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«Я, ты, он, она – вместе дружная страна» 
Фирсов Лев, ученик 10 класса 

(руководитель: Щукин Л.А., учитель истории и обще-

ствознания) 

 

         В современном мире стремительно расширяется 

круг глобальных проблем, которые требуют своего ре-

шения. «Одна из актуальных проблем мирового сооб-

щества – это нетерпимость, обусловленная личным, 

национальным или религиозным высокомерием, враж-

дебным отношением к мнениям, отличающимся от свое-

го» [2]. Особенно сильное воздействие на человеческое 

сознание оказывают различные формы конфронтации на 

этнической почве. «Поэтому очень важной становится подготовка школьников к 

жизни в полиэтническом и поликультурном мире, предполагающая формирование 

межэтнической толерантности как качества личности» [3].  

        Необходимо определить, что понимается под межэтнической толерантностью. 

«Межэтническая толерантность – это уважительное отношение к этническим, рели-

гиозным, культурным и другим отличиям, способность принятия другого в его эт-

нокультурной уникальности на основе принципов гуманизма и общечеловеческой 

морали» [1]. Толерантность – это комплексное личностное качество, которое под-

лежит целенаправленному формированию. 

        Толерантное сознание школьников формируется в процессе установки учаще-

гося на культурный выбор, утверждение возможности исповедовать свою нацио-

нальную, народную культуру, признание права на существование и развитие куль-

туры других народов и этносов. 

        «Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира, ведет от 

культуры войны к культуре мира», - говорится в Декларации принципов    толерант-

ности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 года [5]. 

       К основным признакам толерантности относятся: 

 равноправие (равный доступ к социальным благам, к управленческим, образо-

вательным и экономическим возможностям для всех людей, независимо от их 

пола, расы, национальности, религии, принадлежности к какой-либо другой 

группе); 

 возможность следовать своим традициям для всех культур, представленных в 

данном обществе; 

 взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и терпи-

мое отношение друг к другу;  

 сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных 

меньшинств; 

 охват событиями общественного характера, праздниками как можно большего 

количества людей, если это не противоречит их культурным традициям и ре-

лигиозным верованиям; 

 сотрудничество и солидарность в решении общих проблем; 
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 позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых 

отношений. 

         Проблема формирования межэтнической толерантности у подрастающего по-

коления находилась в центре внимания многих педагогов. В ее изучение внесли 

свой вклад Я.А.Коменский, С.Русова, В.А.Сухомлинский и многие другие. В иссле-

довании проблемы межнационального общения важное место занимают этнологи-

ческие теории С.А.Арутюнова, Э.А.Баграмова, Ю.В.Бромлея, Л.Н.Гумилева и мно-

гих других, которые позволяют глубже осмыслить сущность межэтнических отно-

шений и выявить особенности данного процесса. 

        Позитивное понимание толерантности достигается и через уяснение проявле-

ний ее противоположности - интолерантности, или нетерпимости. Нетерпимость ос-

новывается на убеждении, что твоя группа, твоя система взглядов, твой образ жизни 

стоят выше остальных. Это не просто отсутствие чувства солидарности, это неприя-

тие другого за то, что он выглядит иначе, думает иначе, поступает иначе, просто за 

то, что он существует. Признаками интолерантности могут быть: 

 оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения; 

 игнорирование (отказ в беседе, в признании); 

 негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки (составление обоб-

щенного мнения о человеке, принадлежащем к иной культуре, полу,  расе, эт-

нической группе, как правило, на основе отрицательных характеристик); 

 национализм (убеждение в превосходстве своей нации над другими и в том, 

что своя нация обладает большим объемом прав); 

        Когда я впервые пришел в нашу школу, то был поражен удивительно теплыми, 

дружескими отношениями между ребятами, стремлением помочь друг другу, жела-

нием каждого активно участвовать в различных классных и общешкольных меро-

приятиях, умением радоваться успехам своих товарищей. 

А ведь наша школа и есть то самое полиэтническое и поликультурное пространство. 

        Многие ребята, обучающиеся в школе, отличаются не только национальной 

принадлежностью, но и являются гражданами различных государств. Поэтому нашу 

школу можно  считать маленькой моделью  большого и сложного мира, а значит, 

уже в её стенах мы можем и должны научиться жить вместе, понимать и уважать 

друг друга. 

        Мы решили подготовить к учебно-исследовательской конференции небольшой 

демографический анализ, позволяющий представить наш ученический коллектив на 

карте мира. 

Цель нашей работы мы сформулировали следующим образом: 

 показать толерантные взаимоотношения как важнейшую ценность со-

временного общества на примере нашей школы. 

Задачи: 

 дать представление о межэтнической толерантности, ее значении в со-

временном мире; 

 провести анкетирование учащихся с целью определения национальной 

структуры школы;  

 создать демографическую карту мира на основе полученных данных; 

 ознакомиться с основными принципами Кодекса толерантности. 
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       Мы провели анкетирование учащихся нашей школы с первого по одиннадцатый 

класс. В ходе опроса мы постарались выявить национальный состав учащихся шко-

лы, их гражданство, место рождения и страну постоянного проживания. Все оказа-

лось не так просто, как представлялось вначале. Во-первых, многие наши малыши 

так попутешествовали по свету, что уже не помнят, в какой стране они родились. 

Многие ребята затрудняются ответить на вопрос, где же его семья постоянно живёт. 

Немало ребят, которые, проживая постоянно в одной стране, родной для себя счи-

тают все-таки другую. Есть ученики, которые родились в одной стране, проживают 

постоянно в другой, а родной считают третью. Некоторые ребята имеют двойное 

гражданство. 

        Наверное, если бы мы опросили родителей, все было бы проще, но нам хоте-

лось узнать мироощущение ребят, их понимание, что такое малая и большая родина. 

Поэтому мы предполагаем наличие в нашем исследовании определенной погрешно-

сти, но думаем, что она не существенна,   не искажает общей картины. 

        Итак,  мы выяснили, что в нашей школе с 1-го по 11-й классы обучаются 138 

человек. Они представляют 10 стран мира:  Россию, Венгрию, Украину, Беларусь, 

Казахстан, Армению, Азербайджан, Грузию, Болгарию, Вьетнам. В таблице это вы-

глядит так: 

 
              

Страна 
Всего Класс   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Россия 92 7 15 7 6 6 10 3 13 11 9 5 

Венгрия 8 3 1 2   2      

Казахстан 15 3 4 3  2  1 2    

Украина 11  1 3 1 1 2 2 1    

Беларусь 5  1  1 2    1   

Армения 1          1  

Азербайджан 2 1  1         

Грузия 2        1 1   

Болгария 1          1  

Вьетнам 1   1         

       Итак, мы выяснили, что 67 %  учеников школы являются гражданами Россий-

ской Федерации. Часть из них имеют двойное гражданство, в основном венгерское,  

и проживают постоянно в Венгрии, но в данном случае мы не принимали этот факт 

во внимание, так как российская школа для них является естественной, комфортной 

средой обучения и общения.  

       46 учащихся школы являются иностранными гражданами. Но подавляющее 

большинство из них говорят на русском языке как на родном, что является основой 

для успешного обучения и активного участия в жизни школьного коллектива. 

         Хочется отметить двух учеников нашей школы, которым пришлось практиче-

ски с нуля изучать русский язык и привыкать к незнакомой для них образовательной 

среде. Это Янев Викторио, ученик 10 класса, и Нгуен Хыу Тхан, ученик 3 класса. 

        Очень приятно слышать, с какой гордостью и любовью отзывается Викторио  о 

своей родной Болгарии. А родина  Викторио, город Плевен, или Плевна, как мы 

привыкли его называть, – это страница нашей общей трагической и героической ис-
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тории. Сейчас по численности населения город находится на седьмом месте в Бол-

гарии, а среди городов северо-центрального региона занимает третье место. В древ-

ние времена рядом находилось фракийское поселение Сторгозия.  Благодаря множе-

ству парков и зеленых зон  Плевен считается самым живописным городом Болгарии. 

История города неразрывно связана с Освободительной войной против осман-

ского ига. В каждом поселке Плевенской области имеется памятник или братская 

могила, которые напоминают о событиях тех времен. Тогда, в 1877-1878 годах, во 

время Русско-турецкой войны, город был осажден русскими войсками. В течение 

пяти месяцев гарнизон Османа-паши не сдавался, однако после длительной блокады  

Плевена  всё-таки капитулировал, и 40 тысяч турков попали в плен. 

       Родная страна ученика Нгуен Хыу Тхана находится очень далеко, в Юго-

Восточной  Азии. Это свободолюбивая, героическая республика Вьетнам и ее сто-

лица Ханой. Кстати, Ханой считается одним из самых привлекательных для тури-

стов городов Азии.   Современное название  означает «город между озер». Ханой 

был образован в 1010 году по решению императора Ли Тхай То и имел название 

Тхан Лонг, что в переводе означает «взлетающий дракон». До этого момента на этой 

территории поселения существовали  примерно с 3000 года до нашей эры. 

Ханой является административной, политической и культурной столицей Вьет-

нама. Столичный статус Ханой утрачивал в 14-м и 19-м веках. В 1887 г. при фран-

цузской колониальной администрации Ханой стал столицей Французского Индоки-

тая. Окончательно статус столицы независимого Вьетнама он приобрел в 1954 г.  

Ребята освоили русский язык, успешно обучаются, а самое главное –  чувству-

ют себя в школе как дома. 

Интересной нам показалась география мест рождения учащихся нашей школы. 

Практически это половина земного шара. Родиной ребят являются 49 крупных и не 

очень крупных населенных пунктов, которые располагаются в 15 странах мира. 

Для большинства учеников школы  малой родиной  является Россия, причем 

среди них много и тех, кто постоянно проживает в Венгрии. 

Большинство ребят родились в Москве и Московской области (города Химки, 

Королев и Щелково). Москвичей у нас 26 человек. Кроме этого, родиной  наших 

учеников являются следующие населенные пункты: Нижний Новгород (3 человека), 

Волгоград (3 человека), город Выборг Ленинградской области (1 человек), Красно-

дар (1 человек), город Владикавказ – центр республики Северная Осетия-Алания (2 

человека), село Троицкое Сахалинской области (1 человек), Санкт-Петербург (1 че-

ловек), Пермь (1 человек), Краснодар (1 человек), Рязань (1 человек), Воронеж (1 

человек), Тула (2 человека), город Ноябрьск Ямало-Ненецкого национального окру-

га (1 человек), Тверь (1 человек), Самара (1 человек), Брянск (1 человек), Сыктывкар 

(1 человек), Тамбов (1 человек), Саратов (1 человек), Чебоксары (1 человек), Екате-

ринбург (1 человек). 

На территории Российской Федерации местом рождения наших учеников яв-

ляются 26 населенных пунктов. 

Родиной 24-х ребят является Венгрия, но большинство из них родились в Буда-

пеште, и лишь один человек – в городе Дунайварош.  

Малой родиной 5-и учащихся является Нью-Йорк, один из крупнейших городов 

США. 
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Многие ребята родились в столицах наших братских республик:  в Минске, 

столице Беларуси, – 4 человека; в Киеве, столице Украины, – 4 человека, а всего на 

Украине родились 10 наших учеников; 7 человек – в Алматы и Астана, старой и но-

вой столицах Казахстана, а один человек родился в житнице Казахстана, городе 

Павлодаре. 

В прекрасном городе Баку, столице Азербайджана, родились трое наших ребят. 

Два человека с гордостью считают себя гражданами Кишинева, столицы Мол-

довы; трое родом из Тбилиси, красивой столицы Грузии; один человек родился в 

далеком и жарком Душанбе, главном городе Таджикистана. Родиной одного нашего 

товарища является город Ереван, столица Армении. 

Двое ребят родились в странах дальнего зарубежья: в Анкаре (Турция) и Хель-

синки (Финляндия). 

        В заключение попробуем сделать некоторые выводы. 

        Мы, ученики школы при Посольстве Российской Федерации в Венгрии, явля-

емся носителями разных культур, обычаев, традиций, религиозных взглядов, поэто-

му в полной мере представляем полиэтническое и поликультурное сообщество. В 

этом заключается духовное богатство нашей школы, этим мы интересны друг другу. 

        Администрация и педагогический коллектив школы сумели создать благопри-

ятную среду, в которой каждый ученик может не только получить качественные 

учебные знания и навыки, но и проявить свои способности в различных сферах дея-

тельности: спорте, различных видах творчества, олимпиадах и конкурсах, в том 

числе и международных. 

        Считаем, что учащимся нашей школы в полной мере присущи  качества совре-

менного толерантного человека: 

 Интерес к особенностям друг друга.  

 Признание равенства партнеров.  

 Отказ от насилия.  

 Отказ от одной точки зрения.  

 Готовность принять другого таким, какой он есть.  

 Доверие, умение слушать и выслушивать другого.  

 Способность к сочувствию.  

 Умение разрешать конфликтные ситуации, выражая свои чувства без агрессии 

и насилия.  

 Готовность к пониманию и практическому взаимодействию на основе согла-

сия, но без ущемления как интересов собственных, так и партнера, с правом 

отстаивать их. 

Вместе с тем, мы понимаем, что толерантность – явление, требующее посто-

янного внимания, поэтому мы предлагаем  Совету старшеклассников при обсужде-

нии плана работы учесть некоторые пожелания: 

 Регулярно размещать на стендах школы информацию, посвященную особо 

важным памятным датам, национальным праздникам   стран, граждане кото-

рых обучаются в школе. 

 Разработать и принять Кодекс толерантности, как свод нравственных правил, 

основанных на уважении человеческого достоинства и индивидуальности 

каждого ученика школы. 
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ИМЯ ЧЕЛОВЕКА – КЛЮЧ К СУДЬБЕ 

                             Семёнова Мария, ученица 9 класса 

(руководитель: Чичканова Лариса Владимировна, учи-

тель русского языка и литературы) 

 

     Я выбрала данную тему, потому что мне было 

интересно узнать, как имена людей стали частью исто-

рии народов. Как в именах могут отражаться быт, веро-

вания, фантазия и художественное творчество народов, 

их исторические контакты? Ведь любое слово, которым 

именовали человека, окружающие начинали восприни-

мать как его личное имя, и, следовательно, любое слово 

могло стать именем. Оказывается, личное имя (в древнерусском языке - рекло, 

назвище, прозвище, название, прозвание, проименование) - это специальное слово, 

служащее для обозначения отдельного человека и данное ему в индивидуальном по-

рядке, для того чтобы иметь возможность  обращаться к нему, а также говорить о 

нём с другими.  

Цель исследования:   изучение истории развития  русских имён. 

Задачи исследования: 

1.Рассмотреть эволюционное развитие имён; 

2.Исследовать,  какие имена были популярными и редкими  в прошлом и в со-

временном мире; 

3.Узнать, как имя может влиять на судьбу человека.              
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В истории русских личных имён выделяются три этапа. 

1. Дохристианский, в котором исповедовались самобытные имена, созданные 

на восточнославянской почве средствами древнерусского языка. 

2. Период после крещения Руси, где церковь стала насаждать вместе с христи-

анскими религиозными обрядами иноязычные имена, заимствованные византийской 

церковью от разных народов древности. 

3. Новый этап, начавшийся после Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции и ознаменовавшийся проникновением в русский именослов большого чис-

ла заимствованных имён. 

До введения на Руси христианства личные имена были ничем иным, как про-

званиями, данными по тому или иному поводу. В древности люди воспринимали 

имена материально, как неотъемлемую часть человека. Они скрывали свои имена от 

врагов, считая, что одного знания имени достаточно для того, чтобы навредить ко-

му-нибудь[2]. Древнерусские имена-прозвания представляют собой огромный инте-

рес. Они раскрывают богатство русского народного языка.  В Древней Руси имён 

было много. Нам они сейчас кажутся смешными, но отмечали они наиболее харак-

терные признаки или внешние особенности человека: Светлана, Чернава, Черныш, 

Беляк; какие-либо свойства новорождённого: Молчун, Неулыба, Пискун, Прыгунок, 

Лобик. 

Были имена, которые отражали порядок появления детей: Первой, Старшой, 

Вторуня, Третьяк, Четвертуня, Пятой... Другие отражали времена года: Зимник, 

Вешняк. Явления природы: Метелица, Мороз. Христианские праздники: Постник, 

Мясоед. 

 Кроме имён, которые являлись характеристиками человека, наши предки ис-

пользовали ещё имена-метафоры, рисующие облик или характер человека иносказа-

тельно. Окружающий мир был для них одушевлённым, поэтому древние славяне 

стали называть себя именами растений, животных: Волк, Соловей, Жук, Дуб, Щука 

и т.д. Например, имя Соловей в древности давалось талантливым певцам. Все пом-

нят известную былину «Илья Муромец и Соловей-разбойник», где герой обладал 

необыкновенным умением свистеть[4]. Наши предки боялись злых духов, сглаза, и в 

целях обмана нечистой силы и злых людей заботливые родители специально давали 

своим «хорошим» детям «плохие» имена, называя их Дурак, Урод, Трус. Имя Дурак 

сохранилось в русских народных сказках, где герой на самом деле далеко не дурак.  

После введения христианства на Руси вошли в практику так называемые ка-

лендарные имена. Они стали составной частью русского языка, частью 

рии.  Русскому человеку чужестранное имя было непонятно, им пользовались толь-

ко в документах, а в быту не употребляли. Например,  в документах -  Стефан, 

Иоанн, Глукерья, Ксения, а в быту -  Степан, Иван, Лукерья, Аксинья. Древние рус-

ские имена церковь заклеймила как языческие. 

Великому  князю киевскому Владимиру при крещении дали имя Василий, 

княгине  Ольге – Елена, князю Ярополку – Пётр…[1] 

В 17-19 веках списки календарных  имён были пересмотрены, и их число воз-

росло. Мужских имён значилось около 900, а женских – 250. Старые календар-

ные  имена разнообразны. Некоторые  выделяются из общей массы как короткие: 
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Ив, Ор, Ия, Агн, Вар, Гай, Дей, Лев, Кир, Ада, Аза, Ева, Зоя, Лия…  Интересны так-

же односложные имена: Васс, Влас, Глеб, Карп, Клим, Лавр, Мавр, Марк… 

Однако в истории сохранились только дохристианские имена, которые быту-

ют у нас и поныне, попали они в русский язык в начале II тысячелетия через пропо-

ведников христианской религии.  

 В первые годы после Октябрьской революции основной массе рождавшихся 

детей давали старые имена. После окончания гражданской войны произошли пере-

мены - реже стали устраивать церковные свадьбы, осуществляли положенную граж-

данскую регистрацию новорождённых. 

 О моде на имена стоит поговорить отдельно. Эта мода существовала всегда. 

Обычно она связана с изменением ценностей в поколениях, поэтому практически 

каждое десятилетие несёт свои имена. Никто не придумывает нового, чаще вспоми-

нают старое. Остромодными становятся те имена, которые до этого были забыты, 

отброшены как слишком простые или слишком вычурные. Вновь появившиеся име-

на считаются яркими и интересными, а то, что через год в песочнице на имя Алина 

станет оборачиваться каждая вторая девочка, родители  даже не задумываются.  

Мне интересно было узнать, что знают о выборе своего имени учащиеся 

нашей школы. В анкетировании приняли участие 26 человек из 9–11-х классов.  

1. Почему вас так назвали? 

 
2. Знаете ли вы,  что означает ваше имя? 

 
3. Нравится ли вам ваше имя? 

 

15 

18 

19 
22 

26 

в честь родственника 

в честь святых 

красивое сочетание 
ФИО 
не знаю 

46 

54 

да 
нет 

23 

77 

да 
нет 
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Вывод: большинство  учеников, которые   участвовали в анкетировании, недоволь-

ны своими именами; 46% опрошенных не смогли пояснить, что означает имя, кото-

рое они получили при рождении; не все знают, почему родители дали такое имя сво-

ему ребёнку.  

   С давних времён люди заметили, что имя влияет на судьбу человека, играет 

определённую роль в становлении его характера. Зная имя, можно судить о проис-

хождении, национальности, вероисповедании человека. Одно звучание имени даёт 

большое количество информации. Оно произносится благозвучно, ласково, возвы-

шенно, приятно, а можно сказать настораживающе, сухо, устрашающе, неприятно. 

Французский исследователь Пьер Руже в своей книге «Влияние имени на жизнь че-

ловека» говорит о так называемой «музыке имени», определяющей, по его мнению, 

судьбу человека[9]. Исходя из этой теории, каждая буква имени является источни-

ком определённой вибрации, влияющей на характер человека.Для восприятия чело-

века нижний предел (порог) вибрации составляет 35 ООО к/с (колебаний в секунду). 

Верхний порог — 130 000 к/с. Иными словами, всевозможные формы взаимопони-

мания, взаимодействия между людьми находятся в пределах 95 000 к/с. И чем 

больше совпадают вибрации людей, тем лучше они понимают друг друга с полусло-

ва, полувзгляда, полунамека. 

Люди с высоким числом колебаний в секунду устойчивы к инфекциям. Это 

число возрастает при высоком уровне моральных установок. Существует также 

определённая связь между восприятием звука (колебаний, вибраций) и цвета. Имя 

— это набор глухих и звонких звуков, которые, сочетаясь, образуют своего рода ме-

лодию. А мелодия, вибрация звуков, присущая данному имени, гармонирует с опре-

делённым цветом. Известно, что каждому из цветов спектра соответствует своя 

длина волны — от самой короткой (фиолетовый цвет) до самой длинной (красный 

цвет). Установлено, что голубой цвет традиционно символизирует душу, фиолето-

вый — тело, зелёный — ум, жёлтый — рассудок, красный — страсти, оранжевый — 

чувства. Имя может быть сложным, если ему соответствует составной цвет, полу-

ченный в результате сложения основных цветов. Цвет определяет общий настрой 

имени, основную тенденцию в характере. А параметр «Излучение» включает два 

показателя, знание которых необходимо для ясного понимания динамики развития 

личности. Это богатство её внутреннего мира и внешнее проявление этого богатства 

(соответственно внутреннее и внешнее излучение). Соотношение этих показателей в 

процентах даёт представление о важнейших гранях характера человека[9]. Рассмот-

рим женские имена героинь из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».  Имя Оль-

га имеет оттенки красного, жёлтого, серого, голубого, фиолетового цветов. Из этого 

можно сделать вывод, что женщины с именем Ольга могут показаться очень легко-

мысленными, но в глубине души они стойкие и решительные.  В имени Татьяна 

имеются оттенки красного, жёлтого, зелёного, тёмно-синего, фиолетового цветов. 

Поэтому Татьяны зачастую сильные женщины, какими были жёны декабристов. 

Кроме того, существует определённая связь между собственными именами и 

знаками Зодиака. Здесь нет ничего общего с датой рождения человека. Просто лю-

ди, именам которых соответствует один и тот же знак Зодиака, во многом схожи.  
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Есть стародавнее поверье: каждый человек имеет своё отражение в окружаю-

щем мире. Так каждому имени соответствуют определённые растения, камни, жи-

вотные и т.п. Видно, что в носителе имени высвечиваются разные грани характера.  

«Нет в языке такого слова, которое по влиянию на ваш характер и судьбу, по 

силе  выражения чувств, по употребительности можно было бы сравнить с вашим 

именем. Имя может звучать как просьба или приказ, как упрёк или одобрение, как 

пощёчина или ласка», -  пишет Пьер Руже. 

         Сила имени велика, и это было известно со времён, когда первые люди научи-

лись говорить. Они не сомневались в том, что вся жизнь человека и целой общины 

предначертана и заключена в имени.   Иногда писали на пятках имена своих врагов, 

чтобы при ходьбе попирать их и  делать зло носителям этих имён. А у индейцев 

племени квакиютль человек, берущий взаймы, должен был оставить в залог не что-

нибудь, а … своё имя! И пока он долг не вернёт, все члены племени считали этого 

человека безымённым. 

         Никто не может лучше выбрать имя ребёнку, чем та, что будет кормить малы-

ша, заботиться о нём и воспитывать, - его мать. Только мать вправе решать, какое 

имя будет носить её малыш.  Дать имя означало дать судьбу, изменить которую не-

возможно. Имя - своего рода код. Тот, кто обладает этим кодом, обладает властью и 

над самим человеком. Особое значение имя имеет при первом знакомстве. Древ-

нейший и глубокий смысл знакомства состоит в том, что, открывая своё имя, чело-

век оказывает другому человеку великое доверие – «я знаю, что, зная моё имя, ты не 

причинишь мне зла». Знание имени позволяло влиять на судьбу. Имя – это формула 

счастья и здоровья. Каждое имя несёт в себе запас энергии. Чем «сильнее» имя, тем 

больше возможностей будет проявлено, тем полнее самореализуется личность. 

Иногда люди решаются на смену имени или берут себе псевдоним. Наиболее 

частой причиной этого является то, что имя вызывает насмешки у окружающих.  

Можно иметь и очень красивое имя, но чувствовать себя с ним так плохо, как в дур-

но сшитой одежде. Отсюда и появляется желание сменить его. Но не следует забы-

вать, что смена имени влечёт за собой разрыв с прошлым, начало движения в новом 

направлении. Это как бы новое рождение. Чаще всего меняют имена и фамилии ак-

тёры, чтобы имя лучше звучало, легче запоминалось. Есть примеры, когда смена 

имени благотворно  влияла на судьбу человека.  Константин Сергеевич Станислав-

ский (Алексеев) – актёр, преподаватель актёрской деятельности, основатель актёр-

ской системы, народный артист СССР. В 1888 году взял себе псевдоним Станислав-

ский в честь артиста Маркова, имеющего такой же псевдоним. Алексеевы – потом-

ственные фабриканты и промышленники, специалисты по изготовлению канители – 

тончайшей золотой и серебряной проволоки. Константин Сергеевич должен был 

продолжить дело отца, но мы его знаем как великого русского режиссёра.   

Приведу ещё один пример удачного выбора псевдонима. Молодой актёр из 

Одессы, Лазарь Ваксбейн, стремился к известности. Собственное имя в этом деле 

больше мешало, чем помогало. Хотелось, чтобы фамилия отражала идею восхожде-

ния таланта. Так на свет появился ныне всем известный артист Леонид Утёсов. Эта 

фамилия стала со временем настолько популярной, что в стране появилось несколь-

ко Леонидов Утёсовых. 
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Вывод: работая над этой темой, я узнала много нового и интересного. Очень 

большое значение имеет имя в жизни человека. Одни имена на десятилетия, а то и 

на века предаются забвению, погружаясь на дно реки Времени, другие всплывают из 

её тёмных роковых глубин…  В любви мы повторяем дорогое имя и взываем к нему. 

