совершенных, дружественных...
3. Выявить ряд свойств и закономерностей натуральных чисел.
4. Познакомиться с таинственной магией некоторых чисел.
Предлагаемая работа является результатом поиска удивительных и необычных
чисел, проведённого по литературным источникам.
Основными методами исследования видов чисел являются изучение и обработка литературных источников, систематизация данных.
Часть 1. О числе
Число является одним из основных понятий математики. Понятие числа развивалось в тесной связи с изучением величин; эта связь сохраняется и теперь.
Существует большое количество определений понятия "число". О числах первый начал рассуждать Пифагор. Ему принадлежит высказывание: "Всё прекрасно
благодаря числу". По его учению, число 2 означало гармонию, 5 - цвет, 6 - холод, 7 разум, здоровье, 8 -любовь и дружбу. А число 10 называли "священной четверицей",
так как 10 = 1 + 2 + 3 + 4. Оно считалось священным числом и олицетворяло всю
Вселенную.
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Первое научное определение числа дал Эвклид в своих "Началах": "Единица
есть то, в соответствии с чем каждая из существующих вещей называется одной.
Число есть множество, сложенное из единиц". Так определял понятие числа и русский математик Магницкий в своей "Арифметике" (1703 г.).
Считается, что термин "натуральное число" впервые применил римский государственный деятель, философ, автор трудов по математике и теории музыки
Боэций (480 - 524 гг.), но ещё греческий математик Никомах из Геразы говорил о
натуральном, то есть природном ряде чисел.
Понятием "натуральное число" в современном его понимании последовательно пользовался выдающийся французский математик, философ-просветитель Даламбер (1717-1783 гг.).
Первоначальные представления о числе появились в эпоху каменного века,
при переходе от простого собирания пищи к её активному производству, примерно
100 веков до н. э. Числовые термины тяжело зарождались и медленно входили в
употребление. Древнему человеку было далеко до абстрактного мышления, хватило
того, что он придумал числа: "один" и "два". Остальные количества для него оставались неопределёнными и объединялись в понятии "много". Росло производство пищи, добавлялись объекты, которые требовалось учитывать в повседневной жизни. В
связи с этим придумывались новые числа: "три", "четыре"… Долгое время пределом
познания было число "семь".
О непонятном говорили, что эта книжка "за семью печатями", знахарки в сказках давали больному "семь узелков с лекарственными травами, которые надо было
настоять на семи водах в течение семи дней и принимать каждодневно по семь ложек".
Познаваемый мир усложнялся, требовались новые числа. Так дошли до нового
предела. Им стало число 40. Запредельные количества моделировались громадным
по тем временам числом "сорок сороков", равным 1600.
Большой интерес вызывает история числа "шестьдесят", которое часто фигурирует в вавилонских, персидских и греческих легендах как синоним большого числа. Вавилоняне считали его Божьим числом: шестьдесят локтей в высоту имел золотой идол из храма вавилонского царя Навуходоносора. Позже с тем же самым значением (неисчислимое множество) возникли числа, кратные 60: 300, 360. Со временем число 60 в Вавилоне легло в основу шестидесятеричной системы исчисления,
следы которой сохранились до наших дней при измерении времени и углов.
Следующим пределом у славянского народа было число "тьма", (у древних
греков - мириада), равное 10 000, а за пределом - "тьма тьмущая", равное 100 миллионам. У славян применяли также и иную систему исчисления (так называемое
"большое число" или "большой счёт").
В Античном мире дальше всех продвинулись Архимед (III в. до н.э.) в "исчислении песчинок" - до числа 10, возведённого в степень 81016, и Зенон Элейский (IV
в. до н. э.) в своих парадоксах - до бесконечности.
3

Долго и трудно человечество добиралось до 1-го уровня обобщения чисел.
Сто веков понадобилось, чтобы выстроить ряд самых коротких натуральных чисел
от единицы до бесконечности:1, 2, … ? . Натуральных потому, что ими обозначались реальные неделимые объекты: люди, животные, вещи… Самое трудное было
придумать нуль. Его придумали на много веков позже, чем другие цифры. Первая
точно датированная запись, в которой встречается знак нуля, относится к 876 г.
Часть 2. Простые числа
2.1 Простые числа. Решето Эратосфена
Каждое натуральное число, большее единицы, делится на два числа: на 1 и на
само себя. Если ни на какое другое натуральное число оно нацело не делится, то
называется простым, а если у него имеются ещё какие-то целые делители, то составным. Единичка же не считается ни простым числом, ни составным.
Небольшую "коллекцию" простых чисел можно составить старинным способом, придуманным ещё в 3 в. до н. э. Эратосфеном Киренским, хранителем знаменитой Александрийской библиотеки.
Выпишем несколько подряд идущих чисел, начиная с 2. Двойку отберём в
свою коллекцию, а остальные числа, кратные 2, зачеркнём. Ближайшим незачёркнутым числом будет 3. Возьмём в коллекцию и его, а все остальные числа, кратные 3,
зачеркнём. При этом окажется, что некоторые числа уже были вычеркнуты раньше,
как, например, 6, 12 и др. Следующее наименьшее незачёркнутое число - это 5. Берём пятёрку, а остальные числа, кратные 5,зачёркиваем. Повторяя эту процедуру
снова и снова, в конце концов добьёмся того, что незачёркнутыми останутся одни
лишь простые числа - они словно просеялись сквозь решето. Поэтому такой способ
и получил название "решето Эратосфена". Простых чисел бесконечное множество.
2.2 Числа - близнецы
Два простых числа, которые отличаются на 2, как 5 и 7, 11 и 13, 17 и 19, получили название "близнецы". В натуральном ряду имеется даже "тройня" - это числа 3,
5, 7. А сколько всего существует близнецов? Современной науке неизвестно.
В пределах первой сотни близнецы - это следующие пары чисел: (3, 5), (5, 7),
(11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71,73). По мере удаления от нуля близнецов становится все меньше и меньше. Близнецы могут собираться в скопления,
образуя четвёрки, например, (5, 7, 11, 13) или (11, 13, 17, 19). Как много таких скоплений, пока неизвестно.
2.3 Проблема Гольдбаха
В 1742 г. член Петербургской Академии наук Гольдбах в письме к Эйлеру высказал предположение, что любое целое положительное число, которое больше пяти, представляет собой сумму не более чем трёх простых чисел.
50 = 47 + 3, 46 = 43 + 3, 32 = 29 + 3.
Гольдбах испытал очень много чисел и ни разу не встретил такого числа, которое нельзя было бы разложить на сумму двух или трёх простых слагаемых. Но будет ли так всегда, он не доказал. Долго учёные занимались этой задачей, которая
4

названа "проблемой Гольдбаха" и сформулирована так, требуется доказать или
опровергнуть предложение:
всякое число, большее единицы, является суммой не более трёх простых чисел.
Л. Эйлер ответил Х. Гольдбаху, что он высказывает (без доказательства) ещё
более интересную догадку: "Всякое чётное натуральное число, большее двух, представляет собой сумму двух простых чисел".
12 = 5+ 7; 64 = 59 + 5 = 41 +23 = 47 +17; 28 = 11 + 17 = 23 + 5;
162 = 157 + 5 = 151 + 11 = 139 + 23 = 131 + 31.
Почти 200 лет выдающиеся ученые пытались разрешить проблему Гольдбаха Эйлера, но безуспешно.
Часть 3. Фигурные числа
3.1 Фигурные числа
Давным-давно, помогая себе при счёте камушками, люди обращали внимание
на правильные фигуры, которые можно выложить из камушков. Можно просто
класть камушки в ряд: один, два, три. Если класть их в два ряда, чтобы получались
прямоугольники, то получаются все чётные числа. Можно выкладывать камни в три
ряда: получатся числа, делящиеся на три.
Фигурные числа - общее название чисел, связанных с той или иной геометрической фигурой.
Различают следующие виды фигурных чисел:
линейные числа – это числа, не разлагающиеся на множители, то есть их ряд
совпадает с рядом простых чисел, дополненным единицей: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, …;
плоские числа – это числа, представленные в виде произведения двух сомножителей, то есть составные: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, …;
телесные числа – это числа, представленные произведением трёх сомножителей: 8, 12, 16, 18, 20, 24, 27, 28, …
3.2 Многоугольные числа
Выкладывая различные правильные многоугольники, можно получить разные
классы многоугольных чисел. Предположительно от фигурных чисел возникло выражение: "Возвести число в квадрат или в куб".
Последовательность треугольных чисел: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 4 и т.д. (1,
1+2=3, 1+2+3=6, 1+2+3+4=10, 1+2+3+4+5=15 и т. д.)
Квадратные числа представляют собой произведение двух одинаковых натуральных чисел, то есть являются полными квадратами: 1, 4, 9, 16, 25, 36, и т.д.
(1+3=4, 1+3+5=9, 1+3+5+7=16).
Пятиугольные числа: 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, 117, 145.
Пирамидальные числа возникают при складывании круглых камушков горкой
так, чтобы они не раскатывались. Получается пирамида. Каждый слой в такой пира5

миде - треугольное число. Наверху один камушек, под ним - 3, под теми - 6 и т.д.: 1,
1+3=4, 1+3+6=10, 1+3+6+10=20 ...
Кубические числа возникают при складывании кубиков: 1, 2·2·2=8, 3·3·3=27,
4·4·4=64, 5·5·5=125... и так далее.
Часть 4. Дружественные, совершенные, компанейские числа
4.1 Дружественные числа
Дружественные числа - это два натуральных числа, для которых сумма всех
делителей первого числа, кроме него самого, равна второму числу и сумма всех делителей второго числа, кроме него самого, равна первому числу. По свидетельству
античного философа Ямвлиха, великий Пифагор на вопрос, кого считать своим другом, ответил: "Того, кто является моим вторым Я, как числа 220 и 284".
История дружественных чисел теряется в глубине веков. Эти удивительные
числа были открыты последователями Пифагора. Правда пифагорейцы знали только
одну пару дружественных чисел: 220 и 284. Проверим эту пару чисел на свойство
дружественных чисел:
1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284,
1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220.
Долго считалось, что следующую пару дружественных чисел 17296 и 18416
открыл в 1636 году знаменитый французский математик Пьер Ферма. Но недавно в
одном из трактатов арабского ученого Ибн аль-Банны (1256-1321) были найдены
строки: "Числа 17296 и 18416 являются дружественными. Аллах всеведущ".
А задолго до Ибн аль-Банны другой арабский математик абу-Хасан Сабит ибн
Курра (836-901) сформулировал правило, по которому можно получить некоторые
дружественные числа: если для некоторого n числа p=3·2n-1-1, q=3·2n-1 и r=9·22n-1-1
простые, то числа A=2n·p·q и B=2n·r - дружественные.
При n=2, числа p=5, q=11, r=71 простые, и получается пара чисел Пифагора:
220 и 284.
При n=4, числа p=23, q=47, r=1151 простые, и получается пара чисел Ибн альБанны и Ферма 17296 и 18416.
При n=7 получается пара чисел, найденная в 1638 году французским математиком и философом Рене Декартом.
После Декарта первым получил новые дружественные числа Леонард Эйлер.
Он открыл 59 пар дружественных чисел, среди которых были и нечётные числа,
например, 9773505 и 11791935. Он предложил пять способов отыскания дружественных чисел. Эту работу продолжили математики следующих поколений. В
настоящее время известно около 1100 пар дружественных чисел. В 1867 году шестнадцатилетний итальянец Никколо Паганини потряс математический мир сообщением о том, что числа 1184 и 1210 дружественные! Эту пару, ближайшую к 220 и
284, проглядели все знаменитые математики, изучавшие дружественные числа.
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Пару чисел 220 и 284 стали считать символом дружбы. В Средние века имели
хождение талисманы с выгравированными на них числами 220 и 284, якобы способствующими укреплению любви.
Дружественные числа продолжают скрывать множество тайн. Например, есть
ли пары, в которых одно число чётное, а другое - нечётное? Конечно или бесконечно число пар дружественных чисел? Существует ли общая формула, позволяющая
описать все пары дружественных чисел?
4.2 Совершенные числа
Иногда частным случаем дружественных чисел считаются совершенные числа: каждое совершенное число дружественно себе. Никомах Герасский, знаменитый
философ и математик, писал: "Совершенные числа красивы. Но известно, что вещи
редки и немногочисленны, безобразные встречаются в изобилии. Избыточными и
недостаточными являются почти все числа, в то время как совершенных чисел немного". Никомах, живший в первом столетии нашей эры, не знал, сколько их.
Совершенным называется число, равное сумме всех своих делителей (включая
1, но исключая само число).
Первым прекрасным совершенным числом, о котором знали математики
Древней Греции, было число "6". На шестом месте на званом пиру возлежал самый
уважаемый, самый почётный гость. В библейских преданиях утверждается, что мир
был создан в шесть дней, ведь более совершенного числа, среди совершенных чисел, чем "6", нет, поскольку оно первое среди них.
Рассмотрим число 6. Число имеет делители 1, 2, 3 и само число 6. Если сложить делители, отличные от самого числа 1 + 2 + 3, то мы получим 6. Значит, число
6 дружественно самому себе и является первым совершенным числом.
Следующим совершенным числом, известным древним, было "28". Мартин
Гарднер усматривал в этом числе особый смысл. По его мнению, Луна обновляется
за 28 суток, потому что число "28" - совершенное. В Риме в 1917 году при подземных работах было открыто странное сооружение: вокруг большого центрального зала расположены двадцать восемь келий. Это было здание неопифагорейской академии наук. В ней было двадцать восемь членов. До последнего времени столько же
членов, часто просто по обычаю, причины которого давным-давно забыты, полагалось иметь во многих учёных обществах. До Евклида были известны только эти два
совершенных числа, и никто не знал, существуют ли другие совершенные числа и
сколько таких чисел вообще может быть.
Благодаря своей формуле, Евклид сумел найти ещё два совершенных числа:
496 и 8128.
Почти полторы тысячи лет люди знали только четыре совершенных числа, и
никто не знал, могут ли существовать ещё числа, которые можно представить в евклидовской формуле, и никто не мог сказать, возможны ли совершенные числа, не
удовлетворяющие формуле Евклида.
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Формула Евклида позволяет без труда доказывать многочисленные свойства
совершенных чисел:
- все совершенные числа треугольные. Это значит, что, взяв совершенное число шаров, мы всегда сможем сложить из них равносторонний треугольник;
- все совершенные числа, кроме 6, можно представить в виде частичных сумм
ряда кубов последовательных нечетных чисел 13 + 33 + 53…;
- сумма обратных всем делителям совершенного числа, включая его самого,
всегда равна 2;
- все совершенные числа, кроме 6, заканчиваются в десятичной записи на 16,
28, 36, 56, 76 или 96.
Кроме того, совершенство чисел тесно связано с двоичностью. Числа: 4=2·2, 8
= 2·2·2, 16 = 2·2·2·2 и т.д. называются степенями числа 2 и могут быть представлены в виде 2n, где n - число перемноженных двоек.
4.3 Компанейские числа
Понятия совершенных и дружественных чисел часто упоминаются в литературе по занимательной математике. Однако почему-то мало говорится о том, что
числа могут дружить и компаниями. Понятие компанейских чисел хорошо раскрывается в англоязычных источниках.
Компанейскими называется такая группа из k чисел, в которых сумма собственных делителей первого числа равна второму, сумма собственных делителей
второго - третьему и т.д. А первое число равно сумме собственных делителей k-го
числа.
Есть компании по 4, 5, 6, 8, 9 и даже 28 участников, а вот по три не найдено.
Приведу пример пятёрки, пока единственно известной: 12496, 14288, 15472, 14536,
14264.
Часть 5. Числовые суеверия и мистические представления чисел
5.1 Число зверя 666
Число зверя 666 - число Смита, сумма его цифр равна сумме цифр его простых
сомножителей: 2 + 3 + 3 + 3 + 7 = 18.
666 является суммой квадратов первых семи простых чисел:
2
2
2 + 3 + 52 + 72 + 112 + 132 + 172 = 666.
666 равно разности и сумме шестых степеней первых трёх натуральных чисел:
6
6 6
3 +1 -2 = 666.
666 равно сумме своих цифр и кубов своих цифр:
6 + 6 + 6 + 63 + 63 + 63 = 666.
666 можно представить как сумму чисел, составленных из цифр от 1 до 9 двумя способами в возрастающем порядке цифр и одним в убывающем:
1 + 2 + 3 + 4 + 567 + 89 = 666
123 + 456 + 78 + 9 = 666
9 + 87 + 6 + 543 + 21 = 666
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Сумма всех целых от 1 до 36 включительно - 666. Это означает, что 666 - это
36-е треугольное число.
Куб 666 равняется сумме кубов 3 предыдущих одноцифренных чисел:
3
333 +4444+5555=6666
Если записать все римские цифры, кроме М, в порядке убывания, полученное
число DCLXVI равно 666: D+C+L+X+V+I=500+100+50+10+5+1=666.
5.2 Число Шахеризады
Число Шахеризады - число 1001, которое фигурирует в заглавии бессмертных
сказок "Тысяча и одна ночь". С точки зрения математики, число 1001 обладает целым рядом интереснейших свойств: это самое маленькое натуральное четырёхзначное число, которое можно представить в виде суммы кубов двух натуральных чисел:
1001=103+13; число 1001 состоит из 77 злополучных чёртовых дюжин (1001=13*77);
или из 91 числа 11, или из 143 семёрок; далее, если будем считать, что год равняется
52 неделям, то 1001 - количество ночей в течение 1+1/2+1/4 года или по-другому:
1001= 52*7+26*7+13*7. В числе Шахеризады литература переплетается с математикой.
5.3 Число на гробнице
В одной из египетских пирамид учёные обнаружили на каменной плите гробницы выгравированное иероглифами число 2520. Трудно точно сказать, за что выпала такая честь на долю этого числа. Может быть, за то, что оно без остатка делится на все без исключения целые числа от 1 до 10. Действительно, нет числа меньшего, чем 2520, обладающего указанным свойством. Нетрудно убедиться в том, что это
число является наименьшим общим кратным целых чисел первого десятка. Это минимальное число, которое делится без остатка на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Заключение
Среди всех интересных натуральных чисел, издавна изучаемых математиками,
особое место занимают совершенные и близко связанные с ними дружественные
числа.
Из огромного многообразия натуральных чисел учёные выделили дружественные и совершенные числа, обладающие рядом очень интересных свойств.
Анализируя научно-популярную литературу о совершенных и дружественных
числах, можно убедиться, что формулы общего вида для нахождения всех пар дружественных, совершенных чисел не существует. Вопрос о существовании бесконечности множества чётных совершенных чисел, нечётного совершенного числа, чётнонечётной пары дружественных чисел и взаимно простых дружественных чисел открыт до сих пор.
Бывало так, что открытие происходило в разных точках земного шара, довольно часто повторялось несколько раз, совершенствовалось, а позже распространялось и становилось достоянием всех народов. Математика невольно связывает
единой нитью народы мира. Она заставляет их сотрудничать и общаться между собой.
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Мир полон тайн и загадок, но разгадать их могут только пытливые.
Современная наука встречается с величинами такой сложной природы, что
для их изучения приходится изобретать всё новые виды чисел. Мне бы хотелось
продолжить изучение чисел, ведь я знаю пока только натуральные числа.
Источники информации:
1. Г.И. Гейзер. История математики в школе. Пособие для учителей. - М.:
Просвещение, 1982.
2. Е. Карпеченко Тайны чисел. Математика/Прил. К газете "Первое сентября"
№13 2007.
3. И.Я. Депман. Н.Я.Виленкин. За страницами учебника математики. Пособие
для учащихся 7-8 классов. Издательство "Просвещение" 1999.
3. И. Депман. Мир чисел. Рассказы о математике. Ленинград "Детская литература" 1988.
4. Я.И. Перельман. Живая математика. Математические рассказы и головоломки. М: Триада - литера 1995.
5. http://theoryandpractice.ru/posts/8168-numbers-likbez
7. http://irtul.blogspot.hu/2012/04/37-41.html
8. http://diary.ru/~Nu-Niaka/p193707957.html
9. http://ru.wikipedia.org/wiki/Дружественные_числа
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Совершенные_числа
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Центрированные_полигональные_числа

СОФИЗМЫ, ПАРАДОКСЫ, АНТИНОМИИ
Туник Мария, 8 класс
(научный руководитель: Кубатко Н.В.,
учитель математики)
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
А.С. Пушкин
Подавляющее большинство людей размышляют и рассуждают, не обращаясь
за помощью к особой науке, называемой логикой. Интуитивно законы мышления
известны каждому. Всякое движение мысли, постигающей истину и добро, опирается на эти законы и без них невозможно.

