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НННаааууучччннноооеее   оообббщщщееессстттвввооо   ууучччааащщщииихххсссяяя   

нннааачччаааллльььннныыыххх   ккклллааассссссоооввв   «««БББооорррооовввииичччоооккк»»»   

   
История моей школы. 

 

Автор: Залевский Егор, ученик 4а класса  

Руководитель: Лаптева Светлана Викторовна, 

учитель начальных классов. 

 

В этом году нашей школе исполняется 85 лет. Мне стало интересно, как 

развивалась наша школа на протяжении этих лет. А также я решил узнать, 

насколько хорошо ученики нашей школы знают еѐ историю. Поэтому я решил 

сделать проектную работу на тему: «История моей школы». 

Цели моей работы: 

- Изучить историю нашей школы; 

- Узнать, как история школы связана с историей города и страны; 

- Выяснить, насколько хорошо учащиеся нашей школы знают еѐ историю. 

Методы исследования:   

- Работа с публицистической литературой; 

- Работа с исторической литературой; 

- Опрос учащихся. 

В начале 30-х годов на окраине Серпухова стали развиваться 

предприятия: кожевенная, суконная, ситценабивная фабрики. Численность 

рабочих стала расти за счѐт приезжих из ближайших городов и сѐл. Возникла 

необходимость в строительстве жилых домов. Так появился новый жилой 

посѐлок Сталинский.  Здесь же в 1932 году распахнула двери для своих первых 

учеников новая четырѐхэтажная школа № 13.  

Директором школы в довоенные годы были: Степан Герасимович 

Толстов и Феокиста Ивановна Соколова.  

Мирную жизнь страны и школы прервала война. Утром 22 июня 1941 

года по радио объявили, что началась война. В самом начале войны в городе 

было спокойно, но к августу немецкие бомбардировщики точно по графику 

летали на Москву. 1 сентября дети пошли в школу, но через три дня их 

распустили в связи с опасной обстановкой. Учителя и ученики старших классов 

нашей школы в 1941 году ушли на защиту Москвы. К сожалению, многие из 

них так и не вернулись. 

В первые годы войны в нашей школе размещался эвакогоспиталь, в 

котором работала санитаркой Муза Владимировна Агеева - почѐтный 

гражданин Серпухова. Ученики школы помогали фронту, как могли: копали 

противотанковые рвы, тушили «зажигалки» на крышах. Работали на 

предприятиях города, на полях Серпуховского района, дежурили в госпитале. 

В 1943 году школа вновь распахнула свои двери, но только для 

мальчиков. Следующие восемь лет школа была мужской. 
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9 мая 1945 года объявили о Победе. Смех и плач стояли над Серпуховым. 

Первый послевоенный 1946 год запомнился тем, что был очень голодным. На 

большой перемене каждому ученику приносили кусочек хлебушка и чай. Дети 

с жадностью съедали. Осенью учащихся посылали в совхоз «Большевик» 

убирать урожай.  

В 1947 году начинает свою работу школьный клуб. Все кружки работают 

под темой «800 лет Москвы». Каждое воскресенье для первоклассников 

устраивались различные утренники, показывались кинокартины. Школа даѐт 

детям не только знания, но и воспитывает у своих учеников чувство 

коллективизма и умение творить. 

С 1951 года в школе №13 вновь учатся девочки и мальчики вместе.    

Новое десятилетие в истории страны ознаменовалось эпохой полѐта 

человека в космос, стремление к высотам.  В 1960 году директор школы 

Татьяна Яковлевна Кабанова, заслуженный учитель РСФСР, стала участницей 

Всероссийского съезда учителей, где была награждена Орденом Ленина.     

В сентябре 1961 года школа №13 была переименована в среднюю школу 

№5.  В 60-е годы в школе было 40 классов, где обучалось 1472 человека. Школа 

всегда славилась своими учителями. Но в 60-е годы педагогический коллектив 

был особенно дружным и сплочѐнным, отличался высоким 

профессионализмом.     

В апреле 1980 года директором школы становится Григорьева Галина 

Федоровна, которая прослужила на этом посту 21 год, отдавая свой талант, 

силы, душевное тепло родной школе, коллегам, ученикам.     

В 1986 году наша школа вступает в эксперимент «Школа-микрорайон», в 

результате которого было создано 20 разновозрастных отрядов. Цель отрядов -  

объединить подростков единым делом, занять их досуг. Под руководством 

воспитателей ребята занимались в кружках, вместе выполняли домашнее 

задания, ходили в походы, на экскурсии.     