И молимся мы, и проклинаем через имена, через произнесение имени. И нет границ 

жизни имени, нет меры для его могущества. Именем и словами создан и держится 

мир. Имя носит на себе каждое живое существо. Именем и словами живут наро-

ды.  Идёт по жизненной стезе человек, радуется, печалится, хитрит, геройствует, 

злодействует, кается – всякое случается на долгом веку. А когда окончит свой путь, 

то имя будет жить в родовом гнезде и ждать избранника – младенца. Вот он явился 

на свет Божий, оповестил о своём приходе отчаянным криком – и птица-имя слетает 

в его колыбель, обнимает избранника крыльями на целую жизнь, как обнимает Луна 

своим таинственным светом Землю. Связь между личностью и именем огромна и 

загадочна. Имя – характер – судьба! – эта триада имеет не только земное, но и кос-

мическое начало, ибо связана со временем и пространством. У каждого имени есть 

свой знак Зодиака и своя Планета. И даже своё определённое числовое выражение! 

Пока будет жива Земля, будут жить человеческие имена. 
 

                                           Между живущих людей безымённым никто не бывает 
Вовсе; в минуту рождения каждый, и низкий и знатный, 

Имя своё от родителей в сладостный дар получает… 

Гомер. Одиссея 
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МИСТИФИКАЦИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аябова Даяна, ученица 8 класса 

          (руководитель: Романова Е.Н., учитель русского 

языка и литературы)  

 

Введение 

Я – книголюб. Эту любовь к литературе мне 

привила мама. Читая, я с большим интересом открываю 

для себя новых авторов, однако редко задумываюсь над 
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историей создания книги, хотя зачастую появление произведения не менее увлека-

тельно, чем само творение автора.  

2015 год объявлен в России Годом литературы. Это особенно актуально в 

наше время – эпоху высоких технологий. Современная молодежь предпочитает по-

лучать всю необходимую информацию из Интернета, теряя интерес к книгам. Но 

радость чтения – непередаваемое чувство. Как же привлечь людей к активному чте-

нию? Мне кажется, я нашла один из способов. МИСТИФИКАЦИЯ. ЛИТЕРАТУР-

НАЯ. Ведь все, что сопряжено с тайной авторства – псевдонимией, различными ли-

тературными подделками и так далее, безусловно, интригует человека и стимулиру-

ет желание открыть книгу.  

  У многих людей слово «мистификация» ассоциируется с мистикой, тайной, 

загадкой. А литературная мистификация воспринимается не как самостоятельное 

явление в литературе, а как элемент самого произведения. Между тем у литератур-

ной мистификации есть общие ограничения и особенные возможности, правила и 

приемы – свои законы жанра. 

В данной  работе я бы хотела отразить вклад мистификации в мировой лите-

ратурный процесс.  

Цель исследования: выявить общие тенденции появления литературных ми-

стификаций и определить влияние эпохи на их создание.  

Задачи: 

• Дать научное определение литературной мистификации. 

• Рассмотреть причины появления мистификаций. 

• Изучить историю литературной мистификации. 

• Отразить гендерные признаки в вопросе мистификации.   

• Отметить самые яркие литературные мистификации XX века. 

Методы исследования: анализ научных работ, анкетирование учащихся, 

сбор информации из различных источников.  

 Гипотеза: литературная мистификация – это неотъемлемая часть литератур-

ного процесса во все времена. 

В начале работы над проектом было проведено анкетирование, цель которого 

установить, знают ли учащиеся нашей школы, что такое литературная мистифика-

ция.  

Опрос проводился среди обучающихся 6-го, 8-11-х классов (всего 55 респон-

дентов) и содержал следующие вопросы: 

1. Что такое мистификация? 

2.  Что такое литературная мистификация? 

3. Литературная мистификация – явление мировой литературы в целом, зарубежной 

или русской?  

4. Назовите литературных мистификаторов (не более 3-х). 

    5.  Как вы думаете, для какого времени свойственна мистификация в литературе? 

6.  Знаете ли вы примеры литературных мистификаций? 

Данный опрос показал, что: 

1. 3,6% опрашиваемых считают мистификацию демонстрацией фокусов, а 

32,8% думают, что мистификация – это посвящение в тайну. Отрадно отметить, что 
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большая половина учеников (63,6%) правильно определили понятие мистификация 

как умышленное введение в заблуждение. 

2. Относительно  понятия «литературная мистификация» 23,6% респондентов 

отметили вариант – литературный жанр. 67,3% ошибочно фиксировали этот термин 

как литературный прием. И только 9,1% от всех учащихся выбрали правильный от-

вет – фиктивное авторство. 

3. Понимание литературной мистификации в целом как мирового процесса по-

казали 80% учащихся. 16,4% отнесли ее к явлению только зарубежной литературы, а 

3,6% - только русской.  

4. Из авторов, которые могли бы быть отнесены к литературным мистификато-

рам, учащиеся выбрали:  

У. Шекспир – 33,6%; М.Ю. Лермонтов – 20,1%; А.С. Пушкин – 17,9%; М.А. Шоло-

хов – 17,2%; Л.Н. Толстой – 11,2% (?). 

5. По вопросу о времени существования литературной мистификации учащиеся 

высказались следующим образом:  

XX в. – 24,4%; XIX в. – 19,2%; XVIII в. – 11,5%; эпоха Возрождения – 9%; Древний 

мир – 6,4%; XXI в. – 6,4%; Средневековье – 2,6%. 

Не смогли дать ответа – 9%. Правильный ответ (во все времена) – 11,5%. 

6. 94,5 % опрашиваемых не знают произведения, относящиеся к литературной 

мистификации. И только 5,5% попытались привести примеры, которые оказались не 

совсем верны.   

Анализ результатов анкетирования подтвердил мнение о том, что информацией 

о литературной мистификации обучающиеся нашей школы обладают  не в полной 

мере. 

1. Что такое литературная мистификация? 

Для начала следует уточнить, что же такое мистификация. Так сказать, теоре-

тический аспект. 

Мистификация (гр. mystes – посвященный в тайну, знающий таинства + лат. 

facere – делать) – обман, намеренное введение кого-либо в заблуждение (ради шутки 

или с иной целью)./Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. 

– 624 с./. 

Мистификатор – человек, занимающийся мистификациями. /Большой толко-

вый словарь русского языка: ок. 60000 слов / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008. – 1268, (12) с./.   

 Литературная мистификация – литературные произведения, авторство кото-

рых умышленно приписывается какому-либо лицу (реально существующему или 

вымышленному) или выдается за народное творчество. При этом литературная ми-

стификация стремится сохранить стилистическую манеру автора, воссоздать — или 

создать с нуля — его творческий образ. Часто мистификация оказывается шуткой 

(доброй или злой). 

Ш. Нодье одним из первых описал мистификацию «в ряду родственных ей яв-

лений: цитации, плагиата, стилизации, псевдонимии» [2].  

В России о мистификации как предмете теоретического исследования впервые 

сказал Е.Л. Ланн. Он в основу определения мистификации берет понятие «поддел-

ка»  и выделяет подделки произведений безличного творчества и подделки литера-
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турных произведений, к которым относит подделки произведений, приписываемых 

известным писателям и историческим лицам. «Подделка – это не что иное, как 

фальсификация» [4], то есть стремление выдать копии за подлинник. Таким обра-

зом, можно принять, что подделка относится больше к публикации подобия чужого 

творчества в качестве своего, а мистификация связана с публикацией оригинального 

произведения вымышленным лицом.  

Литературная мистификация – вид сообщения от имени фиктивного автора, 

цель которого – эстетический и/или «жизнетворческий» эксперимент. Текст созда-

ется от лица другого и подписывается чужим именем. 

Основное отличие мистификации от, например, псевдонима, — это «принци-

пиальное саморазграничение настоящего автора от собственного произведения» [2].    

2. Цели и причины возникновения литературных мистификаций 

Что заставляло авторов прятать свое лицо за чужой маской, отказываясь от 

прав на собственные произведения? Мотивы подобного поведения преследуют раз-

ные цели: 

 ради наживы;  

 для посрамления критиков;  

 в интересах литературной борьбы; 

 от неуверенности автора в своих силах; 

 ради розыгрыша;  

 по определенным этическим мотивам;  

 ради самореализации и самоутверждения;  

 из-за политических и идеологических соображений.   

 «Маска», зачастую полностью заменяющая лицо, является необходимым эле-

ментом мистификации. Игра — безусловное условие любого творчества — у ми-

стификаторов приобретает гипертрофированные размеры. Создатель мистификации 

иногда может творить, только спрятав свое истинное «я» в придуманной им маске, 

создав свой собственный мир. Придуманная маска помогает писателю отойти от 

навязанных ему (или им самим) ограничений — сословных, стилистических, исто-

рических…  

3. История появления мистификации 

  Литературная мистификация – явление древнее и почтенное. 

       История изучения литературных мистификаций начиналась с их собирания. 

Первые опыты каталогизации фиктивного авторства относятся к периоду позднего 

Средневековья – начала Возрождения и связаны с необходимостью атрибуции древ-

них текстов. 

3.1. Древняя Греция  

Первой литературной мистификацией многие исследователи называют гоме-

ровские поэмы. Личность Гомера была, по их мнению, придумана, а сочинения, ему 

приписанные, — плод коллективного труда, продолжавшегося, возможно, не одно 

десятилетие. Уж точно мистификация — пародийный эпос «Батрахомиомахия», или 

«Война мышей и лягушек», приписываемый поочередно Гомеру, древнегреческому 

философу Пигрету и целому ряду других, менее заметных поэтов. 
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3.2. Средневековье 

В средние века появление мистификаторов было «облегчено» отношением 

людей того времени к литературе: «текст был священен, и Бог напрямую передавал 

его человеку, который, таким образом, был не автором, а лишь «проводником» Бо-

жественной воли» [1]. Чужие тексты могли заимствоваться, переделываться и видо-

изменяться совершенно спокойно. Не удивительно, что практически все популярные 

тогда произведения – как светского, так и церковного характера – дописывались и 

дополнялись переписчиками. 

 

3.3. Эпоха Ренессанса 

В эпоху Ренессанса, когда интерес к старинным авторам и их текстам был 

особенно высок, вместе с ранее неизвестными подлинными произведениями антич-

ных авторов стали появляться многочисленные подделки. Подобные подделки часто 

обставлялись весьма изобретательно: изготовлялись рукописи, которым придавался 

«старинный» вид, а потом они при таинственных обстоятельствах «обнаружива-

лись» в старых монастырях, развалинах замков, раскопанных склепах и тому подоб-

ных местах. 

Не успел в 1465 году заработать в Италии первый типографский станок, как 

уже через несколько лет история литературы зарегистрировала подделку латинских 

авторов. 

«В 1498 году в Риме было опубликовано Евсевием Зильбером от имени Беро-

за, «вавилонского жреца, жившего за 250 лет до Рождества Христова», но «писавше-

го по-гречески», сочинение на латинском языке «Пять книг древностей с коммента-

риями Иоанна Анни». Книга выдержала несколько изданий, а потом оказалась под-

делкой доминиканского монаха Джиованни Нанни из Витерборо. 

В 1519 году французский ученый де Булонь подделал две книги В. Флакка, а 

один из замечательных ученых-гуманистов Сигониус опубликовал в 1583 году неиз-

вестные до него отрывки из Цицерона. Эта симуляция была сделана с таким мастер-

ством, что обнаружилась только через два века, да и то случайно: было найдено 

письмо Сигониуса, в котором он сознавался в фальсификации» [1]. 

В том же веке один из первых немецких гуманистов, познакомивших Герма-

нию с римскими классиками, Пролюциус написал седьмую книгу «Календарной 

мифологии» Овидия. Мистификация эта была отчасти вызвана ученым спором о 

том, на сколько книг делилось это сочинение Овидия. Некоторые ученые Ренессанса 

настаивали на том, что книг должно быть двенадцать. 

Францисканец Гевара опубликовал «найденный» им во Флоренции философ-

ский роман, героем которого является Марк Аврелий. Исторический роман имел 

успех, однако при анализе обнаружили мистификацию. 

3.4 .Уильям Шекспир: гений или мистификатор? 

Шекспир – самый известный из всех никогда не существовавших людей. 

  Имя Шекспира, как и имена многих других выдающихся людей, овеяно леген-

дами, преданиями и тайнами. В XIX веке появились исследования, которые поста-

вили под сомнение тождественность личности Уильяма Шекспира. В самом деле, 

мог ли этот «простак из Богом позабытой дыры Страдфорда» быть одновременно и 

гениальным творцом?  
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 В пьесах Шекспира действие разворачивается в Италии, Дании и Франции. Но 

стратфордский Шекспир не уезжал далее Лондона. Не обнаружилось ни одного до-

кумента, написанного собственноручно Шекспиром. Нет рукописей, черновиков, 

дневников и писем. В качестве авторов творений Великого Барда рассматривались 

кандидатуры Фрэнсиса Бэкона, графа Эссекса, Кристофера Марло, графа Дерби, 

графа Ретленда и даже Елизаветы I. Но многие предполагают, что автором вполне 

мог быть Эдуард де Вер, семнадцатый граф Оксфорд. Основным аргументом стала 

удивительная схожесть биографических фактов и идей в частной переписке графа с 

сюжетами шекспировских пьес. Граф Оксфорд перестал публиковаться в 1593 году. 

Тогда же имя Уильяма Шекспира впервые появилось на рукописи. Псевдоним 

«Шекспир» был выбран не случайно. На фамильном гербе де Веров изображен ры-

царь с копьем в руке, а по-английски Shake-speares звучит буквально как «потряса-

ющий копьем». Он не мог публично объявить себя драматургом – это занятие счи-

талось низким, поскольку общественные театры, такие как «Глобус», посещали про-

столюдины и представители дна общества. После его смерти (1604 г.) произведения 

продолжали издаваться семьей под псевдонимом до 1616 года.  

 В 1975 году Британская энциклопедия, официально поддержав гипотезу, за-

явила: «Эдуард де Вер является самым вероятным претендентом на авторство пьес 

Шекспира». 

3.5. XVIII век 

Настоящий взрыв литературных мистификаций пришелся на вторую половину 

XVIII века. Особенно популярны были так называемые мнимые переводы. В 1729 

году Шарль Монтескье опубликовал «перевод с греческого» поэмы «Храм Книд-

ский», в 1764 году английский писатель Хорэс Уолпол выдал свой роман «Замок 

Отранто» — кстати, первый «готический» роман — за перевод итальянской рукопи-

си Онофрио Муральто.  

Настоящим мастером выдавать свои тексты за чужие был Даниэль Дефо — из 

пятисот написанных им книг только четыре вышли под его настоящим именем, а 

остальные приписывались различным историческим и придуманным личностям. 

Сам Дефо выступал только как издатель.  

Но самой известной литературной мистификацией того времени были, без-

условно, «Песни Оссиана», созданные талантливейшим английским поэтом и лите-

ратуроведом Джорджем Макферсоном в 1760-1763-х годах от лица шотландского 

барда Оссиана, жившего будто бы в III веке. Произведения Оссиана имели колос-

сальный успех у публики и до своего разоблачения успели оставить глубочайший 

след в мировой литературе. Макферсон издал «Оссиана» в тот период, когда шот-

ландцы и ирландцы, объединенные общими историческими корнями и одинаково 

второстепенным положением по отношению к англичанам, стали активно возрож-

дать свою культуру, язык, историческое самосознание. В этой ситуации прогэльски 

настроенные критики готовы были отстаивать подлинность поэм даже перед лицом 

очевидных доказательств обратного, и даже после признания самого Макферсона в 

фальсификации они отвели ему виднейшее место в пантеоне деятелей гэльского 

Возрождения.  

Известна трагическая судьба гениального английского поэта Томаса Чаттерто-

на. Помимо публиковавшихся под его собственным именем сатирических произве-
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дений, Чаттертон создал ряд поэм, приписанных им жившему в XV веке монаху То-

масу Раули и некоторым его современникам. Причем Чаттертон подошел к своему 

обману со всей серьезностью: им были сфабрикованы рукописи на подлинном пер-

гаменте того времени, написанные на староанглийском языке старинным, трудночи-

таемым почерком. Некоторые свои «находки» Чаттертон послал уже упоминавше-

муся Хорэсу Уолполу — он, по мнению Чаттертона, должен был благосклонно от-

нестись к творчеству средневекового монаха. Поначалу все так и было, но затем Уо-

лпол догадался о подделке. В 1770 году Чаттертон покончил с собой — ему не было 

еще и восемнадцати лет.  

3.6. XIX век 

В 1819 году чешский филолог Вацлав Ганка издал «Краловедворскую руко-

пись», якобы найденную им в церкви города Кралев Двор. В рукописи признали па-

мятник XIII века, доказывавший древность чешской литературы, фактически не су-

ществовавшей к началу XIX века. Через несколько лет Ганка опубликовал еще одну 

рукопись — «Зеленогорскую», под названием «Суд Либуше», относимую уже к IX 

веку, — к тем временам, когда у остальных славян не было не только литературы, 

но даже письменности. Окончательно поддельность рукописей была доказана лишь 

в 1886 году, но даже после этого имя Вацлава Ганки пользуется огромным уважени-

ем как патриота, много сделавшего для поднятия престижа чешской литературы. 

Среди известнейших мистификаторов также следует упомянуть Проспера Ме-

риме. Сначала он опубликовал сборник пьес под именем выдуманной испанской ак-

трисы Клары Газуль, затем — сборник своеобразных баллад в прозе «Гузла», при-

писанный столь же нереальному сербскому сказителю Иакинфу Маглановичу. Хотя 

Мериме не особо скрывался — в сборнике пьес был даже напечатан портрет Газуль, 

представлявший собой портрет самого Мериме в женском платье. Тем не менее, на 

мистификацию поддался сам Александр Сергеевич Пушкин, переведший 11 песен 

из «Гузлы» для своего сборника «Песни западных славян».  

4. Мистификации в России 

В России за последние двести лет литературные мистификации и мистификато-

ры случались во множестве. Самым знаменитым подделывателем исторических ру-

кописей был Александр Сулакадзев (1771-1830). Он собирал древние рукописные 

памятники, но делал в них приписки и т.д. Сулакадзев в 1820-х гг. собственноручно 

изготовил рукопись «О воздушном летании в России с 906 лета Р.Х.». Первыми рус-

скими «летчиками» были у него огненные змии-драконы. Фальсификатор придумал 

историю про подьячего по фамилии Крякутной, который в 1731 г. поднялся в воздух 

в Рязани на «большом мяче», наполненном «поганым дымом». Эти враки были 

чрезвычайно популярны в сталинские времена, мол, мы всегда и во всем первые и в 

том числе в техническом изобретательстве. Кстати, этот нелепый эпизод с «возду-

хоплавателем» попал в фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (1971).  

Одной из самых известных мистификаций русской литературы является ми-

стификация А.С. Пушкина. Публикуя знаменитые «Повести Белкина», сам поэт вы-

ступал лишь в роли издателя. Известна причина, по которой Пушкин решил издать 

повести под чужим именем, она названа им самим в письме к Плетневу от 9 декабря 

1830 года, когда еще предполагалось издать повести анонимно. Он не хотел изда-

вать повести под своим именем, так как этим мог вызвать недовольство Булгарина. 
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Литературную ситуацию 1830 года прокомментировал в свое время В. Гиппиус: 

"Булгарин, с его злобным и мелким самолюбием, конечно, воспринял бы дебюты 

Пушкина в прозе как личное покушение на его – булгаринские – лавры "первого 

русского прозаика". В напряженной атмосфере, создавшейся в 1830 году вокруг 

"Литературной газеты" и Пушкина лично, это могло быть и опасно. Мистификация 

была, впрочем, непродолжительна: через три года (в 1834 г.) "Повести Белкина " 

вошли уже в состав "Повестей", изданных Александром Пушкиным".  

Еще одна блистательная мистификация связана с именем – Черубина де Габри-

ак. Черубина де Габриак - русская поэтесса Елизавета Дмитриева (1887–1928). 

  Осенью 1909 года в редакцию журнала "Аполлон" приходит письмо в конвер-

те лилового цвета. Подписаны стихи очень коротко - «Ч». Строки их ярки, пряны, и 

их решают немедленно опубликовать. Таинственная сочинительница периодически 

звонит в редакцию и сообщает кое-что о себе. Например, что зовут ее Черубина де 

Габриак, что она испанка, но пишет по-русски, что она красавица и глубоко 

несчастна. Литературная Россия сходит с ума от восторга, вся редакция «Аполлона» 

заочно влюблена в незнакомку.  

 Пока инкогнито не было раскрыто, преподавательница Петровской женской 

гимназии Елизавета Дмитриева от своего имени писала едкие критические заметки о 

стихах Черубины де Габриак и задавалась вопросом: а уж не мистификация ли это, 

провоцируя литературную общественность на проведение собственных расследова-

ний. Поэтому все раскрылось довольно быстро: уже в конце 1909 года поэт Михаил 

Кузмин выяснил, что по телефону от лица де Габриак говорила именно Дмитриева.  

5. Женщины-мистификаторы 

Удивительно или очевидно, но часто автором хорошего текста по умолчанию 

считается мужчина. Нередко женщинам приходилось пользоваться мужскими псев-

донимами, чтобы получить хотя бы один шанс на успех. 

• Жорж Санд (1804–1876). Аврора Дюпен (настоящее имя писательницы) уже в 

молодости не была обычной девушкой. Она часто носила мужской костюм, считая 

его удобней женского, и пользовалась необычайной для своего пола и возраста сво-

бодой. Через пять лет после замужества она разошлась с мужем, оставив ему прак-

тически все имущество, и отправилась в Париж. Здесь она начала писать, чтобы за-

работать себе на жизнь – сначала в соавторстве с Жюлем Сандо, потом самостоя-

тельно. Псевдоним она себе взяла мужской, по фамилии своего друга – Жорж Санд. 

Писательница создала около 30 романов, среди которых знаменитые "Индиана" и 

"Консуэло", скандальная "Лелия". 

• Андрэ Нортон. Элис Мари Нортон, «Великий Мастер Научной Фантастики и 

Фэнтези» (1912—2005) — американская писательница-фантаст. Она взяла мужской 

псевдоним Андре Нортон. Как считалось, это должно было привлечь мужскую 

аудиторию. Впоследствии Нортон официально поменяла имя, включив в него «Ан-

дре». Среди наиболее заметных произведений Нортон — серия космических опер 

«Королева Солнца» о звёздных торговцах, циклы «Колдовской Мир» и «Эльфийская 

Трилогия» в жанре фэнтези. 

• Элиот Джордж. Мэри Энн – английская писательница. «Джордж Элиот» — 

это ее псевдоним, под которым она издала свою первую повесть «Горестный удел 

преподобного Эймоса Бартона» (1857), составившую с двумя другими сборник 
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«Сцены из жизни духовенства» (1858), и которым подписывала свои последующие 

произведения. 

• Шарлотта Бронте (1816–1855). Английская писательница, старшая из знаме-

нитой литературной семейки сестричек Бронте, первая осознала свой литературный 

дар, начав с написания стихов, а потом перешла на прозу. Писать она начала под 

псевдонимом Каррер Белл, чтобы в оценке ее творчества не было ни лести по от-

ношению к женщине, ни предубеждения. Именно под этим именем она опубликова-

ла  свой первый роман "Джейн Эйр", который стал одним из самых известных лите-

ратурных произведений в Англии. 

6. Яркие мистификации XX века 

Обычай зашифровывать свою фамилию или заменять ее другой ведет свое 

начало с незапамятных времен. По различным причинам авторство часто маскиру-

ется. Предлагаем больше узнать о самых ярких литературных мистификациях 20 ве-

ка и псевдонимах писателей. 

 Псевдоним Борис Акунин. Автор – Григорий Чхартишвили, переводчик с 

японского языка и писатель (р. 1956). В 1998 году выходит детективный роман 

«Азазель» о приключениях молодого петербургского сыщика Эраста Фандорина. На 

обложке значится автор – Борис Акунин. Жанр –  «интеллигентный исторический 

детектив» - оказался востребован, хотя и не сразу. В начале нулевых книги Акунина 

становятся бестселлерами, и начинаются разговоры об экранизациях, что означает 

для автора деньги гораздо большие, чем просто гонорары за романы. Разоблачение. 

По мере того как книги Акунина становились все популярнее, а их аудитория все 

шире, выдвигались самые разные предположения, что автор на самом деле Влади-

мир Жириновский или Татьяна Толстая. Впрочем, уже в 2000 году стало известно, 

что под этим псевдонимом скрывается переводчик-японист, заместитель главного 

редактора журнала «Иностранная литература» Григорий Чхартишвили. Он сам в 

этом и сознался, дав несколько интервью и начав появляться на публике не только 

как Чхартишвили, но и как Акунин.  

 Псевдоним Михаил Агеев. Автор – российский писатель и переводчик Марк 

Леви (1898–1973). В 1934 году в Париже выходит книга «Роман с кокаином». Роман 

понравился большинству известных эмигрантских авторов и критиков. Уже тогда 

считалось, что это чей-то псевдоним, поскольку никаких других текстов (кроме 

опубликованного вместе с романом рассказа) за Агеевым не числилось, а автор од-

ной книги, появившийся ниоткуда, - явление крайне подозрительное. В 1980-е годы 

роман переиздали на Западе, и он имел большой успех. В 90-е он добрался до Рос-

сии. Разоблачение. Долгое время была популярной версия, что Агеев - не кто иной, 

как Владимир Набоков. Наконец, в 1996 году, благодаря усилиям литературоведов 

Габриэля Суперфина и Марины Сорокиной, выяснилось, что автора действительно 

зовут Леви, только не Марко, а Марк.  

 Псевдоним Эмиль Ажар. Автор – французский писатель Ромен Гари (1914–

1980). В 1974 году писатель Эмиль Ажар публикует свой дебютный роман «Голуб-

чик». Критики принимают его на ура, а затем объявляется и автор, пишущий под 

этим псевдонимом, - молодой литератор Поль Павлович, племянник знаменитого 

писателя Ромена Гари. Его второй роман «Вся жизнь впереди» получает Гонкуров-

скую премию. Всего у Ажара выходят четыре романа. Разоблачение. Некоторые по-
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дозрения возникли довольно скоро: уж слишком взрослыми и умелыми были рома-

ны дебютанта Павловича. Тем не менее, вплоть до самоубийства Гари в конце 1980 

года, было доподлинно неизвестно, кто такой Ажар. За несколько дней до смерти 

автор закончил эссе «Жизнь и смерть Эмиля Ажара», которое вышло летом 1981-го, 

- в нем он подробно изложил историю своей мистификации. 