10

Люди постоянно стремятся расширить свои знания и обогатить память, однако, как сказал Гераклид: «Само по себе многознание - это не мудрость. Мудрость
предполагает знание оснований и причин».
Мы обратились к теме софизмов, парадоксов и антиномии по нескольким
причинам. Во-первых, считается, что именно софисты заставили задуматься о логическом строении геометрии и арифметики. Во-вторых, разбор софизмов и парадоксов сам по себе развивает навыки правильного мышления. В-третьих, в нашем мире
мы встречаемся с множеством понятий и терминов, которые не всегда можем рационально объяснить и применить в действии. Одно из таких довольно редких встречающихся слов – антиномия. В-четвертых, это просто увлекательно.
Итак, цель нашей работы – подтверждение известной мысли о том, что софизмы и парадоксы являются не просто интеллектуальным мошенничеством, а важным
двигателем человеческой мысли.
Исходя из данной цели, мы ставим следующие задачи:
1.
рассмотреть математические софизмы, парадоксы и антиномии с точки
зрения их важности для изучения математики;
2.
попробовать отыскать грань между софизмом, парадоксом и антиномией.
Софизмы
Софизмом называется умышленно ложное умозаключение, которое имеет видимость правильного. Каков бы ни был софизм, он обязательно содержит одну или
несколько замаскированных ошибок. Особенно часто в математических софизмах
выполняются «запрещенные» действия или не учитываются условия применения
теорем, формул и правил. Иногда рассуждения ведутся с использованием ошибочного чертежа или опираются на приводящие к ошибочным заключениям «очевидности».
Приведем примеры некоторых математических софизмов:
1. 2  2  5 . Найти ошибку в рассуждении: Имеем верное числовое равенство:
4:4=5:5.
Вынесем за скобки в каждой части его общий множитель. Получим:
4(1:1)=5(1:1).
Числа в скобках равны, поэтому 4=5 или 2  2  5 .
(Ошибка допущена в левой и правой частях тождества 4:4=5:5 при вынесении
общего множителя за скобки).
2. Любое число равно его половине.
Возьмем два равных числа a и b, a=b. Обе части этого равенства умножим на
а и затем вычтем из произведения по b2. Получим: a2-b2= ab- b2, или (a+b)(a-b) =b
(a-b).
Отсюда a+b=b или а+а=а, так как a=b. Значит, 2а=а, или а=а/2.
(Ошибка: делить на a-b нельзя, так как a-b=0).
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Софизмы обычно трактуются вскользь и с очевидным осуждением. В обычном
и распространенном понимании софизм - это умышленный обман, основанный на
нарушении правил. Но обман тонкий и завуалированный так, что его не сразу и не
каждому удается раскрыть. Цель софизма – выдать ложь за истину.
Для примера возьмем еще один, ставший знаменитым еще в древности, софизм «рогатый»: «Что ты не терял - то имеешь. Рога ты не терял - значит, у тебя рога».
Этот софизм кажется особенно наивным и несерьезным. Понятно, что он не
убедит даже простака. Но он оттачивает красноречие. Он заставляет искать аргументы для его опровержения. Учитывая, что софизм появился на заре цивилизации
– это уже немало. Все софические игры и шутки, увертливость в споре, склонность
отстаивать самое нелепое положение, с одинаковой легкостью говорить «за» и
«против» любого тезиса - все это только поверхность, за которой скрывается глубокое и серьезное содержание.
Итак, что появилось благодаря софистам? Абстрагирующая деятельность,
объектом которой стал язык. В словесных упражнениях, какими были софистические рассуждения, неосознанно отрабатывалось первые, еще неловкие приемы логического анализа языка и мышления. А превращение языка в серьезный предмет
особого анализа, в объект систематического исследования было первым шагом в
направлении создания науки логика. Софизмы содействовали строгости математических рассуждений и более глубокому уяснению понятий и методов математики.
Посмотрим, а может ли привести к новому направлению в математике парадокс и антиномия? Что означают эти понятия и в чем их отличие?
Парадокс в широком смысле – это утверждение, резко расходящееся с общепринятыми, устоявшимися мнениями. Парадокс в современном значении – это два
противоположных утверждения, для каждого из которых имеются представляющиеся убедительными аргументы.
Где грань между парадоксом и антиномией? И является ли она скольконибудь определенной?
В случае многих конкретных рассуждений невозможно решить на основе
стандартных определений парадокса и антиномии, к какому из этих двух классов
следует отнести суждение. В разных источниках мы встречали термин «апории» по
отношению и к парадоксам, и к антиномиям.
Апории
Апория (греч. aporia - букв. - “нет выхода”) - модель реального процесса, порождающая непротиворечивое его описание, которое на начальной стадии процесса
адекватно реальности, но по мере протекания процесса становится не адекватно реальности, а в результате этого порождается логический аргумент против очевидного.
Данное определение АПОРИИ соответствует такой общеизвестной апории Зенона Элейского как «Ахиллес».
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Быстроногий Ахиллес никогда не настигнет черепаху. Пока Ахиллес добежит
до черепахи, она продвинется немного вперед. Он быстро преодолеет это расстояние, но черепаха уйдет еще чуточку вперед. И так до бесконечности. Всякий раз, когда Ахиллес будет достигать места, где была перед этим черепаха, она будет оказываться хотя бы немного, но впереди.
Одной из самых известных антиномий является «Лжец» философа Евбулида
из древнегреческого города Милета. Если кратко разбирать положения этого парадокса, то главным героем «Лжеца» будет человек, который говорит фразу «Я лгу»,
или же, в другом варианте, «То, что я сейчас произнесу, является ложью». Получается, если человек на самом деле сказал ложь, то он одновременно говорит и правду.
Если же высказывание истинно, то говорящий утверждает, что оно ложно, и, следовательно, предложение не соответствует действительности. Таким образом, когда
человек произносит правду, он лжет и наоборот. Над вечной загадкой «Лжеца» размышляли многие философы древности. По легенде, поэт и ученый Филит Косский
покончил с собой, решая эту парадоксальную головоломку.
После «королевского» парадокса Эвбулида Милетского «Лжец» апория
«Ахиллес» является наиболее знаменитой. За 2500 лет о ней написаны, без преувеличения, тысячи книг. Но воз и ныне там: удовлетворительного, общепринятого истолкования проблемы, поднятой в ней, до сих пор не существует.
Апории являлись для Зенона элементами его метода, который он применял в
дискуссиях с оппонентами своего учителя Парменида. Как Зенон строил свои апории?
На основе возражения оппонента против тезиса Парменида Зенон строил
следствие, которое путём корректных логичных рассуждений порождало заключение о несоответствии заключения данным наблюдения. Внутри умозаключения Зенона противоречивых суждений не было: оно было логически безупречным и соответствовало традиционной логике. Однако вывод из умозаключения Зенона не соответствовал (был не адекватен) реальности и здравому смыслу.
Из множества выдвинутых им аргументов («следствий-возражений оппонентам Парменида», позднее названных апориями) до нас дошло упоминание только о
девяти: в работах Аристотеля пять - "Ахиллес", "Стрела", "Дихотомия", "Стадий",
"О множественности вещей", а также ещё три апории у Симплиция и у Диогена одна. По словам древних, всего же Зеноном были написаны сорок апорий «против
множественности вещей» и пять «против движения».
Приведем краткие формулировки апорий, сохранившихся в работах Аристотеля.
"Ахиллес": "Самый быстрый бегун никогда не догонит самого медленного".
"Стрела": "Летящая стрела стоит на месте".
"Дихотомия": "Невозможно пройти конечный отрезок пути за конечное время".
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"Стадий": "Если движение есть, то одна из двух равных величин, движущихся
с равной скоростью, в равное время пройдет вдвое большее, чем другая, а не равное
расстояние".
"О множественности вещей": "Сущее одно, но множественно согласно очевидности: всё есть одно - ЕДИНОЕ".
Что фактически показал Зенон Элейский своими апориями? Не больше и не
меньше как ограниченность средств традиционной логики в описании реальности.
На частных примерах Зенон пытался показать, что традиционная логика не является
наукой о «правильном» мышлении во всём мыслимом универсуме.
Ошибок в логических рассуждениях Зенона Элейского за 2500 лет так никто и
не нашёл и не мог найти: рассуждения Зенона логически безупречны с точки зрения
традиционной логики.
Антиномии
Теперь рассмотрим, что такое антиномия. Антиномия в логике (от греч.
antinomia — противоречие в законе) — наличие двух противоречащих высказываний о предмете, допускающих одинаково убедительное логическое обоснование;
неустранимое противоречие, мыслимое в идее или законе.
Очевидно, что категории АПОРИЯ и АНТИНОМИЯ описывают принципиально различные логические модели:
- логическая модель в АПОРИИ имеет заключение, не адекватное реальности,
однако рассуждения в АПОРИИ корректны, то есть соответствуют логической парадигме модели и порождают непротиворечивое заключение;
- логическая модель в АНТИНОМИИ имеет заключения, которые все адекватны реальности, но формально противоречат друг другу.
В словаре "Логика" А.Д. Гетмановой указывается, что, например, американские логики X. Карри и С. Клини считают понятия “противоречие”, “парадокс”, “антиномия” синонимами. В "Философском энциклопедическом словаре" (М.: Сов. Энциклопедия, 1983 г.) также эти понятия не различаются.
Однако для нас это не является доводом. Попробуем разобраться.
Вдумаемся в сущность модели АПОРИЯ: описывается парадоксальная ситуация, в которой из вполне корректных рассуждений следует не адекватный реальности вывод!
Тогда, категории АПОРИЯ и АНТИНОМИЯ являются стадиями внутреннего
развития категории ПАРАДОКС.
Итак, получается, что антиномичное суждение есть результат особого осмысления, особого взгляда на объект и мир в целом как на е д и н с т в о, гармонию п р
о т и в о п о л о ж н о с т е й, как на целое, целостность которого не только не разрушается, а, напротив, обеспечивается взаимодействием противоположных составляющих. Антиномичность сопрягается с нетривиальностью, нестандартностью восприятия, осмысления и оценивания всего окружающего, антиномия всегда есть разрушение стереотипа, она п а р а д о к с а л ь н а по своей сути.
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Антиномия как явление была осмыслена еще античной диалектикой. Великолепные афоризмы, основанные на антиномии, типа Omnis determinatio est negata
(Любое утверждение есть отрицание), Credo, quia absurdum (Верю, потому что абсурд), Tempus fugit, aeternitas manet (Время течет, вечность неизменна), Cum tacent,
clamant (Молчат, но говорят) и др., восходят к античной мысли.
Непревзойденный уровень, достигнутый немецкой классической философией,
обеспечивался не только диалектикой великого Гегеля, но и разработкой проблем
антиномии И. Кантом. В своих трудах он уделял большое внимание антиномии.
Кант решил посвятить свое внимание основополагающим, догматическим тезисам.
Почти все они связаны с наукой и постижением окружающего мира. Даже теперь, в
наше время¸ современные ученые бьются над ними.
Мир конечен, но в то же время не имеет конца.
Каждая сложная субстанция состоит из простейших частей – в мире нет ничего простого.
Существует ли свобода, если повсюду господствует причинность?
Есть первопричина вселенной или же ее никогда не было?
Это самые важные из затронутых мыслителем антиномий. У каждой из них
есть обоснование и множество аргументов. В современности люди все чаще задаются подобными вопросами в сфере квантовой механики и физики – существует ли
вселенная, пространство, время, все состоит из неделимых атомов, или же материя
может делиться до бесконечности?
Заключение
Приступив к написанию заключения, мы вспомнили о парадоксе описания чистого листа. Это описание бесконечно, как песенка «У попа была собака, он ее любил…». Так же бесконечно хочется писать о парадоксе. И, видимо, знание о парадоксе будет постоянно меняться, и никто никогда не скажет: «Я знаю о парадоксе
все». От этого наша тема становится еще более притягательной.
Мы рассмотрели наиболее интересные софизмы и парадоксы, еще больше их
не рассмотрели. Начав с «детских» софизмов «2х2=5», мы перешли в мир, в котором
терялись и теряются великие математические умы всех столетий. В разные эпохи
ученые искали выходы из парадоксов, предложенных великими математиками.
В своей работе мы доказали, что софизмы и парадоксы являются не просто
интеллектуальным мошенничеством, а важным двигателем человеческой мысли.
Показали их актуальность и в наше время.
Выяснили, что грань между софизмом, парадоксом и антиномией очень тонка,
многие парадоксы в разных источниках называют софизмами, а софизмы парадоксами.
Мы показали, что древнейшие парадоксы нашли свое если не решение, то отражение в современной науке. И вообще, парадоксальность - характерная черта современного научного познания.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Варади Александр, 10 класс
(Научный руководитель: Решетов А.В.,
учитель информатики и физики)
Интерес к этой теме у меня возник давно. Моё
внимание всегда привлекало развитие компьютерных
технологий, помещающихся в кармане. В последние
пять лет мы видим огромный скачок на рынке КПК
(карманных персональных компьютеров), которыми являются все современные смартфоны и планшетные ПК.
Интересно посмотреть динамику развития этой отрасли, понять, откуда выросли гиганты рынка современности и куда ушли лидеры прошлых лет. В своей работе я
предлагаю познакомиться с историей развития операционных систем.
Цель работы: исследование истории развития основных мобильных операционных систем.
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Задачи исследования:
1)
Рассказать об истории развития 4 мобильных ОС: Symbian, Windows
Mobile/Phone, iOS, Android.
2)
Проанализировать, какими мобильными устройствами пользуются обучающиеся нашей школы.
3)
Выяснить, насколько пользователи в нашей школе довольны работой
своих устройств.
История Symbian.
Symbian. Это мобильная операционная система, которая давно утратила актуальность, но в своё время была очень успешной и популярной. Наравне с Windows
Mobile и Blackberry OS в её популярность слепо верили производители и недооценили силы молодых конкурентов: iOS и Android. Новички вытеснили старичков, и
теперь остаётся лишь с лёгкой грустью вспоминать все те яркие модели, которые
были прогрессивными и желанными в начале XXI века.
Истрия Symbian началась намного раньше большинства других мобильных
операционок. Её родоначальником считается EPOC, созданная компанией Psion в
1980 году. Проект понемногу развивался, но не мог похвастаться выдающимися
успехами до тех пор, пока в июне 1998 года компания не была переименована в
Symbian Ltd. в результате крупной сделки между Psion, Ericsson, Motorola и Nokia.
Так началось быстрое развитие мобильной операционки. S60 досталась Nokia,
Samsung и LG, разработкой UIQ занялись Sony Ericsson и Motorola, появилась даже
специальная версия MOAP для японского рынка устройств.
Было много производителей смартфонов под управлением Symbian, но именно
Nokia ассоциируется с этим брендом. Компания стала владельцем мобильной операционной системы. В июне 2008 г. Nokia объявила о приобретении Symbian Ltd и
создании независимой некоммерческой организации Symbian Foundation.
Основные проблемы начались в 2009 – 2010 годах, когда Samsung и Sony
Ericsson перестали поддерживать Symbian Foundation. Бразды правления организацией перешли к руководству Nokia, но судьба ОС была обречена. Она слишком отстала от iOS и Android. Доля рынка начала сокращаться, а разработчики мобильных
приложений сконцентрировались на более перспективных проектах для новых операционных систем. Так в 2011г. около 40% Symbian–разработчиков планировали отказаться от создания приложений. После этого Nokia заключила соглашение с
Microsoft, выбрав Windows Phone в качестве основной платформы.
22 июня 2011 года Nokia заключила соглашение с компанией Accenture, которая занималась поддержкой Symbian до 2016 года.
Series 80 - 2001 год.
Series 80 - операционная система для корпоративного сегмента, которая появилась в 2001 году, а вторая и последняя версия появилась в 2005 году. Отличительными особенностями устройств были разрешение экрана 640 х 200 пикселей и
поддержка QWERTY клавиатуры.
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Пять смартфонов под управлением S80 поддерживали просмотр и редактирование офисных документов, SSL/TLS, VPN, J2ME–приложений, приём и отправку
факсов и поставлялись с предустановленным браузером Opera. Функциональность
устройств была очень мала, поддержка Wi–Fi и Bluetooth появилась лишь во второй
редакции, в основу которой легла Symbian OS 7.0.
S60 1st Edition - 2001 год. Смартфон Nokia 7650 стал первым под управлением S60 и был представлен во втором квартале 2002 года. Передовые на тот момент
характеристики сейчас кажутся смешными: 32–битный процессор ARM–с частотой
104 МГц, 4 МБ оперативной памяти и накопитель на 16 МБ. Первая редакция S60
поддерживала беспроводные соединения HSCSD и GPRS, органайзер и SyncML, Email и MMS, а также установку приложений Java and EPOC.
После обновления операционки Feature Pack 1 появились смартфоны из серии
36ХХ, Nokia N-Gage и Siemens SX1, которые оказали влияние на популяризацию
Symbian в бизнес сегменте.S60 2nd Edition — 2003 год
Под управлением второй редакции Symbian вышло не так много смартфонов.
Единственной заметной моделью была Nokia 6600, а Panasonic и Samsung не оказали значительного влияния на рынок. За время трёх обновлений Feature Pack вышла
дюжина смартфонов, включая популярнейшую «полицию моды», бизнес–
камерофон 6681, популярная N70 и N90, необычный трансформер с выдающейся
камерой. Операционная система развивалась, обрастала новыми функциями.
Смартфоны под управлением Symbian были очень популярны.
Новая версия ОС оказалась несовместима с предыдущими версиями Series 60,
зато получила существенное обновление интерфейса и функциональности. Всё
больше внимания уделялось музыкальным и фотографическим возможностям
устройств, становились лучше приложения за счёт появления Nokia Store. Под
управлением третьей редакции Symbian, учитывая все обновления, вышло больше
всего смартфонов Nokia
S60 5th Edition, Symbian^1 - 2008.
Пятая редакция Symbian стала расцветом сенсорных смартфонов Nokia. Интерфейс стал удобнее для управления пальцами, появилось больше приложений,
фирменных сервисов Nokia. Самой известной моделью стала 5800, в которой многие
видели «убийцу» iPhone и верили, что новые смартфоны Nokia разгромят американского производителя. Пожалуй, именно с этой модели в обиход многих журналистов
вошло выражение «убийца iPhone». 5800 быстро разочаровал покупателей. Массовый брак, некачественный экран и малое количество приложений стали причиной
первого крупного проигрыша Nokia. Проблемы финской компании стали нарастать
как снежный ком.
Symbian^3 - 2010
Появившаяся в 2010 году Symbian^3 и последующие обновления Symbian
Anna и Nokia Belle в 2011 году стали заключительным этапом развития «нокиевской» операционной системы. Android и iOS развивались так быстро и захватили та18

кую долю рынка, что у Symbian не оставалось возможности завоевать симпатии
пользователей. Обновлённый интерфейс, браузер и ядро не стали для покупателей
причиной купить новые смартфоны. Из–за низкого спроса было принято решение
отказаться от разработки Symbian^4 в пользу Anna, в которой идеи «тройки» получили своё развитие.
Nokia Belle - 2011
В 2011 году появилась новая ОС Nokia Belle, изначально названная Symbian
Belle. Она же стала последней. В ней было реализовано развитие идей Anna, например, появился выпадающий статус–бар, шесть рабочих столов, появилась возможность менять размер виджетов.
История Windows Mobile и Windows Phone.
Мобильные операционные системы iOS и Android - самые известные и популярные в мире, однако обе они сравнительно новые. Старейшей по праву считается
разработка Microsoft, о ней и пойдет речь. Исследование перспектив выпуска мобильных устройств началось в далёком 1990 году. Через два года официально началась работа над проектом Windows CE. Работа шла очень медленно: сама операционная система разрабатывалась отдельно от пользовательского интерфейса. На основе ранних наработок и Windows 95 началось создание двух параллельно развивающихся проектов Pulsar и WinPad, но технические сложности и дороговизна производства стали поводом расформировать подразделения и создать новый проект
Pegasus.
В 1996 году появилась первая версия Windows CE, которая была урезанной
версией Windows 95. Работы над мобильной и настольной ОС велись совместно
вплоть до 2000 года. Тогда их пути разошлись, и мобильная операционная система
стала по–настоящему мобильным продуктом. В июне 2000 года была представлена
третья версия Windows CE с кодовым названием «Cedar». Она легла в основу операционных систем Pocket PC 2000 и Handheld PC 2000, чуть позже были выпущены
Pocket PC 2002 и Smartphone 2002.
В 2003 году Pocket PC отправилась на свалку истории, и была представлена
Windows Mobile 2003.
Windows Mobile 2003 - 23 июня 2003
В 2003 году появилась первая мобильная операционная система из семейства
Windows Mobile. До этого момента в мобильной ОС программисты реализовали основной набор программ для работы вне офиса, развлекательные приложения и модули беспроводных соединений.
Windows Mobile 2003 SE - 24 марта 2004
Обновление мобильной операционной системы было направлено на расширение модельного ряда устройств за счёт поддержки новых разрешений экрана
(640х480, 240х240, 480х480), а также за счет добавления возможности смены ориентации экрана и просмотра страниц в одну колонку в Pocket Internet Explorer.
Windows Mobile 5 — 9–12 мая 2005
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На Developers Conference 2005 г. в Лас Вегасе была представлена новая версия мобильной Windows, в которой появилось огромное количество изменений, и
ОС избавилась от своего Pocket PC. Были добавлены такие программы, как Office
Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, в приложении «Контакты» появилась возможность ставить фотографию к контакту, а также добавили интерфейс работы с
GPS и улучшенную поддержку технологии Bluetooth.
Windows Mobile 6 — 12 февраля 2007
Обновленная операционная система была представлена в Барселоне на выставке 3GSM World Congress в 2007 г., а в её основу легла Windows CE 5.2. Windows
Mobile 6 получила новые функции, стала более производительной. Под управлением
этой ОС появился HTC Touch — первый смартфон, ориентированный на управление
пальцем, а не пером. Был добавлен магазин мобильных приложений Windows Marketpalce, программа для обновления ОС Windows Update, в мобильную версию Microsoft Office вошли Exchange 2007, OneNote, а в Outlook Mobile появилась поддержка HTML. Кроме того, был обновлён пользовательский интерфейс управления
ОС, появился механизм шифрования карты памяти и поддержка новых разрешений
экрана 320х320 и 800х480.
Windows Mobile 6.1 - 1 апреля 2008
На выставке CTIA Wireless 2008 было представлено небольшое обновление
операционной системы - Windows Mobile 6.1. В нём не было ничего особенного, но
именно с устройств под управлением этой операционной системы началось распространение не только среди бизнес–сегмента, но и обычных пользователей. Под
управлением WM 6.1 вышел Samsung WiTu, получивший нестандартный на тот момент широкоформатный экран и ставший первым смартфоном Samsung с оболочкой
TouchWiz.
Windows Mobile 6.5 - 6 октября 2009 года
В октябре 2009 г. состоялась долгожданная премьера Windows Mobile 6.5, которая получила существенное обновление функциональности. Одним из главных
нововведений стала оптимизация интерфейса для управления пальцами. Кроме того,
браузер Internet Explorer Mobile обновился до версии 6. Под управлением Windows
Mobile 6.5 появился легендарный HTC HD2 — первый и единственный с поддержкой мультитач. У производителя получилось устройство, на котором энтузиастам
удалось запустить практически все мобильные операционные системы, например,
Android, Windows Phone 7, Ubuntu , MeeGo и даже Windows RT.
Новые функции:
Windows Mobile 6.5.3
Долгая история Windows Mobile подошла к концу вместе с обновлением до
версии WM 6.5.3. Большинство изменений в ней были косметические, завершившие
переход от управления смартфонами стилусом к пальцеориентированному интерфейсу: крупная кнопка «Пуск», новое меню стандартных программ и т.д.
Windows Phone 7 - 15 февраля 2010
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В Барселоне на Mobile World Congress 2010 г.Стив Балмер анонсировал
совершенно новую мобильную операционную систему - Windows Phone 7. Официально новую разработку представили 11 октября, а уже 21 октября в продаже появились первые смартфоны. Новая ОС полностью лишилась совместимости с предыдущими версиями, получила кардинальное обновление интерфейса, полноценный
магазин приложений, многозадачность.
Windows Phone 7.5 - февраль 2011
На Mobile World Congress в 2011 г. Стив Балмер представил первое крупное
обновление Windows Phone. Программисты сделали более 500 улучшений и дополнений, которые положительно сказались на стабильности, быстродействии и удобстве операционной системы. Из наиболее важных нужно отметить поддержку 19 новых языков, фронтальной камеры, аппаратного ускорения, HTML 5 в обновленном
Internet Explorer Mobile 9.
Windows Phone 8 - 29 октября 2012
Windows Phone 8 - второе поколение Windows Phone. ОС получила новую архитектуру Windows NT, что лишило владельцев старых смартфонов надежды на обновление и запуска приложений, созданных для «восьмёрки». Среди множества нововведений можно отметить анимированные плитки (иконки программ на домашнем экране), новый экран блокировки, программу для ограничения функционала для
детей Kid's Corner, интеграцию с облачным хранилищем SkyDrive, поддержку NFC
и Wallet, обновленный браузер Internet Explorer 10 и возможность создавать снимки
экрана (скриншоты).
История iOS.
История мобильной операционной системы Apple началась 29 июня 2007 года.
Путь её развития был не менее простым, чем у Android. Первые смартфоны конкурентов были действительно похожи на смартфоны, а первый iPhone скорее напоминал плеер с браузером и звонилкой. Не все застали то время с телефоном Apple в руке, а ведь в самом начале не было App Store, 3G, ММS, функции копирования и
вставки, многозадачности. Много чего не было, но шесть крупных релизов и около
пятидесяти небольших обновлений сделали iOS такой, какой мы знаем ее сейчас.
iPhone OS 1 - 29 июня 2007
Первая версия мобильной операционной системы была построена на том же
ядре Unix, что и Mac OS X. С первых минут презентации стало ясно, что отличия
будут колоссальными. Каким бы инновационным ни был iPhone на момент презентации, его функциональность крайне ограничена. Были реализованы такие функции,
как основной интерфейс, мультитач жесты, iPod, Safari, Карты, синхронизация с
iTunes. В обновлениях появились веб–приложения на домашнем экране, изменение
расположения иконок, клавиатура с поддержкой мультитач, iTunes Music Store.
iPhone OS 2 - 11 июля 2008
При разработке второй версии операционной системы Стив Джобс признал
идею использовать только веб–приложения провальной. Появление App Store (мага21