7. Мистификации XXI века – Интернет 

Виртуальная реальность, поселившаяся в Интернете, дает просто неограничен-

ные возможности для различного рода мистификаций, ставя в изначально равные 

условия существующих людей и выдуманных персонажей. И у тех, и у других есть 

только электронный адрес и способность порождать текст. Все опасности, которые 

подстерегали их предшественников, теперь исчезли: нет необходимости предъяв-

лять рукописи, лично являться на различные мероприятия, следить за языковыми 

особенностями или отслеживать аллюзии и заимствования в своих и чужих произ-

ведениях. 

Выводы 

В данной работе установлены причины появления литературных мистифика-

ций. Мистификация возникала по объективным и субъективным причинам: по веле-

нию времени, под влиянием обстоятельств или по личным мотивам автора. Мисти-

фикация считалась успешной, когда она на протяжении долгого времени оставалась 

неразгаданной.  

 Начиная с эпохи модернизма, идея игры, расщепленной личности, «скрытого» 

автора доминирует над самой литературой. Границы между литературой и жизнью 

смещаются: фигура автора становится элементом художественной структуры текста, 

и в итоге получается своеобразное комплексное произведение, состоящее из соб-

ственно текста (или текстов) и сконструированного автора. 

   Помимо писательского таланта и средств его выражения, автор должен обла-

дать умением вводить в заблуждение большое количество людей. При помощи ми-

стификации автор получает возможность, отринув собственное «я», обрести взамен 

творческую свободу и выстроить себя заново. Авторы выдумывают себя, свою био-

графию по законам написанных ими произведений, текст, таким образом, является 

гораздо более реальным, чем его автор. Но следует отметить, что история создания 

произведения интересна лишь тогда, когда само творение имеет большой успех.  

   Возможна ли мистификация в литературе в наши дни? Думаю, что это неиз-

бежно. Во все времена находились гении или злодеи, использовавшие литературную 

мистификацию для игры.  

Важным фактором появления литературных мистификаций считаются пере-

ломные для литературы и общественной мысли эпохи.    

Меняются времена, меняются способы выражения мыслей, но мистификация, в 

той или иной степени всегда будет свойственна литературе.     

 

Данная работа может представлять интерес, как для учащихся, так и преподава-

телей (учителей русского языка и литературы, истории, МХК).                                
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литературы) 

 

Большая проблема современного общества – это 

неумение выражать свои мысли. Многие люди не только 

не могут что-то связно сказать, они не способны на 

листке бумаги сформулировать логическую цепочку вы-

сказывания. Человеку трудно отстаивать свою точку 

зрения, так как он не в состоянии подобрать нужные для 

дискуссии слова. О чем это говорит? О снижении уровня 

культуры речи в современном обществе. Человек перестал читать книги, журналы, 

газеты. Это грозит большими потерями образованности общества, грамотных людей 

становится все меньше и меньше.  Многие говорят,  что во всем виноват Интернет. 

Но это утверждение спорно, потому что сам Интернет безобиден. Главная опасность 

– это слова, которые пишут пользователи. «Слово — важнейшая единица языка, са-

мая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходя-

щие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выпол-

няет эмоциональную функцию» [1]. 

В Интернете люди допускают огромное количество ошибок. Чтобы их найти, не 

надо долго перемещаться по разным страницам. Стоит только зайти на любой сайт, 

как вы сразу же их обнаружите.  

В своей работе мы расскажем о нарушениях норм речи в Интернете, вскроем 

 

http://lebed.com/author_1
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проблемы культуры речи, которые выражаются в лексических, орфографических, 

грамматических, пунктуационных ошибках. Особенно сконцентрируем свое внима-

ние на социальных сетях и различных приложениях. Но, помимо всемирной паути-

ны, по-прежнему весьма популярным все еще остается телевидение. К сожалению, и 

этот источник информации не изобилует культурой речи, а скорее наоборот. 

Цель: отразить влияние социальных сетей, Интернета, телевидения на культуру 

речи современного человека. 

Задачи:  

  Изучить проблемы всемирной паутины в данном контексте.  

  Найти примеры, доказательства нарушения норм речи.  

  Указать на безграмотность пользователей персональных компьютеров.  

  Классифицировать ошибки пользователей Интернета и телеведущих. 

Гипотеза: безграмотность пользователей социальных сетей в Интернете и ра-

ботников телевидения отрицательно влияет на культуру речи в обществе. 

Методы исследования: наблюдение, сбор материала, анкетирование, интервью. 

Для начала необходимо определить, что такое культура речи и языковые нормы. 

«Культура речи – область духовной культуры, связанная с применением языка; 

качества речи, эффективное достижение цели общения при соблюдении языковых 

правил, этических норм,  ситуативных требований и эстетических установок» [1].   

«Языковые нормы – исторически обусловленная совокупность общеупотреби-

тельных языковых средств, а также правила их отбора и использования, признавае-

мые обществом наиболее пригодными в конкретный исторический  период» [1]. 

I. Компьютерный жаргон 

Интернет изначально стал засорять компьютерный сленг, который не только 

плохо влияет на юных пользователей, но и сокращает их словарный запас. 

«Компьютерный сленг (жаргон) – слова, употребляемые только людьми,  име-

ющими непосредственное отношение к компьютерам в повседневной жизни, заме-

няющие профессиональную лексику и отличающиеся разговорной, а иногда и грубо-

фамильярной окраской» [3]. Почти все слова, из которых складывается компьютер-

ный жаргон, – это англицизмы. Однако, как правило, иноязычные слова приспосаб-

ливаются к фонетической системе того языка, в который они входят, на них влияет и 

грамматический строй. Многие компьютерные термины «обрусели» благодаря сло-

вообразованию. 

Примеры «компьютерной» речи: ава – фотография на сайтах; винда –  виндоус; 

жаба – язык  программирования JAVA; клава – клавиатура; ишак – браузер; моник – 

монитор; маздай – майкрософт виндоус; ноут – ноутбук; садовод – APPLE; геймер – 

компьютерный игрок; юзер – пользователь. 

Словообразование в компьютерном жаргоне:  

1) Суффиксация – самый частый способ словообразования в русском языке и 

самый продуктивный в компьютерном жаргоне. Например, ОПЕРАТИВКА (суффикс 

–ив-к-) – оперативная память. 

2) Префиксация – способ, наиболее характерный для глаголов: СБРОСИТЬ, 

СЛИТЬ – скопировать файл на дискету; ВЫРУБИТЬ – выключить; ВЗЛОМАТЬ, 

ВЗОРВАТЬ – нарушить систему защиты.  

3) Аббревиация: ЧАВО – ЧАсто задаваемые Вопросы и Ответы; РАМА (от 
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RAM) – оперативная память; СИДИШКА (+суффиксация) (CD) – компактный диск. 

4) Усечение: ВИНЧ – винчестер, жесткий диск; ПРОГИ – программы. 

Часто используются и другие способы образования: сложение основ, сокраще-

ние, универбация, морфологическая передача.  

Компьютерный жаргон существует в устной речи, в многочисленных электрон-

ных документах, в сообщениях, в виртуальных конференциях. Он уместен в среде 

специалистов программирования, т.е. предназначен для узкого круга лиц, объеди-

ненных профессиональной группой. Для общества в целом  это первая проблема, 

встречающаяся на пути нарушения норм речи в системе Интернет. 

II. Отсутствие знаков препинания 

Пользователи Интернета часто забывают про пунктуацию, а ведь без нее нельзя 

правильно передать смысл предложения. Это следующая проблема. 

«Пунктуация – система знаков препинания в письменности какого-либо языка, 

сами правила их постановки  в письменной речи, а также раздел лингвистики, изу-

чающий эти правила. Знаки препинания – это элемент письменности, выполняющий 

вспомогательные функции разделения смысловых отрезков текста, предложений, 

словосочетаний, слов, частей слова, указание на грамматические и логические отно-

шения между словами, указания на коммуникативный тип предложения, его эмоцио-

нальную окраску, законченность, а также некоторые иные функции» [4]. 

К сожалению, примеров на страницах всемирной паутины в игнорировании зна-

ков препинания можно найти колоссальное множество. 

III. Случайные и специальные орфографические ошибки в социальных се-

тях 

 Когда вы читаете заметку в Интернете и нередко замечаете ошибки,  не всегда 

стоит думать,  что это писал безграмотный человек. Просто он, чтобы избежать по-

втора, копирует чьи-то слова. Все знают, что такое пост. «Пост (англ. post)  —  от-

дельно взятое сообщение на форуме» [5]. «Форум - это инструмент для общения на 

сайте» [6]. Сообщения на форуме в чём-то похожи на почтовые – каждое из них име-

ет автора, тему и собственно содержание. Пользователь копирует предыдущую ин-

формацию с допущенной ошибкой и выкладывает у себя для дальнейших коммента-

риев, тем самым повторяя ошибку собеседника. Следующий человек так же поступа-

ет – и всё идет по нарастающей. Самая главная беда –  это то, что, когда на форуме 

сидит ребенок, им фиксируется неправильное написание. 

На своих страницах в соцсетях люди очень часто бездумно помещают понра-

вившуюся им чужую мысль (ведь проще взять у кого-то). Мотивация ясна – лень со-

чинять что-то самому, а иногда и нет оригинальных собственных идей. А взятая ци-

тата пестрит орфографическими и иными (лексическими, грамматическими и др.) 

ошибками! Но пользователи предпочитают их не замечать. 

 Есть в Интернете не только случайные, но и специальные ошибки. Они наибо-

лее опасны, так как создаются искусственно. Многие, кто «выходит» в  Инстаграм, 

понимают, что такое хештег. «Хештег – это ключевое слово или фраза, перед кото-

рыми ставится символ #, используемый в публикациях в социальных сетях» [7]. В 

хештегах умышленно иногда допускаются ошибки, дабы сделать их заметнее. 

Например, хештег #шкала#, что означает «школа».  

Но человеку, который специально допускает такие ошибки, трудно доказать об-
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ратное. Когда ты грамотен и умен, люди сами станут к тебе тянуться и интересовать-

ся твоими мыслями.  

IV. Орфоэпические ошибки  

На просторах Интернета мы можем ознакомиться с нужной нам информацией, 

не только прочитав ее, но и услышав, а также увидев. Различные сайты нам могут 

предоставить подобную услугу. И здесь таится следующая опасность – орфоэпиче-

ские ошибки.  

«Орфоэпия – система единых норм произношения в литературном языке»[8].  

Поскольку соотношение устной речи и письменной говорит о преобладании 

первой, то становится понятным, почему так важно для культуры речи владеть нор-

мами произношения (правильно ставить ударения, соблюдать грамматические пра-

вила связи слов в словосочетании, образовывать соответствующие формы частей ре-

чи при их изменении и т.д.). 

На практике мы постоянно сталкиваемся с людьми, не умеющими говорить в 

рамках литературного нормативного языка. Не владея умением произносить слова в 

соответствующей ситуации и определенной среде, люди используют в публичной 

речи просторечные слова. «Просторечия – отклоняющиеся от литературной нормы 

слова, выражения, грамматические формы, ударение и произношение, имеющие от-

тенок стилистической униженности, фамильярности, иногда грубости» [9]. 

Очень часто мы слышим речевые ошибки на телевидении, что недопустимо, так 

как если в российской глубинке еще нет Интернета, то телевизор есть в каждой се-

мье. Корреспонденты нередко делают ошибки при произнесении сложных числи-

тельных в косвенных падежах (с двухстами, например). В рекламе мы слышим 

ошибки в  таких словах, как «балУет», «облегчИт» и других. Немало и просторечий  

можно услышать на просторах российского телевидения. Причем не только кабель-

ного, но и основных государственных каналов.  

Прямые эфиры – это особые испытания для телеведущих, которые иногда не 

могут прочитать правильно даже название города.  

Мы решили провести эксперимент, сравнить три передачи на Первом канале 

(«Модный приговор», ток-шоу «Время покажет», «Пусть говорят») и отметить ча-

стотность употребления просторечий, слов-паразитов участников, а также зафикси-

ровать орфоэпические ошибки у телеведущих. 
Передача Слова-

паразиты 

Просторе-

чия 

Орфоэпические 

ошибки у ведущих 

«Модный приговор» + + 5 (за передачу) 

Ток-шоу «Время покажет» + - 3 (за передачу) 

Ток-шоу «Пусть говорят» + + 2 (за передачу) 

Итак, нельзя сказать, что на ТВ работают безграмотные люди, однако экспери-

мент показал, что ошибки в словах изредка, но встречаются. Как правило, телеведу-

щие готовятся к эфирам, но когда надо сниматься каждый день да еще и по два раза, 

то ошибки появляются неминуемо. Можем их оправдать. А стоит ли?  

Подобные наблюдения вы можете провести у себя дома. 

V. Анкетирование «Отношение к проблемам речи»  

Мы провели анкетирование среди обучающихся нашей школы, их родителей и 

учителей с целью выяснить их отношение к проблемам речи в Интернете и на теле-

видении. Анкета состояла из 5 вопросов (4 – с вариантами ответов, 1 – с открытым 
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ответом): 

1) Вы когда-нибудь находили ошибки в социальных сетях? (да/нет) 

2) Обращаете ли внимание на орфоэпические ошибки телеведущих и гостей 

студии? (да/нет) 

3) Как часто вы отмечаете орфографические и орфоэпические ошибки в соци-

альных сетях и на телевидении? (часто/редко/не фиксирую) 

4) Как вы относитесь к ошибкам на ТВ и в социальных сетях? (мне безразлич-

но/особого внимания не придаю, но …/раздражает безграмотность) 

5) Каким образом можно исправить данную ситуацию? (свои рекомендации). 

В опросе участвовало 59 респондентов (46 учащихся 6-х, 8-х, 9-х, 10-х классов, 

13 взрослых). Ответы распределились следующим образом: 
    ДЕТИ   (46 анкет)                          ВЗРОСЛЫЕ  (13 анкет)                  ОБЩЕЕ (59 анкет) 

      Да     Нет                                                Да            Нет                                   Да        Нет 

1)   40  |    6                                                   13         |     0                                      53       | 6 

2)   31  |    15                                                 11         |     2                                      42       | 17 

3)   а) |  б) |  в)                                                   а) |   б) |   в)                                    а)  |  б)|    в) 

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

     12  | 23  | 11                                                 9  |   2    |  2                                   21  |   25  |13 

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

4)   6   | 23  | 17                                                0 |   3    |  10                                    6 |   26  | 27 

 

Проанализировав результаты, мы отметили, что ошибки, допускаемые в соци-

альных сетях и на телевидении, школьники и взрослые замечают в большинстве слу-

чаев. Однако к орфоэпическим нарушениям нормы (на телевидении) относятся ло-

яльно, хотя вред от них значительно выше, так как здесь включается и слуховое вос-

приятие, а оно способствует высокой степени запоминания. 

Частотность в обнаружении ошибок весьма высока у взрослых и, к сожалению, 

низка у учащихся. Безразличность же к данной проблеме высказали всего 6 обучаю-

щихся, среди взрослых – ни одного. 37% школьников, 77% учителей и родителей 

раздражает безграмотность, 26 человек особого внимания этому явлению не прида-

ют. 

Последний вопрос не оставил равнодушным практически никого. Вот ряд реко-

мендаций, которые предложили опрашиваемые: 

1) Создать ТВ-программу, на которой будут высмеивать орфоэпические ошибки 

телеведущих. 

2) Назначать людей, корректирующих ошибки. 

3) Не допускать детей к социальным сетям до 14 лет, дабы избежать частое вре-

мяпрепровождение у компьютера.  

4) Подарить всем по словарю и учебнику русского языка. 

5) Ввести на ТВ наказания (всевозможные штрафы). Следить за речью. 

6) Прививать любовь к родному языку с детского возраста (чтение). 

7) Увеличить время общения людей, при котором они будут практиковаться в 

умении формулировать свои мысли. 

8) Почаще общаться в реальном мире, а не в виртуальном (родитель). 

9) Требовательно относиться к изучению русского языка. 
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10) По возможности вводить редактирование и цензуру. СПРАВКА: Цензура - 

контроль власти за содержанием и распространением информации, печатной про-

дукции (учитель). 

11) Тактично исправлять ошибки в речи, которые допускают родные и близкие. 

12) Не лениться оставлять грамотные комментарии на страницах Интернета. 

13) Пусть тема «Ошибки в социальных сетях» чаще становится темой ваших бе-

сед (учитель). 

14) Дополнительно направлять работников ТВ на курсы русского языка. 

15) Читать больше книг, отрабатывать речь, следить за правописанием и произ-

ношением слов. 

16) Хорошо учиться, быть ответственным и внимательным. 

17) Постоянно контролировать свою речь. Обязать работников ТВ сдать экзамен 

по культуре речи (учитель). 

Как видим, эта тема многих заинтересовала в нашей школе. Она, безусловно, ак-

туальна. 

VI. Слова-паразиты 

К сожалению, и слова-паразиты в русском языке являются бедой нашего време-

ни. Очень сложно уловить смысл сказанного, когда речь человека загрязнена такими 

словами. У некоторых людей даже встречается такая привычка: если собеседник во 

время монолога употребляет огромное количество слов-паразитов, то второй чело-

век, вместо того чтобы вникнуть в смысл сказанного, начинает увлекательную игру – 

подсчитывает количество подобных слов. 

 Слова-паразиты нарушают не только речевую логику, но и портят впечатление 

о человеке. Я послушал друзей, «полазил» по Интернету и решил составить "хит-

парад" примеров. Изучите его и сравните со своим лексиконом: 

 как бы; собственно говоря; реально; буквально; прямо; как говорится; так да-

лее; скажем; ведь; как его; в натуре; так вот; короче; так сказать; видишь; слы-

шишь; типа; на самом деле; вообще (-то); в общем; в некотором роде; в принципе; 

итак; типа того; только; вот; в самом деле; да-нет; все такое; в целом; то есть; 

это; это самое; ну; ну вот; прикинь; прикол; значит. 

Был проведен эксперимент, цель которого была установить распространенность 

использования слов-паразитов в речи учащихся нашей школы. Мы составили ряд во-

просов и задавали их ученикам разных возрастов. Вопросы зачитывались быстро и 

градуировано (сначала – легкие, затем –  средней сложности, в конце – трудные). Ко-

гда человек начинал задумываться, сомневаться, мог произнести слова-паразиты. За-

одно фиксировали и орфоэпические ошибки. 

Вопросы:  

1) - Продолжите: жи и ши пиши с буквой..?  - Как зовут Президента РФ?      - Кто 

открыл Америку? - Когда началась Вторая мировая война?                                   

     2) - Продолжите: Гагарин..?    - У какой футбольной команды прозвище "кони"?  - 

Когда был запущен первый искусственный спутник Земли?  - Самый первый Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС?                                                                      

3)  - Ваш любимый предмет?   - Как звали первую женщину-космонавт?   - Когда 

отменили крепостное право?  - Кто вратарь сборной России по хоккею?   
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Также звучали и другие вопросы. Результаты показали, что в большей части от-

ветов ребят нарушались нормы речи. Самые распространенные слова-паразиты: ну, 

типа, как бы. 

Нам трудно избавиться от привычек, а эти слова – привычка. Это психологиче-

ская проблема. Но человек произносит их еще и потому, что не может сразу проду-

мать ход своих мыслей и не в состоянии их быстро выразить, поскольку ему не хва-

тает запаса слов.  

Но из любой ситуации всегда есть выход. Советы: контролируйте себя и следите 

за собственной речью; больше читайте, в том числе, вслух; когда говорите, делайте 

паузы. Эти три главных совета помогут вам избавиться или хотя бы уменьшить упо-

требление слов-паразитов в вашей речи. 

Вывод 

Изучив проблему и проведя ряд экспериментов, мы установили, что негатив-

ное влияние Интернета на культуру речи, грамотность людей в целом весьма велико 

из-за колоссального количества ошибок, встречающихся на страницах в социальных 

сетях и различных сайтах. На телевидении в 20-м веке работали очень образованные 

люди, и допустить орфоэпические промахи было невозможно. Что не скажешь о те-

кущем моменте. 

В заключение хотелось бы и заступиться за всемирную паутину. Интернет не 

так плох, как кажется на первый взгляд. 

Все знают, что этот год объявлен Годом литературы. Чтобы привлечь моло-

дежь к чтению, сейчас осуществляются всевозможные проекты. Например, «То-

тальный диктант», который проводится не первый год. Как правило, текст для него 

готовят известные современные писатели (Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина 

Рубина, Алексей Иванов) и диктуют его. И распространилась эта акция по всему 

миру благодаря Интернету. 18 апреля 2015 года для тех, кто не имеет возможности 

прийти на место, где будет проводиться данное мероприятие, запустятся он-лайн 

трансляции "Тотального диктанта".  

Каждый день пользователи всемирной сети задают «Яндексу» сотни миллио-

нов вопросов и делают в них десятки миллионов ошибок. К началу нового учебного 

года «Яндекс» собрал самые распространенные ошибки, чтобы как можно больше 

людей запомнили, как правильно пишутся слова, и сделал приложение, где вы мо-

жете найти исходное написание. Например: орфограммы в словах ЗДЕСЬ, ПРОЕКТ, 

ПРОИСШЕСТВИЕ выделены синим цветом. А часто допускаемые ошибки в этих 

словах выделены красным: СДЕСЬ, ПРОЭКТ, ПРОИСШЕВСТВИЕ.  

Существуют и другие положительные примеры борьбы с бескультурьем и без-

грамотностью интернет-пользователей. 

Понятно, что исправить все ошибки в Интернете и на ТВ невозможно. Но по-

пытаться заставить СЕБЯ не допускать подобные ошибки можно. Как? 

1) Надо читать классическую литературу, которая поможет развить ваш сло-

варный запас. 

2) Постоянно пользоваться словарями (толковым, орфоэпическим, граммати-

ческим). 

3) Следить за своей речью. Контролировать свои мысли перед тем, как собере-

тесь что-либо сказать. 
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4) Не стесняться поправлять своих родственников и близких людей. 

Начнем с себя! Я взялся за эту работу именно потому, что у меня значитель-

ные проблемы с культурой речи. Надеюсь, что этот проект – шаг на пути совершен-

ствования собственной грамотной речи. 
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ЛИЧНОСТЬ ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА В ИС-

ТОРИЧЕСКИХ ТРУДАХ И ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Каширин Андрей, ученик 8 класса  

(руководитель: Романова Е.Н., учитель русского язы-

ка и литературы) 

 

Роль выдающейся личности в истории весьма зна-

чительна.  Она может служить как прогрессу, так и ре-

грессу, может негативно сказываться на развитии обще-

ства. Поскольку исторические личности всегда очень 

выразительны, самобытны, они привлекают внимание не 

только ученых, но и волнуют писателей и поэтов. Однако литераторы  пытались 

представить их в ином свете, нежели историки, создавая художественные образы. 

Меня заинтересовало различие в подходе к изображению неординарной лич-

ности Емельяна Пугачева – бунтаря, самозванца, человека, повлиявшего на ход рос-

сийской истории. 

Таким образом, цель моей работы – сопоставить образ Емельяна Пугачева в 

исторических трудах и художественной литературе. 

Задачи:  

- ознакомиться с изображением Емельяна Пугачева в исторических трудах и 

художественной литературе, проанализировав данные источники; 

- сравнить изображение Емельяна Пугачева в исторических трудах и художе-

ственной  литературе и выявить общие черты и разницу в подаче материала; 

- узнать отношение к данной личности своих одноклассников и провести с 

этой целью опрос обучающихся 8-го класса, а также познакомиться с их творчески-
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ми работами – сочинениями по литературе на тему «Образ Пугачева в народных 

преданиях, произведениях Пушкина и Есенина»; 

Гипотеза: существуют принципиальные различия в изображении Емельяна 

Пугачева в исторической и художественной литературе. 

Методы исследования: анализ исторических трудов и литературных произ-

ведений разных жанров; наблюдение; сопоставление; опрос обучающихся. 

I. Личность Емельяна Пугачева в исторических трудах 

Екатерина II приняла серьезные меры для того, чтобы о Крестьянской войне 

1773-1775 годов не появилось ни слова на страницах печати. Действительно, найти 

хотя бы упоминание о происходивших событиях, о Пугачеве в газетах того времени 

невозможно. «Санкт-Петербургские ведомости» не напечатали ни строчки о по-

трясших Россию бунтах. Но европейская печать регулярно и подробно освещала все 

успехи и неудачи Пугачева. После подавления Пугачевского восстания российские 

историки ухитрялись публиковать свои работы о прошедшей войне в иностранной 

прессе.  

Первым же историком, которому было разрешено без какого-либо ограниче-

ния использовать архивные материалы Крестьянской войны, был Николай Федоро-

вич Дубровин (1837-1904) - генерал-лейтенант, академик Петербургской Академии 

наук, редактор журнала «Русская старина». Итогом его работы стала книга «Пугачев 

и его сообщники». Обилие фактического материала и множество ранее неизвестных 

фактов сделало представленную работу одним из самых полных и ценных источни-

ков об истории Пугачевского бунта. В монографии освещены все главные эпизоды 

сражений отрядов Пугачева с 1773 года до подавления восстания, даны подробные 

сведения о Пугачеве и пугачевцах. Ценным приложением является также «Библио-

графический указатель статей и книг, относящихся до Пугачевского бунта» с крат-

кой оценкой достоинств и недостатков источников.  В книге Н.Ф.  Дубровина по-

дробно рассказывается о преступлениях Емельяна Пугачева и его сообщниках. 

В книге «Пугачев» Виктора Ивановича Буганова, известного советского исто-

рика, рассказывается о предводителе Крестьянской войны 1773—1775-х годов, дон-

ском казаке Е.И. Пугачеве. В произведении на богатом документальном материале 

воссозданы события Крестьянской войны, ее причины, ход, итоги, историческая об-

становка, в которой она происходила. 

В данных исторических трудах  личность Пугачева рассматривалась с позиций 

науки, но не как человеческий тип.  

II. Пушкин и Пугачев 

1. Писатель как архивист-историк 

Личность Емельяна Пугачева интересовала не только историков, но и писате-

лей и поэтов. Одним из первых, кому удалось обойти цензурные «рогатки» и воссо-

здать картину Крестьянской войны с непредвзятых, реальных позиций, стал А.С. 

Пушкин со своей «Историей  Пугачева». 

Самый яркий и правдивый образ бунтаря был создан им как в историческом 

труде, так и художественном произведении. И это не случайность. Перед началом 

работ над «Историей Пугачева» Пушкин тщательно и скрупулезно изучал архивные 

материалы по делу Пугачевского бунта. 
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Документальные материалы о Пугачевском восстании, собранные Пушкиным 

и послужившие для «Истории Пугачева», а отчасти и для «Капитанской дочки», со-

хранились в хорошем состоянии. Пушкин писал: «Я прочел со вниманием все, что 

было напечатано о Пугачеве, и сверх того 18 толстых томов in-folio разных рукопи-

сей, указов, донесений и прочего» [4]. Для создания «Истории Пугачева» автор ра-

ботал над материалами Петербургского архива Инспекторского департамента, Мос-

ковского главного архива Министерства иностранных дел, Государственного архи-

ва, а также Нижегородского и Оренбургского архивов. Но количество дел, выдан-

ных Пушкину, было чрезвычайно незначительно. Правительство сделало все для то-

го, чтобы, допустив Пушкина в архивы, фактически лишить его возможности их ис-

пользовать. 