зина приложений) с поддержкой программ от сторонних разработчиков стало одним
из самых важных изменений за время существования ОС. Кроме того, были реализованы такие возможности, как поддержка Exchange, поиск в приложении Контакты, плейлисты iTunes Genius, Google Street View, скачивание подкастов.
iPhone OS 3 - 17 июня 2009
В третью версию операционной системы были добавлены функции, а именно:
поиск по смартфону и копирование/вставка. В версии 3.2 появилась поддержка
планшетов, голосовое управление, ММS, съёмка видео и автофокус в камере, Push
уведомления, ландшафтная ориентация клавиатуры, Find my iPhone, компас, возможность войти в аккаунт YouTube, покупки внутри приложений, родительский
контроль, прямые покупки в iTunes, HTML5 в Safari. В обновлениях появилась загрузка рингтонов, поддержка голосового управления по Bluetooth, поддержка разрешения экрана iPad, приложения для iPad, поддержка Bluetooth клавиатур, iBooks
(программа для чтения книг)
iOS 4 - 21 июня 2010
Летом 2010 г. iPhone OS была переименована в iOS. Появилась многозадачность, были реализованы такие функции, как папки на домашнем экране, FaceTime
(аналог Skype только для пользователей Apple), группировка сообщений в Mail, iAd
(реклама в приложениях), установка любых картинок в качестве заставки, поиск в
приложении Сообщения. В обновлениях системы появились Game Center, многозадачность и папки на iPad, AirPlay, AirPrint, возможность использовать iPhone в качестве точки доступа к интернету.
iOS 5 - 12 октября 2011
Пятая версия мобильной операционной системы смогла похвастаться виртуальным ассистентом Siri, фирменным сервисом сообщений iMessage, облачным сервисов iCloud, центр уведомлений, программы Киоск и Напоминания, интеграция с
Twitter, пробки и альтернативные маршруты на картах, базовое редактирование
снимков в приложении Галерея, функция Reader в Safari. В обновлениях появилось
изменённое приложение Камера для iPad, увеличение лимита скачивания приложений по 3G до 50 МБ, удаление фотографий из Фотопотока.
iOS 6 - 11 июня 2012
Самым значительным изменением в актуальной версии операционной системы стали собственные карты Apple. Программисты немного улучшили Siri и добавили Passbook в качестве утешения всем, кто ждал NFC. Были реализованы фирменные карты Apple, новые возможности Siri, интеграция Facebook, синхронизация
вкладок через iCloud, звонки FaceTime посредством мобильного интернета, общий
Фотопоток, функция «Не беспокоить», новые опции ответа на звонок, поиск по всем
полям в приложении Контакты, полноэкранный режим в браузере в ландшафтной
ориентации, новый интерфейс виртуальных магазинов, приложение Часы для iPad,
панорамная съемка. Из-за окончания сотрудничества Google и Apple было удалено
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приложение YouTube. Обновления iOS 6 не добавили существенных изменений и в
основном были направлены на исправление ошибок и повышение стабильности.
iOS 7 - июнь 2013
История Google Android OS.
Операционная система Android за пять лет своего существования прошла
огромный эволюционный путь. Первые версии ОС сложно было назвать красивыми,
удобными и даже стабильными. Android выбирали преимущественно энтузиасты,
которым было интересно постоянно разбираться в деталях и настраивать всё под
себя.
Android 1.0
Первая версия мобильной операционной системы появилась в далёком 2008
году и сначала работала исключительно в руках разработчиков. В некоммерческой
версии операционной системы были реализованы Android Market, поддержка камеры, приложения Gmail, синхронизация контактов с приложением People, синхронизация календаря с приложением Calendar, Google Maps, Sync, Search и Talk, медиаплеер, уведомления, обои рабочего стола, голосовой набор, плеер YouTube, Wi–Fi и
Bluetooth.
Android 1.5 - Cupcake
30 апреля 2009 года была официально представлена первая потребительская
версия «зелёного робота». В Android 1.5 появилось много изменений: поддержка
виджетов, загрузка видео на YouTube, загрузка фотографий в Picasa, автоматическая
смена ориентации экрана, анимированные переходы между рабочими столами, копирование и вставка в браузере, запись и просмотр видео, клавиатура с предикативным вводом.
Android 1.6 - Donut
15 сентября 2009 г. вышло в свет обновление операционной системы. Android
нуждался в доработках стабильности, производительности и безопасности. Это стало отличным поводом расширить функциональность. Были добавлены быстрый поиск, галерея, камера, индикатор аккумулятора, преобразование речи в текст, поддержка движка многоязычного произношения, облегченный поиск приложений и
скриншоты в Android Market.
Android 2.1 - Eclair
26 октября 2009 г. Google представил вторую версию мобильной операционной системы. В очередной раз было добавлено много необходимых функций, но
операционная система всё ещё была далека от совершенства. Разработчики реализовали поддержку нескольких аккаунтов, Excange и синхронизацию почты с контактами, Bluetooth 2.1, живые обои, поиск по сохраненным SMS/MMS, пошаговую
навигацию в картах Google, поддержку различных размеров и разрешений экрана и
HTML 5 в браузере.
Android 2.2 - Froyo
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20 мая 2010 г. появилось обновление операционной системы с многочисленными изменениями и нововведениями: функция точки доступа, отключение передачи данных по сотовой сети, поддержка Flash, высокое разрешение экрана, многоязычная клавиатуры, док–станция Bluetooth, набор номера и передача контактов по
Bluetooth, фреймворк автомобильного и ночного режима.
Android 2.3 - Gingerbread
6 декабря 2010 г. «зелёного робота» улучшили, добавив поддержку NFC, новые размеры и разрешение экранов, новый менеджер загрузок, клавиатуру с мультитач, улучшенную функцию копирования и вставки, видеочат в Google Talk, SIP–
телефонию и новые аудиоэффекты.
Android 3.0 - Honeycomb
22 февраля 2011 г. появилась третья версия Android со значительными визуальными и функциональными изменениями:
— новый интерфейс «holo»;
— системная строка меню;
— действия со строкой меню;
— упрощённая многозадачность;
— настраиваемый домашний экран;
— новая клавиатура;
— быстрый доступ к камере;
— аппаратное ускорение;
— шифрование пользовательской информации;
— вкладки в браузере вместо окон.
Android 4.0 - Ice Cream Sandwich
19 октября 2011 г. состоялся дебют «мороженого». Начиная с четвёртой версии ОС, Android стал всё больше напоминать полноценную операционную систему.
Теперь он достаточно стабильный, удобный и симпатичный, чтобы все больше людей могло сделать выбор в пользу устройств с операционной системой от Google.
Появились доступ к приложениям с экрана блокировки, разблокировка экрана при
помощи лица, Google Chrome, предупреждения об использовании мобильного трафика, остановка приложений в фоне, встроенный фоторедактор, изменение размера
виджетов, Wi–Fi Direct, единая платформа для смартфонов и планшетов. Android
Market был переименован в Google Play.
Android 4.1 - Jelly Bean
9 июля 2012 г. поисковый гигант представил новую версию мобильной операционной системы, главным нововведением которой стало то, что Android перестал тормозить за счёт внедрения технологии Project Butter. Интерфейс стал быстрым и плавным. Впрочем, и на этот раз программисты приготовили много изменений и нововведений: Google Now, Google Cloud Messaging, тройную буферизацию,
расширяемые уведомления, передачу данных через Android Beam, диктовку офлайн,
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многоканальное USB аудио, действия с уведомлениями, виджеты на экране блокировки.
Результаты анкетирования учащихся школы
Мною был проведён опрос учащихся 5-11
Количество устройств
классов с целью выяснить, какое количество
Apple iOS
устройств используется учениками нашей шко3% 5%
Android OS
лы, на какой ОС они работают. Необходимо
было узнать, довольны ли ребята работой своих
WP 7/8
46%
46%
устройств. В опросе участвовало 56 человек,
Мобильная
однако некоторые отметили по 2 устройства,
платформа
что в итоге дало 61 используемое устройство.
Интересно распределение школьного
Пользователи
рынка. Несмотря на достаточно высокую цену
Android
устройств от Apple, их в школе столько же,
сколько и КПК на базе Android OS – 28 штук,
Довольны
21%
или около 46% (45,9%). Устройств на Windows
Phone всего 2, это около 3% (3,3%); на обычной
Недовольн
мобильной платформе в нашей школе работают
ы
79%
3 телефона, что дает около 5% (4.9%).
Из 28 пользователей системой Android
Пользователи Apple
работой своих устройств довольны 22 человека
iOS
(79%), шестеро (21%) заявили, что не удовлетворены работоспособностью своих КПК.
В стане прямого конкурента – Apple iOS –
Довольны
все намного интереснее. Работой своих
устройств удовлетворены 100% пользователей!
100%
В некоторых анкетах ребята под вариантом
Пользователи Windows Phone
«Да» написали «очень», что в целом показывает
некоторое превосходство платформы родом из
Довольны
Купертино.
50%
50%
Пользователей Windows Phone в нашей
Недовольн
ы
школе всего двое, и они имеют кардинально
разные взгляды на работу своих устройств, поэтому системой довольно лишь 50% пользоваПользователи обычной
телей.
мобильной платформы
Двое пользователей обычной мобильной
платформы довольны своими телефонами, один
33%
Довольны
не хочет мириться с недостатками такого вариНедовольны
67%
анта.
Вывод: в результате своей работы я выяснил, что в нашей школе ребята по-разному распределяются в выборе той или иной
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операционной системы мобильного телефона. Но в целом они повторяют мировые
результаты опросов. Наиболее популярны в школе iOS и Android, как и в целом по
миру, не пользуется особым спросом, а вот практически полное отсутствие в школе
обычных «кнопочных» телефонов и устройств на базе старых и неактуальных ОС
показывает, что наши ребята любят быть в ногу со временем.
Источники информации:
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Android
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
5. http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?t=83679
6. http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?t=83627
7. http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?t=83735
8. http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?t=83865

ВСЕЛЕННАЯ: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Костенко Кирилл, 11 класс
(научный руководитель: Кубатко Н.В.,
учитель физики и математики )
Тема происхождения Вселенной, ее развития, вопрос о том, что такое Метагалактика, какую она имеет
форму, строение вещества – это, пожалуй, одни из наиболее актуальных тем, волнующих человечество и занимающих умы ученых всей планеты. Очень тяжело представить себе поистине «вселенскую» масштабность всего того, что находится за гранью земной оболочки. Для меня актуальность выбранной темы прежде всего выражается в таинственности и непостижимости космического пространства, в спорах и
дискуссиях среди учёных и людей, интересующихся космологией, в искреннем желании разобраться и прояснить для себя многие вопросы о происхождении Вселенной, нашей Галактики, планеты Земля и, наконец, нас самих.
Цель исследования: изучение происхождения и структуры нашей Вселенной,
источника постоянной энергии, основных парадоксов, противоречащих всем законам физики.
Задачи:
1) ввести понятие Вселенной и дать ее общую характеристику;
2) на основе исследований ученых рассмотреть одну из версий образования
Вселенной;
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3) описать структуру Вселенной, ее поведение и источники энергии;
4) рассказать о спорах ученых относительно наиболее вероятных вариантов
развития Вселенной.
Вселенная –
не
имеющее
строгого
определения
понятие
в астрономии и философии. Оно делится на две принципиально отличающиеся сущности: умозрительную (философскую) и материальную, доступную наблюдениям в
настоящее время или в обозримом будущем. Если автор различает эти сущности, то
следуя традиции, первую называют Вселенной, а вторую - астрономической Вселенной, или Метагалактикой (в последнее время этот термин практически вышел
из употребления). Вселенная является предметом исследования космологии.
В историческом плане для обозначения «всего пространства» использовались
различные слова, включая эквиваленты и варианты из различных языков, такие как
«небесная сфера», «космос», «мир». Использовался также термин «макрокосмос»,
хотя он предназначен для определения систем большого масштаба, включая их подсистемы и части. Аналогично слово «микрокосмос» используется для обозначения
систем малого масштаба.
Любое исследование, любое наблюдение, будь то наблюдение физика за тем,
как раскалывается ядро атома, ребёнка за кошкой или астронома, ведущего наблюдения за далёкой-далёкой галактикой, — всё это наблюдение за Вселенной, вернее,
за отдельными её частями. Эти части служат предметом изучения отдельных наук, а
Вселенной в максимально больших масштабах и Вселенной как единым целым занимаются астрономия и космология; при этом под Вселенной понимается или область мира, охваченная наблюдениями и космическими экспериментами, или объект
космологических экстраполяций — физическая Вселенная как целое. Представляя
Вселенную как весь окружающий мир, мы сразу делаем её уникальной и единственной. И вместе с этим лишаем себя возможности описать её в терминах классической
механики: из-за своей уникальности Вселенная ни с чем не может взаимодействовать, она - система систем, и поэтому в её отношении теряют свой смысл такие понятия, как масса, форма, размер. Вместо этого приходится прибегать к языку термодинамики, употребляя такие понятия как плотность, давление, температура, химический состав.

Происхождение
В настоящее время господствует теория о происхождении Вселенной в ре27

зультате Большого Взрыва при флуктуации (любое колебание или любое периодическое изменение) физического вакуума.
Необходимо отметить, что эта теория не результат умозрительных заключений и представлений, которые приятны своей гармонической стройностью. Выводы
постоянно подтверждаются прямыми и косвенными непротиворечивыми наблюдениями за Вселенной, проводящимися и по сей день.
Физический вакуум можно принять как некую всепроникающую энергоинформационную среду, как некоторые состояние, где вещественные частицы либо
отсутствуют, либо не могут себя проявить.
Одно из непротиворечивых предложений “устройства” физического вакуума
выдвинул П.Дирак, основываясь на процессах рождениях и античастиц. Именно, эти
моменты, когда частицы энергетически способны взаимодействовать с физическим
вакуумом.
По представлению Дирака, вакуум заполнен целиком фермионами с верхним
энергетическим уровнем - m0c2 (где m0 – масса покоя фермиона, в частности электрона, с – скорость света в вакууме). Фермионы – это квантово-механические объекты, которые при образовании совокупности из таких же, как они, могут находиться
лишь в одном энергетическом состоянии (физики говорят, что они подчиняются
статистике Ферми – Дирака). Другой вид квантово-механических объектов – это бозоны, то есть подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна. Эти частицы, находясь в
совокупности себе подобных, могут находиться в любом энергетическом состоянии.
Структура Вселенной – это нечто таинственное для человечества. Ученые всего
мира пытаются понять составляющее космического вещества. Поэтому в 2008 году
был запущен Большой Адронный Коллайдер – огромный ускоритель частиц длиной
26 659 м для проведения исследований. Достаточно сказать, что вопрос, который задается в связи с этими исследованиями, это вопрос о том, откуда берется масса всяких объектов, нас с вами в том числе, из чего состоит Вселенная в целом. На сегодняшний день из известных нам частиц состоит всего 4% Вселенной, а остальные
96% – это нечто неизвестное. В тех экспериментах, которые проводятся на этом
коллайдере, ученые надеются ответить на эти вопросы. Спектр задач там чрезвычайно широк, и исследования эти будут продолжаться предположительно 20 лет.
В 2012 году был открыт Бозон Хиггса - элементарная частица (бозон), квант поля Хиггса, с необходимостью возникающий в Стандартной модели физики элементарных частиц вследствие спонтанного нарушения электрослабой симметрии. В рамках этой модели отвечает за инертную массу элементарных
частиц. По построению хиггсовский бозон является скалярной частицей, то есть обладает нулевым спином. Постулирован британским физиком Питером Хиггсом в его
фундаментальных статьях, вышедших в 1964 году. Предсказанный первоначально в
теории после нескольких десятков лет поисков 4 июля 2012 года в результате исследований на БАК был обнаружен кандидат на его роль — новая частица с массой
около 125—126 ГэВ/c (1 ГэВ / скорость света =5.34428576 × 10-19 м кг / с).
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Имелись веские основания считать, что эта частица является бозоном Хиггса.
В марте 2013 года появились сообщения от отдельных исследователей ЦЕРНа, что
найденная полугодом ранее частица действительно является бозоном Хиггса. БАК
продолжит свою работу в декабре 2014 года. Некоторые специалисты и представители общественности высказывают опасения, что существует вероятность выхода
проводимых в коллайдере экспериментов из-под контроля и развития цепной реакции, которая при определённых условиях теоретически может уничтожить всю планету.
В связи с опасностью экспериментов на БАК наиболее часто упоминается теоретическая возможность появления в коллайдере микроскопических чёрных дыр, а
также теоретическая возможность образования сгустков антиматерии и магнитных
монополей с последующей цепной реакцией захвата окружающей материи.
Структура
Используя новые данные и компьютерное моделирование, исследователи, воссоздав картину зарождавшейся Вселенной, установили ее возраст и состав. По их
словам, Вселенная, которой сейчас 13,7 млрд. лет (с точностью до 200 млн. лет),
только на 4% состоит из обычных атомов, из которых состоят звезды и планеты,
остальное же - это 23% «холодной» скрытой массы и 73% не изученной пока «темной энергии».
Под скрытой массой, или темной материей, понимаются любые неизвестные
частицы и/или неизлучающие тела. Понять состав скрытой массы — одна из первоочередных задач науки. Кстати, термин «темная материя» не слишком-то хорош, так
как материя эта - прозрачна для излучения. Если бы она действительно была темной, то мы вообще не имели бы возможности видеть звезды.
Еще более ошеломляющим было открытие темной энергии сделанное 5 лет
назад. Что это такое - непонятно до сих пор, хотя предложено было уже множество
объяснений, каждое из которых может оказаться правильным.
Источник энергии. КВАЗАР
Этот класс наиболее удивительных и загадочных астрономических объектов;
по-видимому, это самые мощные источники энергии во Вселенной. С момента их
открытия в 1960 обнаружено более 5000 квазаров, но еще миллионы квазаров в
принципе доступны обнаружению современными средствами. В оптическом диапазоне большинство квазаров похожи на звезды, однако излучают и в других диапазонах спектра, иногда даже больше, чем в оптическом. У близких квазаров в оптическом диапазоне с трудом удается различить некоторую структуру, а в радиодиапазоне многие квазары имеют хорошо развитую структуру, которая простирается далеко за пределы оптического изображения.
Расстояние до самых далеких квазаров около 10 млрд. св. лет; они удаляются
от нас со скоростью, близкой к скорости света, а длина волны линий в их спектрах
увеличена в 5-6 раз. Наиболее далекие из наблюдаемых галактик в несколько раз
ближе, и скорость их удаления соответственно в несколько раз меньше.
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Яркость. Квазары - очень слабые небесные объекты: среди них нет ни одного
ярче 12-й звездной величины. Невооруженному глазу они недоступны, для их
наблюдения требуются крупные телескопы. Дело не в том, что квазары излучают
мало света, просто они находятся очень далеко. На самом деле средний квазар светит в несколько десятков и сотен раз сильнее крупной галактики, содержащей многие миллиарды звезд.
Размер. Из того факта, что яркость квазара может заметно измениться всего за
несколько дней, астрономы заключили, что это очень компактные объекты, по размеру сравнимые с Солнечной системой. При этом активность квазара продолжается
довольно долго, по крайней мере несколько миллионов лет, и требует для поддержания высокой светимости затраты большой массы вещества - многих миллионов
солнечных масс. Таким образом, квазары - это очень массивные и компактные объекты, которые, как показали наблюдения ближайших из них, располагаются в ядрах
крупных галактик.
Источник энергии. Эта модель квазара, хотя и не единственная, наиболее популярна в настоящее время. В ней главным источником энергии квазара служит гравитационное поле массивной черной дыры. Своим притяжением черная дыра разрушает пролетающие мимо звезды галактического ядра. Образовавшийся при этом
газ образует диск, окружающий черную дыру и постепенно стягивающийся к ней.
Сжатие и быстрое вращение центральной части диска приводит к ее разогреву и
мощному излучению. Вещество диска частично поглощается черной дырой, увеличивая при этом ее массу, и частично покидает квазар в виде узко направленных потоков газа и космических лучей. Эта модель квазара разрабатывается все более детально, но пока не может объяснить всех наблюдаемых свойств. По-прежнему загадочными остаются происхождение и эволюция квазаров. В ядрах некоторых близких к Земле галактик наблюдаются проявления активности, напоминающие квазары
в меньших масштабах. Например, из ядра эллиптической галактики Кентавр А вырываются два потока быстрых частиц, порождающие гигантские радиооблака по обе
стороны от нее. Возможно, в ядре этой галактики находится "мини-квазар". Изучая
такие близкие объекты, астрономы надеются разрешить загадку квазаров.
Развитие Вселенной, ее будущее
Будущее нашей Вселенной - еще один Большой Взрыв. Ученые продолжают
исследовать так называемую темную энергию Вселенной. Китайские ученые, рассчитав, что в будущем ждет нашу Вселенную, предположили, что впереди произойдет еще один Большой Взрыв. Эту новую теорию назвали «Большой Разрыв». Группа астрономов из Пекинского университета под руководством Синя Чжана после
проведенных сложных расчетов по прогнозу расширения Вселенной пришли к выводу, что темная энергия может просто разорвать ее и получится Большой Взрыв, но
не такой, какой произошел 14 миллиардов лет назад. После прошлого Большого
Взрыва во Вселенной получилась материя, которой примерно 22%, и темная энергия, которой 74%. Именно темная энергия отвечает за расширение Вселенной, и
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ученые астрономы заметили, что в последнее время число расширений Вселенной
выросло. Темная энергия примерно равномерно распределена в просторах Вселенной, и ее работа по расширению Вселенной теперь начинает беспокоить ученые
умы. Вселенная расширятся с ускорением, и темная энергия не растеряла свою
"энергию", и она обладает огромной антигравитационной мощностью. В итоге она
может стать причиной следующего Большого Взрыва. После этого распадутся Галактики, и наша в том числе. По расчетам учёных, наша Земля взорвется за 16 минут
до конца всей Вселенной. А за миг перед самим Большим взрывом перестанут существовать атомы. И Вселенная станет пустотой. Китайские ученые получили такие
выводы, когда рассчитывали баланс между давлением и плотностью темной энергии, а также из совокупности астрономических данных. В общем, Вселенная
настолько расширится, что начнет все расширяться с подачи темной энергии. Даже
наша Солнечная система начнет расширяться, Луна начнет отдаляться от Земли, а
сама Земля от Солнца. Но процессы эти будут касаться не только макрообъектов, но
и микромира - молекулы, атомы станут разваливаться и распадаться. Единственное
утешение, что мы это не увидим: по подсчетам это произойдет через 103 миллиарда
лет.
Споры ученых
Вселенная имеет свои размеры, свое начало и, как ни печально это звучит,
стремится к своему естественному концу. Какие же очевидные доводы приводят
ученые?
Светометрический парадокс. Если бы наша Вселенная была бесконечной и в
ней находилось бы неограниченное количество звезд, то на любой линии нашего
зрения находилась бы светящаяся звезда, и небо было бы немыслимо ярким и
сплошь усеянным звездами. Однако этого мы не наблюдаем потому, что число звезд
и галактик во Вселенной ограничено и поддается счету.
Гравитационный парадокс. Если бы в нашей Вселенной существовало нескончаемое число космических объектов, то сила гравитации стала бы настолько большой, что любое движение материальных тел во Вселенной просто было бы невозможно.
Радиоактивный распад вещества. Все химические элементы, из которых состоит вещество, в той или иной мере являются радиоактивными и подвержены радиоактивному распаду или аннигиляции. Если бы Вселенная существовала бесконечно долго, то за вечность все вещество давно аннигилировало бы.
Тепловой парадокс. Всюду во Вселенной господствует закон энтропии, согласно которому энергия или тепло от более нагретых тел переходит к телам менее
холодным до тех пор, пока между ними не установится тепловое равновесие. Это
энергетическое равновесие, если Вселенная была бы вечной во времени, давно бы
установилось, но и этого не происходит и не существует.
Расширение Вселенной. Структура Вселенной постоянно расширяется с ускорением 1/3 своего радиуса за примерно миллион лет. Самые отдаленные ее галакти31