В предисловии к «Истории Пугачева» он отмечал: «Будущий историк, коему 

позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд 

– конечно, несовершенный, но добросовестный» [4]. 

Обратимся теперь к другому вопросу – об использовании Пушкиным доку-

ментов местных архивов: Нижегородского, Казанского и Оренбургского. Из Орен-

бургского архива Пушкин извлек несколько чрезвычайно ценных документов, в 

частности показания крестьянина Алексея Кириллова, которые так ярки и содержа-

тельны, что Пушкин в тексте «Истории…» дал из него, в литературной обработке, 

большую выдержку. 

Выписки из местных провинциальных архивов Пушкин мог делать только во 

время путешествия в Поволжье и Оренбургский край. Хронологически первым 

пунктом в местах, где происходило Пугачевское восстание, был Нижний Новгород. 

Несравненно большее значение, чем Нижегородский архив, могли иметь для Пуш-

кина архивы Казани и в особенности Оренбурга. Еще собираясь в путешествие и 

прося разрешения на отпуск у Бенкендорфа, Пушкин особо оговаривал: «Умоляю, 

его Величество позволить ознакомиться с архивами этих двух губерний» [4]. 

Александр Сергеевич при составлении своей «Истории…» проявил огромную 

настойчивость и мастерство в архивных изысканиях, столь трудных в ту эпоху и 

особенно для избранной им темы. Он охватил все, что только мог узнать и вырвать 

из наглухо запертых царских архивов. И даже выпустив книгу, продолжал настой-

чиво добиваться новых, все более запретных материалов для совершенствования 

своего труда.  

Пушкин как архивист-историк предстает перед нами таким же удивительным 

и ярким явлением, каким он был во всех областях своего многогранного творчества. 

2. Образ Пугачева в «Истории Пугачева» 

До Пушкина (да и после) многие писатели пытались осмыслить образ Пугаче-

ва и само Пугачевское восстание, но так, как Александру Сергеевичу, никому не 

удалось это сделать. До «Капитанской дочки» Пугачев был описан в менее извест-

ной «Истории Пугачевского бунта», но «История…» была плохо принята обще-

ственностью. Самая важная вещь в «Истории…» - это портрет Пугачева. Из-за крат-

кого и понятного описания жизни Пугачева, упомянуть об этом стоит: «Емельян Пу-

гачев, зимовейской станицы служилый казак, был сын Ивана Михайлова, умершего 

в давних годах. Он был сорока лет от роду, росту среднего, смугл и худощав; воло-

сы имел темно-русые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был выши-
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бен еще в ребячестве, в кулачном бою. На левом виску имел он белое пятно, а на 

обеих грудях знаки, оставшие после болезни, называемой черною немочью. Он не 

знал грамоты и крестился по-раскольничьи. Лет тому десять он женился на казачке 

Софье Недюжиной, от которой имел пять детей. В 1770 году был он на службе во 

второй армии, находился при взятии Бендер и через год отпущен на Дон по причине 

болезни. Он ездил для излечения в Черкасск. По его возвращении на родину зимо-

вейский атаман спрашивал его на станичном сбору, откуда он взял карюю лошадь, 

на которой приехал домой. Пугачев отвечал, что купил ее в Таганроге, но казаки, 

зная его беспутную жизнь, не поверили и послали его взять тому письменное свиде-

тельство. Пугачев уехал. Между тем узнали, что он подговаривал некоторых каза-

ков, поселенных под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено было отдать Пугаче-

ва в руки правительству. Возвратясь в декабре месяце, он скрывался на своем хуто-

ре, где и был пойман, но успел бежать; скитался месяца три неведомо где; наконец, 

в Великом посту, однажды вечером пришел тайно к своему дому и постучался в 

окошко. Жена впустила его и дала знать о нем казакам. Пугачев был снова пойман и 

отправлен под караулом к сыщику, старшине Макарову, в Нижнюю Чирскую стани-

цу, а оттуда в Черкасск. С дороги он бежал опять и с тех пор уже на Дону не являл-

ся. Из показаний самого Пугачева, в конце 1772 года приведенного в Канцелярию 

дворцовых дел, известно уже было, что после своего побега скрывался он за поль-

ской границей, в раскольничьей слободе Ветке; потом взял паспорт с Добрянского 

форпоста, сказавшись выходцем из Польши, и пробрался на Яик, питаясь милосты-

ней. 

Все сии известия были обнародованы; между тем правительство запретило 

народу толковать о Пугачеве, коего имя волновало чернь. Сия временная полицей-

ская мера имела силу закона до самого восшествия на престол покойного государя, 

когда разрешено было писать и печатать о Пугачеве. Доныне престарелые свидетели 

тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы  любопытных» [5].    

Пушкин скупо, отстраненно, документально точно воспроизводит образ само-

званца и историю его жизни до бунта.                                                                                                 

1.  Образ Пугачева в «Капитанской дочке»  

Стоит сразу отметить, что в романе «Капитанская дочка» у Пушкина образ 

Пугачева получился довольно-таки противоречивым: с одной стороны, он жестокий 

лидер, разбойник и бунтарь, а с другой - обычный, справедливый крестьянин, кото-

рый лишь взял на себя инициативу восстания. Вести себя жестким образом его при-

нуждают именно обстоятельства. Он понимает, что,  если восставшие засомневают-

ся в нем, они тут же его убьют: «Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно дер-

жать ухо востро, при первой неудаче свою шею выкупят моею головою» [5]. Но в 

нем, и вправду, есть задатки вождя: ведет он себя чинно, не пренебрегает возможно-

стью показать, что он - главный, судит своих подчиненных (и не только) трезво и 

обдуманно (достаточно вспомнить его встречу со Швабриным). Наше удивление 

вызывает и тот момент, когда он помогает Петру Гриневу вызволить из плена Машу 

Миронову. В этом эпизоде ярко проявились благородство, желание справедливости, 

понимание, душевность Пугачева. Он благословляет союз этих молодых людей и 

желает им счастья. Но, даже несмотря на замечательные качества Пугачева, его бунт 

привел лишь к разбоям, разорению и раздорам.  
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Какими бы хорошими чертами характера автор не наделил Пугачева, он оста-

ется разбойником и в чем-то «предателем родины».  Даже после спасения Маши 

нельзя забывать, что именно он убил ее родителей и других невинных людей. Самое 

интересное - это то, что Пугачев понимал, что бунт ни к чему хорошему не приве-

дет, он знал, что его рано или поздно предадут его же соратники. Тогда почему он 

не сбежал? А потому, что он пытался показать народу, насколько русский бунт ве-

лик и опасен, как он может поменять взгляды народа и правителей, как люди могут 

постоять за себя, нужно лишь единство, отвага и не менее самоотверженный пред-

водитель.  

И именно в этом моменте видны «приоритеты» в изображении личности в ис-

торических источниках и литературных произведениях: в первых –  Пугачев показан 

лишь как самозванец и бунтарь, разрушающий государственные устои, а во вторых 

– как сложный и неоднозначный персонаж. В литературных работах больший ак-

цент делается на его положительных  качествах,  нежели  отрицательных.  

    Таким образом, к личности Пугачева невозможно относится однозначно. 

Это сложный, противоречивый герой, прошедший тяжелый жизненный путь. Пуш-

кин объективно (и в то же время субъективно) показал нам этого человека, его доб-

рые дела и злодеяния. Нельзя отрицать главного, что мы почерпнули, изучив произ-

ведения Александра Сергеевича, - фигура Пугачева ярко отпечаталась в истории 

нашей страны. 

III. Есенин и Пугачев 

Еще одно произведение, в котором проявилась попытка раскрыть образ бун-

товщика-самозванца, - это поэма Сергея Александровича Есенина «Пугачев». На 

мой взгляд, герой раскрыт в «Капитанской дочке» лучше, чем в поэме. Такое ощу-

щение возникает,  скорее всего, из-за того, что у Пушкина было больше историче-

ского материала, чем у Есенина. Да и разные цели преследовали авторы, берясь за 

свою работу. Здесь взгляд не дворянский, как у Пушкина, а крестьянский. Но это не 

значит, что Пугачев у Есенина не раскрыт как персонаж, вовсе нет, даже наоборот: 

благодаря большому количеству эпитетов, сравнений, метафор и прочих изобрази-

тельно-выразительных средств языка очень хорошо чувствуется атмосфера того 

времени, тревога и обреченность героя.  

В поэме Есенина говорится об одной из главных причин возглавить Пугаче-

вым бунтующих. Видя то, насколько ужасна жизнь крестьян, он понимает, что сей-

час стране нужен Петр III, а также то, что именно он должен взять на себя его роль, 

хотя это то же самое, что «залезть в гроб смердящий» [3]. Притягательность этого 

героя в поэме невероятная. Многие хотели быть похожими на Емельяна, подтвер-

ждением  этому является образ Хлопуши. Пугачев, даже видя то, что его предали, 

продолжает питать любовь к своему народу и лелеять надежду на светлое будущее. 

Но даже и здесь его образ противоречив: степной дикарь, с «медвежьим, темным 

нутром» [3], он наделен светлым разумом. Пугачев был честен, не боялся смерти и 

часто совершал хорошие поступки, поэтому здесь он изображен как положительный 

герой. Но в то же время это человек, который убил множество людей, а некоторых 

насильно заставил участвовать в восстании. Тем не менее, «Ведь он был почти гени-

альным человеком», - говорил сам Есенин (из воспоминаний о С.Есенине профессо-
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ра И. Розанова). Автор сделал упор на раскрытие одного персонажа, то есть Пугаче-

ва. Остальные герои играют эпизодические роли.  

Что же мы имеем в итоге?  В поэме С.А.Есенина образ Пугачева показан 

очень глубоким, интересным и, заметьте, снова противоречивым. Благодаря языку 

поэзии Емельян рисуется невероятно живым, а окружающий мир еще более реали-

стичным. 

IV. Другие произведения, связанные с данной темой 

1. В.Я. Шишков «Емельян Пугачев» 

Жизнь, полную побед и поражений, хмельной вольной любви и отчаянной 

удали прожил Емельян Пугачев, прежде чем топор палача взлетел над его головой. 

Россия XVIII века. Необузданные нравы, дикие страсти, казачья и мужичья вольни-

ца, рвущаяся из степей, охваченных мятежом, к Москве и Петербургу… Все это 

воскрешает знаменитая эпопея Вячеслава Шишкова — мощное, многокрасочное по-

вествование об одной из самых драматических эпох русской истории. «В романе, 

или, как я называю, в историческом повествовании моем, — пишет В. Я. Шишков в 

статье „Емельян Пугачёв“, — мало вымышленных лиц и ситуаций, все в нем по-

строено на строго исторической канве, чрезвычайно своеобразной и настолько в 

общем интересной, что не было надобности разукрашивать доподлинную историю 

выдумкой и домыслом» [6]. 

2. Пугачев в фольклоре: предания, исторические песни 

Всю суть народных преданий, в принципе, можно охарактеризовать одним 

выражением - восхваление и уважение. С помощью песен народ хотел показать, что 

он благодарит Пугачева за его подвиги и никогда не забудет: «Нет больше народно-

го заступника. Емельян, ты, наш родной батюшка! На кого ты нас покинул»» (песня 

«Пугачев казнен»). 

V. Отношение молодого поколения к Пугачеву. 

С целью определить отношение нашего (молодого) поколения к личности 

Емельяна Пугачева после изучения произведений Пушкина «Капитанская дочка» и 

Есенина «Пугачев» был проведен опрос. В нем участвовали обучающиеся 8-го клас-

са. Им необходимо было ответить на вопрос «Как вы относитесь к личности Емель-

яна Пугачева?» 

Результаты таковы: 

 
Таким образом, противоречивое отношение к Пугачеву отразилось и в ответах 

одноклассников (56,3 %). Остальные ребята просто не приемлют жестокости и по-

этому не воспринимают данный образ в качестве положительного. 

Отношение молодого поколения к Пугачеву 

Положительно - 0% 

Отрицательно - 43,75% 

Смешанно - 56,25% 
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Вывод 

Исходя из анализа источников, как научных, так и литературных, можно сде-

лать вывод, что образ Емельяна Пугачева трактуется по-разному. В исторических 

трудах точно передаются события Крестьянской войны 1773-1775-х годов,  предво-

дителем которой являлся Пугачев. Он сам представлен объективно, без попытки 

разобраться в его душе, без желания объяснить, что руководило его поступками.  В 

художественных произведениях авторов больше занимает вопрос о том, какой он 

был личностью (с психологической точки зрения), каков его характер, какая внут-

ренняя борьба происходила в нем.  

Это говорит о различных подходах к освещению данного исторического пер-

сонажа. Одно, что объединяет данные работы, можно назвать точно: образ Пугачева 

- один из самых ярких и интересных в истории  нашей великой страны. 

Данный материал рекомендуем использовать при подготовке к урокам литера-

туры, истории. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ 

БАСНИ И.А. КРЫЛОВА «СТРЕКОЗА И МУРА-

ВЕЙ» 

                             

                         Зиновьев Александр, ученик 7 класса 

(руководители: Решетов Артур Викторович, учитель 

информатики; Чичканова Лариса Владимировна,  

учитель русского языка и литературы) 

 

   Моё внимание всегда привлекали книги, в ко-

торых были иллюстрации. Чаще всего, благодаря этому 

«волшебному ключику», перед читателями открывается 

дверь в живой и многообразный мир художественной 

литературы. Иллюстрация, на мой взгляд, будит воображение, формирует представ-

ление о мире сказочном и мире реальном, приобщает к искусству линий и красок. 

Сегодня мы всё чаще работаем с электронными книгами, но, к сожалению, они не 
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сопровождаются иллюстрациями. Такой текст не очень интересно читать, потому 

что нет возможности образно представить того или иного героя.  Если предполо-

жить, что слово может поддаваться материализации средствами изобразительного 

искусства, то компьютерная иллюстрация ищет словесную основу для своего суще-

ствования. 

 

Цель: исследование проблемы компьютерного иллюстрирования текста художе-

ственного произведения. 

 Задачи: 

1.Узнать историю создания басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей». 

2.Познакомиться с наиболее известными иллюстраторами басни И.А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 

3.Изучить способы графического решения при компьютерном иллюстрировании 

басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей». 

4.Показать значимость компьютерной иллюстрации. 

В 1808 году была опубликована басня Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза 

и Муравей». Однако Крылов не был создателем этого сюжета, он переложил на рус-

ский язык басню «Цикада и Муравей» Жана де Лафонтена (1621-1695), который, в 

свою очередь, заимствовал сюжет у греческого баснописца VI века до н.э. Эзопа[2].  

                                         

 Иллюстрация Жана Гранвиля к басне Лафонтена «Цикада и Муравей». 

                  Прозаическая басня Эзопа «Кузнечик и Муравей» выглядит так: в зимнюю 

пору Муравей вытащил для просушки из потаённого места свои припасы, которые 

накопил летом. Голодающий Кузнечик умолял его дать ему пищу, чтобы выжить. 

Муравей спросил его: «А что ты делал этим летом?» Кузнечик ответил: «Пел, не от-

дыхая». Засмеялся Муравей и, убирая припасы, сказал: «Зимой пляши, если летом 

пел». Лафонтен изменил этот сюжет. Эзоповский Кузнечик мужского рода превра-

тился в Цикаду женского рода. Поскольку слово «муравей»  во французском языке 

тоже женского рода, то получился сюжет не о двух мужчинах, как у Эзопа, а о двух 

женщинах[3]. 

Вот фрагмент перевода басни Лафонтена «Цикада и Муравей»  

от Н. Табатчиковой: 

Муравьиха ж крайне редко 

В долг дает, беда вся в этом. 

«А что делали вы летом?» — 

Говорит она соседке. 

«День и ночь, не обессудьте, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-1_La-cigale-et-la-fourmi.jpg?uselang=ru
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Песни пела всем, кто рядом». 

«Если так, я очень рада! 

Вот теперь и потанцуйте!» 

               Как мы видим, Цикада не просто просит у Муравьихи еды, она просит еды 

в долг. Однако Муравьиха лишена ростовщических наклонностей и отказывает со-

седке, обрекая её на голодную смерть. То, что Лафонтен между строк предрекает 

Цикаде смерть, понятно уже из того, что главной героиней выбрана именно Цикада.  

               Иван Андреевич Крылов, задумав переложить басню Лафонтена на русский 

язык, столкнулся с тем, что цикада в России тогда была мало известна, и Крылов 

решил заменить её на другое насекомое - стрекозу. Однако в то время стрекозой 

называли двух насекомых - собственно стрекозу и кузнечика. Поэтому «стрекоза»  у 

Крылова прыгает и поёт, как кузнечик: 

К Муравью ползет она: 

«Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!» — 

«Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?» — 

Говорит ей Муравей. 

«До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас 

Песни, резвость всякий час, 

Так, что голову вскружило». — 

«А, так ты...» — «Я без души 

Лето целое все пела». — 

«Ты все пела? это дело: 

Так поди же, попляши!» 

Муравей И.А. Крылова более резкий по сравнению с Муравьями  Эзопа или 

Лафонтена. В других сюжетах Кузнечик и Цикада просят лишь еды, т.е. подразуме-

вается, что тёплый кров на зиму у них всё же есть. У Крылова же Стрекоза просит у 

Муравья не просто еды, но и тёплого крова[3]. 

Мораль произведения ясна: у Эзопа и Лафонтена трудолюбивый персонаж 

также звался Муравьём, а вот его легкомысленного собеседника нарекали Цикадой, 

Жуком, Кузнечиком. Очевидно, что Муравей во всех странах стал символом трудо-

любия, тогда как беспечность присуща многим. Возможно, И.А. Крылов второй ге-

роиней сделал Стрекозу потому, что она более привычна для нашей местности.        

Содержание басни «Стрекоза и Муравей» являет собой яркий пример двух противо-

борствующих качеств характера: лени и трудолюбия. Иван Андреевич показывает, к 

каким печальным последствиям может привести непрактичность Стрекозы, которая 

остаётся без крыши и без еды. Автор говорит своему читателю: не хочешь замёрз-

нуть или голодать – работай[1]! 

Замечательна мысль великого баснописца! Узнав историю создания басни 

«Стрекоза и Муравей», я решил познакомиться с иллюстрациями разных художни-

ков. Надо сказать, что все рисунки были яркие и интересные. Каждому удалось пе-



38 

 

редать настроение героев, чувствовалось, что работа доставляла большое удоволь-

ствие иллюстраторам басни И.А. Крылова. Мне тоже захотелось попробовать себя в 

этом жанре, и  я решил воспользоваться программой  «SketchBook Express», Auto-

desk Ink.  на планшете. Программа позволяет создать  рисунок в черно-белом цвете.  
Работая на электронном носителе, я убедился в том, что это профессиональное при-

ложение для рисования и черчения на Android-устройств с размером дисплея 7 и бо-

лее дюймов. Программа использует тот же движок, что и SketchBook Pro, имеет 

набор кистей и карандашей разной толщины и цветовое колесо. Отмечу следующие 

особенности  программы: рабочее поле на весь экран; поддержка зуммирования до 

2500%; работа с 3 слоями; импорт слоев из вашей галереи или с камеры мобильного 

устройства; добавление текста на выбранный слой и многое другое. С помощью 

этой программы можно составлять чертежи, обрабатывать фотографии и просто ри-

совать. Управление удобное, но рисовать лучше специальным карандашом. В 

SketchBook Express существует 4 режима рисования: свободный, позволяющий ри-

совать всё, что вам вздумается; режим чертежей, с помощью которого можно про-

водить только прямые линии; прямоугольный режим, с помощью которого можно 

начертить прямоугольники и квадраты;  режим окружностей, позволяющий нарисо-

вать окружность. 

Рассматривая иллюстрации известных художников к басне И.А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей», выполненные с помощью акварельных красок, я  попытался 

передать на экране тот же сюжетный рисунок, используя средства ИКТ.  Электрон-

ным пером нельзя работать так, как  допускает рисунок, выполненный на бумаге. 

Это связано с рядом причин использования цифрового гаджета. Бумажный вариант 

иллюстрации более академичен и не подлежит изменению. В цифровом рисунке 

можно передать динамику развития сюжетной линии в произведении. Читая басню, 

я фиксирую изображение на экране. Затем вношу дополнения по ходу прочтения 

текста. Это очень увлекательное занятие, позволяющее отразить все те изменения в 

позировании, которые претерпевают герои.  
 

иллюстрация мой рисунок 

 

Художник Т.Васильев 
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Художник О. Воронова 

 

 
Художник И. Семёнов 

 

 
Художник А. Кустов 
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Художник И. Петелина 

 

 

 
Художник С. Яровой 

 

 
Художник А.Кустов 

 

 

Вывод: книга – одно из первых произведений искусства, с которыми мы 

знакомимся в раннем детстве. Она представляет собой сложный комплекс искусства 

слова, техники печати и изображения (иллюстрации). Отечественная иллюстрация к 

детской книге имеет богатые традиции. Несколько поколений художников посвяти-

ли этому благородному делу всю жизнь и создали книги, ставшие своеобразными 
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эталонами. В. Д. Поленов, И. Я. Билибин, А. Н. Бенуа, Г. Н. Нарбут, В. А. Милашев-

ский, В. В. Лебедев, В. М. Конашевич, Е. Н. Чарушин, Е.М. Рачев и другие иллю-

стрировали книги, на которых воспитывалось не одно поколение. Сегодня в школу 

приходят современные компьютерные технологии, которые позволяют нам по–

новому смотреть на иллюстрации к художественным текстам. Компьютерные иллю-

страции дают возможность формировать  высокие эстетические чувства, художе-

ственный вкус, потому что картинка, особенно для детей младшего возраста, явля-

ется чрезвычайно важным  материалом, более убедительным и острым, чем слово, 

благодаря своей реальной зримости. Рисунки, созданные при компьютерном иллю-

стрировании, -  это прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в 

них, мы получаем истинную радость и удовольствие от личных  творческих откры-

тий, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих 

простор воображению и собственному творчеству. 
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ТАЙНЫ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» 
Наговицына Мария, ученица 9 класса 

 (руководитель: Киселева Елена Николаевна, учитель 

математики) 

Всё живое и всё красивое - 

всё подчиняется  божественному закону,  

имя которому – «золотое сечение». 

Анхель де Куатье 
 

С давних пор человек стремится окружать себя 

красивыми вещами. На определенном этапе своего раз-

вития человек начал задаваться вопросом: почему тот 

или иной предмет считается красивым?  Что является основой прекрасного? Так по-
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явилось понятие «золотое сечение», под которым подразумевалась гармоническая 

пропорция. «Золотое сечение» имеет важное значение для нашего восприятия мира, 

так как пропорции, отвечающие «золотому сечению», кажутся нам гармоничными. 

Красота скульптуры, храма, картины, человеческого тела... Что между ними 

общего? Разве можно сравнивать красоту храма с красотой картины? Оказывается 

можно, если будут найдены единые критерии прекрасного, если будут открыты об-

щие формулы красоты, объединяющие это понятие в самых различных объектах. 

Именно поэтому я решила провести исследования присутствия «золотого сечения» 

вокруг нас. 

 

Цель исследования:  выявление принципа применения «золотого сечения» 

в различных областях знаний  и проверка  гармонии  числовыми закономерностями. 

Задачи: 

 изучить понятие «золотое сечение» и историю его возникновения; 

 рассмотреть применение золотого сечения в архитектуре, живописи, природе, кос-

мосе и человеке; 

 провести исследование ????на соответствие идеальным пропорциям «золотого 

сечения»; 

 сопоставить полученные данные и   обобщить результаты. 

 

Методы исследования:   анализ, измерение, сравнение, экспериментирование,  син-

тез, математическая обработка данных. 

 

Гипотеза:  «золотое сечение» является основополагающим принципом красоты и 

гармонии. 

 «Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из них – это теорема Пифаго-

ра, а другое - деление отрезка в среднем и крайнем отношении. Первое можно срав-

нить с мерой золота; второе же больше напоминает драгоценный камень»,  -

сказал Иоганн Кеплер. 

Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в опреде-

лённом отношении друг к другу и к целому. Принцип «золотого сечения» - высшее 

проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в 

искусстве, науке, технике и природе. «Золотое сечение» - гармоническая пропорция. 

        «Золотое сечение» - это такое пропорциональное деление отрезка на неравные 

части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая 

часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к 

большему, как больший ко всему. 

a : b = b : c или с : b = b : а.                Приблизительное значение золотой  

          пропорции равно: 1,618 

                                                              
  

 

 Pис. 1. Геометрическое изображение золотой пропорции 
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ИСТОРИЯ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» 

Принято считать, что понятие о золотом 

делении ввёл в научный обиход Пифагор, древ-

негреческий философ и математик (VI век до 

н.э.). Есть предположение, что Пифагор своё 

знание золотого деления позаимствовал у егип-

тян и вавилонян, так как среди грандиозных пи-

рамид Египта особое место занимает Великая 

Пирамида фараона Хеопса (рис.2).   

 
Рис.2 Пирамида фараона Хеопса             
Она содержит в своих пропорциях «золотое сечение».  

Пропорции храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы 

Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношения-

ми золотого деления и при их создании. 

Одним из красивейших произведений древне-

греческой архитектуры является Парфенон (V век 

до н. э.) (рис.3). Главной причиной красоты Парфе-

нона является исключительная соразмерность его 

частей, основанная на «золотом сечении».   

 

                    
                                            

                                                                                  

                                                    рис.3  Парфенон 

Отношение длины здания Парфенона в Афинах к его 

высоте равно 1,618. 

КВ: АВ = СВ :АС= АВ:ВС = 1,618.  В средневековой 

Европе с золотым делением познакомились по араб-

ским переводам. Секреты золотого деления хранились в строгой тайне и были из-

вестны только посвящённым.  

      В 1509 г. в Венеции была издана     книга Луки Пачоли «Божественная пропор-

ция» с блестяще выполненными иллюстрациями Леонардо да Винчи.  

      Термин «золотое сечение» закрепился и стал популярным благодаря Леонардо да 

Винчи (1452-1519), который часто его использовал и много внимания уделял изуче-

нию золотого деления
.[6]

 

         Вновь «открыто» «золотое сечение» было в середине XIX в. В 1855 г. немец-

кий исследователь «золотого сечения» профессор Цейзинг опубликовал свой труд 

«Золотое деление как основной морфологический закон в природе и искусстве». Он 

объявил пропорцию «золотого сечения» универсальной для всех явлений природы и 

искусства.  