ки удаляются от нас со скоростью 150 000 километров в секунду. Если эту скорость
расширения Вселенной запустить в обратном направлении, то по истечении примерно 14 миллиардов лет все вещество Вселенной соберется в одну точку. Следовательно, наша Вселенная возникла примерно в то далекое время, 13,7 млрд. лет назад,
о чем и говорит след Большого взрыва – реликтовое излучение.
Вывод: Вселенная – это тема, волнующая сердца миллионов людей на протяжении многих столетий. Многочисленные исследования, в развитие которых вкладываются огромные средства и в которых участвуют ученые всего мира, могут дать
нам лишь общее представление о составляющей Вселенной и ее структуре, и эта тема остается наиболее малоизученной в мировой науке. Но новые открытия не оставят себя ждать, и, возможно, когда-нибудь мы узнаем, что было в прошлом Вселенной, поймем ее настоящее и сможем с легкостью предсказать ее будущее.
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ВЛИЯНИЕ АРОМАТОВ ДУХОВ НА ЧЕЛОВЕКА
Дарчиева Екатерина, ученица 9 класса
(Научный руководитель:
учитель химии и биологии М.И. Семенова)
«Духи – это музыка души»
Й. Стефан Еллинек
Насколько помню, духами я начала пользоваться с
раннего детства. Сначала это была туалетная вода для
девочек в маленьких красивых флакончиках. Даже не
знаю, что мне тогда нравилось больше: сами духи или
их оформление. По мере взросления мои вкусы менялись, я стала подходить к выбору парфюмерии всё более осознанно. Сейчас я уже могу назвать некоторые бренды
духов и туалетной воды, которые мне нравятся. Я постоянно пробую новые ароматы. Мне кажется, что выбирая духи, человек находится в постоянном поиске, выделяя для себя запахи, заставляющие радоваться жизни! Духи создают стиль человека, подчёркивают его образ, передают настроение. Бывает, что мы выбираем
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один аромат, стоит чему-то поменяться в жизни – предпочтение отдаётся другим запахам. Парфюмы сливаются с нами, с образом жизни, личностью, они
способны влиять на самочувствие. Духи могут даже изменить нашу жизнь. А
задача парфюмеров – способствовать изменениям только в лучшую сторону.
Когда я начала изучать биологию и химию, то взглянула на ароматы духов с
новой стороны, с точки зрения науки. Мне стало интересно: а что такое, собственно,
духи? Когда они появились? Как и из чего создаются? Как правильно ими пользоваться? Как найти аромат, положительно влияющий на состояние здоровья
каждого человека?
Работая над этой темой, я обратилась к различным источникам информации:
изучила несколько книг, статей, ресурсы Интернета. Оказывается, духи интересуют
человека как источник запахов (ароматов), которые выделяют различные растения.
Существует даже такая разновидность альтернативной медицины – ароматерапия,
которая использует воздействие на организм летучих ароматических веществ, получаемых преимущественно из растений. С незапамятных времён человечество накопило множество представлений о целебной и магической силе ароматов, издаваемых
разными растениями, о живительном волшебстве воздействия запахов разнотравья
[5].
Но здесь нужно сказать ещё об удивительных органах чувств, которыми
наградила нас природа. Трудно переоценить значение обоняния в жизни человека спектр его возможностей необычайно широк, он простирается от биологической,
защитной функции до разнообразнейших эмоциональных и психологических впечатлений, небезразличных для общего психофизического самочувствия. Запахи влияют на настроение и здоровье людей.
Поэтому объектом исследования я выбрала запахи (ароматы).
Предмет исследования: духи.
Гипотеза: если узнать больше о различных духах, то можно выбрать свой
аромат, положительно влияющий на состояние здоровья.
Цель исследования: изучение влияния духов на самочувствие человека.
Для этого были поставлены следующие задачи:
1)
изучить материалы по истории возникновения духов;
2)
узнать, какие типы духов существуют;
3)
выяснить влияние запахов на самочувствие человека;
4)
провести опрос учащихся в школе об использовании духов;
5)
попробовать создать свои духи;
6)
сделать выводы и дать рекомендации по подбору «своего» запаха духов.
Методы исследования:
1) теоретические (анкетирование, анализ, объяснение);
2) эмпирические (проведение опытов, экспериментов, наблюдение);
3) общенаучные (описание, сравнение).
Новизна исследованния:
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создание композиций духов, благотворно влияющих на настроение человека.
Где можно использовать данное исследование?
Каждый человек, узнав о парфюмерном гороскопе и классификации духов,
может подобрать наиболее приятные для себя ароматы.
Итак, что же такое духи? Согласно словарю Ожегова, «духи – это парфюмерное средство, ароматическая жидкость на спиртовом растворе». По определению
Большой Советской Энциклопедии, «духи – это спиртовой или спиртоводный раствор смесей душистых веществ». Название «духи» или «парфюм» происходит от латинских слов «per», что означает «через», и «fumus» - «дым». В буквальном переводе слово «парфюм» означает не что иное как аромат дымящегося ладана, которым в
древности пользовались для совершения религиозных ритуалов [11].
Существует современное определение духов. Духи — парфюмерия, парфюмерное (ароматизирующее) средство; спиртовые или спиртоводные растворы смесей
душистых веществ — парфюмерных композиций и настоев.
Историки утверждают, что таким ароматам, которые теперь называют духами,
более 5000 лет. Люди давно открыли для себя необычайные свойства запахов, способных создавать нужное настроение.
Первые упоминания о таком искусстве как парфюмерия относят к 2900 г. до
н.э. и находят их в Древнем Египте. Египтяне сделали ароматы частью своей культуры. Они натирали тела маслами и мазями с запахом корицы или меда. Причём такая косметика была настолько дорогой, что позволить её себе могла только знать.
В Персии среди богачей считалось хорошим тоном выращивать в своих садах
фиалки, жасмин, лилии и красные розы, чтобы потом использовать их для изготовления благовоний. Именно персам мы обязаны изобретением розовой воды.
Можно найти упоминания об использовании духов в Библейские времена в
Индии. Далее искусство сочетания ароматов продолжило своё совершенствование в
Месопотамии, Древней Греции и Древнем Риме.
Искусство парфюмерии стремительно развивалось до тех пор, пока не пал
Рим. Это событие слегка затормозило развитие древних навыков сочетания ароматов, но остановить его не могло [9].
В средневековой Европе парфюм использовали для маскировки неприятных
запахов, которые появлялись вследствие плохой гигиены. Ароматами было пропитано буквально всё: от перчаток до мебели. Вторая половина XIV века является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые
используют под названием ароматических вод.
Первая «Вода королевы Венгрии» на основе розмарина заслуживает особого
внимания. Легенда гласит, что в 1370 г. флакончик такой воды был подарен королеве Венгрии Елизавете одним монахом. Государыня, которой в то время было уже за
70 лет, была очень больна, но, когда она попробовала принимать эту воду (в те годы
эти воды пили), вновь обрела здоровье. Она так похорошела, что король Польши
предложил ей выйти за него замуж.
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Новый толчок в развитии парфюмерии произошёл уже в XIX веке в связи с
развитием химии. Запахи становятся ещё более разнообразными. Интересен тот
факт, что Наполеон очень любил запах жасмина и фиалок и переводил на свою венценосную особу за день до 12 литров духов. Спрос на духи возрос. Быстрыми темпами начало развиваться производство сырья для духов. Стали появляться парфюмеры с мировыми именами. Вначале это были преимущественно французы. Именно
французами была основана первая фабрика по производству духов в России. Эта
фабрика, ставшая впоследствии одной из крупнейших в мире, получила название
«Новая заря» [11].
Одним из «отцов» современной парфюмерии можно считать Франсуа Коти.
Он был не только гениальным «носом», но и хорошим предпринимателем. Ему принадлежала идея продавать духи в красивых флаконах, а не в простых аптекарских
пузырьках. Он же впервые начал сочетать натуральные запахи с искусственными.
Так, в 1917 году был составлен аромат « Chypre» (хорошо известный и у нас в России одеколон «Шипр»), принесший Коти мировую известность.
Весной 1947 г. известный дизайнер модной одежды - Кристиан Диор покорил
мир духами "Мисс Диор".
Юбер Живанши, законодатель мировой моды, в 1957 г. создал свои первые
духи, на которые его вдохновила актриса Одри Хепберн.
В конце 60-х годов журналистке Кэрол Филипс (США) было предложено
стать во главе фирмы "Эстэ Лаудер". С этого момента, кроме косметических изделий, фирма начала выпускать парфюмерную продукцию, признанную во всём мире.
На парфюмерную моду сильно повлияли открытия Джоржио Армани.
Духи Джани Версаче появились в 1981 г.
"Мир прекрасен" - стиль жизни и творений Кензо.
Трудно перечислить все имена парфюмеров, которые заслужили мировое признание: Труссарди, Ив Сен Лоран, Нина Ричи, Донна Каран и многие другие. Как
правило, самые прославленные духи выпускали в свет не парфюмеры, а модельеры,
ювелиры [9].
С помощью правильно подобранного аромата можно сделать акцент на своей
индивидуальности, продемонстрировать изысканный стиль и подчеркнуть собственный имидж. Поэтому я постаралась найти различные классификации духов по
запахам.
Техническая комиссия Французского Общества Парфюмеров установила
классификацию семейств духов по запахам, выпущенную Французским Комитетом
по духам: цитрусовые, цветочные, папоротниковые, древесные, шипровые, амбровые, кожаные.
Различные типы запахов образуются благодаря эфирам, содержащимся в растениях:
ГОРЬКИЕ: герань, лимон, мандарин, пион, сирень, флердоранж (цветок апельсина).
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ТОНКИЕ: акация, гелиотроп, ирис, левкой, магнолия, мимоза, настурция, пион, роза.
СЛАДКОВАТЫЕ: акация, мандарин, тубероза, ваниль.
ЗЕЛЕНЫЕ: гвоздика, фиалка (листья), нарцисс, гальбанум (смола), мирра.
ТЕПЛЫЕ: акация, душистый горошек, персик, сандал, тубероза, жимолость,
животные запахи.
ГУСТЫЕ, ТЯЖЕЛЫЕ: гвоздика, лилия, пачули, тубероза, ладан.
ПРЯНЫЕ: жасмин, пачули, цикламен, корица, гвоздика, ветивер (корни), ладан.
ЗАПАХ КОЖИ, ТАБАКА получают из бессмертника.
ЖИВОТНЫЕ запахи: cерая амбра-железа кашалота выделяет секрет, который
дает живой, теплый аромат, с нотами морского побережья, с оттенками запаха чая.
Ароматы делятся также на типы в зависимости от концентрации, которая влияет на стойкость парфюма. Чем больше процент, тем устойчивее аромат, тем меньше его требуется при использовании:
- духи (parfum, extrait) – концентрация 20-30%;
- парфюмерная вода (eau de parfum, parfum de toilette, esprit de parfum) – 1525%;
- туалетная вода (eau de toilette) – 10-20%.
Но в настоящее время мы встречаем в продаже чаще парфюмерную воду (eau
de parfum, parfum de toilette) и туалетную воду (eau de toilette) . Духи в чистом виде
встречаются редко и стоят довольно дорого! [1].
Ученые, исследовавшие развитие головного мозга человека, пришли к интереснейшим выводам. Оказывается, участок мозга с функциями сознательного мышления развивался, начиная от той его части, которая ведает чувством обоняния и где
«конструируются» эмоциональные процессы.
Запахи, попадающие в нос с вдыхаемым воздухом, сначала растворяются во
влажной слизистой оболочке носа, раздражают находящиеся там окончания обонятельных нервов, а затем переносятся по специальным клеткам прямо в гипоталамус
мозга.
Нос способен воспринимать и распознавать 4 тысячи различных запахов, а
очень чувствительный нос - до 10 тысяч запахов.
Человек, являясь существом духовным, стремящимся к удовольствию и радости, нуждается в приятных ощущениях и эмоциях, а запахи играют здесь далеко не
последнюю роль. Все знают, что обонятельные стимулы могут оказывать как позитивное, так и негативное воздействие.
Человек сознательно старается окружить себя приятными запахами и избегает
дурных. Из собственного опыта каждый знает, что аромат духов волнует, возбуждает, радует.
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Экспериментально установлено, что вдыхание запаха лимона, эвкалипта, мускуса снимает чувство усталости, возбуждает нервную систему, способствует умственному труду, повышает работоспособность.
Розмарин способствует процессу познания, стимулирует память.
Роза вызывает повышенную способность к сосредоточению и быстрому выполнению заданий.
Установлено, что апельсин, лаванда, роза, розмарин, сандал прекрасно снимают стресс.
Вдыхание бергамотового масла, пиридина и толуола повышает остроту зрения
в сумерках.
Запахи влияют на настроение и здоровье людей. Это проверенный и неопровержимый факт, установленный учеными.
Диапазон применения ароматов очень широк и не ограничивается бытовой,
медицинской и производственной сферами. Вот взять, к примеру, хотя бы школы и
другие учебные заведения. Только представьте себе: перед началом занятия класс
наполняется тонизирующими умственную деятельность ароматами, а по окончании,
чтобы снять усталость, — успокаивающими! Возможно, это оказало бы детям бесценную помощь, им стало бы легче учиться по новым программам, они бы меньше
уставали, и детские стрессы проходили бы мягче, не оставляя губительных ран в
душе [10].
Человеку необходимо понимать, что запахи не только могут приносить приятное, но и значительно навредить. Различные ароматы могут влиять на здоровье и
психику человека. Некоторые люди имеют аллергию на определённые ароматы.
Результатом злоупотребления любимыми духами, не подходящими для вашей
кожи, могут быть дерматит, сыпь, крапивница, экзема – и это перечень не самых
серьёзных последствий. Прежде чем использовать духи, проверьте степень их совместимости с вашей кожей. Нанесите несколько капель духов на ваше запястье с
внутренней стороны и в течение суток подождите, понаблюдайте, какова будет реакция кожи. Если этот участок будет украшен сыпью или произойдёт какое-либо
другое аллергическое проявление, сразу прекращайте использование этих духов и
запишите все их ингредиенты. Если же последствия аллергической реакции особенно тяжелы и болезненны, то немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Если реакция отсутствует, то можете смело продолжать пользоваться этими духами
[11].
Мне стало интересно, какие духи используют учащиеся, учителя и работники
нашей школы. Была составлена анкета и опрошены 63 человека. Анализ анкетирования показал, что большинство опрошенных используют духи постоянно. Самыми
популярными являются цветочные, сладкие, цитрусовые запахи (Рис.1). Учащиеся,
учителя и работники нашей школы пользуются духами популярных брендов: Gucci,
Nina Ricci, Dior, Hugo Boss, Donna Karann Giorgio Armani, Chanel (Рис. 2).
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Рис.1 Наиболее популярные ароматы

Рис. 2 Наиболее популярные бренды парфюмерии

Узнав многое о парфюме, я решила сделать духи самостоятельно.
Как художник владеет красками, так и парфюмер должен знать тот материал, с
которым он работает.
Сначала создаётся сердце будущего аромата, в котором и проявляется оригинальное видение парфюмера, затем на сердце накладывается база, подчёркивающая
основное направление духов, и в последнюю очередь добавляются верхние ноты.
К ноте сердца можно взять цветы: розу, жасмин, иланг - иланг (как более
экономный вариант: герань, гвоздика). Потом добавляются специи: корица, кориандр, мускатный орех. Травы: чабрец, шалфей мускатный - начинают ощущаться
после исчезновения верхних нот.
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К базовым нотам относятся древесные масла, смолы, корни растений, ветивер, сандал, пачули и ваниль. Они проявляются после средних и составляют основу
композиции.
К верхней ноте относятся цитрусовые: бергамот, грейпфрут, апельсин, лимон, которые ощущаются сразу же после нанесения, но потом быстро исчезают.
Для создания духов в качестве несущей субстанции беру спирт, масла головной ноты, ноты сердца, жасминовое, лавандовое, масло центральной ноты, базовой
ноты, масло чайного дерева, масло верхней ноты – апельсиновое.
Последовательность создания духов:
• Смешивание эфирных масел в очередности: масла головной ноты + масла
центральной ноты + масла базовой ноты.
• Добавление несущей субстанции: спирта.
• Добавление воды и глицерина.
• Упаковка во флаконы, период созревания, хранение.
Используя имеющиеся в наличии масла и спирт, составляю несколько парфюмерных композиций.
I. 2 капли жасминового масла, 2 капли масла чайного дерева, 2 капли апельсинового масла, 3 мл спирта, 2 мл воды, 2 капли глицерина.
II. 3 капли лавандового масла, 3 капли масла чайного дерева, 3 капли апельсинового масла, 3 мл спирта, 2 мл воды, 2 капли глицерина.
III. 2 капли масла жасмина, 2 капли масла лаванды, 2 капли масла чайного дерева, 2 капли апельсинового масла, 3 мл спирта, 2 мл воды, 2 капли глицерина.
IV. 3 капли жасминового масла, 3 капли масла чайного дерева, 3 капли апельсинового масла, 3 мл спирта, 2 мл воды, 2 капли глицерина.
V. 2 капли жасминового масла, 1 капля масла чайного дерева, 3 капли апельсинового масла, 3 мл спирта, 2 мл воды, 2 капли глицерина.
VI. 2 капли лавандового масла, 1 капля жасминового масла, 2 капли чайного
дерева, 2 капли апельсинового масла, 3 мл спирта, 2 мл воды, 2 капли глицерина.
VII. 3 капли жасминового масла, 1 капля чайного дерева, 3 капли апельсинового масла, 3 мл спирта, 2 мл воды, 2 капли глицерина.
Составив данные композиции, поместила их во флакончики из тёмного стекла
и поставила в тёмный шкаф на дозревание на 4 недели. Мне больше всего понравились запахи композиций № 4, 6, 7, которые соответствуют моему гороскопу.
В заключение хотелось бы дать некоторые рекомендации о применении и выборе духов.
Мы вдыхаем невероятное количество запахов, которые порой запоминаются
настолько, что даже через много лет напоминают события, при которых был
«услышан» этот аромат. Создать аромат, подчёркивающий индивидуальность того
или иного человека, - это большое искусство. Но и найти «свой» запах тоже непросто. Сегодня существует огромный выбор ароматов, и сделать правильный выбор
нелегко. Заключается он не в покупке модных или дорогих духов. Необходимо по39

добрать запах соответственно своему вкусу, возрасту, характеру и стилю жизни. Духи тоже имеют свой характер: романтичный, женственный, спортивный, изысканный, роскошный и так далее. Важное значение имеет обстановка или ситуация, в которой используются духи. Для романтического свидания, торжественных, вечерних
и праздничных мероприятий подойдут духи с ярким, насыщенным ароматом. А вот
парфюмерная или туалетная вода будет уместна в любой ситуации: и на свидании, и
на работе, и на учёбе, и в театре. Всегда можно быть уверенным в том, что выбранный запах не будет раздражать окружающих своей излишней резкостью. Правда,
флакончик с туалетной водой придётся носить с собой, чтобы периодически обновлять аромат, так как он быстро выветривается.
Теперь несколько слов об использовании. Духи наносят на внутреннюю сторону запястий и локтей, за ушами, в области декольте и под коленями. В этом случае аромат «оживает» при каждом движении. Можно нанести духи на волосы, так
как они очень хорошо держат запах. Брызнув на себя духами, необходимо походить
с ними какое-то время, чтобы аромат раскрылся полностью. Кроме того, на коже он
может несколько измениться. А ориентироваться надо именно на «шлейф», ведь он
сопровождает нас в течение всего дня. Очень важно применять нужное количество
парфюма. Например, в маленьком помещении запахи ощущаются особенно сильно.
Да и вообще агрессивный, бьющий в нос, пусть даже и приятный, запах считается
дурным тоном.
Всем, кто пользуется духами, я бы посоветовала выбирать их не только с учётом своих симпатий, но и учитывая свой знак зодиака.
Главным аргументом при выборе духов остаётся собственный вкус. В итоге
мне хочется привести слова Паломы Пикассо: «Духи – главное. Это – автограф личности».
Источники информации:
1. БРУД В., КОНОПАЦКАЯ И. Душистая аптека. Тайны ароматерапии. /Пер. с
польского С. Дьяченко. — М.: ГИТИС, 1996.
2. ГИМАДЕЕВА И. Ароматы здоровья. // Материнство. — 2000. №4 (39),
с. 31-33.
3. ДУДЧЕНКО Л. Г. Ароматы здоровья: лечение эфирномасличными растениями и
эфирными маслами. — Киев: Глобус, 1997.
4. КОРПАЧЕВ В. В. Целебная фауна. — М.: Наука, 1989.
5. МИРГОРОДСКАЯ С. Ароматерапия: мир запахов — запахи мира. — М.: ИЦГарант, 1995.
6. РОМАНОВСКАЯ Г. В. Занимательная ароматерапия. — Минск: Юнацтва, 1991.
7. Райт P. X. Наука о запахах. Перевод с английского Л. Г. Булавина и Т. А. Никольской М.- Изд. «Мир» 1999
8.ТАНАСИЕНКО Ф. С. Эфирные масла. Содержание и состав в растениях. — Киев:
Наукова думка, 1985.
9. http://tvoystill.ru/interesno-o-aromat/istoriya-sozdaniya-duhov
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10. http://enigme.ru/must-have/istorija-razvitija-duhov/
11. http://www.info-arch.ru/duxi-vremeni-istoriya-sozdaniya-duxov/

СЛАГАЕМЫЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Игнатьева М., Фацан М., Катаев Д., 5 класс
(научный руководитель: Моисеева Л.Н.,
учитель русского языка и литературы)
Национальная культура – это национальная память
народа, то, что выделяет данный народ в ряду других,
хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. 2014 год объявлен в России
годом культуры. В связи с этим мы и решили определить
для себя слагаемые русской культуры, то, что выделяет
наш народ в истории мировой цивилизации.
Цель проекта
- знакомство с
духовнонравственными корнями русского народа, воспитание интереса и уважения к культуре родной страны.
Цель нашего исследования обусловила постановку и решение таких задач:
• познакомиться с особенностями русского национального костюма;
• выяснить, какие народные праздники сохранились до наших дней;
• определить, какие виды декоративно-прикладного искусства представляют
культуру России
Русский национальный костюм
У русской национальной одежды – многовековая история. Общий её характер,
сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу
жизни, географическому положению и характеру труда народа. Самой нарядной во
все времена на Руси считалась одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. Узоры, тканые и вышитые,
выполняись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями. Для орнаментации домашних тканей использовались узорное ткачество, вышивка, набойка. Наиболее распространенные
элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.
Верхней мужской одеждой служили зипун или кафтан из домотканого сукна,
запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы; зимой –
овчин-ная нагольная шуба. Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не
только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный,
домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и не отрезные по
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линии талии. Другие имели прилегающий силуэт с обрезной линией талии и широкой сборчатой нижней частью.
Верхней женской одеждой была запона - накладная накидка типа нарамники
из грубого цветного холста, не сшитая по бокам. Запону шили короче рубахи. Носили ее с поясом и скалывали внизу. Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая держалась так же, как и сарафан, на плечевых лямках. Душегреи
надевали поверх сарафана, шили их из дорогих узорчатых тканей и обшивали по
краю декоративной каймой.
Холщевые белые рубахи и передники крестьянки носили с сарафанами. В
XVIII – первой половины XIXв. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная
и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов.
Наиболее распространенным был сарафан со швом по середине переда, отделанным
узорами лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом силуэт усеченного
конуса с большим расширением к низу (до 6 м.), придающий фигуре стройность.
В русском народном костюме сохранились старинные головные уборы и сам
обычай для замужней женщины прятать волосы, а для девушек оставлялась не покрытой. Этим обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки и девичьего – в виде обруча или повязки.

Женской и мужской обувью служили кованые полусапожки, которые, были
отороченные вверху красные сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.
Народные праздники на святой Руси
Умели русские люди работать, умели и отдыхать. Делу - время, потехе - час, - так
еще в старину говорили наши предки. Нередко в ткань повседневной жизни вплетались яркие нити праздников. Многие праздники сохранились с языческих, дохристианских времен до наших дней.
Масленица. Масленица - славянский традиционный праздник, отмечаемый в
течение недели перед Великим постом. В православной церкви считается, что это
время нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению. Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост. Каждый день масленичной недели имеет своё название.
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Понедельник - встреча. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на
день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Начинали печь
блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из
соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам. В селе Камызино
Красненского района Белгородской области всю неделю водили по селу корову в
лаптях.
Вторник - заигрыш. В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста,
на Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с
гор, поесть блинов. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы
снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!».
Среда - лакомки.В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама
готовила. В этот день тёща демонстрировала расположение мужу своей дочери.
Четверг - разгуляй. С этого дня начиналась Широкая Масленица. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои,
различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг - штурм и дальнейший захват снежного городка. В селе Ураково
Красненского района Белгородской области с четверга возили по деревне соломенного коня. «Делали большие санки, и на них коня. Для этого брали ржаную солому,
длинную и твердую, связывали веревками - это было туловище. Затем делали шею и
голову коня. Соломенного коня делали мастера, так как не каждый мог это сделать.
Коня обливали водой и оставляли на ночь. До утра он замерзал. Тогда ему рисовали
углём глаза. На таком коне катались верхом». В селе Камызино того же района по
селу на санях возили живую козу, наряженную в платок.
Пятница - тёщины вечёрки. В этот день с ответным визитом тёща приходила в
гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя.
Суббота - золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе
золовок и других родственников мужа. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок.
Воскресенье - проводы. Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. В
конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.
Троица - Зелёные Святки. С незапамятных времен является одним из любимейших праздников русского народа был Троицын день. С ним связано и до сих пор
много народных обычаев и обрядов, справляемых помимо церковного торжества.
Троица - очень красивый праздник. Дома и храмы украшают ветками, травой, цветами. И это неслучайно. Зелень, цветы символизируют жизнь. На поляне девушки
плели венки из травы и цветов. Если рядом была речка, загадывали желание: если
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венок не тонул, плыл — желание исполнится; если тонул – не исполнится. Берёзку
украшали лентами венками, ветки берёзы завивали венком, но не ломали их. Девушки целовались сквозь ветви березы. Шумно и весело проходит Троица. Утром
все спешат в храм на праздничную службу. А после нее устраивают народное веселье с хороводами, играми, песнями.
Рождество Христово. Зимние Святки. А в середине зимы на Руси праздновали Рождество Христово, его еще называют «матерью всех праздников». Значение
святой рождественской ночи столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведем мы от Рождества Христова.
Между праздниками Рождества и Крещения Господня отмечали Зимние Святки. По дворам ходили ряженые. Наряжались животными (козой, конем, медведем),
стариками и старухами (часто ещё и мужчина представлял женщину, и наоборот),
порой просто надевали шубы мехом наружу, а лица прятали под страшными масками или обсыпали мукой и сажей. Ряженые ходили от избы к избе и пели под окнами
или в домах колядки.
Русские народные праздники были необыкновенно богаты и разнообразны. К
сожалению, многие из них сегодня почти полностью забыты. Сейчас возрождаются
из небытия многие русские традиции и обряды. Растет интерес к народной культуре
и быту. Хочется надеяться, что это не временное увлечение, не дань мимолетной
моде, а серьезное желание восстановить прерванную связь времен, освободиться от
проклятого комплекса «Ивана не помнящего своего родства».
Декоративно-прикладное искусство
Дымковская игрушка. Название игрушки происходит от слободы Дымково,
ныне район города Вятки. Промысел имел семейную организацию – игрушку лепили женщины и девочки, приурочивали её изготовление к весенней ярмарке. Для
производства используется местная красная глина, перемешанная с мелким речным
песком. Техника. Фигурки лепят по частям, свёртывая нужную форму из раскатанных в блин глиняных комов. Отдельные детали собираю и долепливают, используя
жидкую глину как связующий материал. После просушки и обжига игрушку покрывают белилами и расписывают красками. Расписанная игрушка покрывалась взбитым яйцом для придания блеска и яркости. Использование широкой цветовой гаммы
– до 10 цветов придаёт игрушке яркость и нарядность.
Гжельская керамика. Гжель - один из традиционных российских центров
производства керамики. Более широкое значение названия «Гжель», являющееся
правильным с исторической и культурной точки зрения, - это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». «Гжельский куст» расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва-Муром-Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский район
Московской области. Впервые местность Гжель упоминается среди других в духовной грамоте Ивана Калиты, а Иван грозный обозначил её как «государеву дворцовую» волость, т.е. собственность двора. Знаменитый гжельский фарфор появился в
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конце XVIII века. Стоил он очень дорого и был в чести у купцов и дворян. Секретом
этого тонкого производства владели единицы. Палитра гжельской керамики очень
своеобразна. Она строится на сочетаниях акварельных нежных оттенков синего, зелёного, жёлтого, фиолетового цветов, которые наносятся на белый фон.
Хохломская роспись. Хохлома представляет собой декоративную роспись
деревянной посуды и мебели, выполненную чёрным и красным (а также, изредка, зелёным) цветом по золотистому фону. На дерево при выполнении росписи наносится
не золотой, а серебристый оловянный порошок. После этого изделие покрывается
специальным составом и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается
уникальный медово-золотистый цвет, придающий лёгкой деревянной посуде эффект
массивности. Традици-онные элементы Хохломы - красные сочные ягоды рябины и
земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери. Существует
и легендарное объяснение появления хохломской росписи. Был замечательный иконописец Андрей Лоскут. Бежал он из столицы, недовольный церковными нововведениями патриарха Никона, и стал в глуши приволжских лесов расписывать деревянные поделки, да писать иконы по старому образцу. Прознал про это патриарх
Никон и отправил за непокорным иконописцем солдат. Отказался подчиниться Андрей, сжёг себя в избе, а перед смертью завещал людям сохранить его мастерство.
Искрами изошёл, рассыпался Андрей. С той поры и горят алым пламенем, искрятся
золотыми самородками яркие краски хохломы.
Городецкая роспись. Существует с середины XIX в. в районе г. Городец. Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери. В 1936 основана артель, изготовляющая сувениры; мастера — Д. И. Крюков, А. Е. Коновалов, И. А. Мазин. Городецкая роспись держит свое начало от резных городецких прялок, имевших свою
особенность: гребень и донце. Для украшения донец городецкие мастера пользовались своеобразной техникой - инкрустацией: фигуры вырезались из дерева другой
породы и вставлялись в соответствующее по форме углубление.
Финифть (от греческого fingitis - светлый блестящий камень) - особый вид
приклад-ного искусства, в котором используется эмаль (в качестве основного материала) в сочетании с металлом. Эмали окрашиваются солями металлов: добавки золота придают стеклу рубиновый цвет, кобальта - синий цвет, а меди - зелёный. При
решении специфических живописных задач яркость эмали может, в отличие от
стекла, приглушаться. Образки, крестики, портреты, украшения, выполненные в
технике финифти, отличаются особой долговечностью, декоративностью, яркостью
и чистотой красок. Финифть является истинно русским народным художественным
промыслом. Ростовские ювелиры овладели производством художественной эмали
ещё в эпоху Киевской Руси XII века.
Великоустюгская чернь. В многовековой истории художественной обработки металла в России искусство чернения по серебру занимает одно из ведущих мест.
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Уже со времен Киевской Руси черненое серебро стало изюминкой русского ювелирного искусства. Одно из первых сохранившихся документальных упоминаний о великоустюгской черни относится к 1683 году. Чернь - это сплав серебра с медью,
свинцом и серой. Размельченный в порошок состав втирается в бороздки награвированного на серебряном предмете узора. При обжиге чернь прочно сплавляется с серебряной поверхностью, рождая черный графический рисунок. Его дополняют гравировкой, чеканкой, золочением, канфарением фона - прочеканиванием специальным острым инструментом, который создает зернистую фактуру поверхности металла. От способа приготовления черни и пропорций ее составных частей зависит
прочность сцепления с серебром и оттенок черного цвета. Устюжане имели свой
секрет состава. От других подобных центров северная чернь отличается особой
прочностью и богатой гаммой - от пепельно-серого до густо-черного.
Перегородчатая эмаль. В ячейки, ограниченные плоскими металлическими
перегородками, наплавляют эмаль. Ячейки наполняют эмалью до верхнего края перегородок. Поверхность изделия шлифуют таким образом, что перегородки и эмаль
лежат в одной плоскости. Как изготавливали эмали? Цветное стекло толкли в порошок, добавляли немного воды. Получившуюся пастообразную массу наносили на
металлическое изделие и несколько раз обжигали в печи. Эмаль плавилась и прочно
соединялась с металлом. Затем её полировали до блеска. По яркости цветов и игре
света древние эмали напоминали мозаику.
Палехская миниатюра - народный промысел, развившийся в поселке Палех Ивановской области. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папьемаше. Обычно расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, панно, пепельницы, заколки для галстука, игольницы. Типичные сюжеты палехской миниатюры
позаимствованы
из
повседневной
жизни,
литературных
произведений классиков, сказок, былин и песен. Работы обычно выполняются на черном фоне
и расписываются золотом.
Русские художественные промыслы сохранились до наших дней. Они обретают вторую жизнь. Изделия декоративно-прикладного искусства приобретают и как
украшения для быта, и как сувениры. Их особая ценность заключается в том, что
они сохраняют в себе богатейшую русскую культуру, связывают славное прошлое
нашей страны с настоящим.
Человек, с надеждой смотрящий в будущее, не может жить только настоящим.
Еще Пушкин заметил, что уважение к минувшему - черта, отличающая образованность от дикости. Изучая духовную культуру наших предков, сохраняя прекрасные
традиции и обычаи, мы тем самым сохраняем самобытность русского народа, понимаем его роль в истории мировой цивилизации.
Источники информации:
1. Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма.- М.: Просвещение,
1996 г.
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2. Степанов Н.П. Народные праздники на Святой Руси.- М.: Российский раритет,
1992 г.
3. Климишин И.А. Календарь и хронология. - М.: Наука, 1990 г.
4. Панкеев И.А. Полная энциклопедия быта русского народа. - М.: Олма-Пресс,
1998 г.
5. Маёрова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. - М.: "Русский
язык", 1990 г.
6. Попова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. - М.: Знание,
1984.

Я РИСУЮ СТИХИ…
Заруднева Анна, 9 класс
(Научный руководитель:
Чичканова Лариса Владимировна,
учитель русского языка и литературы).

Поэтическое наследие А.С. Пушкина огромно. Со
стихотворениями великого поэта мы знакомимся ещё в
начальной школе, как только начинаем самостоятельно
читать. Глубокое знание и понимание его произведений
может обеспечить фундаментальную основу формирования грамотного, чуткого читателя. Литература является мощным средством познания общечеловеческой культуры и открывает возможности диалогического проникновения в сознание автора,
его героя и системы ценностей всех эпох и цивилизаций. Поэтому работу над литературным произведением необходимо сочетать с другими видами искусства: живописью, музыкой, скульптурой.
Цель исследования: выявление соответствия звука, цвета и смысла в стихотворениях А.С.Пушкина.
Задачи:
1) составить фоноспектрограмму нескольких стихотворений А.С.Пушкина;
2) выявить преобладание того или иного цвета в исследуемом произведении;
3) определить, как влияет цвет на смысл стихотворения;
4)привлечь внимание обучающихся школы к фоносемантическому анализу лирических произведений А.С.Пушкина.
Мы знаем, что у слова есть значение, но только ли слова заключают в себе
определенный смысл, несут важную информацию? Оказывается, такой функцией
обладают и звуки. Их соответствие изучает современная наука – фоносемантика.
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тёмно-коричневый,
чёрный

сиреневый

тёмно-синий,
лиловый

синий

зеленоватый

жёлто-зелёный

зелёный

светло-жёлтый
или белый

ярко-красный

густо-красный

Российский ученый А. П. Журавлев вместе с группой студентов провел большую
исследовательскую работу по определению содержательности звуковой формы.
Исследователь пришел к выводу, что каждому гласному звуку соответствует определенный цвет, и составил следующую таблицу:
А
Я
О
Е
Ё
Э
И
У
Ю
Ы

Меня очень заинтересовал этот вопрос, и я предложила учащимся нашей школы тоже определить, какие ассоциации возникают у них при соотношении звука и
цвета. Вот какие интересные результаты получились.
Результаты мини-эксперимента
«Цветные звуки»
В анкетировании приняли участие 49 человек
Э
8%

Я
8%
А
15%

Е
15%

О
9%

И
9%
юЮ
7%
Ы
11%

У
9%

Ё
9%

Вывод: окрашенные в различные цвета гласные звуки заключают в себе один
из секретов волшебного воздействия поэтического текста на читателей. А может ли
игра красок помочь понять смысл художественного произведения? Чтобы ответить
на этот вопрос, я решила проанализировать некоторые стихотворения А.С.Пушкина,
связанные с интересными фактами его биографии.
Александр Пушкин, с детства воспитанный на русских сказках и преданиях,
был человеком достаточно суеверным и придавал окружавшим его вещам важное
значение. Одним из таких культовых предметов в жизни поэта был перстень с сердоликом, поверхность камня которого украшала гравировка на древнееврейском
языке.
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Пушкин не знал смысла надписи, но искренне верил в то, что этот перстень
оберегает его поэтический дар. В 1827 году он посвятил этому украшению стихотворение «Талисман», в котором приоткрыл завесу тайны его происхождения. Согласно стихотворению, перстень был вручён ему «там, где море вечно плещет на пустынные скалы» таинственной волшебницей из гарема. Она просила поэта сохранить этот талисман, убеждая его, что он будет для Пушкина оберегом. «В нём таинственная сила, он любовью тебе дан», - позже напишет поэт. По словам таинственной незнакомки, перстень не смог бы уберечь его «от недуга и могилы». Также
украшение не в состоянии сделать его обладателя богатым или же вернуть на родину «от печальных чуждых стран». Однако талисман способен защитить поэта «от
сердечных новых ран, от измены и забвенья». Поэтому героиня стихотворения и обращается к поэту с просьбой: «Сохрани мой талисман!». Это романтическое произведение можно было бы отнести к разряду творческого вымысла поэта, если бы в
своих воспоминаниях очевидцы не подтвердили – да, действительно, у Пушкина
был такой перстень. Сегодня доподлинно известна история этого необычного подарка, который поэт получил во время южной ссылки от супруги губернатора Новороссийского края Елизаветы Воронцовой. Пушкин был определён на службу в канцелярию губернатора и, естественно, стал вхож в дом графа Воронцова. Молодой
поэт очень скоро влюбился в его очаровательную супругу, которая оказалась не
только очень привлекательной, но и образованной женщиной, сумевшей по достоинству оценить поэтический дар своего нового знакомого. Согласно одной из версий, между Пушкиным и Елизаветой Воронцовой вспыхнул настолько бурный роман, что влюблённые даже не считали нужным скрывать свои чувства от губернатора. И это стало одной из причин острой неприязни графа к поэту, который всеми
возможными способами попытался избавиться от человека, который решил разрушить его брак. Вскоре по настоянию Воронцова Пушкину разрешили вернуться в
Петербург, однако из Одессы поэт увозил не только воспоминания о прекрасной
графине, но и старинный перстень-печатку с сердоликом. Украшение было парным,
и точно такое же кольцо в память о поэте осталось у Елизаветы Воронцовой. Позже
влюбленные, обмениваясь редкими письмами, запечатывали их при помощи перстня, и это было их маленькой тайной.

На сегодняшний день считается, что этот перстень безвозвратно утерян. В
Михайловской ссылке в октябре 1824 года Пушкин просит брата Льва прислать рукописную книгу, портрет Чаадаева да перстень, добавляя: «Мне скучно без него».
Не получив перстня, он повторяет эту просьбу в письме к брату, приписывая на
обороте: «Да пришли мне кольцо, мой Лайон». В 1827 году Пушкин позировал Тропинину. На большом пальце правой руки изображён перстень с зелёным камнем,
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напоминающим изумруд. На указательном пальце той же руки изображено кольцо
витой формы, по описанию напоминающее кольцо Воронцовой, однако камня сердолика не видно, так как кольцо развернуто в обратную сторону.
Фрагмент портрета кисти Тропинина.
Интересно было посмотреть, какой результат получится при
подсчёте гласных букв в стихотворении «Талисман» по схеме
А.П.Журавлёва. Если предыстория этого произведения связана с
темой любви, то я ожидала получить в итоге преобладание красного цвета, но каково было моё удивление, когда я увидела, что доминировали следующие цвета: зелёный, синий, коричневый, чёрный, голубой, сиреневый. Красный цвет оказался на последнем
месте.
Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Талисман»
Звукобуквы

Количество
звукобукв в
тексте

Доли
звукобукв в
тексте

Нормальные
доли для
звукобукв

Места звукобукв
по их преобладанию над нормой

Цвет преобладающих
звукобукв

0,109
0,109
0, 109

Отношение
долей
звукобукв в
тексте
к норме
1,22
0,13
0,36

Е+Э
Ё+О
У +Ю

43
48
13

0,134
0,15
0,040

1
4
3

0, 109
0, 109

0,01
1,14

5
2

зелёный
жёлтый,белый
голубой, сиреневый
красный
синий, коричневый, чёрный

Я+А
Ы +И

64
40

0,2
0,125

Попробуем расшифровать полученный результат: поэт очень любил жизнь, в
своих мечтах он поднимался до самого неба, но реальность возвращала его к земной
жизни. Эта любовь была обречена на разрыв. Сильному чувству не суждено было
получить дальнейшего развития. Опираясь на полученные результаты, я вижу это
стихотворение в рисунке так.
Фото рисунка

Стихотворение «Сожжённое письмо» относится к одному из лучших примеров любовной лирики. Это произведение поэт написал, будучи в ссылке в Михайловском, во время работы над «Евгением Онегиным». А в минуты тягостных раздумий он вспоминал Е.К. Воронцову, которая произвела на него огромное впечатление. Пушкин получал от неё письма, об одном из которых он пишет в своём стихо50

творении «Сожжённое письмо». Письмо дорого автору, он обращается к нему, как к
живому существу: «Прощай, письмо любви. Прощай! Она велела…». Читатель видит перед собой взволнованного человека, который собирается «предать огню» всё,
что было ему дорого. Ему жаль расставаться с любовным посланием, он колеблется,
но «Час настал, гори письмо любви». Это стихотворение проникнуто болью и горечью уже с самого начала. Герой оставляет за возлюбленной право на выбор, даже
если он не в его пользу. Кажется, что у лирического героя не остаётся ни на что сил,
но он твёрд в выполнении желаний любимой: «…прощай: она велела». И опять же
прощается герой не с письмом, а с любовью, которая его покидает.
А что же даёт нам анализ стихотворения?
Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Сожжённое письмо»

Звукобуквы

Количество
звукобукв в
тексте

Доли
звукобукв
в тексте

Нормальные
доли для
звукобукв

Места звукобукв по их преобладанию над
нормой

Цвет
преобладающих
звукобукв

0,109
0,109
0, 109

Отношение
долей
звукобукв в
тексте
к норме
1,58
1,33
0,55

Е+Э
Ё+О
У +Ю

43
36
15

0,173
0,145
0,060

1
3
5

0, 109
0, 109

1,36
1,29

2
4

зелёный
жёлтый,белый
голубой, сиреневый
красный
синий, коричневый, чёрный

Я+А
Ы +И

37
35

0,149
0,141

Я просто потрясена. На первом месте – зелёный; на втором – красный; на третьем – жёлтый.
В психологии зелёный цвет - это цвет природы, весны, возрождения, надежды,
самой жизни. Герой полон свежих идей, любит движение и обновление, всячески
стремится самоутвердиться. Поэт любит, но разлука неизбежна. Я нарисовала это
стихотворение так.
Фото рисунка

По словам В.И. Даля, незадолго до смерти Пушкин подарил ему свой перстень
с изумрудом. Поэт очень дорожил этим перстнем, считал своим талисманом. Это
кольцо было отмечено им в стихотворении «Храни меня, мой талисман». Александр
Сергеевич полагал, что изумрудный перстень обладает силой, дарующей ему та51

лант. «Храни меня, мой талисман» относится к любовной лирике. Следовательно,
главная тема - это тема любви, грусти по ней и ...прощание с нею. Отсюда и присутствие печали по несбывшемуся, и прощание с надеждой на счастье с возлюбленной.
На мой взгляд, содержательной особенностью этого произведения является то, что
это стихотворение не что иное, как письмо самому себе. Очень интересная форма.
По эмоциональному настрою оно спокойно - интимное. И именно это обстоятельство помогает понять, как одиноко было Пушкину среди сосновой глуши Михайловского. Основной словесный образ - это талисман. Пушкин мастерски подчеркивает трепетное, бережное к нему отношение. Он свято верит в силу талисмана. А
вера, как известно, помогает жить. В.Г.Белинский очень справедливо отметил:
«Пушкин ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит, с любовью и
благословением. Самая грусть его ... как-то необыкновенно светла и прозрачна; она
умиряет муки души и целит раны сердца». И подтверждением всего сказанного являются результаты анализа стихотворения.
Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Храни меня, мой талисман»
Звукобуквы

Количество
звукобукв в
тексте

Доли
звукобукв
в тексте

Нормальные
доли для
звукобукв

Места звукобукв по их преобладанию над
нормой

Цвет
преобладающих
звукобукв

0,109
0,109
0, 109

Отношение
долей
звукобукв в
тексте к
норме
10,49
10,61
0,28

Е+Э
Ё+О
У +Ю

32
35
7

1,144
1,157
0,031

2
1
5

0, 109
0, 109

1,93
1,27

3
4

зелёный
жёлтый,белый
голубой, сиреневый
красный
синий, коричневый, чёрный

Я+А
Ы +И

47
31

0,211
0,139

На первом месте – жёлтый цвет; на втором – зелёный; на третьем – красный.
Жёлтый цвет ассоциируется с разлукой. Интересно, что в психологии жёлтый - это
цвет мудрости, ясности ума, оптимизма, чувства юмора, практичности и интеллекта.
Также жёлтый цвет помогает концентрации, внимательности, принятию чужих точек зрения, способствует ясному мышлению. Можно только удивляться мудрости и
восхищаться талантом и глубиной мышления великого поэта. Я нарисовала это стихотворение так.
Фото рисунка