       В предыдущем столетии с расширением области знаний человечества резко уве-

личилось количество сфер, где наблюдается феномен золотой пропорции. Это био-

логия и зоология, экономика, психология, кибернетика, теория сложных систем и 

даже геология с астрономией. 
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«Золотое сечение» в живописи 

Широкое использование «золотого  сечения», «золотой» спирали характерно 

для художественных произведений Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, 

Браманте.  

Исследуя композиционную структуру пейзажных картин - шедевров мирового 

изобразительного искусства, искусствоведы обратили внимание на тот факт, что в 

картинах широко используется закон «золотого сечения». Примером такой картины 

является картина И.И. Шишкина «Кора-

бельная роща». 

Ярко освещённая солнцем сосна (стоя-

щая на первом плане) делит картину «зо-

лотым сечением» по горизонтали. Справа 

от сосны - освещённый солнцем приго-

рок. Он делит картину «золотым сечени-

ем» по вертикали.   Слева от главной 

сосны находится множество сосен - при 

желании можно с успехом продолжить 

деление картины по «золотому сечению»  

         Рис 5. «Золотое сечение» в картине                и дальше. 
             И. И. Шишкина "Корабельная роща                              

     
 Наличие в картине ярких вертикалей и горизонталей, делящих её в отношении 

«золотого сечения», придает ей характер уравновешенности и спокойствия в соот-

ветствии с замыслом художника. 
[7]

 

 

«Золотое сечение» в природе 

Природа осуществила деление на симметричные части и золотые пропорции. 

Все, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось занять 

место в пространстве и сохранить себя. Это стремление находит осуществление в 

основном в двух вариантах – рост вверх или расстилание по поверхности земли и 

закручивание по спирали. Спирально закручиваются усики растений (рис.6) и ура-

ганы (рис.7). Спиралевидную форму имеют большинство раковин (рис.8). Паук пле-

тёт паутину спиралеобразно (рис.9). 

   

 

 

           Рис.6           Рис.7           Рис.8             Рис.9 

 

Меня заинтересовало расположение семян подсолнечни-

ка, и я решила опытным путем проверить, проявляется ли 

здесь закон «золотого сечения». Сосчитала количество 

лей, направленных вправо и влево. По часовой стрелке их 



45 

 

ло равнялось 21, а против -34. Их отношение 21/34≈0,618. Это число называется 

числом Фи (по имени известного Леонардо Фибоначчи).  

Леонардо из Пизы, известный как Фибоначчи, был первым из великих мате-

матиков Европы позднего Средневековья. Его числовой ряд вырос из задачи с кро-

ликами, которую Фибоначчи изложил в своей книге. 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... Каждый член в данном ряду - это сумма двух 

предыдущих. Он известен как ряд Фибоначчи, а сами числа — числа Фибоначчи. 

Замечательным свойством этого ряда является то, что по мере увеличения чисел ря-

да отношение двух соседних членов этого ряда приближается к точной пропорции 

«золотого сечения» (1:1,618).[1] 
 

Большой интерес представляет исследование форм птичьих яиц.  

Можно заметить золотые пропорции, если вниматель-

но посмотреть на яйцо птицы. 

Такая форма птичьих яиц не является случайной. В 

настоящее время установлено, что форме яиц, описы-

ваемых отношением «золотого сечения», отвечают 

более высокие прочностные характеристики оболочки 

яйца. 

Данное утверждение проверено мною путём из-

мерения длины и ширины куриного яйца. 

 
N Категория яйца Длина яйца 

(см) 

Ширина яйца (см) Соотношение 

ширины и длины 

1 

 

Отборное 62 44 44:62 = 0, 709 

2 

 

I категории 57 41 41:57 = 0, 719 

По данным исследования мы видим, что результат отношения немного откло-

няется от значения Ф=0,618. Данный факт можно объяснить тем, что яйца на птице-

фабриках выращиваются в специальных инкубаторах, а не высиживаются курицами 

от начала и до конца. Вследствие этого в пропорции, созданные природой, вносятся  

отклонения. 

«Золотое сечение» и тело человека 

           Пропорции различных частей нашего тела составляют чис-

ло, очень близкое к «золотому сечению». Если эти пропорции 

совпадают с формулой «золотого се-

чения», то внешность или тело чело-

века считается идеально сложенны-

ми. Принцип расчёта золотой меры 

на теле человека можно изобразить в 

виде схемы на данном рисунке.    Че-

ловек делится в поясе на соотноше-

ние Фибоначчи. Среднее значение 

приблизительно равно 0.618.   
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  Мною было проверено данное утверждение на одноклассницах (данные пред-

ставлены в таблице). 

    

 Мы видим, что при делении меньшей части на большую, а так же большей 

части на целое, действительно получается результат, близкий к числу Ф = 0,618. 

 

Золотые пропорции в строении молекулы ДНК 

            Вся наследственная информация хранится в микроскопи-

ческой молекуле ДНК, строение которой также содержит в себе 

закон золотой пропорции.   Она состоит из двух вертикально пе-

реплетённых между собой спиралей. Длина каждой из них 34 

ангстрема, ширина 21 ангстрема. (1 ангстрем - одна стомиллион-

ная доля сантиметра). Так вот 21 и 34 - это цифры, следующие 

друг за другом в последовательности чисел Фибоначчи, то есть 

соотношение длины и ширины логарифмической спирали моле-

кулы ДНК несёт в себе формулу «золотого сечения» 1:1,618.  

 

Золотые пропорции в космическом пространстве 

     Во Вселенной все известные человечеству галактики и 

все тела в них существуют в форме спирали, соответствую-

щей формуле «золотого сечения». 

 

Идеальное лицо и «золотое сечение» 

Лицо – это зеркало нашего культурного развития, личного опыта и генетиче-

ских особенностей рода. Об одном человеке мы можем сказать без особого энтузи-

азма: «Да, он симпатичный». Лицо другого нас просто обвораживает своей красо-

той. 

Ещё тысячи лет назад  множество учёных умов искали ответ на вопрос: «Что 

же такое красота?» 

Известный пластический хирург Стивен Марквардт 25 

лет назад работал над тем, чтобы сделать лица более привлека-

тельными,  взяв за основу труды Пифагора, Леонардо да Винчи 

и немецкого профессора Цейзинга. Он соединил все знания о 

«золотом сечении» и вывел формулу идеального лица.  

Стивен Марквардт  утверждает, что черты красивого ли-

№ 

п\п 
Рост 

(см) 

Верхняя часть 

до пояса (см) 

Нижняя часть 

от пояса (см) 

Соотношение 

меньшей части 

к большей 

Соотношение 

большей части 

к целому 

1 172 66 106 66:106=0,622 106:172=0,616 

2 163 62,5 100,5 62,5:100,5=0,621 100,5:163=0,617 

3 168 65           103 65:103=0,631 103:168=0,613 
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ца могут быть описаны с использованием линий и точек, выбранных из набора раз-

ных по форме пятиугольников, чьи параметры отвечают «золотому сечению». При 

этом для описания любого лица требуется всего 22 точки. 

Каким же должно быть идеальное лицо? В первую очередь, если мысленно 

разделить идеальное лицо на три части: от края волос до бровей, от бровей до кон-

чика носа, от кончика носа до края подбородка - эти части должны быть равными. 

Расстояние между глазами на «идеальном» лице равно длине одного глаза. Длина 

губ «образцового» лица равна расстоянию между зрачками прямо смотрящего чело-

века, а ширина лица равна двум третям его высоты.   Нос в профиль и анфас - это 

треугольник, в котором боковые стороны в 1.618 раз длиннее, чем его основание. В 

красивом лице ширина рта составляет в точности 1.618 ширины носа. И таких при-

меров огромное количество. На красивом лице это соотношение повторяется снова 

и снова.  

Убедимся в присутствии «золотого сечения» в человеческих лицах. 
Фотография лица 

     

Расстояние от 

линии роста во-

лос до бровей/от 

бровей до кончи-

ка носа/он кон-

чика носа до под-

бородка 

6/6,2/6,3 6,7/6,8/6,7 7/6,9/6,9 5,8/6,2/5,9 7/6,9/6,9 

Ширина 

глаз/расстояние 

между ними 

3,4/3,4 3,4/3,5 3,7/3,8 3,5/3,6 3,5/3,6 

Расстояние меж-

ду зрачка-

ми/ширина рта 

6,6/6 7/7 7/6,9 6,1/5,9 6,5/6,5 

Ширина но-

са/ширина рта 

4/6 4/7 3,7/6,9 3,4/5,9 4/6,5 

Ширина ли-

ца/высота лица 

14/18,5 15/20,4 15/20,8 13/17,9 14,5/20,8 

По данным этой таблицы можно сделать вывод, что самым пропорциональ-

ным является лицо под номером 5. 

Однако подобные «идеальные лица» встречаются крайне редко. Тем не менее 

грамотно выполненное моделирование может сгладить любые несовершенные ли-

нии и пропорции. 

Разгадка тайны «золотого сечения» 

Тайну «золотого сечения» пытались осмыслить Платон, Евклид, Пифагор, 

Леонардо да Винчи, Кеплер и многие другие крупнейшие мыслители человечества. 

Они неразрывно связывали «золотое сечение» с понятием всеобщей гармонии, про-

низывающей вселенную от микромира до макрокосмоса. 
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Что бы мы ни взяли элементом исследования, «золотое сечение» будет везде. 

Если даже нет видимого его соблюдения, то оно обязательно имеет место на энерге-

тическом, молекулярном или клеточном уровнях. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что «золотое сечение» вызывает впе-

чатление красоты,  приятности, согласованности, соразмерности, гармоничности, 

привлекательности, спокойствия и уравновешенности. 
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ПОИСК ЖИЗНИ И РАЗУМА ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Мартынчук Кирилл, ученик 7 класса 

(руководитель: Косых Лидия Ивановна, учитель физики 

и математики) 

Нет ничего более волнующего, чем поиски жизни 

и разума во Вселенной. Уникальность земной биосферы 

и человеческого интеллекта бросает вызов нашей веры в 

единство природы. Человек не успокоится, пока не раз-

гадает загадку своего происхождения. На этом пути 

необходимо пройти три важные ступени: узнать тайну 

рождения Вселенной, решить проблему происхождения 

жизни и понять природу разума. Интересно было 

узнать, одни ли мы во Вселенной? Мне хочется понять  о далеких космических ми-

рах, о Вселенной. Как устроен мир, есть ли жизнь на других планетах, одиноки ли 

мы в безбрежной Вселенной или где-то существует жизнь, как и наша? Но каковы 

реальные перспективы такой встречи? Где в космосе можно найти подходящие для 

жизни места? Может ли жизнь зародиться в межзвёздном пространстве, или для 

этого необходима поверхность планет? Как связаться с другими разумными суще-

ствами? Вопросов много… 

Цель: изучить происхождение и эволюцию Вселенной. 
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Задачи:  

1.Развивать представление о строении Солнечной системы и нашей Галактики. 

2. Изучить условия для жизни в космосе. 

3.Узнать возможность возникновения жизни и разума в Солнечной системе.  

Возникновение разума 

Жизнь на какой-нибудь планете должна проделать огромную эволюцию, 

прежде чем стать разумной. Движущая сила этой эволюции - способность организ-

мов к мутациям и естественный отбор. Так ли уж обязательно, чтобы жизнь на ка-

кой-нибудь планете в процессе ее эволюции стала разумной? Между тем эта тема с 

незапамятных времен волновала человечество. Говоря о жизни во Вселенной, всегда  

имели в виду разумную жизнь. Одиноки ли мы в безграничных просторах космоса? 

Обнаружение любой жизни, особенно разумной, могло бы представлять и иметь 

огромное значение. Поэтому уже давно предпринимаются попытки обнаружить и 

установить контакт с другими цивилизациями. В 1974 году в США была запущена 

автоматическая межпланетная станция “Пионер-10”. Несколько лет спустя она по-

кинула пределы Солнечной системы, выполнив различные научные задания. Есть ли 

ничтожно малая вероятность того, что через  миллионы лет неведомые нам высоко 

цивилизованные инопланетные существа обнаружат “Пионер-10” и встретят его как 

посланца чужого, неведомого им мира. На этот случай внутри станции заложена 

стальная пластинка с выгравированными на ней рисунком и символами, которые 

дают минимальную информацию о нашей земной цивилизации. Это изображение 

составлено таким образом, чтобы разумные существа, нашедшие его, смогли опре-

делить положение Солнечной системы в нашей Галактике, догадались бы о нашем 

виде и, возможно, намерениях. Но, конечно, внеземная цивилизация имеет гораздо 

больше шансов обнаружить нас на Земле, чем найти “Пионер-10”[1]. 

Появление жизни на Земле 

Чтобы на планете могла появиться жизнь, ее масса не должна быть слишком 

маленькой. Для изучения жизни нужно, прежде всего, определить понятие “живое 

вещество”. Этот вопрос является далеко не простым. Многие ученые определяют 

живое вещество как сложные белковые тела, обладающие упорядоченным обменом 

веществ. Такой точки зрения придерживался, в частности, академик А. И. Опарин, 

много занимавшийся проблемой происхождения жизни на Земле. Обмен веществ 

есть существеннейший атрибут жизни, однако вопрос о том, можно ли сводить сущ-

ность жизни, прежде всего к обмену веществ, является спорным. Ведь и в мире не-

живого, например, у некоторых растворов, наблюдается обмен веществ в его про-

стейших формах. Вопрос об определении понятия “жизнь” стоит очень остро, когда 

мы обсуждаем возможности жизни на других планетарных системах[8]. 

Поиски жизни в солнечной системе 

ЛУНА - единственное небесное тело, где смогли побывать земляне, грунт ко-

торого подробно исследован в лаборатории. Никаких следов органической жизни на 

Луне не найдено. Дело в том, что Луна не имеет, и никогда не имела атмосферы: её 

слабое поле тяготения не может удерживать газ вблизи поверхности. По этой же 

причине на Луне нет океанов - они бы испарились. Не прикрытая атмосферой по-

верхность Луны днём нагревается до 130 С, а ночью остывает до -170 С. К тому же 

на лунную поверхность беспрепятственно проникают губительные для жизни уль-



50 

 

трафиолетовые и рентгеновские лучи Солнца, от которых Землю защищает атмо-

сфера. В общем, на поверхности Луны для жизни условий нет. Правда, под верхним 

слоем грунта, уже на глубине 1 м, колебания температуры почти не ощущаются: там 

постоянно около -40 С[2]. Но всё равно в таких условиях жизнь, вероятно, не может 

зародиться. 

На ближайшей к Солнцу маленькой планете МЕРКУРИЙ ещё не побывали 

ни космонавты, ни автоматические станции. Но люди кое-что знают о ней, благода-

ря исследованиям с Земли и с пролетавшего вблизи Меркурия американского аппа-

рата “Маринер-10” (1974 и 1975 гг.). Условия там ещё хуже, чем на Луне. Атмосфе-

ры нет, а температура поверхности меняется от -170 до 450 С. Под грунтом темпера-

тура в среднем составляет около 80 С, причём с глубиной она, естественно, возрас-

тает. 

ВЕНЕРУ в недавнем прошлом астрономы считали почти точной копией мо-

лодой Земли. Строились догадки, что скрывается под её облачным слоем: тёплые 

океаны, папоротники, динозавры? Увы, из-за близости к Солнцу Венера совсем не 

похожа на Землю: давление атмосферы у поверхности этой планеты в 90 раз больше 

земного, а температура и днём, и ночью около 460 С. На Венеру в разное время 

опускались   автоматические зонды, но поиском жизни они не занимались: трудно 

представить себе жизнь в таких условиях[2]. 

МАРС не без оснований считался пригодной для жизни планетой. Климат там 

очень суровый (летним днём температура составляет около 0 С, ночью -80 С, а зи-

мой доходит до -120 С), но всё же это не безнадёжно плохо для жизни: существует 

же она в Антарктиде и на вершинах Гималаев. Однако на Марсе есть ещё одна про-

блема: крайне разряжённая атмосфера. В 100 раз менее плотная, чем на Земле. Она 

не спасает поверхность Марса от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца и не 

позволяет воде находиться в жидком состоянии. На Марсе вода может существовать 

только в виде пара и льда. И она действительно там есть, во всяком случае в поляр-

ных шапках планеты. Поэтому с большим нетерпением все ждали результатов поис-

ков марсианской жизни, предпринятых сразу же после первой удачной посадки на 

Марс в 1976 г. автоматических станций “Викинг-1 и -2”. Но они всех разочаровали: 

жизнь не была обнаружена. Правда, это был лишь первый эксперимент. 

В настоящее время ученые считают, что озеро Восток еще сильнее напомина-

ет другую планету, где когда-то существовала жизнь, а именно Марс. Согласно 

предположению, выдвинутому группой исследователей под руководством Наталии 

Дьюксбери (Лаборатория реактивного движения, NASA), причиной возникновения 

этого водного образования является не геотермальное нагревание, а иной механизм. 

Построенные учеными альтернативные модели антарктического озера указывают на 

то, что первоначально оно представляло собой открытый водоем, оледенение кото-

рого произошло в период от 5 до 30 млн. лет назад. Таким образом, если в нем 

удастся обнаружить какие-либо формы жизни, то с геологической точки зрения они 

будут старше ледяного щита Антарктики[2]. 

ПЛАНЕТЫ-ГИГАНТЫ. Климат Юпитера, Сатурна, Урана и Непту-

на совершенно не соответствует нашим представлениям о комфорте: очень холодно, 

ужасный газовый состав (метан, аммиак, водород и т. д.), практически нет твёрдой 

поверхности,  лишь плотная атмосфера и океан жидких газов. Всё это очень не по-
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хоже на Землю. Однако в эпоху зарождения жизни и Земля была совсем не такой, 

как сейчас. Её атмосфера скорее напоминала венерианскую и юпитерианскую, разве 

что была теплее. Поэтому в ближайшее время непременно будет осуществлён поиск 

органических соединений в атмосфере планет-гигантов. 

СПУТНИКИ ПЛАНЕТ И КОМЕТЫ. “Семейство” спутников, астероидов и 

ядер комет очень разнообразно по своему составу. В него, с одной стороны, входит 

огромный спутник Сатурна Титан с плотной азотной атмосферой, а с другой - мел-

кие ледяные глыбы кометных ядер, большую часть времени проводящие на далёкой 

периферии Солнечной системы. Серьёзной надежды обнаружить жизнь на этих те-

лах не было никогда, хотя исследование на них органических соединений как пред-

шественников жизни представляет особый интерес. В последнее время внимание эк-

зобиологов (специалистов по внеземной жизни) привлекает спутник Юпите-

ра Европа.  Под ледяной корой этого спутника должен быть океан жидкой воды. А 

где вода - там  и жизнь: Расположенное в Антарктиде озеро Восток пользуется по-

вышенным вниманием со стороны исследователей, так как его считают земным ана-

логом поверхности Европы - спутника Юпитера. Как утверждают ученые, условия 

этого озера, покрытого почти четырехкилометровым слоем льда, весьма близки к 

предполагаемым для океана, обнаруженного под ледяной корой луны Юпитера. До 

последнего времени возможной причиной возникновения и того, и другого водного 

образования считалось геотермальное нагревание. Эти водоемы покрыты настолько 

толстым слоем льда, что за миллионы лет туда не поступал ни атмосферный воздух, 

ни солнечный свет. Поэтому, если в будущем ученые смогут обнаружить жизнь в 

озере Восток (в настоящее время бурильные скважины пока еще не достигли жидко-

го слоя), то это будет служить реальным аргументом в пользу существования жизни 

и в океане Европы[3]. 

“Большая часть жизни на поверхности Земли - на земле или в море - зависит 

от фотосинтеза. Первым звеном в пищевых цепях является превращение хлорофил-

лом солнечного света в химически сохраняемую энергию. Но представьте океан на 

Европе - огромный резервуар воды, накрытый километрами льда. Фотосинтез там не 

работает. Поступающие с космического аппарата “Галилео” данные позволяют 

предположить существование океана под поверхностными слоями не только Евро-

пы, но и других спутников –  Ганимеда и Каллисто. Наличие жидкой воды - это 

важнейшая предпосылка для развития жизни, но для ее поддержания необходим еще 

и источник энергии. Исследователи отмечают, что таким источником обычно явля-

ются окислительно-восстановительные реакции. Важным окислителем в земных 

океанах является кислород, продукт фотосинтеза, но вряд ли он может играть ка-

кую-то роль в океанах юпитерианских спутников. Возможно, что окисляющие аген-

ты, наподобие перекиси водорода, могут образовываться в ледяном слое под воздей-

ствием частиц высокой энергии из магнитосферы Юпитера. Просачиваясь в океан 

сквозь ледяной щит, такие вещества могут служить основой для необходимых реак-

ций. В упавших на землю метеоритах иногда обнаруживают сложные органические 

молекулы. Сначала было подозрение, что они попадают в метеориты из земной поч-

вы, но теперь их внеземное происхождение вполне надёжно доказано. Например, 

упавший в Австралии в 1972 г. метеорит Мерчисон был подобран уже на следующее 

утро. В его веществе нашли 16 аминокислот - основных строительных блоков жи-
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вотных и растительных белков, причём лишь 5 из них присутствуют в земных орга-

низмах, а остальные 11 на Земле редки. Это доказывает, что аминокислоты могут 

самостоятельно формироваться в космосе. 

Условия для жизни в космосе 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТАХ. В конце 50-х гг. XX столетия 

американские биофизики Стэнли Миллер, Хуан Оро, Лесли Оргел в лабораторных 

условиях имитировали первичную атмосферу планет (водород, метан, аммиак, серо-

водород, вода). Колбы с газовой смесью они освещали ультрафиолетовыми лучами 

и возбуждали искровыми разрядами (на молодых планетах активная вулканическая 

деятельность должна сопровождаться сильными грозами). В результате из простей-

ших веществ очень быстро формировались любопытные соединения, например 12 

из 20 аминокислот, образующих все белки земных организмов, и 4 из 5 оснований, 

образующих молекулы РНК и ДНК. Разумеется, это лишь самые элементарные 

“кирпичики”, из которых по очень сложным правилам построены земные организ-

мы. До сих пор непонятно, как эти правила были выработаны и закреплены приро-

дой в молекулах РНК и ДНК. 

ЗОНЫ ЖИЗНИ. Биологи не видят иной основы для жизни, кроме органиче-

ских молекул - биополимеров. Если для некоторых из них, например молекулы 

ДНК, важнейшей является последовательность звеньев-мономеров, то для большин-

ства других молекул - белков и в особенности ферментов - важнейшей является их 

пространственная форма, которая очень чувствительна к окружающей температуре. 

Стоит повыситься температуре, как белок денатурируется,  теряет свою простран-

ственную конфигурацию, а вместе с ней и биологические свойства. У земных орга-

низмов это происходит при температуре около 60 С. При 100-120 С разрушаются 

практически все земные формы жизни. Универсальный растворитель (вода)  при та-

ких условиях превращается в атмосфере Земли в пар, а при температуре менее 0 С - 

в лёд. Следовательно, можно считать, что благоприятный для возникновения диапа-

зон температур 0-100 С. Таким образом, для обитаемых планет наиболее подходят 

звёзды, богатые теми химическими элементами, которые необходимы для биосинте-

за, - углеродом, кислородом, азотом, серой, фосфором. Солнце как раз и является 

такой звездой, а наша Земля движется в середине его зоны жизни[4]. Венера и Марс 

находятся вблизи краёв этой зоны. В результате жизни на них нет. Итак, можно 

надеяться, что у любой солнцеподобной звезды, обладающей планетной системой, 

найдётся хотя бы одна планета с условиями, пригодными для развития на ней жиз-

ни. 

ПЛАНЕТЫ ВБЛИЗИ ЗВЁЗД. Планеты должны быть не меньше Марса, что-

бы удержать у своей поверхности воздух и пары воды, но и не такими огромными, 

как Юпитер и Сатурн, протяжённая атмосфера которых не пропускает солнечные 

лучи к поверхности. Одним словом, планеты типа Земли, Венеры, возможно, 

Нептуна и Урана при благоприятных обстоятельствах могут стать колыбелью жиз-

ни. А обстоятельства эти довольно очевидны: стабильное излучение звезды; опреде-

лённое расстояние от планеты до светила, обеспечивающее комфортную для жизни 

температуру; круговая форма орбиты планеты, возможная лишь в окрестностях 

уединённой звезды (т. е. одиночной или компонента очень широкой двойной систе-

мы). Это главное. Часто ли в космосе встречается совокупность подобных условий? 
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Одиночных звёзд довольно много - около половины звёзд Галактики. Из них около 

10% сходны с Солнцем по температуре и светимости. Правда, далеко не все они 

также спокойны, как наша звезда, но приблизительно каждая десятая похожа на 

Солнце и в этом отношении. Наблюдения последних лет показали, что планетные 

системы, вероятно, формируются у значительной части звёзд умеренной массы. Та-

ким образом, Солнце с его планетной системой должны напоминать около 1% звёзд 

Галактики, что не так уж мало - миллиарды звёзд. 

  Язык братьев по разуму 

КОСМИЧЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ. За прошедшие 40 лет люди убедились, что 

рядом с Землёй нет цивилизаций, передающих сообщения по радио. И земляне сами 

решили послать весточку неведомым космическим братьям. В 70-х гг. к звёздам бы-

ли отправлены радиограммы и автоматические зонды с посылками на борту. Каково 

же было их содержание? Для человека путь к звёздам пока закрыт. Но автоматы уже 

устремились в межзвёздное пространство: четыре зонда покинули пределы Солнеч-

ной системы - это “Пионер-10, -11”, запущенные в 1972-1973 гг.,  “Вояджер-1, -2”, 

запущенные 1977 г. Внутри “Пионеров” заложены небольшие металлические пла-

стинки, на которых выгравирована “визитная карточка” землян. На ней изображены 

люди на фоне силуэта космического аппарата (для того чтобы показать масштаб). 

Мужчина приветственно поднял руку. Внизу показана схема Солнечной системы. 

Линия, протянувшаяся от третьей планеты к маленькому силуэту “Пионера”,  пока-

зывает траекторию полёта. Вверху слева дважды изображён атом водорода. Кружок 

обозначает орбиту электрона, а палочка с точкой - направление спина (оси соб-

ственного вращения) электрона и протона. На правом рисунке спины частиц совпа-

дают, а на левом они противоположны. Каждый физик (в том числе, наверное, и не-

земной) знает, что при повороте спинов атом водорода излучает радиоимпульс с ча-

стотой 1420 МГц, т. е. с длиной волны 21 см. Эти длина и частота (мера времени) 

служат единицами всех других расстояний и времён, указанных на этом рисунке. 
Человеческая речь представлена на диске короткими приветствиями на 58 языках 

народов мира. По-русски сказано: “Здравствуйте, приветствую вас!”. Особую главу 

послания составляют достижения мировой музыкальной культуры. На диске запи-

саны произведения Баха, Моцарта, Бетховена, джазовые композиции Луи Арм-

стронга, Чака Берии и народная музыка многих стран [6]. 
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Мы – потомки пришельцев?! 

Существует гипотеза, согласно которой разумная жизнь на Земле корректиру-

ется Высшим разумом. Гуманоиды не просто внедряют через наше подсознание 

нужные человечеству религиозные, философские и научные концепции, но и изме-

няют самих людей. Эта гипотеза получила неожиданное подтверждение. Сравнив 

геномы представителей различных рас и народов, исследователи пришли к выводу, 

что пятая часть землян – это потомки пришельцев с других планет. Основанием для 

этого вывода стало то, что в геномах некоторых людей обнаружены одни и те же 

чужеродные гены, которых нет у их соплеменников. Кроме того, потомки пришель-

цев во многом отличаются от «обычных землян», например: 

  они нуждаются в более продолжительном сне по сравнению с обычными 

людьми; 

  им снятся преимущественно цветные сны, в то время как у «коренных» зем-

лян преимущественно чёрно-белые сны; 

  они не могут долго выносить прямые солнечные лучи, которые вызывают у 

них чувство острого дискомфорта; 

  они обладают способностями «третьего глаза»; 

 потомки пришельцев терпеть не могут люминесцентные лампы, высоковольт-

ные линии электропередачи и сырость; 

  у них пониженное кровяное давление, хотя при этом оно никак не влияет на 

здоровье и самочувствие в отличие от обычных землян, страдающих гипотонией; 

  потомкам пришельцев, независимо от уровня образования, присущи очень 

высокие творческие способности. 

Впрочем, не исключено, что человеческие «гибриды» являются не единствен-

ными «инопланетянами», живущими на Земле. Японский энтомолог Фукураи, много 

лет изучавший скорпионов, сделал поразительное открытие: это членистоногое 

насекомое в корне отличается от миллиона представителей других видов класса 

беспозвоночных своей фантастической способностью выживать в любых, самых не-

благоприятных условиях. Например, на дне банки с водой скорпион остаётся живым 

после двух суток, а иногда и больше. Обитает это насекомое в жарком поясе, но 

жизнеспособно и после замораживания. В ходе опытов энтомолог создавал для 

скорпионов необычные условия, в которые это насекомое могло бы попасть на ка-

кой-нибудь иной планете. Например, подвергал сильнейшему радиоактивному об-

лучению. Скорпионы оставались живыми даже после дозы, которая в 130 раз пре-

вышала смертельную для человека. Кормил этих членистоногих самыми опасными 

бактериями и вирусами, но они оказались невосприимчивыми. Его подопечные пре-

красно переваривали всё, что угодно, в том числе и плесневые грибки, от которых 

дохнут остальные жуки и мухи.[6] 

В поясе астероидов между Марсом и Юпитером каждый год открывают крупные 

планетные осколки и планетоиды. Были проявлены пластинки, отснятые через теле-

скоп. Одну из обнаруженных на них точек стали подозревать, что это малая планета. 

За ней начали следить японцы, американцы, французы, расходуя на съёмки ночного 

неба многие сотни пластинок. Однако точка всё время ускользала, меняя свою орби-

ту вопреки точнейшим расчётам. Серия фотоснимков, сделанных через мощный те-

лескоп, доказала, что в потоке мелких осколков движется достаточно большое 
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небесное тело. Оно получило номер 4724 и название «Брокен» в честь одной из 

вершин в горах Гарца. Один оборот вокруг Солнца «Брокен» совершает за 3,92 зем-

ного года. Немецкие астрономы определили его диаметр примерно в 10 км., что со-

гласуется с расчётами американцев из Окриджской обсерватории. Относительно 

произвольного перемещения «Брокена» на орбите астрономы выдвинули сенсаци-

онную гипотезу: это – искусственный космический объект, нечто вроде межгалак-

тического космодрома, который служит постоянной базой для инопланетян. Именно 

с него прилетают НЛО, похищающие землян и землянок и доставляющие их на ко-

рабль-«матку». А оттуда привозят людей-«гибридов», которые постепенно и изме-

няют генофонд землян. Кроме того, многие ранее похищенные и возвращённые об-

ратно на Землю, свое отсутствие объясняют тем, что всё это время провели на стан-

ции «инопланетян», обучаясь в «закрытом лицее», который находится на космиче-

ском объекте[7].  

Заключение 

Итак, внеземные цивилизации по прежнему относятся к числу гипотетических 

объектов, поиск которых представляет огромный интерес. Продолжаются споры о 

реальности внеземных цивилизаций, но лишь дальнейшие наблюдения и экспери-

менты позволят выяснить, существуют ли где-нибудь обитаемые миры или мы оди-

ноки, по крайней мере, в пределах нашей Галактики. 

Можно сделать вывод, что до сих пор ученые всего мира не доказали: одиноки 

ли мы во Вселенной,  есть ли разумная жизнь на других планетах? Мы нередко зада-

емся весьма  общими вопросами, касающимися существования и свойств Вселенной 

в целом. Но если поставлен вопрос, это еще не означает, что на него может быть по-

лучен ответ. Правомерно ли ставить вопрос о том, почему мир, в котором мы живем, 

именно такой, а не какой-нибудь иной? Для того чтобы получить на подобный во-

прос исчерпывающий ответ, нам надо было бы выйти за рамки наблюдаемой Все-

ленной и охватить мир во всем его бесконечном разнообразии. А это, увы, невоз-

можно как принципиально, так и по причинам чисто практическим. Разумеется, все 

в мире в принципе познаваемо. Но практически мы можем узнать далеко не все. 

Процесс познания  Вселенной бесконечен во времени, и на любом уровне развития 

науки в окружающем мире всегда останется для нас нечто неизвестное. 
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ПЛЕСЕНЬ - ИНДИКАТОР СТЕПЕНИ 

НАТУРАЛЬНОСТИ ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ 

 
 Телков Сергей, ученик 6 класса 

(руководитель: Щербакова Т.В.,  учитель биологии и 

химии) 

 

  «Она   появилась   на   Земле   200   миллионов   

лет   назад.   Она   убивает  и  спасает  от  смерти.  Её  

называют  "хлебом  дьявола"  и   "плевком Бога". Она 

сказочно красива, но вызывает отвращение - это всё 

про плесень». Мы познакомились с плесенью при изу-

чении темы «Грибы» и выяснили, что  налёт с оттенками серого, зелёного цветов, 

который образуется  на  продуктах питания, на стенах  в  ванной комнате, - это пле-

сень. Что такое плесень? Полезна или вредна она? Откуда   берётся?  Почему  на  

некоторых  продуктах  возникает  очень  быстро, а на других медленно? Всё это 

очень заинтересовало нас.  

Цель работы: доказать, что плесень является индикатором степени  натураль-

ности  продуктов питания. 

Гипотеза:  от концентрации консервантов в продуктах питания зависит ско-

рость появления плесени.  

Перед тем как заняться исследовательской  работой,  нами было  проведено 

тестирование, в котором приняли участие 26 обучающихся из 5-7-х  классов. Им 

были заданы 5 вопросов (Приложение №1), из ответов которых мы сделали вывод, 

что многие ребята не знают, что такое плесень, где она встречается, какой вред при-

носит, а также как они поступят, если обнаружат на продукте небольшой кусочек 

плесени.  

И мы решили найти ответ на вопрос, может ли плесень являться индикатором 

степени натуральности продуктов. Так возникла тема  нашего исследования «Пле-

сень - индикатор  степени натуральности  продуктов питания».  

           Задачи исследования:  

         1. Изучить   плесень  как   биологический    объект     (строение,   особенности     

роста,  развития,  размножения, жизнедеятельности, значение плесени).  

         2. Разработать методику проведения опыта.  

         3.  Подобрать продукты для исследования, изучить их качественный  состав (по 

этикетке на упаковке).  

         4. Изучить консерванты, их влияние на  живые организмы.  

         5. Провести эксперимент.  

         6. Оформить результаты.  

         7. Сделать выводы.  

          Методы исследования: 

1.      1. Работа с научной литературой, периодической печатью. 

         2. Анкетирование обучающихся 5-7 классов «Что я знаю о плесени?»          

  3. Проведение эксперимента. 
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        Таким образом, объектом исследования является плесень, а предметом   – 

продукты питания, в  которых она развивается.   

Актуальность и  практическое значение  данной работы состоит в том, что мы 

исследуем продукты питания на скорость образования плесени. Люди самостоя-

тельно, в домашних условиях могут с лёгкостью определить концентрацию консер-

вантов, даже если производитель не указал об этом на упаковке.  

Исследовательская работа разделяется на две части: теоретическую и  практи-

ческую. В теоретической части были изучены вопросы,  касающиеся особенностей 

жизнедеятельности плесени, её значение и  роль в природе, что за вещества эти кон-

серванты, как они влияют на  здоровье человека. В практической части использова-

ли  опытно-экспериментальные методы исследования, по результатам которых  

нами были сделаны соответствующие выводы.   

Глава I. Плесень как биологический объект 

1.1. Строение и особенности жизнедеятельности плесени  

         Что  такое  плесень?  Опасна  или  полезна она? Это  живое  существо  или  

нет?  Можно сказать, что это биологический объект,  наделённый определенными 

особенностями. Плесень  относят  к   царству  грибов,  которых  насчитывается  

свыше  100 000 видов,     включая     ложномучнистую         росу,    шляпочные       и  

ржавчинные грибы, дрожжи. Она может быть разноцветной: красной,  чёрной,   се-

рой,   голубой [2].  У   нас   в   эксперименте   на   всех   образцах  (продуктах пита-

ния) появилась плесень серо-зеленоватого цвета.  

          Как и  все грибы, плесень имеет грибницу, состоящую из тонких бесцветных  

нитей. Многочисленные нити  (гифы) — это одна сильно разросшаяся  клетка.  Рас-

пространяется она   с  помощью      микроскопических спор, которые летают по воз-

духу, выискивая подходящее для обитания место (температура воздуха выше 20°C, 

относительная влажность — более   90%).  Плесень  распространяется  по  воздуху  

в  виде  микроскопических  спор.  Она  повсюду. Попадая    в   подходящую      сре-

ду,   при    необходимой  температуре  и  уровне  влажности спора  начинает  про-

растать.  Она  образует  подобные      нитям     клетки,    называемые       гифами.     

Когда    гифы  переплетаются  между  собой,  образуется  пушистый  клубок  нитей  

— мицелий. Это и есть то, что мы называем плесенью. Внешне плесень  также   мо-

жет   напоминать   грязь   или   пятна,   когда   она  образуется на стенах в ванной 

комнате между плитками кафеля.  Плесень    размножается      невероятно    быстро.    

В   обыкновенной  хлебной    плесени    можно    различить     маленькие    чёрные    

точки — спорангии,  в  которых     образуются     споры.    В   одном    спорангии  

содержится      до    50 000    спор,    каждая    из    которых     способна  воспроизве-

сти сотни миллионов новых спор всего за несколько дней [1]!  А  если  условия  бла-

гоприятные,  плесень  быстро  появится  на  книге,  обуви или на упавшем дереве в 

лесу.   

          Итак,  плесень  может  расти  и  развиваться  где  угодно  и  на  чём  угодно.  А  

чем  и  как  она  питается? Если органические молекулы слишком велики или их со-

став очень сложен,  плесень  выделяет  пищеварительные  ферменты,  которые  рас-

щепляют  молекулы на более простые, легко усвояемые организмом соединения.  

Поскольку  плесень  не  может  передвигаться  в  поисках  пищи,  она  должна  жить  

в  самой  пище.  Плесень  способна  выделять  токсические  вещества  -  микотокси-
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ны,  которые  могут  нанести  вред  организму  людей  и  животных.  Действие  пле-

сени  ощущается,  когда  её  споры  проникают  через  вдыхаемый  воздух,  через  

поверхность  кожи  или  проглатываются вместе с пищей [1,2].  

      1.2 Значение плесени 

          В  1928   году  английский  микробиолог  Александр  Флеминг  случайно  

обнаружил  антибактериальное свойство зеленой плесени. Эта плесень, названная  

Penicillium  notatum,  способна  убивать  бактерии,  но  безвредна  для  человека  и  

животных.  Это  открытие  положило  начало  производству  пенициллина,  который  

считается  «самым  действенным  средством  в  современной медицине». В 1945 го-

ду Флеминг и его коллеги Хоуард  Флори и Эрнст Чейн удостоились за свой труд 

Нобелевской премии в  области медицины [7]. С тех пор плесень стали применять 

для получения  различных лекарственных препаратов, например, лекарств от мигре-

ни,  для   лечения   болезни   Паркинсона   и   предотвращения   образования  тром-

бов. Плесень также открыла двери в восхитительный мир вкуса. Взять,  к примеру, 

сыр. Знаете ли вы, что такие сорта сыра, как бри, камамбер,  голубой  датский  сыр,  

горгонзола,  рокфор  обязаны  своим  особенным  вкусом  некоторым  видам  плесе-

ни  рода  пенициллиум?  То  же самое можно сказать и о салями, соевом соусе и пи-

ве. Кроме того,  плесень   применяется   в   виноделии.  Ягоды   винограда,   на   ко-

торых  образовалось  нужное  количество  плесени,  собирают  в  определенное  

время и используют в производстве элитных десертных вин. Плесень  ботритис  се-

рый,  или  благородная  плесень,  повышает  концентрацию  сахара  в  виноградных  

ягодах,  благодаря  чему  вкус  вина  становится  более   насыщенным.   В   винном   

погребе,   где   происходит   процесс  брожения, особая погребная плесень придает 

вину его окончательный  вкус. Если перефразировать пословицу венгерских вино-

делов, можно  сказать: «Благородная плесень делает хорошее вино»[6]. Однако, ко-

гда мы сталкиваемся с плесенью в повседневной жизни,  это   не  представляет  се-

рьёзной    угрозы    для   здоровья.    Обычно  от   воздействия   плесени   страдают   

люди   с   заболеваниями  дыхательных   путей,   такими,   как   астма,   аллергики   и   

те,   у   кого  повышенная       чувствительность       к   химическим      веществам      

или  ослабленный  иммунитет. Наиболее уязвимы также маленькие дети и пожилые 

люди.  Плесень может вызывать   следующие  симптомы: хрипы,  затрудненное  или  

поверхностное  дыхание,  одышку,  отек  слизистой  носовых   пазух,    раздражение  

глаз (жжение,  слезоточивость,  покраснение),  сухой  отрывистый  кашель, перше-

ние  в  горле, сыпь  и  раздражения на коже [4].  

 

Глава     II.  Плесень как  индикатор степени натуральности  

продуктов питания 

        2.1. Консерванты и их значение 

           Итак,   мы  выяснили,  что  плесень  –  это  биологический  объект  с  опреде-

лёнными   процессами   жизнедеятельности.   Она   размножается  спорами, которых 

великое множество имеется в воздухе, а значит, на  продуктах питания и на других 

объектах. Из литературных источников  мы  узнали,  что  излюбленным  местом  

развития  плесени  являются  тёплые  и  влажные  объекты[3].  Эту  особенность  

жизнедеятельности  мы  учли в своём эксперименте, а также и то, что с плесенью 

необходимо  работать   очень   осторожно.  После  того  как  мы  изучили  теорети-
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ческий  материал,  перед  нами  стояла  следующая  задача    -  выбрать  продукты  

питания,  на  которых  будем выращивать и изучать плесень. Конечно, нам интерес-

ны те  продукты, которыми мы питаемся дома. Поэтому выбор пал  на  следующие  

продукты: овсяная каша «Любимые традиции», йогурт «Szivecske», колбаса «Herz», 

сметана «Natura», огурец, мандарин, кока-кола.  

          Так  как  тема  нашего  проекта  «Плесень - индикатор  степени  натуральности 

продуктов питания», нам необходимо было разобраться  с  понятием  натурально-

сти.  Под  натуральностью  мы  имеем  в  виду  наличие  в  составе  продуктов  кон-

сервантов,  о  которых  так  много  слышим.   А   что   же   такое   консерванты?     

Консерванты  - это   вещества,  угнетающие рост микроорганизмов в продукте. В  

среде,  в   которой  присутствует   такой  препарат, бактерии  погибают,  что  дольше  

сохраняет  продукт  от  порчи.  Консерванты, накапливаясь  в организме, вызывают 

самые разные заболевания. Многие    консерванты     уже   запрещены     и  не  при-

меняются      на  производстве.  Ниже  приведён    список  консервантов,  который  

еще  используется производителями, но, несмотря на это, они всё равно не безопас-

ны:  

*  Е210,  Е211,  Е213-217,  Е240  -  консерванты.  Есть  в  консервах  любого  вида   

(грибы,  компоты,  соки,  варенья).   Могут  привести  к  образованию злокачествен-

ных опухолей.  

*   Е221-226 - консерванты.   Используются       при    любом  консервировании.      

Могут    привести     к  заболеваниям      желудочно-кишечного тракта.  

*   Е230-232, Е239  - консерванты. Содержатся в консервах любого  вида. Могут вы-

звать аллергические реакции.  

 * Е311-313  -  антиоксиданты  (антиокислители).  Есть  в  йогуртах,  кисломолочных 

продуктах, колбасных изделиях, сливочном масле, шоколаде. Могут вызвать забо-

левания желудочно-кишечного тракта[6].  

           Отправляясь  за  покупками,  взрослым  следует внимательно читать надписи 

на этикетках. Не стоит покупать продукты с большим сроком хранения. Это признак  

того, что там много консервантов.    

 А   что   же   с   фруктами,   с   овощами   и   другими   натуральными  продук-

тами,  которые  ещё  не  подвергались  какой-либо  переработке?  Их тоже пичкают 

консервантами? Это были следующие вопросы,  заставившие нас опять искать ин-

формацию. Оказалось, консерванты  бывают  синтетическими  и  натуральными.  

Синтетические   -  это  те  консерванты,  которые  произвели  химическим  путём,  а  

натуральные  консерванты - это вещества, которые заложила сама природа в те или  

иные  организмы  в  небольшом  количестве.  Поэтому  они  и  считаются  безвред-

ными.  

          2.2. Экспериментальная часть  

         Проработав     теоретический     материал,  мы   приступили    к  самой  главной 

части своего эксперимента – к исследованию.   

         Ход эксперимента: 

        1.  Первоначально  необходимо  было  приготовить посуду для эксперимента. Мы 

взяли пластиковые чашки. Все чашки были тщательно вымыты и простерилизованы.  

        2. Продукты питания  довели до готовности (сварили кашу), все  остальные    

продукты     порезали   на  небольшие кусочки.  
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 3.  3. Поместили  продукты  в    индивидуальные пластиковые  

чашки, предварительно промаркировав их.   

 4.   Продукты   с   малым   содержанием   влаги   обработа-

ли   кипяченой водой  из разбрызгивателя.  

 5. В течение всего эксперимента следили за тем,  чтобы  

продукты  ни  пересыхали.  Это  было  очень  важно, так 

как благоприятным для  роста и развития плесени является 

влажная среда и  повышенная температура воздуха.  

 6. Все пробы были помещены в теплое место (на  небольшой столик перед окном с 

батареями).  

 7. Эксперимент длился 22 дня (был поставлен 26 января, окончен 16 февраля  2015   

года).    

                 Итак, что у меня получилось.  

  На  3-й  день  эксперимента  появился  серый налёт в образце №2 (йогурт 

«Szivecske»). Налёт был небольшого размера и сосредоточен в одном месте. К концу 

первой недели плесень достигла размера около   2 см. К концу опыта на образце уже 

была видна одна большая колония плесени серого цвета (Приложение 2). 

Можно было увидеть изменения, которые происходили на образце под №4 (сметана 

«Natura»). На 3 третий день эксперимента образовался видимый очаг плесени. К 

концу нашего эксперимента можно было наблюдать, что практически весь образец 

под №4 был покрыт плесенью, и можно было различить несколько колоний тёмно-

серого цвета, которые достигали размеров от 1 до 4 см. 

          На огурце и мандарине плесень начала образовываться на 7 день эксперимен-

та. Это образцы под №5 и №6. Сначала образцы покрылись тонким налётом плесе-

ни, а к концу эксперимента образец под №6  был весь покрыт плесенью чёрного 

цвета. На образце №5 были видны отдельные очаги с плесенью серого цвета. 

          А  вот  с овсяной кашей « Любимые традиции», колбасой «Herz» и кока-колой 

наблюдалась  другая  ситуация.  Плесень на образцах под №1, №3, №7 за все время 

проведения эксперимента так и не появилась. 

          2.3. Состав исследуемых продуктов 

  После   того   как  были   получены    данные   эксперимента,    мы  стали ана-

лизировать  состав    продуктов    питания,     чтобы    прийти    к окончательному 

выводу. В исследуемых нами продуктах производители указали, что в состав овся-

ной каши «Любимые традиции» входит ароматизатор, идентичный натуральному 

«Абрикос», маркировки добавок «Е» не было. На упаковке колбасы «Herz» произ-

водитель указал, что в состав продукта входят Е316, Е120, Е250. На упаковках йо-

гурта и сметаны  маркировки Е обнаружено не было,  что   свидетельствует о степе-

ни их натуральности.  Еще  нас  удивило то,  что видимая  плесень на  огурце  и  

мандарине появилась только на 4 день.  Все  стало  на  свои  места,  когда  мы   

узнали  о  составе  данных   фруктов. Оказалось, что  в них тоже есть своеобразные 

природные консерванты.  Они   особого   вреда   не   наносят  и   являются   самыми  

безвредными. Это различные фито цианиды, антиоксиданты, лимонная  кислота,  

сахар.  Многие  фрукты обрабатывают  снаружи  веществами,  продлевающими  им  

жизнь  (диоксид  серы  Е220).  Возможно,  и  наши  фрукты были дополнительно об-

работаны. 
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         Заключение 

  Итак, в   ходе   проведенного   исследования   мы   установили,   что  плесень –   

это  биологический  объект  с  определенными  особенностями  жизнедеятельности   

и  строения.    В результате можно сделать следующие выводы:   

  1. От   количества    консервантов     в  продуктах    питания    зависит    ско-

рость появления плесени. Об этом свидетельствует то, что  на колбасе и каше пле-

сень так и не появилась. 

          2. Чем натуральнее продукт, тем быстрее он портится, покрывается   плесе-

нью.  Исследование показало, что наиболее натуральными продуктами  оказались  

йогурт и сметана.   Про    фрукты    сказать   сложно,    так  как   мы   обнаружили,  

что  их  могут  обрабатывать  диоксидом  серы  для  продления срока  годности.   

          Итак, в результате исследования мы подтвердили ранее выдвинутую  гипоте-

зу:     «От   концентрации   консервантов   в   продуктах   питания  зависит    ско-

рость     появления     плесени».    На    основании     вышеизложенного можно сде-

лать вывод:  «плесень» можно использовать в  качестве индикатора степени нату-

ральности  продуктов  питания. Кроме  того,  такой  способ  тестирования  на  нату-

ральность  можно  использовать в домашних условиях любому человеку.  
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                                                                  Приложение №1 

 Анкетирование 

 Что такое плесень?  
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Где встречаете плесень в своей жизни? 

 
 

Как вы обычно поступаете, если обнаружили на продукте  

небольшой кусочек плесени? 

 

 

Как вы считаете, какой вред для здоровья человека имеет плесень? 

 

Как вы считаете, является ли плесень индикатором степени натуральности 

продуктов питания? 
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Приложение №2 

                                                        Образцы продуктов 

                                                

      Образец №2 (йогурт «Szivecske») к концу первой недели. 

     Образец №2 (йогурт «Szivecske») окончание эксперимента 

Образец под №4 (сметана «Natura»). На 3 третий день эксперимента образовался 

видимый очаг плесени. К концу нашего эксперимента можно было наблюдать, что 

практически весь образец под №4 был покрыт плесенью, которая имела серо-

коричневый цвет, и можно было различить несколько колоний тёмно-серого цвета, 

которые достигали размеров от 1 до 4 см.  

 

Образцы №5 и №6 (огурец и мандарин) 

             7 день эксперимента.  

 

 

 



64 

 

Сначала образцы покрылись тонким налётом плесени. 

К концу эксперимента образец под №6  был весь покрыт плесенью чёрного 

цвета. На образце №5 были видны отдельные очаги с плесенью серого цвета. 

 

Овсяная каша «Любимые традиции» (образец №1), колбаса «Herz» (образец №3), 

кока-кола (образец №7/ Плесень на об-

разцах под №1, №3, №7 за все время 

проведения эксперимента так и не по-

явилась. 

 

 

  

“THE EFFECT OF NICOTINE ON THE GROWTH 

AND DEVELOPMENT OF LIVING ORGANISMS” 
 

                          Idrisova Polina, the pupil of the 9 grade 

                            (Supervisers: Shcherbakova T.V. and Agapova M.A.) 

 

 

Introduction 

 Smoking is one of the most spread bad habbits among 

teenagers. In the very process of smoking teens tend to copy 

grown-ups and to feel and look older .When people smoke 

for the first time, they have some unpleasant feelings, like 

cough, scratching throat, vertigo, nausea, etc .But in order to 

raise their authority among peers teens continue smoking without thinking of  its 

consequences. 

Our   research paper is devoted to the effect of smoking.   We have chosen this top-

ic, as we suppose the pupils of our school know quite little about it. If they have a negative 

attitude to smoking, we will consider our aim to be achieved. 

The main hypothesis: 

Tobacco smoking influences living organisms in a negative way. 

 

We set the objective: with the help of experiment to show the negative influence of 

nicotine on living  organisms, to form the negative attitude to smoking among the pupils of 

our school. 

 

   

 



65 

 

Our aims are: 

  To study information about tobacco and smoking in current press; 

  To carry out experiment, proving the negative influence of  smoking on the growth 

and development of a living organisms ( bean seeds); 

  To make a presentation and share our results of the experiment with the pupils of 

our school.. 

The importance of the topic. 

     Problems of smoking are the cause of anxiety for many people. A special law was 

adopted by the government of Russia in 2013 to protect non-smokers. Smoking is prohib-

ited in public places.  But after moving to Hungary, I noticed a lot of people smoking, 

even teenagers or mothers with small kids.   Surveying the pupils of our school proved, 

that the situation with smoking in their families is quite optimistic. Only 12% of the pupils 

revealed, that their parents smoke. When they were asked to continue the sentence about 

smoking, they described as «evil», «slow death», «harm», «a waste of money».100% , that 

to be a non-smoker means a healthy lifestyle and a longer life. But I think that the situation 

in other schools is not so optimistic.1000 young men under the age of 18 start smoking 

every day.900 cigarettes are produced for each person on our planet annually. 