Вывод: гласные звуки в нашем восприятии действительно «окрашены». Цвет
имеют не только звуки, но и отдельные слова, целые стихотворения. Журавлёв А.П.
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утверждает: если гласные стихотворения рождают игру цвета, то эта игра цвета
может рождать игру музыкальных звуков, что подтверждает уникальность русского
языка. Настоящий мастер слова, используя изначальные, глубинные свойства языка, а именно: связь между звуком и смыслом, звуком и цветом, подбирает такие
слова к стихотворению, которые помогают читателю, а тем более художнику, «увидеть» его цвет, вообразить, представить, понять прочитанное. Благодаря исследованию, я не только пополнила свой багаж новыми знаниями, но и убедилась в том, что
окружающий мир фантастически прекрасен и таинственен, его только надо научиться видеть и не лениться изучать. Единство таких искусств как литература, живопись
и музыка (слово, цвет и звук) дают возможность по-новому взглянуть на известные
произведения А.С.Пушкина.
Источники информации:
1. Звук и смысл. А.П. Журавлев. Издательство: Просвещение, 1991
2. Искусство светящихся звуков. Сб. статей СКБ "Прометей"/ Под общ. ред. Б.М.
Галеева. Казань, 1973
3. Н. Басина , О. Суслова Цвет. Звук. Материал. Библиотечка «Первое сентября», «Искусство» №4(10). Москва, 2006
4. сайт ZvukoCvet.ru Звукоцвет.ру: Звуковой анализ текстов
5. www.sunhome.ru « Психология» Психоанализ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Луцышина Анна, 11 класс
(научный руководитель: Моисеева Л.Н.,
учитель русского языка и литературы)
Актуальность выбранной нами темы исследования
подтверждается тем, что вопрос об особенностях выразительного чтения в процессе анализа художественного
произведения не был достаточно и полно изучен, вследствие чего он представляет для нас несомненный интерес.
Объектом исследования в данной работе являются приемы и методы выразительного чтения, способствующие формированию умений анализировать художественное произведение.
Предмет исследования: умения и навыки выразительного чтения; умения анализировать произведение.
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Цель данного исследования – изучение средств и приёмов выразительного
чтения и эффективности выразительного чтения в процессе анализа художественного произведения.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить имеющуюся литературу по данной теме.
2. Рассмотреть характерные черты и особенности выразительного чтения,
условия его формирования.
3.Доказать,
что
выразительность
чтения
определяется
тия художественного произведения, или его анализом, а также умением воссоздать
образы, переданные автором.
4. Применить полученные знания при чтении отрывка из художественного
произведения.
Гипотеза исследования заключается в следующем: использование выразительного и актёрского чтения повышает уровень восприятия художественного
произведения.
Методы исследования: анализ научной литературы, наблюдение, формирующий эксперимент.
1. Выразительное чтение: его характерные черты и особенности
Выразительное чтение – это интонационно правильное чтение, отражающее
проникновение чтеца в содержание художественного произведения. Под выразительным чтением понимают устное чтение наизусть или по книге, правильно передающее идейное содержание произведения, его образы и предполагающее строгое
соблюдение орфоэпической нормы.
Выразительность чтения проявляется в умении обоснованно, исходя из содержания читаемого текста, использовать паузы, логическое и психологическое ударение, находить нужную интонацию, отчасти подсказываемую знаками препинания,
читать достаточно громко и внятно.
В настоящее время проблема полноценного восприятия художественного произведения является недостаточно изученной, так как не создано единой
классификации уровней восприятия, мнения ученых разделились относительно
терминологии, количества уровней восприятия, умений, которыми должен обладать человек на каждом из уровней. Кроме того, позиции исследователей расходятся по поводу того, когда начинать обучать детей пониманию авторской позиции, овладение которой предполагает полноценное восприятие художественного произведения.
К основным средствам выразительности относятся: дыхание, логические и
психологические паузы, логические и фразовые ударения, темпоритм, повышение и
понижение голоса (мелодика), сила голоса, окраска голоса (тембр), тон, интонация,
мимика и жест.
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Дыхание. Понятие «техника речи» включает правильное дыхание (физиологическая основа речи), голос (длящийся звук), произношение (дикция) в процессе
речи и чтения.
Надо научиться управлять дыханием так, чтобы оно во время чтения не мешало чтецу и не отвлекало слушателей. Правильное дыхание в процессе речи заключается не
только в экономном расходовании воздуха, но и в своевременном и незаметном пополнении его запаса в легких (во время остановок - пауз).
Голос. Голос имеет следующие свойства: силу, высоту, длительность (темп),
полетность, качество (тембр). Эти свойства голоса являются важным условием выразительности.
Смена силы голоса используется как одно из выразительных средств. Чтение
только громкое или только тихое вызывает впечатление однообразия. На протяжении определенного отрезка речи тон последовательно меняется по высоте: становится то выше, то ниже. Чтобы голос легко переходил от низкого тона к высокому и
наоборот, надо развивать его гибкость и диапазон.
Хорошо поставленный голос отличается полетностью. Полетность - это способность звука лететь вдаль, распространяться на большие расстояния, выделяться
на фоне других звуков. Кроме силы, высоты и длительности, звучание голоса различается еще по своему качеству, т. е. по окраске голоса - тембру. «Тембр, то есть
звуковая окраска голоса, так же как и сила звука, мягкость его и «теплота», может
улучшиться при постоянной заботе о нем, при специальных упражнениях, всякий
раз индивидуально отбираемых для данного голоса». [1; 122]
Интонация. «Интонация есть высшая и самая острая форма речевого воздействия», - утверждают мастера художественного слова. [1; 121]
Логическое и фразовое ударение.
В простом предложении, как правило, одно логическое ударение, но часто
встречаются предложения с двумя и несколькими логическими ударениями. Логическое ударение очень важно в устной речи. Называя его козырем выразительности
устной речи, К. С. Станиславский говорил: «Ударение - указательный палец, отмечающий самое главное слово в фразе или в такте! В выделяемом слове скрыта душа,
внутренняя сущность, главные моменты подтекста!» [10; 135]
Логическая и психологическая пауза.
Логические паузы оформляют речь, придают ей законченность. Иногда логическая пауза переходит в психологическую. Логической паузе «отведено более или
менее определенное, очень небольшое время длительности. Если это время затягивается, то бездейственная логическая пауза должна скорее перерождаться в активную психологическую». [10; 39]
Психологическая пауза - выразительное средство при чтении произведения.
По выражению К. С. Станиславского, «красноречивое молчание» и есть психологическая пауза. Она является чрезвычайно важным орудием общения». «Все они (пау55

зы) умеют досказать то, что недоступно слову, и нередко действуют в молчании гораздо интенсивнее, тоньше и неотразимее, чем сама речь». [10; 40]
«Пауза - важный элемент нашей речи и один из главных ее козырей». [10; 40]
Мимика - это выразительные движения мышц лица, которые являются одной
из форм проявления различных чувств. Сопровождая речь, они дополняют и усиливают ее смысл. Для чтеца и рассказчика мимика является одним из дополнительных
средств воздействия на аудиторию. Через выражение лица, глаз рассказчик передает
свои переживания, свое отношение к событиям, лицам и обстоятельствам. Мимика
тесно связана с мыслями, действиями и чувствами говорящего, со всей его внутренней жизнью.
Особым средством выразительности является и жест. Это также дополнительное средство выразительности речи, всецело подчиненное ей. Умелый отбор определенных жестов помогает чтецу раскрыть существенные стороны изображаемой в
рассказе жизни.
Таким образом, для того чтобы выразительно прочитать произведение, необходимо уметь правильно пользоваться всеми этими интонационными средствами.
Ведь они и являются составляющими выразительного чтения.
2.Условия формирования выразительного чтения при работе с художественным текстом
Для того чтобы научиться выразительно читать, необходимо овладеть определенными навыками и умениями. Они базируются на анализе текста и интонационных средствах речевой выразительности. Основным умением является умение определять основную задачу. Это умение также включает в себя ряд частных умений,
вычленение которых позволяет определить логическую последовательность их
формирования. К ним относятся:
- умение понимать мысли героев, сопереживать им, определять свое отношение к событиям;
- умения, развивающие творческое, воссоздающее воображение;
- умение правильно управлять дыханием;
- умение правильно использовать свойства голоса;
- умение выбирать нужную интонацию;
- умение правильно устанавливать логическое и фразовое ударение;
- умение пользоваться логическими и психологическими паузами;
- умение подбирать нужный темп и ритм чтения;
- умение использовать мимику и жесты.
3. Анализ текста
Существует мнение, что анализ сушит, «обесцвечивает» восприятие произведения. Но по-настоящему постичь глубину художественного произведения без раздумий о нем, только путем чтения, невозможно. И дело не в том,
что анализ мешает непосредственному восприятию, а в том, что излишняя рассудочность анализа разрушает художественное восприятие: «...в искусстве рассудоч56

ный анализ, взятый сам по себе и для себя, вреден, так как он нередко, благодаря
своей интеллектуальности, математичности, сухости, не окрыляет, а, напротив,
охлаждает порыв артистического увлечения и творческого восторга», - пишет К. С.
Станиславский. [3; 193]
Когда увлекаешься произведением, естественно хочется его перечитывать,
глубоко вдумываться в содержание, вглядеться в форму, а это и есть анализ. Именно
он и определяет выразительность чтения. Ход творческого анализа должен быть
естественным и представлять ряд ответов на вопросы, которые возникают по мере
того, как мы вдумываемся в произведение. Разумеется, нам хочется узнать, кто автор. Это, с одной стороны, результат родившегося чувства симпатии, а с другой желание понять, почему он так смог написать. Мы стремимся, прежде всего, узнать
об авторе потому, что каждое художественное произведение есть отражение мира в
восприятии данного художника, и потому для настоящего глубокого понимания художественного произведения необходимо не только знать, изображенную жизнь, но
и того, кто по-своему ее изобразил, внес в это произведение нечто от себя.
Разбор самого произведения можно вести в разной последовательности: путем
дедукции (от общего к частному) или путем индукции (от частного к общему). Первый путь, когда идут от определения темы, идеи и композиции к системе образов,
напоминает путь автора. Индуктивный же путь соответствует последовательности, в
которой читатель знакомится с произведением. Он вначале прослеживает развитие
сюжета и композиции и одновременно знакомится с образами и лишь в конце решает вопрос о теме и идее произведения.
Разбор произведения обычно начинают с определения жанра. Жанр нередко
обозначен в подзаголовке произведения. Некоторые такие обозначения сразу указывают на особенности произведения и соответствующее их исполнение. Во всех случаях чтец не должен проходить мимо вопроса о жанре, так как жанр во многом
определяет манеру исполнения.
Следующий вопрос, который встает перед разбирающим произведение, - вопрос о теме произведения, о том, какое явление жизни заставило автора взяться за
перо. Есть немало произведений, в которых тему определить просто. Определяя тему, нельзя забывать, что литература - человековедение. Поэтому тема всегда лежит
в сфере человеческих отношений.
Определить идею художественного произведения обычно труднее, чем тему.
Есть произведения, в которых автор облегчил читателю понимание идеи, сформулировав ее (большинство басен, ряд лирических стихотворений). Но в большинстве
произведений идея автором не формулируется. Она вытекает из всего содержания
произведения. При определении идеи произведения нужно избегать упрощенных
формулировок, а с другой стороны, необходимо среди многих идей найти главную.
Чтецу редко приходится читать большие эпические произведения полностью,
чаще читают отрывки из них. При определении темы и идеи отрывка необходимо
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учитывать тему и идейную направленность всего произведения. Иначе может произойти грубое нарушение авторского замысла.
3. Воссоздание образов, переданных автором
Не менее важен для выразительного прочтения язык образов-персонажей. Он
наряду с поступками, отношениями с другими людьми, авторской характеристикой и портретом дает нам возможность уяснить образ героя произведения. Образы
же эти чрезвычайно важны и для понимания идеи произведения, и для яркости восприятия. Избегать схематизма, перечисления черт характера без учета того неповторимого своеобразия, которое присуще, как людям в жизни, так и героям художественного произведения. Ведь образы не являются только иллюстрацией идей. Чтец
должен всесторонне представлять себе героя, чтобы персонаж был для него так же
конкретен, как хороший знакомый. Так же представляет себе героя и автор, у которого как бы бесстрастно оп ни повествовал, можно увидеть определенное отношение к изображаемым им лицам. Это отношение автора должно быть воспринято
чтецом-исполнителем и передано слушателям. В сущности, передать такие отношения к героям, заставить слушателей не только интересоваться судьбой персонажей,
но и полюбить их или возненавидеть, посмеяться над ними — и есть основная задача исполнителя. Если слушатель, почувствовал глубокую симпатию к героям или
антипатию к ним, чтец может считать свою задачу выполненной. Помимо авторской
характеристики, окрашенной определенным отношением к персонажу, очень важно
сделать характерной самую речь изображаемого лица. Что говорит герои, дано автором, а как он говорит, должен показать исполнитель. Для этого нужно помнить о
действенности речи, где каждый пункт - словесный поступок, имеющий определенную цель.
4. Экспериментальная часть. Анализ басни И.А. Крылова «Скворец»,
способов и приёмов выразительного чтения
Задача выразительного чтения - правильно передать идейное содержание произведения, его образы, позицию автора. Жанр - басня - предполагает сценическое,
драматическое прочтение произведения с максимальным использованием мимики и
жестов.
При чтении басни нам потребуются следующие умения: умение правильно
управлять дыханием; умение изменять силу голоса; умение выбирать нужную интонацию; умение правильно ставить фразовое и логическое ударение; умение правильно ставить паузы; умение читать с нужным темпом.
Не забудем о рекомендациях М.А. Рыбниковой:
1. По технике речи. Дышать незаметно. Часто, но не учащенно. Умело использовать паузы для добора (пополнения запаса) воздуха. Читать четко, внятно (не
заглатывать звуков). Соблюдать нормы орфоэпии.
2. По логике чтения. Использовать «шесть рычагов»: громче - тише, выше ниже, быстрее - медленнее. Уметь «читать знаки препинания».
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Фразовое ударение обозначим//. Позицию автора - курсивом. Логическое ударение жирным шрифтом.
У всякого талант есть свой://
Но часто, на успех прельщаяся чужой,
Хватается за то иной,
В чем он совсем не годен.//
А мой совет такой://
Берись за то,// к чему ты сроден,
Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.////
Какой-то смолоду Скворец
Так петь щегленком научился,
Как будто бы щегленком сам родился.//
Игривым голоском весь лес он веселил,
И всякий Скворушку хвалил.//
Иной бы был такой доволен частью;
Но Скворушка услышь, что хвалят соловья,—
А Скворушка завистлив был, к несчастью,—
И думает:// «Постойте же, друзья,
Спою не хуже я
И соловьиным ладом».////
И подлинно запел;
Да только лишь совсем особым складом://
То он пищал, то он хрипел,
То верещал козлёнком,
То не путем
Мяукал он котёнком;
И, словом,// разогнал всех птиц своим пеньём.////
Мой милый Скворушка, //ну, то за прибыль в том?//
Пой лучше хорошо щегленком,
Чем дурно соловьем.
Подведём итоги. Выразительное чтение позволило нам правильно определить
идею произведения и дать верную характеристику персонажа.
Идея. Басня носит поучительный характер. Баснописец с самого начала выделяет основную мысль произведения – занимайся тем делом, к которому у тебя есть
склонность, развивай те таланты, которые действительно тебе свойственны, и не
разменивайся на бессмысленную погоню за недостижимыми успехами.
Характеристика персонажа. В лице главного и единственного героя –
Скворца – пред нами предстает знакомый образ талантливого, но чересчур самоуверенного человека, излишне зависимого от вкусов публики, и не терпящего конкуренции. Птица думает и чувствует как человек.
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Таким образом, мы рассмотрели характерные черты и особенности выразительного чтения, условия его формирования; доказали, что выразительность чтения
определяется умением воссоздать образы, переданные автором и напрямую связана
с уровнем восприятия художественного произведения, то есть его анализом. Полученные знания мы применили при чтении басни И.А. Крылова «Скворушка» и тем
самым подтвердили гипотезу исследования: использование выразительного чтения
действительно повышает уровень восприятия художественного произведения.
Источники информации
Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения. - М., Просвещение,1963
Соловьева А. М., Завадская Т. Ф. Выразительное чтение в 4—8 классах. - М., Феникс, 1983
Введенская М.А. Культура и искусство речи. – М.: Феникс, 1995.
Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. – М.: Просвещение, 1975
Кубасова О.В. Выразительное чтение. – М.: Академия, 2001
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ МОДНЫМ СЕГОДНЯ?
Школьник Валерия,
8 класс
(Научный руководитель: Пахотина Татьяна Дмитриевна,
учитель технологии)
Мода всегда поражает, удивляет, завораживает. С
понятиями "модно"- "немодно" мы сталкиваемся с самого
раннего детства. Трудно даже определить, с какого
именно возраста. Каждый, наверное, может припомнить,
что одни вещи мы носим с огромным удовольствием, а другие не наденем ни за
какие деньги. Позднее, уже в школьные годы, можно было, не раздумывая ни
минуты, сказать, кто самый модный в классе или даже в целой школе, какая вещь
модная, а какая нет. Нас заинтересовало это явление. Мы думаем, что проблема, выбранная нами для исследования, актуальна для многих молодых людей.
Цель работы: исследование этого явления.
Задачи:
- узнать, когда появилась мода;
- выяснить, что движет модой, как она меняется со временем;
- определить понятия «мода», «стиль».
Итак, вопрос первый. Что такое мода?
С помощью справочной литературы мы определили, что мода (фр. mode, от
лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) - временное господство
определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяют модный
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стиль или тип одежды идеи, этикет, образ жизни, развитие искусства, литература,
кухня, архитектура, развлечения и т. д., которые популярны в обществе в
определённый период времени. Понятие моды часто обозначает
быстро
проходящую популярность. Сюда же входит предпочитаемый в данную эпоху тип
человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в
начале XXI века ценится стройность).
Теперь возникают следующие вопросы. Когда появилась мода? Как обстояли
дела до появления моды?
Историки появление моды приписывают к 14 веку.
Древние люди носили звериные шкуры. Была ли тогда мода на шкуры
мамонта или волчьи шкуры? Наверно, какие-то из них были теплее или больше
нравились. Это была стабильная, веками не менявшаяся, передающаяся по
наследству одежда.
Значительно позже многие народы имели свои, отличающиеся от других,
определённые виды и формы наряда. Была ли у них мода? Очень в этом
сомневаемся. Изменения в костюмах в то время происходило очень медленно, хотя
этот процесс отражал все те перемены, которые происходили в стране.
Мода появилась в Париже. Считается, что её возникновение прямо связано с
образованием крупных производств по изготовлению тканей. Для того чтобы менять
форму одежды довольно часто, надо иметь то, что будет обеспечивать эти перемены. Конечно, это ткань. Где-то в 14 веке всеобщая заинтересованность нарядами
была названа знакомым уже нам словом "мода".
Что было позже? Мода стала распространяться в другие страны: Англию,
Испанию, Италию.
В России огромное значение в области моды внёс Пётр 1. Он заставил жить
страну в другом ритме, распахнул дорогу моде, в основном немецкой. В указе,
изданном в 1701 году, был перечень всех видов одежды, которую отныне должны
были иметь русские дворяне. Это были существенные изменения: нужно было носить вместо длинных платьев немецкие кафтаны. А на сооружение модной в то
время причёски под названием « а ля Фонтанж» требовалось трое суток, и бедным
женщинам до дня выезда в свет приходилось спать сидя, чтобы не испортить
внешний вид.
Вопрос третий. Как же обстоят дела сегодня?
Быть модным в современном обществе для некоторых людей является главной
целью, в то время как другие предпочитают не выделяться из толпы. Кому-то
необязательно покупать вещи по последней моде, о которых рассказывают
глянцевые журналы и демонстрируют манекенщицы на подиумах, а кто-то готов
отдать последние деньги лишь бы приобрести сумочку из последней коллекции или
сделать причёску с использованием новых приёмов моделирования и укладки.
Но мода, как нам кажется, – это не только одежда, обувь, драгоценности и
машины. Сегодня модно быть дизайнером, менеджером, банкиром или художником.
61

Необходимо понимать, что не каждая модная вещь подходит конкретному человеку. Этим как раз и занимаются исследователи моды, дизайнеры. И ещё надо
уметь использовать модные вещи в нужный момент, то есть не забывать о стиле.
Таким образом, быть модным довольно сложно, потому что необходимо
соблюдать главные правила, а именно: стиль и гармонию.
Четвёртый вопрос. Что значит быть модно одетым?
Всегда считалось, что одеваться модно - это соблюдать абсолютно все
тенденции и соответствовать новым веяниям в fashion мире. Но соблюдение этих
правил ведёт к проявлению стадности.
Посмотрите на звезд, блогеров и других публичных людей: только ленивый
не надел угги, кожаную куртку, авиаторку, блестящие леггинсы и прочие подобные
вещи, которые, как считается, должны быть у каждого в гардеробе. Но ведь главное
веяние сегодняшней моды - это выделение личности из толпы, проявление
индивидуальности человека. Чтобы быть модно одетым, надо проявить немалую
фантазию.
Ещё один атрибут моды - погоня за новизной.
Если явление или предмет, будучи модным какой-либо отрезок времени,
теряет новизну в глазах окружающих, то становится немодным (старомодным).
Пятый вопрос. Что движет модой?
Два мотива движут модой. Первый - подражание с целью перенять опыт или
хороший вкус, второй - страх оказаться вне общества, быть осмеянным (боязнь
изоляции); по другой классификации, подражание само по себе является формой
биологической защиты.
Текущий век диктует свои законы. Сегодня, чтобы считаться по-настоящему
современным, модным человеком, уже недостаточно только модно одеваться или
иметь модные гаджеты. Сегодня каждому человеку требуются крепкие знания,
постоянная работа над собой, над своим личностным развитием и кругозором.
Именно поэтому серьёзное и качественное образование становится неотъемлемой
составляющей жизни современного человека.
Кроме того, современный человек непременно должен быть здоров. К
счастью, уже канули в лету времена, когда курение и алкоголь считались модным
атрибутом. Сегодняшние тенденции молодёжной моды - это отсутствие вредных
привычек, отличная физическая форма, энергия и бодрость. В ближайшее время
будет модно носить на груди значок ГТО.
Обязательными чертами современного человека считаются также коммуникабельность, толерантность, высокая работоспособность, нетривиальное
мышление и безграничная любовь к своей стране.
Итак, подведём итоги: что же модно сегодня, кроме современных смартфонов,
фирменной одежды, наращенных волос и ногтей, жёлтых ботинок и прочего,
прочего...
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Каким сегодня модно быть, по мнению ребят 12-16 лет? Сделаем выводы из
нашего исследования:
Первое. Важно оставаться собой.
Быть индивидуальным, красивым, скромным, спортивным, весёлым, добрым,
здоровым и умным! Сегодня модно быть собой! Очень важно, какие книги человек
читает, что он делает на досуге и с кем общается. Мода - это явление преходящее, а
человеческая душа бессмертна!
Второе. Важно быть умным человеком.
Нужно уметь промолчать или же вовремя дать отпор. Лучшие помощники в
этом деле - книги. Думаем, без них человек не сможет отшлифовать свой характер и
закалить его. С интеллектуалами всегда интересно общаться. Умные люди - модные
люди.
Третье. Важно быть здоровым.
Здоровье нужно беречь смолоду, и те, кто следует этому совету, воистину
мудрые и модные люди.
Четвёртое. Важно быть добрым.
Альтруисты ценились во все времена. А теперь тем более. Человеколюбие,
доброта, вера в людей - вот из чего складывается характер человека. Добрым быть
всегда модно.
Пятое. Важно быть весёлым.
Говорят, смех продлевает жизнь. Значит, люди поступают верно, утверждая,
что весёлость нынче в тренде. Оптимисту всегда легче справиться с тем, с чем
труднее справиться пессимисту. Поэтому «весёлость» заслуженно можно назвать
новой модой. Именно весёлость и хорошее чувство юмора – это качества модного
человека.
Шестое. Важно быть спортивным.
Движение - жизнь. Спорт уверенно входит в молодёжную моду. Мы за
здоровый образ жизни! В этом, я уверена, одни плюсы.
Седьмое. Нужно быть молодым.
Разве кто-то может поспорить, что молодость – это один из лучших периодов
в жизни? А как же пожилые люди? Конечно, быть молодым сегодня модно, но это
далеко не самое главное.
Восьмое. Циничным.
Наш мир становится всё более и более равнодушным, приходят циники, не
умеющие чувствовать и сочувствовать. Ничего хорошего нет в том, что одни люди
ставят себя выше других, скатываясь из-за этого всё ниже и ниже… Быть циничным
вовсе не модно!
Девятое. Скромным.
Действительно, скромность украшает человека. Однако скромность в
творческом плане зачастую только мешает полностью раскрыться таланту. Нет,
быть скромным не самое модное сегодня.
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Десятое. Красивым.
С этим поспорить нельзя. Красота - страшная сила. Но, как известно, за
прекрасным лицом иногда прячется уродство души, а под замечательной одеждой –
пустота. Поэтому, на наш взгляд, быть красивым – это не самое главное.
Вот к таким выводам мы пришли в результате нашего небольшого исследования.
Источники информации:
1. html: Васильев А. «История моды» /Internet/
2. Васильев А. Этюды о моде и стиле. Москва, «Глагол», 2009г.
3. Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Санкт-Петербург, Изд-во «Лита», 2004г.
4. Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения, Москва,
«Глагол»2009г.
5. Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. Москва, «Лита», 2009г.
6. Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага «Артия», 2007г.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА - ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Лукьянов Фёдор, 10 класс
(Научный руководитель: Щукин Леонид Александрович,
учитель истории и обществознания)
Наверняка, некоторые взрослые еще помнят, как в
середине 80–х годов прошлого века школьникам был
сделан небывалый подарок: надоевшую коричневую
форму для девочек заменили на синюю, более современную. Но и она быстро приелась: по стране гулял ураганный перестроечный ветер, и к концу 80-х многие учащиеся если совсем не отказались от формы, то хотя бы переделывали её на свой вкус,
как могли. Девушки превращали юбки по колено в мини, парни стремились пробраться в класс в джинсах. Наконец, форма была упразднена весной 1992 года. Двадцать два года назад, казалось, что окончательно и бесповоротно. Но форма вернулась.
С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 г. №
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому к компетенции образовательной организации относится установление требований к одежде
обучающихся [1].
Из положений вышеуказанного закона следует, что каждый школьник обязан
посещать учебное заведение только в специально установленном комплекте вещей.
Государственной Думой РФ по поручению президента были разработаны
нормативные акты, регулирующие весь спектр вопросов, касающихся введения еди64

ной школьной формы в российских школах, а также того, какой должна быть одежда современного школьника [4].
Так Законом закреплено, что установление требований к одежде обучающихся
относится к полномочиям субъекта РФ, на котором расположено образовательное
учреждение [1]. Иными словами, каждому региону к 1 сентября 2013 года было
необходимо разработать свой закон, в котором должны быть детально прописаны
все требования к одежде современных школьников, а также все разновидности этой
одежды. Такие законы, например, уже существуют в таких субъектах, как Ставропольский край, Свердловская область, Псковская область, частично установлены
требования к одежде законом в Удмуртии и во многих других.
Однако множество регионов на своём уровне ещё не приняли необходимых
решений. Законодательством РФ установлено следующее: если на определённую
дату субъектом не принят соответствующий нормативный акт, то все полномочия
по этим вопросам переходят к локальным учреждениям, то есть школам [4].
В связи с этим мы решили выяснить отношение учащихся и учителей нашей
школы к школьной форме, а также узнать, какую роль играет форма в жизни не
только школьников, но и в профессиональной сфере.
Цель исследования: выявление отношения к школьной форме в нашей школе,
исследование причин отрицательного отношения к ней.
Основные задачи исследования:
1. Знакомство с историей существования школьной формы в России.
2. Выявление отношения учащихся и учителей к школьной форме.
3. Исследование роли форменной одежды в современных условиях.
4. Формирование положительной мотивации к деловому стилю одежды.
В ходе работы было проведено анкетирование среди учащихся и учителей
школы с целью выявления их отношения к форме, проведён анализ полученных результатов, на их основе сделаны выводы. Также использовались работы Светланы
Леонтьевой «Советская школьная форма: канон и повседневность», Марины Балиной и Аллы Рудовой «Размышления о школьной форме (по материалам произведений детской и автобиографической литературы)», материалы Интернета.
Мы выяснили, что после Октябрьской революции гимназическая форма дореволюционной России была признана буржуазным пережитком и отменена вместе с
многими другими наработками в области образования. С точки зрения «классовой
борьбы» старая форма считалась символом принадлежности к высшим сословиям. С
другой стороны, форма символизировала абсолютную несвободу ученика, его униженное и подневольное положение. Но у этого отказа от формы была и другая причина - бедность. Ученики ходили в школу в том, что могли предоставить им родители [2].
Однако со временем было решено возвратиться к былому образу - к коричневым строгим платьям, фартукам, ученическим курточкам и отложным воротничкам.
Произошло это в 1948 году, в период всеобщего «обмундирования», когда ведом65

ство за ведомством одевались в форму. Школьная форма образца 1948 года фактически копировала фасон формы классических гимназий — и по цвету, и по покрою,
и по аксессуарам. Дожила она до конца 1962 учебного года. Первоклассникимальчики с сентября 1962 года пошли в школу уже в новой форме — без фуражек с
кокардой, без поясных ремней с массивной пряжкой, без гимнастёрок. Форма для
девочек практически не изменилась [3].
В СССР школьная форма несколько раз менялась. Существовало несколько
моделей. У девочек — классическое коричневое платье с чёрным повседневным или
белым для торжественных мероприятий фартуком, завязывавшимся сзади на бант.
Школьные платья были скромно украшены кружевными отложными воротничками
и манжетами. В дополнение к этому девочки могли носить чёрные или коричневые
повседневные или белые парадные банты. Банты других цветов по правилам не допускались. В целом, форма для девочек практически полностью копировала форму
российской дореволюционной женской гимназии.
У мальчиков с 1975-1976 учебного года серые шерстяные брюки и курточки
были заменены на брюки и куртки из полушерстяной ткани синего цвета. Покрой
курток напоминал классические джинсовые куртки с погончиками на плечах и
нагрудными карманами с клапанами в форме фигурной скобки. Куртка застёгивалась на алюминиевые пуговицы. На боковой части рукава была нашита эмблема
(шеврон) из мягкого пластика с нарисованным открытым учебником и восходящим
солнцем - символ просвещения. У мальчиков-старшеклассников брюки и куртка заменялись на брючный костюм. Цвет ткани был по-прежнему синий. Также синей
была эмблема на рукаве. На этой эмблеме, помимо солнца и раскрытой книги, присутствовало стилизованное изображение атома. Также были очень редкие рельефновыпуклые эмблемы, изготовленные из пластика на тканевой основе. Они не теряли
цвета и смотрелись очень нарядно [2].
В начале 1980-х была введена форма для старшеклассников. Её начинали носить с восьмого класса. Девочки с первого по седьмой класс носили коричневое платье, как и в предыдущий период. Только оно стало не намного выше колен. В 80-х
годах, когда контроль за соблюдением школьной формы стал менее строгим, некоторые школьники заменяли стандартные эмблемы армейскими нарукавными
нашивками. Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами (без нарукавной эмблемы) и жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. В 1988 году для Ленинграда, районов
Сибири и Крайнего Севера было разрешено ношение синих брюк в зимнее время.
Обязательное ношение школьной формы в России было отменено весной
1992 года.
В современной России нет единой школьной формы, как было в СССР, но
многие лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные, а также некоторые школы имеют свою собственную форму, подчёркивающую принадлежность учеников к
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тому или иному учебному заведению. В ряде школ нет формы, принятой официально, но форма может вводиться на уровне младших классов по согласованию с родителями учеников. [6]. Кроме того, в учебных заведениях, не имеющих школьной
формы, могут существовать правила ношения одежды. На протяжении многих лет
ведутся споры о том, нужна ли определённая строгость в ученической одежде или
нет.
Мы попытались выяснить, что об этом думают ученики и учителя нашей школы. В опросе приняли участие 38 учащихся (18 девочек и 20 мальчиков), а также 18
учителей (6 мужчин и 12 женщин).
Результаты, полученные при анкетировании учащихся, неожиданностью для
нас не стали. 8 респондентов (3 девочки и 5 мальчиков) высказались в пользу единой школьной формы, аргументируя свой выбор тем, что школьная форма дисциплинирует ученика, организует, настраивает на учёбу. 30 человек считают, что вводить единую униформу нет необходимости, форма мешает свободному выражению
индивидуальности, делает всех одинаковыми.
Подавляющее большинство участников опроса (12 мальчиков и 16 девочек
считают, что современный ученик должен выглядеть красиво, аккуратно и стильно.
Но 10 человек высказали мнение, что каждый сам решает, как ему выглядеть, причем 8 из них - мальчики.
Будучи противниками униформы, все же 24 респондента считают, что определённый деловой стиль одежды должен присутствовать. Эту точку зрения поддерживают 11 мальчиков и 13 девочек. Но 13 человек считают, что самая стильная и удобная одежда – это джинсы. Такое мнение разделяют 4 мальчика и 9 девочек.
Что же такое «деловой стиль одежды»? 2 мальчика считают, что это костюм –
тройка, а 9 предпочитают костюм-двойку с галстуком. А вот девочки вообще отказываются носить костюм. 6 девочек не знают, как должна выглядеть деловая одежда, а 10 человек предпочитают юбку и блузку. Лишь одна девочка выбрала платье с
фартуком, наверное, она видела его в «старинном» кино. Мальчики тоже далеко не
все имеют представление о деловом стиле – таких 8 человек.
Особенно интересно было узнать, что думают по поводу школьной формы
наши учителя. Прямо скажем, мнения учеников и учителей значительно расходятся.
Во-первых, 10 учителей признаются, что им не всегда нравится внешний вид
школьников, причём мужчины и женщины в этом мнении единодушны. Большинство учителей негативно относятся к чрезмерному употреблению девочками косметики, высоким каблукам, слишком ярким, вызывающим предметам одежды.
Но, к нашему удивлению, единства по поводу введения униформы в школе у
учителей нет. Лишь 9 человек уверены в её необходимости, 4 человека категорически против. А 5 человек считают, что школьная форма хороша, но не в условиях
удалённости от России. Среди мужчин оказалось больше сторонников формы, чем у
женщин. Даже если когда-нибудь встанет вопрос о введении в школе единой формы, то, по мнению учителей, и в этом случае необходимо подойти творчески к ре67

шению данного вопроса. Они за то, чтобы в разных звеньях, а может быть и классах,
была своя цветовая гамма (большинство предпочитают синий, серый и бордовый
цвета) и свой стиль.
В отличие от учеников, учителя (16 из 18 опрошенных) не считают, что форма
делает детей одинаковыми и подавляет индивидуальность. Но и на поведение учащихся существенного влияния форма не оказывает, так считают 12 учителей.
Совпали мнения учащихся и учителей по поводу того, что определённые требования к внешнему виду, прежде всего к одежде, должны быть. Для мальчиков это
костюм с галстуком, так считают 9 респондентов, или костюм-тройка. Такое мнение
высказали 5 человек. Для девочек предпочтителен костюм - четвёрка, так считают 9
учителей, или костюм – тройка, это мнение 7 респондентов. Двое испытывают ностальгию по платью с фартуком.
Единодушны мнения учителей и большинства учеников о том, что обувь
должна быть удобной, легкой, здоровой.
Подводя итоги исследования, можно сказать, что к введению единой школьной одежды мы пока не готовы. И не потому, что учителя и ученики против категорически. Даже на федеральном уровне пока нет единой точки зрения по поводу того,
что такое школьная форма, из каких элементов она должна состоять, каким принципам соответствовать.
Другое дело – деловой стиль одежды. Большинство учащихся и учителей считают, что одежда должна соответствовать той социальной роли, которую мы выполняем в данный момент, тому месту, в котором мы находимся. Школа – это место
нашей трудовой деятельности, и одежда должна быть соответствующей, модной,
стильной, но, прежде всего, удобной, не отвлекающей от работы. Большинство ребят считают, что униформу можно заменить использованием школьной символики
на одежде. Это может быть эмблема или значок.
Как и в любой сфере негативное отношение к чему-либо связано с отсутствием
информации о предмете обсуждения, игнорирование мнения той или иной заинтересованной стороны. Это ещё и вопрос вкуса, а он присутствует не у каждого.
При проведении соответствующей просветительско-агитационной работы мы
считаем возможным изменить настроения учащихся по отношению к одежде. Совместными усилиями учащихся, учителей и родителей можно выработать школьные
правила, положение об основных требованиях к внешнему виду. Мы надеемся, что
наше небольшое исследование поможет найти возможности для мирного решения
данной проблемы путем формирования положительной мотивации к ношению деловой одежды, учитывая мнение и позицию всех участников учебного процесса.
Проблема введения школьной формы в школах продолжает оставаться острой,
дискуссионной по сей день. Все доводы взрослых о пользе формы разбиваются о
каменную стену нежелания ребят её носить. Результаты исследования, проведенного нами, оказались весьма предсказуемыми. Большая часть опрошенных ребят высказались против формы, в отличие от учителей, многие из которых в свою очередь
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выступили сторонниками введения школьной формы. Мнение взрослых нашей
школы очень близко к точке зрения большинства участвующих в опросах по России
[7].
Но главным положительным итогом нашего исследования стало убеждение в
том, что можно изменить отношение учащихся если не к форме, то к единому деловому стилю одежды. Значительная часть ребят не отрицают возможность использования в одежде школьной символики, как признака принадлежности к своей школе,
показателя корпоративности и чувства единства.
Мы предполагаем, что повсеместное внедрение школьной формы – дело недалёкого будущего. Но хотелось бы, чтобы этот процесс проходил на основе уважения мнения всех заинтересованных сторон.
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THE SYMBOLS OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
The work by Fursova Anastasiya, Form 5
(research supervisor:
Fedulova M.L., teacher of English)
English is my favorite subject. We have been studying
it for nearly four years. During this time we have learnt many
interesting things. Much attention is paid to the studying of
the history of the native English speaking countries. Not long
ago we learnt the theme “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland “. It was curious to know some facts
about people’s way of life. We studied the history of the four countries of the UK, their
customs and traditions. Most of all I have got interested in the symbols of these countries.
Our teacher told us that there is a close connection between the history of the countries and
their symbols. I like to read historical books and to watch historical films, but I have never
come across the information that such a connection exists. Thus we have set the following
69

objective: to study the origin of the national symbols of England, Scotland, Wales and
Northern Ireland . In this work we will observe the peculiarities of these symbols and try
to find out if they are related to the history of each country.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British
Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and about
five thousand small islands. The United Kingdom is made up of four countries: England,
Wales, Scotland and Northern Ireland. Each country has its own symbols.
The Shamrock is the symbol of Northern Ireland. It is also connected to St. Patrick,
the Patron Saint of Ireland. Saint Patrick is most famous for bringing Christianity to Ireland. The legend tells how he used the shamrock, a king of a white clover with three
leaves to explain the Holy Trinity. Apparently, he used it to show how the Father, the Son,
and the Holly Spirit could all exist as separate elements of the same entity.
The Red Hand is also a symbol of Northern Ireland. The Red Hand is in its flag. According to the myth, there was time when the heir to the throne of Ireland was undecided.
It was decided to hold a boat-race and the winner (the first who would reach the shore of
Ulster) would be the king. One competitor so much desired the country that when he saw
that he was losing the race, he cut his hand and threw it to the shore and won. The hand is
most likely red because it was covered with blood.
Wales has got two national symbols. These are the daffodil and the leek. They are
both connected to the Patron Saint of Wales. Some historians think that the daffodil became the symbol of Wales as the result of the tangled translation. The problem is that the
daffodil and the leek are denoted by the same word in Welsh ( CENHINEN). There are
many explanations of how the leek came to be adopted as the national emblem of Wales.
According to the legend, during the battle against the Saxons, St. David advised his soldiers to wear leeks in their hats so that they could easily be distinguished from their enemies.
Another link between the leek and St. David is the belief that he had to live on bread
and wild leek for several years.
However, today each year on St. David’s Day the leek is worn in the cap badges of
every soldier in every Welsh regiment.
For many centuries the purple thistle has been Scotland’s national emblem.
There is a legend which explains why it became the Scottish emblem. According to
that legend, ancient Scandinavians (the Norsemen) wanted to plunder the land of Scotland
and settle there. So, they landed on the east coast of Scotland.
The Scots gathered their army to defend the land. They assembled behind the river
Tay and set a camp to have a rest after a long march. The Scots were sleeping and did not
expect the enemies.
When the Norsemen decided to attack the Scots, they took their shoes off not to
make noise. But one of the Norsemen stepped on a thistle. That sudden and sharp pain
made him scream. So the Scots heard that “alarm” and put the Norsemen to fight. That is
how the thistle became the emblem of Scotland.
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The national flower of England is the rose. The flower has been adopted as England’s emblem since the time of the Wars of the Roses - civil wars (1455-1485) between
the royal house of Lancaster (whose emblem was a red rose) and the royal house of York
(whose emblem was a white rose).
England's national flower certainly has a rich and interesting history. A Tudor rose
is a rose that is half white and half red. Historically, it served as a symbol to mark the end
of the famous War of the Roses. The Tudor rose also serves as a representation of the marriage between the House of York and the House of Lancaster which occurred after the War
of the Roses had ceased. Although, as we mentioned before, the Tudor rose started out as
half white and half red, nowadays the national flower of England is often shown as simply
a solid red rose. White roses are also used at various events in England occasionally. Of
note, you may find it interesting to learn that red roses are a symbol for Lancashire, and
white roses are known to symbolize Yorkshire.
The red rose is also used nowadays in England as the symbol of the Rugby Football
Union as well as the Rugby Football League. Both teams were founded right around the
same time, with the Rugby Football League being formed shortly after the Rugby Football
Union. Many people in England also utilized roses in various ways to help celebrate St.
George's Day.
As we can see, the English history is full of legends and interesting facts. The most
amusing events are reflected in the symbols, traditions and realities of the country. We
think that people are definitely proud of them. They unite people. It is interesting and useful to study the history of any country. It was newsy for me to get to know about the symbols of four English speaking countries. But I should say that there are many more of them
to study. So, I am going to continue to read and to study more about the history of English speaking countries. I really hope that one day I’ll have an opportunity and visit these
countries to see everything with my own eyes.
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ENGLISH WORDS IN THE LANGUAGE OF THE
YOUTH
The work by Dmitrievskaya Elizaveta, Form 9
(research supervisor: Reshetova I.V., teacher of English)
“Those who know nothing of foreign languages, know
nothing of their own.”
Johann Wolfgang von Goethe
Language belongs to each of us. Everything in our life is
touched by language. People all over the world speak different foreign languages, but English is the most widespread
language on the Earth today. Nowadays 400 000 000 people speak English as their mother
tongue. 600 million people use English as their second language.
With a growing role of globalization in the world, it is impossible to eliminate the
spread of English and its influence on other languages. Russian people tend to use English
more often than any other foreign languages. That’s why there are a lot of English borrowings in Russian. There are many reasons for borrowing English loan words, as well as for
their constant penetration into native languages. English as a mean of international communication has a great influence on the Russian language. We can meet English words
practically every day in magazines and newspapers, on TV, in chats, in messages and in
everyday speech of the young people. That’s why the theme of English words in the Russian language is very important for us and my research work investigates the main motives
for borrowing of English words and the peculiarities of their functioning, focusing on the
English borrowings in the language of the youth.
The aim of my research work is to find out the most popular English borrowings in
the youth speech and reasons for their appearance. The methods of researching are studying special literature and questioning friends, classmates and other students of our school.
I set the following tasks to my work:
- to clear up the most popular magazines and TV programmes, to find out the most
commonly used English words in speech, Internet chats and phone messages of the youth;
- to make up a bank of English words used in the Russian language;
- to study the reasons of using English in the speech of the youth.
We have made a survey “What TV programmes do you watch regularly?” and “What
youth magazines and newspapers do you read?” We have examined magazine articles, TV
programmes, everyday speech, messages and chats of the youth.
We have made up some reasons why young people use English words in their usual
life and where they can find them.
English words in youth magazines and newspapers.
Youth magazines and newspapers are one of the main sources of borrowings in
speech of the young people. We asked the students of our school (aged 13-18) to know
what youth magazines they read regularly. According to diagram №1 we can see that the
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most popular magazines among our students are: “Игромания”(10 students) and “Vogue“
(8 students).
Diagram №1

Forbes Игроман
ия
Hello!

Glamour

Vogue

Popcorn

Then we studied the articles from these magazines. Magazine “Vouge”, the article
«Хелло, Америка! » There are 648 words in the text –12 from them are English words, it
is 1,85%; and magazine “Игромания”, article «Желтый Дом». This article contains 1034
words and 11 from them are English words, it is 1,06 %.
The words and their meanings from the articles:
Бойфренд-boyfriend-a man or а boy with whom a person has a romantic relationshipпарень;
Интернет-the Internet-the international system of computers-глобальная сеть;
Клуб-club-a group of people who meet regularly to share an interest, the place where
they meet;
Компьютер-computer-an electronic machine that can store, find information, etc.;
Коннект-connect-to be joined to sth, to join sth to sth else-знакомство;
Лайн-line-a long thin mark on the surface of sth-линия;
Ник-имя;
Ноутбук-notebook-a small book in which you write things that you want to remember-мини компьютер;
Он-лайн-прямой эфир;
Суперэксклюзивный-super exclusive-only to be used by or given to one personредкий необычный;
Тест-test-a short exam to measure sb’s knowledge-опрос, анкета;
Live journal-живой журнал;
Love story-любовная история;
SMS-short message system-короткое сообщение.
Геймер- a person who plays different computer games.
English words in youth TV programmes.
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The other important source of the youth speech is TV programmes. Every day we
hear English words on TV and their using by authoritative people in popular programmes
has a great influence on the developing process of perception. According to our research
we found out that: “Пусть Говорят”,”Comedy Club”, “Орел и Решка”, “ КВН” are the
most popular programmes among the students of our school. We can see it in the next diagram.
Diagram №2
Breaking Bad

Сверхъестеств
енное
Голос

Пусть говорят

Один в Один
Comedy Club
Вести
КВН Орел и Решка

After listening to these programmes we found out that there were 4 English words
used in “Comedy Club” during 60 seconds. There were 7 English words used in “Breaking Bad” programme during 150 seconds.
The words and their meanings from these TV programmes:
Сайт-site-a piece of land where a building was;
Фанат-fun-pleasure and enjoyment-поклонник;
MTV-musical television;
MP3-плеер;
Позитивная-positive-thinking or talking mainly about the good thingsположительная.
English words in chats and messages (SMS).
To know the most commonly used words in chats and messages, we asked our students what English words they usually use in their life and in their messages. They are:
Diagram №3