Place and dates of the experiment.  

All the researches and experiments were held at Russian Embassy  School in Hun-

gary. The dates of the experiment: 20.02-23.03.2015 

Мethods of reseach: experiment, ,quoting, commenting,   assaying,   viewing, survey of 

the pupils of our school.  

1. Some facts from the history of smoking and the experience of fighting with it.  

Тobacco (latin. Nicotiána) — is a kind of a plant  from Solanaceae family. It is cul-

tivated as a drug ,  causing short-term euphoria. Using of tobacco in its different forms and 

in a different ways ( smoking ,chewing, smelling) leads to addiction.  

Tobacco contains nicotine-extremely poisonous substance.  

Nicotine is the alkaloid , which is contained in plants of  Solanaceae family, mainly in  to-

bacco , shag , in small amounts in tomatoes, potatoes, green pepper and eggplant. 

Smokers  have lung cancer 20 times as often as non-smokers. That is why we can 

make a statement,   that  lung cancer develops mostly because of smoking. It cannot some-

times be cured even by pneumonectomy. 

Smoking causes early  problems with heart, vessels, as well as with other important or-

gans. One cigarette increases pulse for 20 strikes per minute, increases blood pressure, de-

creases the skin  temperature. These changes last for 30 minutes. 

Thus, during the day, a heart gets additional stress, which can lead to a disease.  

When you breathe in cigarette smoke, vessels  contract and blood travels through 

them slowly ,sometimes it even stops for a moment.. This slowdown causes  coronary in-

sufficiency, or heartache..          

Nicotine influences the central nervous system.    According to the statistics, mortal-

ity from cardiovascular disease is twice as high, if compared with non-smokers.    

Smoking was found in 1492 on one of the American islands (San-Salvador) discovered by 

Christopher Columbus. The citizens of the island smoked tobacco leaves, sun-dried and 

rolled. The locals call them “cigaro”. Since 1493 tobacco started to be cultivated. The 

powder got the name of tobacco.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
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In Europe for the first time tobacco was grown by Jean Nicot, which gave the name 

of nicotine. In 1596 peopled started to use tobacco for curing headache by breathing its 

smell. People believed in healing quality of tobacco and it became quite popular. By the 

end of the 16
th

 century smoking had spread all over Europe. It was brought to Russia by 

English merchants in 1585 through Archangelsk. 

Soon it was found that smoking causes hard poisoning, loads of them lead to death. 

The Spanish queen Isabella cursed tobacco and smokers. The French king   Louis XIV 

supported her. In England smokers were even executed. In Russia during Michail Fedo-

rovich reign smokers were caned for the first time they were caught smoking, for the sec-

ond time they had their ears or nose cut off. After the fire of 1634, which was caused by 

smoking, it was banned under pain of death. But, unfortunately, these measures didn’t 

work properly.  Despite suffering, smokers went on smoking. 

I decided to prove,that smoking is harmful for a young organism. It can poison or 

even kill it .Before carrying out experiment, I made a survey among the pupils of our 

school. .All in all 43 pupils of 8-11 grades  took part in a survey . (see appendix 1 for the 

results of the survey) 

 Smoking is extremely harmful for growing organism .In order to prove it, I decided to 

make an experiment with the bean seeds ,which I planted into 3 flower pots .One pot I 

watered with water, containing nicotine ,the other with pure water, the third one was 

smoket at.  

The results of research “Studying the influence of smoking substances on growth and 

development of bean seeds” 

Bean seeds were chosen for the experiment as they grow well  and quickly, and are 

able to grow and develop under moderate light during the winter period. 

.Substances contained in tobacco and cigarettes are harmful not only for people, but also 

for all living organisms, including plants. I proved it by the experiment. I planted the bean 

seeds into  3 pots and numbered them. One bean seed was planted into each pot. The first 

pot (the controlled one) I watered with pure running water. 

For watering the second pot I used water with tobacco in it. To do it, I took cigarette 

tobacco and put it into water. Then I warmed it and the substances dissolved.  

The third pot was constantly smoked at. 

The experiment started  on February,20.It was finished on March,23.During the ex-

periment I could see, that in the controlled pot the plant developed well and quickly, all 8 

leaves were green without any seen damages .By the end of the experiment it had reached 

71 sm length. 

In the  pot, which was watered with water, containing nicotine, the plant was weak, 

its colour was much lighter as compared to the controlled one .It had only 4 leaves.By the 

end of the experiment it had reached 30 sm length. 

In the pot, which was smoked at, the plant developed slowly, its leaves were yellow-

ish .By the end of the experiment it had reached 15 sm length. 

Conclusion  

 As a result of the experiment we could see and prove, that substances, contained in 

cigarettes, influence the growth and development of living organisms in a negative way.. 

1.  Living organisms under the influence of nicotine are weak, their life processes are 

slow. 
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2. After current press analysing  and carrying out experiment, we can state, that 

nicotine influences and ruins not only plants, but also human beings. Nicotine gets inside 

the cell and damages it .It influences mucous membrane of the mouth, respiratory organs, 

stomach .That is why smokers have pale complexion. 

3. After cellular level, nicotine influences organs and systems of organs, consequently 

,the human body .That is why number of diseases of smokers is constantly growing. 
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Appendix  №1 

88%

38 answers

12%

5 answers

Question1. Do your parents smoke?

NO

YES

 

19%

8 answers

42%

18 answers

39%

17 answers

Question 2. Why do people start smoking?

Just for fun, for new 
feelings

To be cool, "but actually 
they're silly" 

To relax. Because of weak 
nerves, because of 
loneliness
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98%

42 answers

2%

Question 3. What do you know about the harm of smoking?

Smoking is helpful

Smoking is very harmful to health. 
It generates many diseases or 

promotes they degradation. 
Damages the lungs, respiratory tract, 

and other .
Make the endurance and voice worse.
Smoking is the reason of many 

physical abnormalities.
Spoils not only internal, but

also external signs

 

Question 4. To be a non-smoker means

To be a non-smoker 

means to have 

healthy lifestyle, not 

to do harm to your 

body, to leave 

longer, to have your 

own opinion, to be 

ok, enjoy your life, 
TO BE COOL!

100%
43 answer

 

98%

42 
answer

2%

Question 5. Smoking- is…

Кв. 1

Кв. 2

Awesome

Terrible

Slow death

Harm to your health

Useless addiction

Poison

Harm

Waste of  maney

Death

Bad 

Evil

When you pay for your death

  
Appendix  № 2 
The beginning of growing the bean seeds 
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                       Water containing cigarette smoke                                         Watering pot №2 

        
                                                                 

     The end of the experiment 

        
                       Pot №1                                            Pot №2                                           Pot №3                                              

 

 
Comparing of all grown plants 
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CONFLICTS AND HOW TO RESOLVE THEM 

 

The work by Slavinsky Dennis, Form 11 

(research supervisor: Kulbida L.M., teacher of English) 

Russian Embassy School in Hungary 

 

 The older I become the more questions on social 

aspects of life appear in my mind. I am almost sure that most 

of them cannot be answered immediately. They take time to 

be understood. One of the fresh examples is the topic 

“Conflict” we have lately discussed at our “Business 

English” lesson. [1] I got interested in it at once. 

 Really, in our school life any kinds of disputes come 

up in face to face conversations almost every day. They make me interfere with the 

arguments or clearings of my personal position. How to behave? What to do not to offend 

and not to be offended? These are difficult questions none of us can answer without 

knowing the tools for handling conflicts.   

 It could be helpful in any difficult situation at my future work because I am sure it is 

good when people know how to manage conflicts. Once I got interested in the problem, I 

couldn't stop looking into it more thoroughly and I decided to start the investigation. 

 My idea is to put forward a hypothesis first. So I formulate it as follows: 

instruments for ruling conflicts are universal, they work in a business society as well as 

in a school one. 

  The plot of my research is: investigating the ways of conflicts' resolve in business 

and at school, comparing them and making a conclusion. 

 I also made up a plan with some actual tasks for the investigation: 

1. To know the nature of conflicts 

2. To name some types of conflicts and most frequent reasons for them in business 

3. To define the ways of regulating conflict situations in business 

4. To investigate the nature of conflicts at school (to make a general survey of the 

situation at our school) 

5. To analyse and to compare ways of managing conflicts in business and at school 

6. To make a conclusion about a course of action in resolving personal conflicts in any 

organisation 

 First of all I wanted to know what concepts the word “conflict”include. The article 

in Wikipedia (the free encyclopedia) reads as follows: “A conflict is a state of mind in 

which a person experiences a class of opposing feelings and needs” or “A serious 

incompatibility between two or more opinions, principles or interests” and “A serious 

disagreement or argument, typically a protracted one”.[5] 

 So the nature of any conflict lies in a contradiction. It always deals with 

disagreement, arguing, disputing and discussing a problem. At the same time it is a part of 

human nature, a part of life and that is why conflicts are inevitable either in business or in 

personal life. 

 Are confrontational situations good for business? From the first sight - not, but they 

are. Conflicts may well be productive in some cases. In any business situation there are 

 



71 

 

often a number of different ideas about the way to proceed. One of them is that if a staff 

wants the company to grow, mature and become strong, they may even encourage conflict 

which should though be constructive. 

 As Daniel Dana says, “if no one is arguing, no change is possible.”[2] When people 

disagree, they give new impulse to any situation and bring significant growth and maturity 

to a team. Whether or not such change is needed, the very act of arguing, putting 

questions, searching for answers or looking at alternatives is constructive and profitable 

for evaluating the forces of the organization. 

 Examples of unproductive conflict include disputes between colleagues or between 

managers and subordinates that go beyond ideas and become personal. Companies can 

spend a lot of time and energy resolving these disputes. In countries with high level of 

employee protection, dismissing troublesome employees can lead to a long process of 

consultation with the authorities and even litigation. Such cases are costly and of course 

they are a distraction from a company's normal business. 

 Labour-management conflict in the form of tactics such as strikes and go-slows can 

also be very expensive and time-consuming. The goodwill of a company's customers, built 

up over years, can be lost very quickly when they are hurt by such a dispute. But there are 

sometimes cases when the public sympathises with the employees and doesn't mind the 

disruption. Both sides may put a lot of effort into presenting their case and gaining public 

sympathy with the use of advertising, public-relation firms, and so on. Many countries 

have legislation with compulsory cooling-off periods before strikes can begin,official 

procedures for arbitration between the two sides and so on. 

 But what are the most common causes for disputes at work? As experienced 

managers from “Harvard Business School” say, there are a number of them. [4] The first 

and most frequent case deals with numerous unrealistic expectations about what a contract 

can deliver. It also speaks for the lack of flexibility when the expectations are not being 

met because business people find themselves in some unpredictable circumstances. 

 Lack of communication characterises employees as communicating badly or not 

communicating at all. Newcomers to business have no genuine differences of view about 

how a commercial arrangement is meant to work. Constant change in personnel, change of 

management structures always bring problems and discussions as well as any specification 

not being thought through by top managers. 

 There is no way around the fact that tension and conflict are bittersweet. But on the 

other hand, if a team doesn't have some tension and conflict going on, then it is stagnating 

and soon it will be get left behind by competitors who are willing to raise, discuss and 

argue all the uncomfortable questions. 

 It is of great importance that every company knows how to manage tension and 

conflicts especially when they are unproductive. Most of the companies have special 

conflict management groups to handle all kinds of disputes at work. What are their 

common instruments for resolving conflicts? 

 As “Harvard Business School” managers admit they usually start with creating an 

environment so that the parties are able to discuss issues thoroughly, both together and 

privately. [4] Treating people with respect is one of the main points for success. Managers 

shouldn't jump to conclusions but check what is motivating people and remember that 

there are always two sides to every story. 
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 Besides, managers usually try to find a win-win scenario and make sure they were 

consistent in how they have handled the conflict across the organisation. They have to 

exercise patience and work skilfully to get a full understanding of not just the history but 

particularly the benefits of resolving the dispute for the future of the company. 

 To summerise, we may say that there are three elements for resolving a conflict in 

business successfully: creating focus for a sufficient period of time; creating the right 

atmosphere for difficult conversations to take place; and making sure you have discussion-

makers willing to grapple with the issues. 

 In his article “Relationships” Iain Macfarlane claims that nobody can avoid 

conflicts: “It doesn't matter who you are – business owner, corporate executive, CEO, 

parent, teenager, social worker, celebrity or everyday person – you can't reach your full 

potential unless you learn to deal with the confrontation in conflict solutions.”[3] 

 Here are some suggestions, recommendations and some bright rules to follow on 

how to respond to emotionally charged situations or personal conflicts. 

1. Try to open up communication, speak your mind clearly but with kindness and 

gentleness and in consideration of the other person's feeling. 

2. Defuse emotion by being proactive, not reactive. There is no reason to respond to an 

angry person in a like kind. So seek first to listen and understand and only then to be 

understood. 

3. Attack the problem, not the person. Once you have a clear understanding of the 

problem, look for areas of agreement before addressing the differences. 

4. Abandon the concept of winning and losing. Instead, when faced with conflict, adopt 

the strategy of resolution to come to a win-to-win scenario. 

5. Avoid negative or confrontational language and remember that although war is part of 

nature, most successful societies have been built on cooperation. 

6. Common goals are great unifiers because when a common goal is made obvious, the 

natural reaction is to put differences aside. It is time to make a mutual commitment to 

the greater good. 

7. Be always flexible, think of redirecting the energy towards a common target. Look 

for similarities in your positions rather than focusing on your differences. 

8. Move to a private setting if possible. Most people do not want an audience when 

discussing a problem which has upset them. 

9. In case you didn't come to any agreement, you should find an outside mediator whom 

you both trust to facilitate the communication and a solution. 

 Now that we know all the principle rules for regulating personal conflicts we can 

analise whether students of our school ever follow them in handling a conflict. In terms of 

personal conflicts we claim that no aggression was ever shone. All the numerous cases of 

personal confrontation spoke rather for the lack of understanding than for a serious 

conflict situation. In a survey we asked how often 13-18 year-old students face tension in 

their everyday life, what sides most frequently engaged 

are, if teenagers can do with their problems themselves 

or if they need some special help being organised at 

school. 

As the survey shows, the majority of my 

schoolmates do not come across tough situations very 

 

8

48

%

44

%
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often, only 8% suffer from them but 48% almost never face conflicts at school. It 

definitely speaks for friendly environment at the place.  

 The most frequently mentioned opposite sides of disputes are classmates (20%), 

sisters or brothers (32%) and parents (48%). We can clearly see that conflicts in our school 

exist but as the critical element they help our school society find its way through arguing, 

discussing and thus developing. 

Confrontation and tension in families is a 

more usual thing, nobody can avoid them 

and say that there is no 'generation gap', for 

example.  

 More than a half of teenagers (68%) 

are willing to get through all the difficult 

situations themselves. Still 12% trust their 

friends and only 20% of teenagers will ask 

their parents for help. These figures show 

the encouraging fact that senior students at 

our school are rather mature, confident and 

capable of finding solutions to confrontation 

themselves. 

 The last question to be asked was if 

teenagers need some special psychological help 

at school in some more complicated issues. 42% 

of them agreed to have the opportunity of 

consulting a psychologist but 58% did not 

support the idea. This question occurred to be 

debatable and it needs more discussion and 

parents-teachers' participating. 

 

 Thus our survey shows that 

conflicts are a part of our life and for the 

majority of students it is an expected way 

of dealing with others. They know how to 

handle most of tough issues themselves 

though sometimes they address parents or 

friends for help. 

  The hypothesis we put forward at 

the beginning speaks for the conflicts to be inescapable both in teenagers' and in adult 

people's lives. Recommendations and rules given by leading scientists for handling 

conflicts are really universal and they will work in any organisation. Of course, school life 

has its own specification connected with psychological peculiarities of children and the 

age problems. That is why the idea of having a psychologist at every school is rather 

actual. 

 As to conflicts, we should not be afraid of them but consider confrontation as a way 

of learning to see the issue more clearly and discover a valuable strategy, a tested tool and 

a proven system to build new relationships. 

Sides of Conflicts 

32% 

48% 

20% 

68% 
12% 

20% 

58% 
42% 
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THE SCIENCE OF 

DEDUCTION IN ENGLISH 

LITERATURE AND MODERN 

LIFE 

  The work by Eremina Alexandra, 

 Dmitrievskaya Elizaveta, Form 10    

                                                                          

(research supervisor: Beschenko 

N.N., teacher of English)    

 

 “To a great mind nothing is little.”     

                       Arthur Conan Doyle     

                                                                                                                                                            

Who hasn't heard about Sherlock Holmes, a legendary English detective? For more 

than a hundred years he has been an outstanding character in English literature and one of 

the world's best-loved fictional detectives. A great number of books, articles, essays have 

been written about Sherlock Holmes and other characters of Sir Arthur Conan Doyle. 

More than 70 actors have played Holmes in more than 200 films and TV series. Most 

people think of him as a real historical figure. Furthermore, the detective genre has 

become extremely popular lately. According to the survey, 80% of the senior pupils in our 

school are fascinated by detective stories (App.1). We like to spend our leisure time 

following the intriguing investigations, trying to find solutions to the crime problems 

ourselves. What is the secret of such popularity? Why does the character of Sherlock 

Holmes with his deductive reasoning attract the young and the old, the rich and the poor? 

Is it possible to learn his method and put it into practice? 85% of the students would like to 

(App.1). 

We suppose, if the science of deduction is a great success in fiction, it can be applied 

to our everyday life.    

The aim of our work is to study the method of deduction and observe  how it works 

in our life.     

The tasks set are as follows: 

- to analyze the data concerning logic reasoning; 

- to compare deductive and inductive approaches; 

- to structure Holmesian mental skills of solving problems; 

- to carry out some experiments showing the above method at work. 
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  Speaking about the phenomenon of Sherlock Holmes, it should be mentioned that Conan  

Doyle based his literary character on a real live person, Doctor Joseph Bell who 

lectured at the University of Edinburgh medical school in Scotland. Doyle watched 

himself as Doctor Bell would meet strangers and tell their occupations, trades and where 

they recently came from by just glancing at their appearance. Conan Doyle also possessed 

these Holmesian mental skills. 

Sherlock Holmes first appeared in 1887 and was the main character of 60 narratives 

(56 short stories and 4 full length novels). Dr. Watson, his good friend and chronicler 

describes Holmes as “bohemian” in habits and style, eccentric, dispassionate and cold. 

However, he is also and probably more famous for his keen observation, logic, deductive 

reasoning and scientific knowledge.[7] 

Defining reasoning as a process of thinking that uses statements of reason in 

support to conclusions, we can point out two approaches: deductive and inductive.  

Collins English Dictionary presents one of the definitions  of DEDUCTION applied to 

logic as “a systematic method of deriving conclusions that cannot be false when the 

premises are true,” (from Latin deducere, “lead from or concerning”), while INDUCTION 

is “any form of reasoning in which the conclusion, though supported by the premises, does 

not follow from them necessarily,” (from Latin inducere, “lead in”). Thus we can conclude 

that two methods go in the opposite directions: “top-down” and “bottom up”. 

Deductive reasoning works from the more general to the more specific, conclusion 

follows logically from premises (available facts). Inductive reasoning moves from 

specific observations to broader generalizations and theories, conclusion is likely based on 

premises but involves a degree of uncertainty. 

 

Deduction                                                                                 Induction 

«Waterfall»                                                                                «Hill climbing»  

 

 
 

The struggle between deduction and induction goes back to the 17th century, to the 

different approaches adopted by two great thinkers – Bacon and Descartes. Both scientists 

made important discoveries opposing them.[10] 

Deductive reasoning starts with a general case in order to draw conclusions about specific 

instances. For example, 

       premise 1: birds fly; 

       premise 2: a sparrow is a bird; 

       conclusion: sparrows fly. 

Deduction begins with the general and ends with the specific: 

       premise 1: all men are mortal; 

       premise 2: Socrates is a man; 
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       conclusion: therefore Socrates is mortal. 

In case with Sherlock Holmes: 

- Dogs bark at strangers. 

- The dog didn't bark when the horse disappeared. 

- Therefore whoever took the horse away was not a stranger (“Silver Blaze”) [2]. 

Inductive reasoning is done to form general ideas based on experience and 

observation. It allows us to create generalizations about things, such as people, places, 

events, the environment, etc. Example: a child burns its hand on a flame, and draws the 

conclusion , on the bases of experience that it is not a good idea to get too close to 

fire. ”Fire (in general) burns.”  Scientists use inductive reasoning to form hypotheses and 

theories. 

Analyzing Sherlock Holmes' methods one can notice that they are firmly rooted in 

the study of logic. What he does is employing a mixture of deductive and inductive 

reasoning (which he refers to as “the balance of probability”) to reach a reasonable 

solution to a problem. However, his primary intellectual deductive method is induction, 

which Holmes rather inaccurately calls deduction. “From a drop of water,” he writes, “a 

logician could infer the possibility of an Atlantic or a Niagara without having seen or 

heard of one or the other.”[11] 

Evidently, both scientific methods must be and are used in education, too. Deductive 

reasoning is the traditional method of mathematics, for example, classical geometry, based 

on the axioms of Euclid. It is considered a more “teacher-centered” approach because the 

teacher conducts lessons by introducing concepts, explaining rules to students and then 

expecting students to complete tasks to practice the concepts. Inductive instruction is 

supposed a more “student-centered” approach that makes use of student “noticing.” The 

teacher presents students with many examples showing how the concept is used. As a 

conclusion to the activity, the teacher can ask to explain the rule as a final check that 

students understood the concept.[4] 

We were surprised to know there is one more step in scientific thinking, called 

abduction or guessing. It is the step where a hypothesis is created which can possibly 

contribute to new understanding. Abductive reasoning starts with an incomplete set of 

observations and proceeds to the likeliest possible explanation for the set. We often guess 

– right or wrong. Nevertheless, from a statistical point of view very often guessing brings 

us closer to a possible solution, when we are facing a problem. 

A medical diagnosis is an application of abductive reasoning: given a set of 

symptoms, the doctor has to define the diagnosis that best explains most of them. 

Likewise, when jurors hear evidence in a criminal case, they must consider whether the 

prosecution or defense has the best explanation to cover all the points of evidence. The 

abductive process can be creative, intuitive, even revolutionary. Much of Albert Einstein's 

work was done as a “thought experiment.” [1] 

All three methods are present in a process of teaching. At every lesson we face 

either this or that way of thinking, we learn to analyze and make logical conclusions, to 

observe and notice, to compare, characterize, generalize, describe, create, etc. We analyzed 

a series of different lessons considering methods of reasoning and came to the conclusion 

that maths, geometry are mostly dominated by using the method of deduction and in 

natural sciences teachers use the method of induction more often. Abduction  can reveal 
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itself at the moment of the enlightenment practically in every subject. 

It has become clear that the whole work at school acquaints us with a variety of 

intellectual operations, different scientific approaches which might be applied in everyday 

life as well. That is the answer to the question “Can we learn Holmesian method of 

deduction?” In fact people do basic mental skills of Sherlock Holmes in their real lives all 

the time, using logical thinking. 

Once got inspired by the problem, we have tested the tips of Holmesian deductive 

reasoning systematically, performing such mental gymnastics through practice and study. 

It is possible, though not easy, to guess a stranger's job, health, hobbies, country of origin, 

education, making some observations and logic skills. 

We followed some lessons of Holmesian method structured in tips  and recommend them 

to those students who are looking forward to practicing  such skills. 

Tip 1 – Try to learn to pay as much attention to details in your work as Holmes does. 

It takes  time to acquire patience, but the more you do it, the easier it becomes. He could 

tell, the moment a person entered the room, where they had been, what they had been 

doing, some information about their history, habits, simply by observing them. 

Tip 2 – Get acquainted with all fields of knowledge and be aware where to get the 

information. 

Holmes knew what facts were relevant and consulting some reference works,  he was able 

to apply his skills of deductive reasoning and form an opinion about the case. 

Tip 3 – Look for a possible alternative and choose among the multiple hypotheses 

the one that fits best. 

Tip 4 – Use different problem solving approaches. If one fails, try something else. 

Tip 5 – Try to have adequate data to draw conclusions. 

“I can see nothing,” says Watson. -”On the contrary, Watson, you can see everything. You 

fail, however, to reason from what you see.” 

Tip 6 – Present a summary of the situation to another person. 

“Nothing clears up a case so much as stating it to another person,” says Holmes. 

 Tip 7 – Observe the situation. Look for patterns, differentiate between the 

performances. Eliminate any factor that is not consistently different. 

In Holmes' words: “Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how 

improbable , must be the truth.” 

Tip 8 – Use analytical thinking (reasoning backwards). It proceeds from effect to 

cause, while synthetic thinking, the way we live life everyday, flows from cause to effect.   

“There are fifty (people) who can reason synthetically for one who can reason 

analytically” (Holmes)[9] 

Besides deduction we come across Physiognomy - the science where decoding the 

face is the main idea. Knowing how to read and interpret micro-expressions, one can better 

understand nonverbal behavior and read people. The face is the best indicator of  person’s 

emotions. 

«A micro-expression is a brief, involuntary facial expression that is shown on the 

face of humans according to the emotions that are being experienced. Unlike regular pro-

longed facial expressions, it is difficult to fake a micro-expression,» - says  Dr.  Paul 

Ekman, whose research is the premise of the show “Lie to Me.” Decoding the human face, 

he has shown that facial expressions are universal. In other words, people in the US make 



78 

 

the same face for sadness as indigenous people in Papua New Guinea who have never seen 

TV or movies to model. He also found that the blind since birth, also make the same 

expressions even though they have never seen other  people’s faces. 

Ekman has designated seven facial universal microexpressions: disgust, anger, fear, 

sadness, happiness, surprise, and contempt. They often occur as fast as 1/15 to 1/25 of a 

second. They are the most widely used and easy to interpret. Learning to read them is 

incredibly helpful for understanding the people in our lives. If you want to practice reading 

people’s faces, it is important to know the basic facial expressions.     

1) Surprise Microexpression: 

-the brows are raised and curved;  

-skin below the brow is stretched; 

-horizontal wrinkles across the forehead; 

-eyelids are opened, white of the eye showing above and below; 

-jaw drops open and teeth are parted but there is not tension of the mouth. 

 2) Fear Microexpression: 

-brows are raised and drawn together, usually in a flat line;  

-wrinkles in the forehead are in the center between the brows, not across; 

-upper eyelid is raised, but the lower lid is tense and drawn up; 

-upper eye has white showing, but not the lower white; 

-mouth is open and lips are slightly tensed or stretched and drawn back. 

3) Disgust Microexpression: 

-upper lid is raised; 

-lower lip is raised;  

-nose is wrinkled; 

-cheeks are raised; 

-lines show below the lower lid. 

This is the expression you make when you smell something bad. 

4) Anger Microexpression: 

-the brows are lowered and drawn together; 

-vertical lines appear between the brows;  

-lower lid is tensed; 

-eyes hard stare or bulging; 

-lips can be pressed firmly together as if shouting; 

-nostrils may be dilated. 

 5) Happiness Microexpression: 

-corners of the lips are drawn back and up; 

-mouth may or may not be parted, teeth exposed;  

-a wrinkle runs from outer nose to outer lip; 

-cheeks are raised; 

-lower lid may show wrinkles or be tense; 

-crows feet near the outside of the eyes. 

  6) Sadness Microexpression: 

-inner corners of the eyebrows are drawn in and then up; 

-skin below eyebrow triangulated, with inner corner up; 

-corner of the lips are drawn down;  
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-jaw comes up; 

-lower lip pouts out.[12] 

 

If you try the expressions in the mirror, you can see what they look like on yourself. 

You will also find that you begin to feel the emotion yourself! Emotions not only cause 

facial expressions, facial expressions also cause emotions. That might be one of the 

reasons why people are fond of taking up “selfies” nowadays. We want to explore 

ourselves, to discover something hidden, to  be understood by the  others. 

We carried out some experiments among the students from our school aiming 1) to 

uncover and fix facial expressions demonstrating the kids' emotions, 2) to try to uncover a 

lie judging the body language. As a result, we sum up that junior pupils' emotions are easy 

to read, which cannot be hidden. Small children are very sincere expressing themselves. 

“Reading” senior students  needs more attention and effort, as they sometimes try to 

conceal their feelings and even lie. However we practiced some indicators to reveal the 

truth.                                                         

           In conclusion we would like to say that the science of Deduction, Induction and 

Abduction is not only a part of fiction though a very popular method used in a detective  

genre.  It is widely  applied in teaching as well as in everyday life. 

We believe that people can  learn Sherlock's method if they put effort, study and 

really train. When Arthur Conan Doyle wrote his detective stories, his inspiration came 

from seeing a real live person using analytical skills. 

Our world is full of puzzling problems, hidden secrets, a lot of lies, and those who 

know Sherlock Holmes' method are  ready to face any unexpected challenges. Personally, 

we have  tried  applying  the basic deductions in different situations and practicing to read 

body language and to learn physiognomy. The work itself has  stimulated our deductive 

and inductive reasoning, contributed to our better understanding of the people, their 

relationships and ourselves. 
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Appendix 1 

School Survey 

 

 
 

 
 

 
 

4. What good could Holmesian method do to you? 

 

-to know people better; 

-to understand the world around; 

-to help people; 

-to reveal the truth; 

-it is interesting. 
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SCOTTISH KILT: THE PAST AND THE PRESENT. 

 

The work by Zvereva Sofia, Form 6 

(research supervisor: Reshetova I.V., teacher of English)

  

“A love of tradition has never weakened a nation, indeed it 

has strengthened nations in their hour of peril; but the new 

view must come, the world must roll forward.”                                    

WINSTON CHURCHILL 

Every country and every nation has its own traditions 

and customs. It's very important to know traditions and cus-

toms of different people. It will help you to know more about 

the history and the life of different nations and countries.      

Depending on where you are from some traditions around the world may seem a lit-

tle strange, but to others they are part of their history and heritage. I think Scotland is a 

good example, because it has an unusual tradition of wearing kilts. It was interesting for 

me to know what the kilt is. Is it a skirt or not? Who wears the kilt and why? Can only 

men wear it? Do people only in Scotland wear kilts? These questions made me think of 

doing a research about the past and the present of the Scottish kilt. 

 The aim of my research work is to study the history of the Scottish kilt and its popu-

larity around the world at the present time. 

I put the tasks of my research as follows: 

 to learn the history of the kilt; 

 to do the survey among the students of our school concerning the kilt; 

 to make a conclusion on its results. 

The origin of the Scottish kilt 

The kilt that you're seeing in your mind is very different 

from the original garments worn by Scots all those centuries ago. 

Although associated with Celtic culture now, originally the 

word 'kilt' may have come from the Nordic word 'kjalta', first rec-

orded back in the 9th century.  

Early in its history, Scotland was invaded by several coun-

tries (including Romans, Vikings and Scandinavians). 'Old Norse' 

was the original language of the Scandinavians. A number of Nor-

wegian Vikings came to settle in Scotland, particularly in the west-

ern isles and in the far north of Scotland. They became assimilated 

into the Scottish landscape but originally clans such as, for example, Macleod (Leod was a 

son of Olaf the Black, a Norse king), McIver (Ivar was a Norse personal name) and Mac-

Donald were descended from Vikings. And a number of Norman and Flemish nobles were 

granted land in the Highlands in the 14th century, resulting in the establishment of, for ex-

ample, the Camerons, Frasers, Chisholms, Menzies and Grants. Of course, within a few 

generations they were as much a part of the Highland scene as the clans who had been 

there for centuries before. 
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All these invaders were dressed differently, 

in a variety of tunics, robes, shirts and cloaks. It's 

not clear exactly how the kilt evolved but it's be-

lieved that it's a combination of all of these, adjust-

ed to suit the climate and lifestyle of the hardy, 

warlike inhabitants of the Scottish Highlands. The 

kilt first appeared as the great kilt and is Gaelic in 

origin. The great kilt was what the Highlanders 

wore. It was called the breacanfeile (pron. breckun FAIL a). Breacanfeile means pleated 

tartan in Gaelic. It was one long piece of wool that was gathered into folds, or pleats, and 

belted around the man. As it was 

long the top would hang down, so 

it was tucked in at the waist and 

pinned to the shoulder to hold it 

up. The great kilt was more than 

one piece of clothing, though. 

The top could be opened up and 

spread across the shoulders if it 

rained or was cold. At night it 

was unfolded, and was used as a 

blanket. The great kilt was a full-

length garment whose upper half 

could be worn as a cloak draped 

over the shoulder, or brought up 

over the head. A version of the 

small kilt (also known as the 

walking kilt) similar to the mod-

ern kilt was invented by an Eng-

lish Quaker from Lancashire 

named Thomas Rawlinson in the 

1720s. He felt that the belted 

plaid was "cumbersome", and his 

solution was to separate the skirt 

and convert it into a distinct gar-

ment with pleats already sewn, 

which he began wearing himself. 

[6] 

The kilt is a knee-length 

garment with pleats at the rear, 

originating in the traditional dress of men and boys in the Scottish Highlands of the 16th 

century. Since the 19th century it has become associated with the wider culture of Scot-

land in general, or with Celtic (and more specifically Gaelic) heritage even more broadly. 

It is most often made of woolen cloth in a tartan pattern. 

The Scottish kilt displays uniqueness of design, construction, and convention which 

differentiate it from other garments fitting the general description. It is a tailored garment 
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that is wrapped around the wearer's body at the natural waist (between the lowest rib and 

the hip) starting from one side (usually the wearer's left), around the front and back and 

across the front again to the opposite side. The fastenings consist of straps and buckles on 

both ends, the strap on the inside end usually passing through a slit in the waistband to be 

buckled on the outside; alternatively it may remain inside the waistband and be buckled 

inside. 

The kilt covers the body from the waist down to the centre of the knees. The over-

lapping layers in front are flat; the single layer of fabric around the sides and back is pleat-

ed. A kilt pin is fastened to the front apron on the free corner (but is not passed through the 

layer below, as its function is to add weight).  

One of the most distinctive features of the authentic Scots kilt is the tartan pattern, 

the sett, it exhibits. Many of these patterns have come to be associated with Scottish clans. 

The association of particular patterns with individual clans and families can be traced back 

perhaps one or two centuries. It was only in the 19th-century Victorian era that the system 

of named tartans known today began to be systematically recorded and formalized, mostly 

by weaving companies for mercantile purposes. Up until this point, Highland tartans held 

regional associations rather than being identified with any particular clan. Registration of 

official clan tartans began on April 8, 1815, when the Highland Society of London invited 

all Scottish clan Chiefs to submit a sample of their tartan, for inclusion in their register. 

Nowadays many clans have more than one tartan, variations include: ancient, modern and 

hunting. 

Today there are also tartans for districts, counties, societies and corporations. Each 

clan has a specific tartan, the pattern on the material, colour of the kilt. There are also setts 

for states and provinces; schools and universities; sporting activities; individuals; and 

commemorative and simple generic patterns that anybody can wear. 

I did my survey to know what my friends and other students of our school know 

about the kilt and what is their attitude to this garment. One hundred and seven students 

took part in my survey: 49 boys and 58 girls from our school. 

There were some questions in my survey: 

                   What is the kilt? 

According to the first question, about 

42% of our students know what the kilt 

is, nearly58%of them–are not sure in 

their knowledge. The majority of them 

are the students of the primary school, 

because they haven’t learnt this theme at 

school yet but some of them are quite in-

formed. 

 

Would you like to wear the kilt and 

why? 

Answering the second question, most 

of the students - 62% wouldn’t like to put 

the kilt on, others - 22% are ready to do it 

for different occasions, for example, in 

Know

Don't know

Want

Don't know

Don't want
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case of a holiday: April fool’s day, New Year, Scotland National holidays, for performing 

on the stage; 16% of our students have nothing to say about it. 

 

Is the kilt women’s or men’s clothes? 

As the next diagram shows, the 

majority of our students (54%) know that 

the kilt is only for men and they are abso-

lutely right; only 13% of our students 

mistakenly think that kilts are for women. 

The only time when girls and women can 

wear the kilt is when they play in pipe 

bands, women wear kilted skirts, not 

kilts; 33% of our students don’t know who can wear kilts. 

 

4. What country was the kilt developed in? 

Finally, we can say that 40 % of our students know that the kilt was developed in 

Scotland, others - 60% have never heard of it or just forgot it. 

So we can say that the majority of our students have some general knowledge about 

the kilt, including the primary school students. But only few of them are ready to put it on 

for performing on the stage because most of them mistakenly consider that the kilt is a 

skirt and traditionally men don’t wear skirts in Russia. 

 

The modern kilt 

The term “modern kilts” is used quite a lot these 

days. Now the kilt has no top part and the pleats or folds are 

sewn into it. Today the kilt is usually worn for special occa-

sions, such as Highland games or other gatherings of Scot-

tish people. Some people wear them for many other occa-

sions though, such as weddings, funerals or even when hik-

ing, which is called hill walking in Scotland. 

Today most Scottish people regard kilts as formal 

dress or national dress. Although there are still a few people 

who wear the kilt daily, it is generally owned or hired to be 

worn at weddings or other formal occasions and may be 

worn by anyone regardless of nationality or descent. For 

formal wear kilts are usually worn with a Prince Charlie or 

an Argyll jacket. (Commercial suppliers have now produced 

equivalent jackets with Irish and Welsh themed styling.) 

Here is a picture of what a well-dressed man might wear today, with a list of the 

clothing that goes with a kilt. 

Bonnet   There are two types of  bonnets, or hats that are worn with the kilt. This gentle-

man is wearing a balmoral (pron. bal MOR al).The balmoral is based on what Highlanders 

used to wear for a hat, which was called a blue bonnet. The balmoral looks like a beret, 

and has a toorie, or pompom on the top. It may be one colour or it may have dicing, a 

checkered band of red, black and white, around it. People in Scotland usually wear the 

Women

Don't know

Men
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balmoral with the kilt. The other type of bonnet is a glengarry. It looks like a cap that is 

worn in the military, the one that folds flat. The glengarry has a toorie and always has dic-

ing.  

Cap Badge Many years ago, Highlanders wore a piece of plant in their bonnets to show 

which clan they were from. Today, clansmen wear a cap badge. The cap badge, also called 

the clansman's crest badge, is worn on the left side of the bonnet. It tells which your clan 

is. In the middle there is the crest or top of the clan, Chief's coat of arms. Around the circle 

there is the Chief's motto. The buckle and strap show that it is not your crest, but your 

Chief's.  

The cap badge to the right is the one that may be worn by all Campbells. The crest is a 

boar's head with the Chief's motto on the strap.  

Jacket   What is worn above the kilt depends on what the person is doing. In the picture, 

the man is wearing an Argyll jacket. It is also called a kilt jacket and looks like a sports 

coat, only shorter. The jacket may have fancy cuffs and pockets or they may be plain.  

For fancy parties there are other coats. One looks like a tuxedo called a tail coat, and is 

called a Prince Charlie Coatee. Another is called a doublet. If it is warm a short sleeved 

shirt or even a t-shirt can be worn with the kilt.  

Belt and Buckle   A belt and buckle are usually worn with the kilt but you do not have to 

wear them if you do not want to. The buckle is made of metal and the belt is about two 

inches wide. 

The kilt   The kilt today is made of many yards of wool. In front are two flat pieces called 

the aprons. They cross in front of the person; one apron is over the other. In back are sewn 

folds, called pleats. The pleats are folded in two ways. One is called being pleated to the 

sett. This means that the pleats are folded so that the pattern, or tartan, looks just like it 

does on the flat part of the kilt, the aprons. The other way is called military pleating. The 

kilt maker picks a colored stripe in the pattern that runs up and down, and puts that stripe 

in the center of each pleat.  

Only men wear kilts, bonnets and sporrans. The only time this is not true is when girls and 

women play in pipe bands. Then they wear kilts and everything the men wear.  

Women wear kilted skirts, not kilts. The kilted skirts are like kilts, but do not have as 

much wool.  

Sporran   The sporran (pron. SPOR un) is the man's purse that hangs in front of the kilt. 

Since a kilt has no pockets, a man in the kilt needs some place to put things such as money 

or keys. The sporran is made out of leather or fur.  

Kilt Pin   The kilt pin is worn by some men. It is only a decoration and does not have to be 

worn. Some look like big safety pins and some look like little swords.  

Kilt Hose   Kilt hose are the long stockings that are worn with the kilt. They come to just 

below the knee and are folded down at the top.  

Flashes   Flashes are strips of brightly coloured wool that hang down from under the fold 

in the top of the kilt hose. They are attached to pieces of elastic called garters that go 

around the leg and help to hold up the kilt hose.  

SgianDubh   The sgiandubh (pron. skane doo) is the knife that is worn in the top of the 

kilt hose. Sgiandubh means black or hidden knife in the Gaelic. This is because Highland-

ers always carried a knife that could not be seen as an extra weapon. Now they are always 

worn in the top of the kilt hose. 
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Gillie Brogues   Gillie Brogues (pron. gillybroges) are shoes worn with the kilt. They are 

open on the top and the laces are wrapped and tied around the leg. You can wear regular 

shoes if you like with the kilt instead. 

Nowadays kilts are also used for parades by groups such as the Boys' Brigade and 

Scouts;you can also see the kilt at Highland games and pipe band championships as well 

as at Scottish country dances. 

       
It is not uncommon to see kilts worn at Irish pubs and it is becoming somewhat less 

rare to see them in the workplace.[8] Casual use of kilts dressed down with lace-up black 

boots or moccasins, white socks rolled down to the top of the boot, and with T-shirts or 

golf shirts, is becoming increasingly more familiar at Highland Games. The kilt is associ-

ated with a sense of Scottish national pride and will often being worn, along with a foot-

ball top, when members of the Tartan Army are watching a football or rugby match.  

The modern tailored kilt is box-pleated or knife-pleated, with the pleats sewn in and 

the lower edges reaching not lower than the centre of the knee-cap. Nowadays a lighter 

weight of cloth tends to be used. The kilt is traditionally for men only, although in the 

modern era, women have also taken up the kilt as well as dresses patterned after kilts, and 

women pipers frequently wear kilts. Kilten skirts for girls are also worn. The kilt, like oth-

er form of dress, is a subject to the vagaries of fashion. Since the 1980s, kilts have ap-

peared in such materials as leather, denim and acrylic. Solid colours have also been used 

in place of tartan, as well as camouflage patterns. While these garments may be disliked 

by traditionalists, they provide evidence that the kilt still has a place in the modern fashion 

world and continues to evolve. 

All over the world tartan is recognized as a sym- bol 

of Scots and their culture. It is a constantly evolving 

part of Scottish history, as well as a worldwide known 

piece of fashion. "Unisex" clothes is very popular now-

adays and the kilt is widely worn by very famous peo- ple 

for different official ceremonies in different countries. For 

example, Sean Connery - a famous British actor and 

producer from Scotland, best known for portraying the 

character of James Bond, he was starring in seven 

Bond films. He likes to wear the kilt and does it quite of-

ten. Nowadays, the kilt is very popular among such 

brands like: Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, 

Kenzo, Vivienne Westwood, H & M. They recently 

produced the men's skirts, breaking down all old stereo-

types. The "American spirit» brand Levi’s began producing denim kilts. I can say that the 

kilt is a very popular garment nowadays and it is worn not only in Scotland but all over the 

world.  

http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/1980s
http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Leather
http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Denim
http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Acrylic
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Although the kilt is not so popular in Russia, sometimes you can see some famous 

people in the kilt, for example, on this picture we can see a famous fashion designer, 

painter, graphic artist and theatrical costume designer- Vyacheslav Zaitsev. 

In my conclusion I want to say that the British history is full of legends, interesting 

facts and old traditions. The most amusing events are reflected in tradition, symbols and 

realities of the country. I think that people are definitely proud of them. They unite people. 

It is interesting and useful to study the history and traditions of any country and the Scot-

tish kilt is one of the most interesting and unusual things I’ve ever seen. I like it very much 

because of its uniqueness. And I think it is the strangest clothes for men, but very comfort-

able. Although the kilt is most often worn on formal occasions: at Highland games and 

sports events, it has also been adapted as an item of fashionable informal male clothing in 

recent years, returning to its roots as an everyday garment. I really hope that one day I'll 

have an opportunity to visit this beautiful country to see everything with my own eyes. 
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THE RELATIONSHIP OF SCOTLAND  

AND ENGLAND SINCE 16 CENTURY. 

 

The work by Ignatieva Maria, form 6 

(research supervisor: Agapova M.A, teacher of English) 

 

Nowadays under social, political and economic shocks 

and conflicts, mutual understanding between countries be-

comes extremely topical. 

At our country studying lessons we read a lot about 

England and Scotland, but very little is said about the rela-

tionship of the two countries. I also made a survey among 

the pupils of our school, which showed that they know very 

little about it.  They were asked 3 questions: 

1.When was the Scottish Referendum held? 

2. What was the result of the Referendum?  

3. How is Maria Stuart connected with Scotland? 

(see appendix 1). I also got interested why Scotland is the country which tends to separate 

from the United Kingdom. In our school textbooks the Scots are described as proud, inde-

pendent and freedom loving nation, brought up on Robert Burns’s poetry. Recently I have 
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come across some economic reasons for Scotland to separate from the United Kingdom.It 

is connected with oil industry, which is located on the shores of the North sea. More over 

the Scottish Referendum was widely discussed and then held in the autumn of 2014.In the 

modern world there is a tendency in some countries to become independent. Catalonia 

claims its independence from Spain on April,24,2015 ,and it will hold a referendum about 

their new Constitution on September,11,2015. 

So, I decided to learn more about this topic and share my knowledge with others. 

The aim of my project is to show the history of relationships between England and 

Scotland from the 16 century up to nowadays. 

The task is to prove that the tendency for independence of Scotland has always ex-

isted . 

We set the hypothesis: the tendency for separation has always existed in Scotland. 

While studying this problem, I used the following methods of research: 

1. The work with literature, current Press. 

2. The survey about some key points in the Scottish history. 

3.      The analysis of the history of the relationship between England and Scotland.  

1.Some pages of the History of Scotland 
The Kingdom of Scotland  was a state in north-west Europe traditionally said to 

have been founded in 843, which joined with the Kingdom of England to form a uni-

fied Kingdom of Great Britain in 1707. Its territories expanded and shrank, but it came to 

occupy the northern third of the island of Great Britain, sharing a land border to the south 

with the Kingdom of England. It was invaded by the English, particularly under Edward 

III, but under Robert I it fought a successful war of independence and remained a distinct 

state in the late Middle Ages. In 1603, James VI of Scotland became King of England, 

joining Scotland with England in a personal union. In 1707, the two kingdoms were united 

to form the Kingdom of Great Britain under the terms of the Acts of Union.  

The crown was the most important element of government. The Scottish monarchy 

in the Middle Ages was a largely itinerant institution, before Edinburgh developed as a 

capital in the second half of the fifteenth century.  

Scots law developed into a distinctive system in the Middle Ages and was reformed 

and codified in the sixteenth and seventeenth centuries. The Bank of Scotland issued 

pound notes from 1704. Scottish currency was abolished at the Act of Union. 

Now Scotland is the one of the four historical and geographical areas of the United 

Kingdom of  Great Britain and Northern Ireland. Scotland occupies the northern part of 

the island of Great Britain and adjacent Hebrides, Orkney and Shetland Islands. The area 

is  78.8 thousand square kilometers,  the population is about 5 million people, mostly 

Scots, speak a dialect of English. 

2. Scottish Wars for Independence 

Scottish wars for Independence were a series of military campaigns fought between 

the Kingdom of Scotland and the Kingdom of England in the late 13th and early 14th cen-

turies. 

The First War (1296–1328) began with the English invasion of Scotland in 1296, 

and ended with the signing of the Treaty of Edinburgh-Northampton in 1328. The Second 

War (1332–1357) began with the English-supported invasion by Edward Balliol and the 

"Disinherited" in 1332, and ended in 1357 with the signing of the Treaty of Berwick. The 
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wars were part of a great national crisis for Scotland and the period became one of the 

most defining times in the nation's history. At the end of both wars, Scotland retained its 

status as an independent nation. The wars were important for other reasons, such as the 

emergence of the longbow as a key weapon in medieval warfare. 

England has repeatedly tried to subdue Scotland.  On June 24, 1314 the famous Bat-

tle of Bannockburn took place. Now this day is annually celebrated as Independence Day 

in Scotland . British outnumbered Scots in numbers, but because of successfully chosen 

tactics Scottish army won. In subsequent years military operations have been transferred to 

the British territory. 

In 1328 an agreement was signed, in which Britain recognized the independence of 

Scotland. In 1603, after the death of Elizabeth I of England and Scotland were under the 

personal union of the Scottish King James VI, but each side retained its own parliament 

and its own government.  

On May 1, 1707 the Act of Union of Scotland and England was signed, which be-

came a part of the United Kingdom of Great Britain with a single parliament and the cen-

tral government.  

The Scottish Parliament established in the XIII century was abolished, but the coun-

try had the right to elect representatives to the English authority. 

In September ,1997, due to the initiative of the Labour government of Tony Blair 

held a referendum of the national parliament of Scotland. Most of the population was in 

favour of its creation, and in May 1999, elections were held. The ceremony of transfer of 

legislative powers was held July 1, 1999. 

In elections to the Scottish Parliament in May 2007 won the Scottish National Party, 

advocating for the independence of Scotland. 

In January 2012, the date of the referendum has been declared - Fall 2014. 

This date was timed to the 700th anniversary of the Battle of Bannockburn. 

Despite the fact that Scottish independence was finally confirmed only in 1328, and 

subsequently lost again - and Scotland is still a part of the United Kingdom of Great Brit-

ain, June ,24  is a national and favorite holiday of the Scots, which is celebrated widely 

and colorfully with festivals, dances, concerts and festivities. 

3. Mary, Queen of Scots  

While reading about Scotland and its history, I came across some people, whose role 

in the history of the country is especially important. One of them was Mary, Queen of 

Scots.  

In 1542 James V, the King of Scotland died. His daughter Mary, who was only one 

week old, became Queen. While she was still only a child, Mary Stuart married Francies, 

the son of the French King. In 1559 Francis became King of France. So at the  age of 17 

Mary, who was  a beautiful woman with lovely red hair, became the Queen of  the two 

countries. 

But after only one year as King, Francies died. Her mother - in- law, Mary of Guise, 

did not want Mary in France and so she returned to Scotland. 

She married again. This time she married her cousin, Lord Darnley. Mary and Darn-

ley did not like each other. Darnley became very jealous of an Italian, called Riccio, who 

was Mary’s secretary. One night, Darnley and a group of people murdered Riccio in  

Mary’s presence. 
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Two years later Darnley died. Mary had gone to a dance, but her husband was ill 

and stayed at home. In the middle of the night the house where Darnley was asleep ex-

ploded and caught fire. But Darnley’s body was not found in the house. It was found in the 

garden. He had been strangled. 

Who was the murderer? People suspected the Earl of Bothwell, but it could not be 

proved. Then Mary shocked the people of Scotland. She married Bothwell. There was a 

rebellion and the Scottish people made Mary’s son James, King. Bothwell, who escaped to 

Norway, went mad and died in prison. Mary escaped to England. 

The English Queen, Elizabeth, who was Mary’s cousin, welcomed Mary, but the 

English lords did not trust the beautiful Scottish Queen. She was put in prison and then, 

finally in1587, she was beheaded for treason. When the executioner lifted up her head, he 

picked up only a hair. It was a wig. Mary’s own beautiful red hair had turned thin and 

grey. She was 45 years. 

In the end, Mary had lost everything. She had lost the crowns of France and Scot-

land, three husbands, her son, her life- even her famous beauty. 

4. The Scottish referendum 
The Scottish independence referendum took place on Thursday18 September 2014. 

It was  an important  opportunity  for people in Scotland to have their say about the future 

of their country. The UK government believes Scotland is stronger in the UK, and the UK 

is stronger with Scotland. 

Who was eligible to vote? 

Most people of the age of 16 who live in Scotland were eligible to vote. Unlike oth-

er UK elections, 16 and 17 years old were able to vote in referendum.  

What was the question? 

The referendum question was: “Should Scotland be an independent country?” and 

voters were asked to choose «yes» or «no». 

What was the process? 

Constitutional arrangements are the responsibility of the UK Parliament. However, 

powers were transferred to allow the Scottish Parliament legislate for the referendum. This 

happened in the Referendum Agreement, which was signed by Prime Minister David 

Cameron and First Minister Alex Salmond on October, 15 2012.  

Why did it happen? 

It happened because the Scottish National  Party, which campaigned  for Scotland to 

be independent, won a majority at the latest Scottish Parliament election. 

How was the result decided? 

Scotland remains part of the UK because more people voted No. 55.3% and 44.7% 

voted Yes. 

Conclusion 
To make a conclusion, our study  proved that though England and Scotland com-

prise one state, Scotland has always had a tendency to separate from the UK. Still, it is a 

very complicated question, because of political, economic and cultural connections be-

tween these two countries. The history will show if we are right or not. 
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