Jesus

бьютифульно
lol

Ok

Not bad
Thanks

Bye
God

Yes
Go
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Sorry

Bank of English words used in the youth speech.
Now, I’d like to present a bank of English words widespread in the speech of our students nowadays:
Диск – disk – a flat piece of plastic that stores information for use by a computer;
Интернет – the Internet – the international system of computers – глобальная сеть;
Коммент – comment – something that you say or write that gives your opinion about
smth. – комментарий;
Мэйк-ап – make-up – powder, cream, etc that you put on your face to make yourself
more attractive – макияж;
Офис – office – a room where people work, sitting at desks – контора;
Пипл – people – more than one person – люди, народ;
Плиз – please – used a polite way of asking for sth – пожалуйста;
Постер – poster – a large printed picture that is put on a wall – плакат;
Сити – city – a large and important town – город;
Скейтборд – skateboard – a short narrow board with small wheels at each end that
you can stand on;
Смайлы – smile – an expression on your face in which the corners of your mouth
turn up, showing happiness – улыбочки;
Сноуборд – snowboard – a type of board that you fasten to both your feet and use for
moving down mountains that are covered with snow;
Супер – super – bigger, better, stronger than other things of the same type – самый;
Уикенд – weekend – Saturday and Sunday – выходной;
Универ – university – an institution that provides the highest level of education –
университет;
Хай – hi – an informal word used when you meet sb you know well – привет;
Хэллоу – hello – an informal word used when you meet sb you know well – привет;
Хэппи-энд – happy-end – счастливый конец;
Шопинг – shopping – the activity of going to the shops and buying things – делать
покупки;
Шоу – show – a type of entertainment performed for an audience;
DJ – disc jockey – a person who plays records and talks about music on the radio or
in a club;
Ok – okay – agreement or permission – хорошо;
Reasons of using English words by young people.
Nowadays young people use English everywhere. There are some reasons:
1) Historical reasons. “The reason of occurrence of English words in other languages doesn`t lay in the language plane. It is connected first of all with the post-war system of the world. Together with the rapid development of business, mass media, sciences,
show business and travel, aviatransportations, advertising of the American way of life
(through the cinema and music) recently - with distribution of a computer, the Internet and
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satellite TV - active penetration of English words into other languages worldwide has begun.” [1]
2) Linguistic reasons. The youth considered that some English words are more comfortable for pronunciation than their Russian meanings. Of course, it is much easier to say,
for example, SMS than “сообщение”, “Интернет” than “глобальная сеть”, “ok” than
“хорошо”, “DJ” than “человек, который организовывает дискотеки”. People aspire to
simplify frequently used words.
3) Social reasons. Young people are among special layer of society. This layer is the
youth of the XXI century. Nowadays it’s very fashionable and cool to say words, such as
“the best”, “super”, “forever”, “boyfriend”, etc. Young people, who don’t use these words
are considered as a backward of life and aren’t valued in this layer. The more prestigious
English word becomes frequent in a speech situation instead of the Russian one, expresses
its attractive novelty. It can also emphasize a high level of being informed.
The use of English words in speech of the authoritative person (or in advertising) can
become a push to its assimilation in Russian speech. The anxiety was caused by the fact
that we had got accustomed the English words, which could change a national language or
noticeably weaken traditional language forms and means of expression, so to lead to linguistic asymmetry and to break cultural - language continuity in development of the given
society. In our opinion, English words will become more popular among the youth in the
future. Russian young people will use English words more often. But we mustn’t forget
about the unique linguistic diversity of the Russian language.
Conclusion
In our work we used the information from different kinds of literature, for example,
magazines, dictionaries and books.
Some scientists approve that 30 % of words in the speech of the youth are English
words, but during our work we have found out, that English words make only 4 % of
words in the speech of the youth.
We have made a bank of English words and have collided with some words,
borrowed from Latin, French and Greek languages (for example, позиция, фотография, факт, студент etc.), considered as English. But we were wrong.
As a result of my research and comparisons, I would like to conclude that the most of
the English borrowings appeared in the Russian language at the end of the 20-th century,
because it was the age of scientific revolution, when new objects, notions, phenomena
came into use (notebook, organizer, scanner). On the one hand it is the necessity, on the
other hand we lose our uniqueness. Some people say that borrowings clutter up languages,
others think just on the contrary.
As for me, I share the opinion that they enrich our speech, raise our culture.
Knowledge of foreign words broadens the mind, expands the horizon, helps people to understand the world better. I think, in the near future English words will become more popular among the youth. But we mustn’t forget that every language has its own unique lin76

guistic diversity, especially Russian. We should remember that “Immortality of the people
is in their own language.” (Cengiz Aytmatov)
We also believe that there are no things to worry about the destiny of Russian as a
system. We agree that it is necessary to lift the language culture. Many scientists say that
the problem is not in a system of the language, but in incorrect using of it, in the level of
language abilities of our society. And only the future will show which borrowings will
stay in our language and which will disappear.
Though all educated people should know different foreign languages, we have to be
especially proud of our native language, the language of Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky and
many other worldwide respected writers. I’d like to finish my work with the words by Fedor Dostoevsky: “Only mastered perfectly native language, we are able to adopt foreign
language, but not before."
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THE ROLE OF MUSIC IN THE LIVES OF
TEENAGERS
The work by Eremina Alexandra, Form 9
(research supervisor : Beschenko N.N, teacher of English)
“Where words fail, music speaks.”
Hans Christian Andersen
At one of the English lessons, while discussing the
problems of teenagers, we touched upon the aspect of
subcultures. I was surprised at how much music mattered for
punks, rockers, goths or emo. I suppose music plays a very important role in the lives of
all people. We live in the world where music accompanies us everywhere: at home, at
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school, in the shops, cafes, cinemas etc. We cannot imagine our life without music. People
listen to music, compose music, sing and play musical instruments. But music means
much more to adolescents than it does to anyone else. Every day I watch my schoolmates
listening to some tunes, which has become one of their favourite digital activities.
Personally, I can't live a day without music.It is my second breath. The Greek philosopher
Plato suggests that music has a direct effect on the soul. We support the hypothesis that
music has the ability to affect our emotions ,intellect, and psychology in a different way.
Why does this thingless “thing” hold such enormous value? What is the reason for it? Are
there any hidden secrets we do not know about? In my work I would like to try to answer
these questions as well as the following ones:
- What is music?
- How can it influence people and why?
- What role does music play in the lives of teenagers?
- What are musical preferences of the pupils in our school?
In our study we aim at working out and understanding the role of music in the lives
of adolescents.
We plan to face some challenges:
-to study the development of musical styles and genres;
-to analyse the data concerning the impacts of music on teenagers;
-to summarize the results of the school survey.
Many people, listening to music, don`t even think about its influence on man`s
psyche and behaviour, though it can manipulate us more than we know.
To begin with, the notion of music is defined as 1. An art form consisting of
sequences of sounds in time, especially tones of definite pitch organized melodically,
harmonically, rhythmically and according to tone colour 2. Any sequence of sounds
perceived as pleasing or harmonious (Collins English Dictionary) 1.The art of arranging
sounds in time so as to produce a continuous, unified, and evocative composition, as
through melody, harmony, rhythm, and timbre. 2. An aesthetically pleasing or harmonious
sound or combination of sounds ( The American Heritage Dictionary of the English
Language) From the definitions we can conclude that music has a sound waves nature.
Since ancient times man has been surrounded by different sounds. Some of them,
such as: birds` singing, the sounds of rain, trees were soothing, relaxing, while the others,
high-pitched signals aroused the feeling of warning, alarm. So is music, being sound
waves and thus integrating with brain waves. The perception of music and the response to
it are deeply rooted in human biology. Music affects the amplitude and frequency of brain
waves, breathing rate and electrical resistance of the skin. It is one of the few activities that
involves using the whole brain. There are some favourable rhythms for the heart and
brains, which can have surprising benefits for learning languages, improving memory and
focusing attention, for physical coordination and development. Many scientific and
medical studies have proved that music can lower blood pressure, treat mental illnesses,
depression, insomnia etc. “There is scarcely a single function of the body which cannot be
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affected by musical tones”.
History knows a lot of examples to prove the magic effect of music. Thus, when
Thomas Jefferson, writing the Declaration of Independence, could not figure out the right
wording, he would play the violin, which helped him get words from his brain onto the
paper. One more bright example is about the world-famous genius, Albert Einstein, who
was considered “too stupid to learn” at his early age. Fortunately, his parents bought him a
violin and music became the key factor in his education and development. He loved the
music of Bach and Mozart the most.
Speaking of classical music, we can name many outstanding composers, who
shaped and developed musical tastes of Europe.
- The dark period of the Middle Ages was known as the music of the Church and
organ. Secular music was performed by the troubadours. The first great name was
Guillaume de Machaut.
- In the Renaissance time madrigal, instrumental and dance music appeared in
abundance. The best-known composers were Giovanni da Palestrina and Josquin des
Prez.
- In the Baroque Age vocal and choral music reigned, culminated in operas and
oratorios. The masters of that period were Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi,
George Frederic Handel.
- During the Classical Period the Austrian capital of Vienna became the musical
centre of Europe with such names as Christoph von Gluck, Franz Joseph Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. The period saw the appearance of orchestral
symphonies, sonatas and string quartets.
- The Romantic Era, divided into the earliest and late period, was the era of
revolutions with freedom and love as the main components. Among the best romantic
composers were Frederic Chopin, Hector Berlioz, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Richard
Wagner. The late romantic composers such as Johannes Brahms, Peter Ilyich Tchaikovsky
created richer and larger symphonies, ballets, concertos.
- As to the Modern Period, artists of all nationalities were searching for exciting
and different modes of expression. Among them were Claude Debussy, Bela Bartok,
Dmitry Shostakovich, Igor Stravinsky.
Nowadays it's become possible to perform various studies
Baroque music, with a 60 beats per minute beat pattern and unexpected modulations
of sounds activates the left and right brain. The simultaneous left and right brain action
maximizes learning and retention of information. The process, known as the Mozart effect,
can increase learning potential a minimum of 5 times, raise the results of an IQ test,
heighten your language learning abilities . It can help your body relax, as well. Musical
training has even better effect than just listening to classical music. There is clear
evidence, that children who take music lessons, develop a better memory compared with
children who have no musical training. According to the questionnaire held in our school,
27 pupils among 5-11th form participants play either the piano or the guitar.
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One cannot deny the power of music in the 21st century, though its rhythms have
changed. There is a great number of new genres, styles, reflections of culture and
subcultures. Soul, hip-hop, disco, pop, indie, metal, dub, rock, rap, folk, country, jazz,
reggae, techno shape the lives of teenagers today. Popular music is present almost
everywhere, and it is available through the radio, various recordings, TV, the Internet and
new technologies. Thanks to personal music players, music has become individualized.
Recent technological advances, such as i Pod provide teenagers a wide access to their
choice of music. The ability to adjust music while on the move (background music) is very
convenient. The range and diversity of musical genres available to adolescents is
increasing. MP3 revolution made it possible to download a great variety of tunes from
every part of the world.
However, music can send out either good or bad messages that have big impacts on how
teenagers act. “Music can poison you, lift your spirits, or make you sick without knowing
why” (David Chagall). Dorothy Retallack of Denver, Colorado carried out series of
studies, demonstrating the effects of different kinds of music on a variety of household
plants. Three hours a day acid rock was played through a loudspesker in one cabinet, and
the semi-classical music in the other. The results spoke for themselves. In ten days all the
plants that were next to the rock music leaned away from the speakers, while the plants
next to the classical music leaned toward the speakers. In a month all the plants next to the
rock music died. Experiments with animals prove the same: hard, loud music of more than
a 90 beat pattern does a lot of harm to living things. Furthermore, even water can react
and change its molecular structure under the influence of words and music consequently.
Dr. Masaru Emoto (Japan) placed distilled water between two speakers for several hours
and then photographed the crystals formed after the droplets were frozen. The photos of
water crystals show that water easily takes on the vibrations and energy from its
environment. If to take into account the fact that up to 60% of the human adult body is
water, we all undergo such influence.

MOZART SYMPHONY
METAL

PEACE

AIR ON A G STRING BACH

LOVE

THANK YOU
EVIL

HEAVY

I WILL KILL YOU

We also carried out an experiment: the pupils of the 2nd and 3rd forms were asked
to draw some pictures while listening first to “the Night Serenade” of Mozart and “The
Seasons” by Vivaldi, and then to a piece of rock music. It goes without saying, that the
drawings inspired by the classical music look peaceful, joyful, optimistic, full of bright
colours. And how much aggression, destruction we can see in the “rock” pictures of the
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kids. Thus music does affect our emotions.

In our survey data was collected from 63 students of our school, aged 11-18 years
old.

The results have shown that practically all the students can't live a day without
music (100% - 8-10th forms, 92% - 11th form, 53-60% - 5-7th forms). 60% of the 8-9th
form pupils listen to tunes more than two hours per day, a little less in the 5th (45%) and
6-7th forms (39%). Our school-leavers spend 1-2 hours a day (38%), listening to music,
as they are busy, preparing for the state exams. On average the pupils of our school listen
to tunes about 2 hours a day, compared to 2,5 hours among American peers.

As to the musical preferences, they differ. The least popular genres among our
students are soul (15% in the 5th form, 0% in the rest of forms) and folk (up to 14% in the
9, 11th forms). We note a growing interest to indie (from 10% in the 8th form till 30% - in
11th), unlike pop music (with 30-50% among the teenagers of the 5-8, 10 forms), reaching
its peak (90%) in the 9th class and falling to 10% in the 11th. The 5th class pupils happen
to be the greatest lovers of rap (60%), compared to 10% among the school-leavers.
However, in our school there are 8 pupils composing rap.
It is obvious that rock is chosen by the majority of our students as one of the
favourites (from 60-100%), except for the 11th form (10%), who prefer listening to other
styles, such as jazz, electro, hard core, dubstep, country. Still the percentage of those
listening to metal and hard rock is about 30% on average at school.
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Unfortunately, the indicator of classical music shows practically the same position
(30%). However, 40-50% of the 7,8,10th form pupils say they do like classics, opposite to
8-10% in the 5,9th forms, who get acquainted with classical works only at the lessons of
music, while many teenagers seek for other possibilities: concerts, TV, the Internet.
Answering the question “What language do you prefer in songs?” most of the
students (40-100%) have chosen English, showing their persistent interest to the studied
language. What is more, 75% find it important to understand lyrics.

When do our pupils find time for listening? Mostly (40-50%) after classes, when
walking, commuting, resting, doing sports etc. The percentage of listening to music at
school during the breaks isn't high (5-10%), so is it during meals. Surprisingly, we
conclude that music helps in doing lessons at home. 60% of the 10th form students, 40%
of the 7,11th, even 30% of the 5th prove it.
We've tried to work out the reasons why our schoolmates listen to music. 34% of
them want to make their spirits high, 25% - to escape their problems, 23% - to fight
boredom, 11% - to be plunged in sadness, 3% - because all listen to it, 4% - to change
something in their nature.

To make a conclusion, our study tested and proved the hypothesis that music plays
an important role in the lives of teenagers, affecting their emotions, behaviour, bodies in
subtle but powerful ways. Music is often a means of identification for young people,
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reflecting how they see the world, sometimes a means to escape the problems of that
world, their own problems, to seek for the saving place to forget
troubles,
misunderstanding, depression and loneliness. It may have either a positive or negative
impact, depending on the style. Music can fill you with inspiration, joy, satisfaction,
happiness, it can soothe or educate. However, hard beats can add some dis-balance,
aggression, even violence to your behaviour and your perception of the world. To live in
harmony with the world we recommended young people to listen to classical music, to be
more careful in choosing musical priorities, not to become a victim of one more addiction.
We suggest using background music at some lessons occasionally and remember Plato’s
saying : ‘‘Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to
the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.’’
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LOOKING INTO THE FUTURE
The work by Slavisky Dennis, Form 10
(research supervisor: Kulbida L. M.,
teacher of English)
Since my childhood I have been interested in
computers. First I just played games. That was extremely
unusual and exciting. Then I began investigating the
computer itself. I tried to improve something and later began
working out simple programmes. Soon I became completely
absorbed in this work.
Once I got involved in programming I couldn't help thinking about the future of
computing. If it develops in such a high rate these days, will it become a curse or a
blessing for the coming generations? Who can predict the consequences of a possible
addiction? These questions made me think of doing a research about the future of the socalled 'net generation'.
I put the aim of my research work as follows:
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to learn about scientific forecast in computing and to try to make my own prediction about
the future of my teenage schoolmates.
It is always of great importance to identify proper tasks for the successful research
work. That is why I finally decided on the following points:
1. To know what a prediction, a forecast, a prophet and a scientific prognosis are.
2. To find examples of scientific predictions become true.
3. To do the survey among the students of our school.
4. To make a conclusion on its results.
First of all I wanted to clear up the point of how predictions, forecasts, prophets and
scientific prognoses differ to decide which of the notions to use in my research work.
So, as it is written in Wikipedia (the free encyclopedia) “A prediction is a statement
about the way things will happen in the future, often (but not always) based on experience
or knowledge.” [4]
Although guaranteed information about the future is in many cases impossible,
prediction is necessary to allow plans to be made about possible developments. For
example, eclipses are already routinely predicted by established science.
Outside the context of science, the term “prediction” is often used to refer to an
informed guess or opinion. A prediction of this kind might be inductively valid if the
predictor is a knowledgeable person in the field and is employing sound reasoning and
accurate data. The work he does brings together all available past and current data, as a
basis to develop reasonable expectations about the future.
Forecasting is also a process based on past and present data. It provides information
about the potential future events and their consequences for the society or the organization.
Why is it so important? Really, forecasting provides relevant information about the past
and present events and the likely future events. This is necessary for sound planning. It
also keeps the society active and alert to face the challenges of future events and the
changes in the environment.
A prophecy is usually written or said. Once written it is to be fulfilled without
expectations. A prophecy has all the ingredients except the element of time. Without the
element of time the prophecy is hard to pinpoint because history tends to rhyme from time
to time. Therefore since a prophecy cannot be altered why is it written? A prophecy is just
a tool to warn us to be prepared for the unexpected eventualities. A typical example here is
the Bible prophecy.
In fantasy literature, predictions are often obtained through magic or prophecy,
sometimes referring back to old traditions. For example, in J. R. R. Tolkien's “The Lord of
the Ring”, many of the characters possess an awareness of events extending into the
future, sometimes as prophecies, sometimes as more-or-less vague 'feelings'. The character
Galadriel, in addition, employs a water “mirror” to show images, sometimes of possible
future events.
What is a scientific prognosis?
There are prognoses or claims of prognoses that are notable either scientifically or
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because of public notoriety. They claim scientific or quasy-scientific basis or invoke the
authority of a scientist. To be judged successful a prognosis must be a proper prognosis,
published before the predicted event, and the event must occur exactly within the specified
time or location. As many prognoses are held confidentially, or published in obscure
locations, and become notable only when they are claimed, there may be some selection
bias in that hits get more attention than misses.
Now that I have learnt all the definitions I can clearly understand the difference
between them. I think prediction is the most acceptable one among all the methods to be
applied for my investigation.
I have also understood that people have always wanted to look into the future and
predict it in a way. A lot of common people as well as prominent writers, politicians and
great scientists did it. Throughout the history, many predictions for the future turned out to
be laughably wrong but many of them unexpectedly came true.
Here are some examples showing that people are able to foresee the future,
especially if they are knowledgeable and experienced in the field they work.
The first scientist I would like to mention is the genius of the Renaissance period
Leonardo da Vinci (1452-1519). He was an Italian Renaissance polymath: painter,
sculptor, architect, musician, mathematician, engineer, inventor, anatomist, botanist and
writer. He was a man “of feverishly inventive imagination”.[1] Leonardo sketched a
helicopter, made plans f or several flying machines, ‘burning mirrors’ (that appeared to be
laser nowadays) and a parachute 400 years before their invention!
Michel de Nostradame or Nostradamus (1503-1566), a great French astrologer and
astronomer used both these sciences to predict the future in the form of four-line poems.
These poems predicted events from the mid-1550s until the end of the world. People have
been studying and interpreting them since the XVIth century! Many of his 900 predictions
seem true. People who believe him say that he predicted the Great Fire of London in 1666,
the rise of both Napoleon and Hitler and the assassination of the American President John
F. Kennedy.
An Anglo-Irish scientist Robert Boyle (1627-1691) was an outstanding natural
philosopher, physicist, chemist and inventor. He envisioned extention, nanotechnology and
synthetic life.
French philosopher Denis Diderot (1713-1784) foresaw human enhancement,
artificial intelligence and reanimating the dead in our collective future already in the
XVIIIth century.
A science-fiction French writer Jules Verne (1828-1905) had described a submarine
in one of his books more than 30 years before it appeared.
Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935) predicted space flight and designed a space
elevator and a space rocket long before Yuri Gagarin flew into space. He was probably the
greatest scientific visionary to ever come out of Russia. In his 1928 book “The Will of the
Universe. The Unknown Intelligence” he predicted that humanity would eventually
colonize the entire Milky Way.
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John Burdon Sanderson Haldane (1892-1944) was a British-born naturalized Indian
scientist well-known for his works in physiology, genetics and evolutionary biology.
‘J.B.S’ (the abbreviation he used in his printed works) imagined human cloning and
human genetic engineering long before they were developed.
One of the 20th century thinkers, whose predictions have withstood the test of time,
is an American science-fiction writer Isaac Asimov (1920-1992). He is the author of such
seminal works as “I, Robot” and “The Naked Sun”. I. Asimov appeared to be most deeply
concerned about the risks of boredom which to his mind is: “ … a disease spreading more
widely each year and growing in intensity. This will have serious mental, emotional and
sociological consequences, and I dare say that psychiatry will be far and away the most
important medical speciality in 2014. The lucky few who can be involved in creative work
of any sort will be the true elite of mankind for they alone will do more than serve a
machine.”[5]
What about predictions in computer technology? The most recognizable name here
is Dr. James Martin's one (1933-2013). In 1977, Bill Gates still banged out business
correspondence on a typewriter and most people had never seen a personal computer,
while at IBM James Martin started to demonstrate an impressive track record of accurate
predictions about future technology. He looked into the future and saw the Internet, as well
as computers in everyone's pockets. In his book “The Wired Society”, he predicted that by
the end of the 20th century, computers and other electronic gadgets would allow millions of
people to exchange electronic mail, work at home, take classes, plan holidays and entertain
themselves. So when James Martin makes a prediction, people listen.
In 1960s, he was predicting the growth of teleprocessing, on-line storage, real-time
systems, micro-computers, communications satellites, optical fibres, value-added carriers
and leisure ATMs, the World Wide Web, instant messaging, PDAs and telecommunicating.
In the 1980s, he predicted the growth of application development tools and
originated the terms “fourth-generation language” and “I-case” as well as developing the
information engineering and rapid application development methodologies.
More recently, he turned his attention to the rapidly deteriorating problems facing
the planet, which led to his latest work “The Meaning of the 21 st Century”. In the book he
discussed the practical actions that could be taken to alleviate them, which would
eventually lead to radical changes in civilization.
English will become a global language. Two to three billion people around the
planet are now trying to learn or improve their English because it is the language of global
news, most pop songs and most of the interesting stuff on the Internet.
Our life will become more comfortable. There will be technology to keep your
house tidy and the grass in your garden green. Televisions will be able to study your
emotional reactions to different shows and suggest programmes to make you laugh.
All the stuff we need to prove our identity will disappear: credit cards, driving
licenses and so on. Computer programmes will recognize our unique appearance. Doors
will open, cars will start, phones will automatically bill you.
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Safety will improve. Criminals and terrorists will be easily identified.
Machines will prevent illness rather than provide remedies after the fact.
Computers will never be intelligent in the ways that we are. Machines will do what
they are good at and people will do what they are good at. Humans will do the creative
tasks, leaving the boring ones to computers.
The mega-rich of ten years from now will not be oil sheikhs, bankers or great
military conquerors, as in the past. Great wealth will come from the mind!
Most of Dr. Martin’s predictions concern young generation which is often called
‘net generation’.
What kind of generation do students of our school represent? In the survey we
wanted to investigate to what extent our students are involved in the Internet, if they are
advanced in computer technologies or they
are just users. Knowing all the data we will
Search
try to predict the future for different age
information
groups.
Play Games
Nowadays it is common knowledge
Watch Movies
that the younger children are the earlier they
start using the computer. The earliest age of
Design
our school gadget users is one and a half
year!
Music
As the diagram shows, the majority
Communication
(89%) of junior school respondents aged 811years use computers for watching films or
cartoons, playing games (81%), listening to
music (67%) and communicating via computer (35%). So we can conclude that they use
computers mostly for entertaining. The future of these children may be foreseen as the one
connected with widening the sphere of their entertaining interests via gadgets.
At the same time about 70% of junior students use computers for seeking different
information and more than 45% of them are
fond of designing via computer.
Search
These children are definitely more
information
Play Games
creative, curious and enthusiastic about the
possibilities they can have improving
Watch movies
gadgets. We can certainly foresee them
Design
being engaged in working out the latest
Music
innovations in computer technology.
Communication
These same positions look differently
Program
when investigated in senior classes. The
majority of the 5th - 11th formers use their
computers for finding some necessary
information (94%). We can conclude that information is highly demanded nowadays and
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those who need it make the greatest percentage of all.
Students who regularly watch films and listen to music make 84% and those who
use computers for communication make 82%. By the way, one of the questions in the
survey was if net communication will replace the live one. The majority of respondents
gave a negative answer (67%). They also believe that the Internet will develop at even
faster rate and become really global means of communication within no time (94%).
What we liked in the senior students survey most of all is that 21% of the
respondents use their computers not only for entertainment but for making programmes as
well. Though the percentage is not very huge, we can predict that these people will be able
to change the future with the help of new technologies. Perhaps, they are those whom Dr.
Martin called ‘net generation’.
Taking into consideration the fact that soon there will be almost two billion
teenagers on our planet we think that our schoolmate teenagers involved in making
computer programmes or designing today will probably belong to a new cyberspace
intellectual elite which will make the first global youth culture all together. We hope this
new cyberspace youth culture will be able to surprise the adult population of the planet in
many ways. I myself would like to belong to it too.
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