Прошло немало лет, но и сейчас школа предоставляет возможность для 

учеников получить дополнительное образование: по хореографии, футболу, 

баскетболу, волейболу, попробовать себя в роли инспектора дорожного 

движения, корреспондента школьной газеты, лектора школьного музея. 

Микрорайон, где располагалась школа, постоянно растѐт, строятся новые 

дома, увеличивается количество жителей. Школа работала в две, а то и в три 

смены.         

В 1994 году была возведена пристройка к основному зданию для 

начальной школы. Теперь учебных кабинетов прибавилось, да и школа стала 

выглядеть по-другому. 

Начало XXI века. Новейшая история школы. С сентября 2001 года 

директором школы становится Тузова Светлана Викторовна. 

Сейчас в нашей школе трудится сплочѐнная команда единомышленников. 

Педагоги школы не только стараются дать детям глубокие знания, умение 

ориентироваться в жизни, творить и стремиться к новому. Но и привить им 

любовь к родной школе, родному городу, стране, в которой мы живѐм. Школа 
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сегодня имеет современный вид. Уютные и светлые учебные кабинеты, 

оснащенные современной компьютерной техникой, универсальная спортивная 

площадка, благоустроенная пришкольная территория, современная столовая. 

В 2015 году на территории школы был торжественно открыт памятник 

командующему 49 Армии  И.Г. Захаркину. Это не случайно. Ведь наша школа 

является одной из старейших школ города и именно здесь умеют сохранять 

память о подвиге героев. 

Мы провели опрос среди учащихся, чтобы выяснить, насколько хорошо 

они знают историю своей школы. В опросе участвовали 20 учеников 8 класса. 

Были предложены следующие вопросы: 

- В каком году была основана наша школа?  

- Какой номер носила школа до 1961 года? 

- Что находилось в нашей школе в первые годы Великой Отечественной 

Войны?  

На 1 вопрос  правильный ответ  дали 18 учеников 

На 2 вопрос правильный ответ  дали 16 учеников. 

На 3 вопрос правильный ответ дали 16 учеников. 

Опрос показал, что большинство учащихся нашей школы хорошо знают еѐ 

историю. 

Вывод: В истории нашей школы как в зеркале отразилась 85-летняя история 

нашего города и нашей страны. Я верю, что с каждым новым днѐм, с каждым 

новым учеником история нашей школы будет богаче и интересней. 

Источники информации: 

1. Официальный сайт школы №5 

2. Газетные статьи 

3. Историческая литература 

4. Воспоминания современников  

5. Фото из личного архива, из архива школьного музея, открытых интернет-

источников. 

 

Моя семья в истории школы 

Авторы: группа учащихся 3в класса 

Руководитель: Зыкова Ольга Михайловна,  

учитель начальных классов. 

 

Школа… Каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью 

наполняется сердце каждого, когда он слышит это простое коротенькое слово! 

У школы №5 города Серпухова Московской области – юбилей! Ей уже 85 лет! 

Не каждое учебное заведение может похвастаться своим долголетием. Школа - 

это начало начал. Здесь истоки характеров, идеалов, убеждений. Врачи и 

строители, летчики и инженеры - всѐ начинается здесь. 

       Наша школа - это четырехэтажное здание, расположенное в жилом 

квартале небольшого Подмосковного городка. Площадку перед зданием 

украшают деревья, клумбы и тематически оформленная экспозиция. 
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Просыпаемся утром – и в школу. Здесь много интересного. На самом деле все 

интересно в школе. Учителя у нас замечательные. Они любят свои предметы и 

учеников. Они стараются отдать нам свои знания и подготовить нас к взрослой 

жизни. Все уроки очень интересные. На каждом из них узнаешь что-то новое и 

познавательное. 

       2016-2017 учебный год – юбилейный для нашей школы. 

       У нас существует музей истории школы, и нам, ученикам 3 «В» класса, 

хотелось бы внести свою лепту в летопись школы, пополнив еѐ 

воспоминаниями выпускников, их фотографиями. 

       Многие из родственников – бабушки, дедушки, мамы и папы, дяди и тѐти 

– учились в школе №5 города Серпухова. Школа в их памяти – это самое 

лучшее время – беззаботное и радостное, счастливое детство. Школа была 

открытием путей и дорог в неизведанное. Школа – это пройденная дорога, 

перевернутая страничка в памяти выпускников.  Школа стала страничкой 

истории для каждого выпускника. 

       Многие родственники учащихся с теплотой отзываются о своих учителях 

и одноклассниках. Не забыли наши старшие  интересные моменты своей 

школьной биографии. Они с готовностью отнеслись к идее сохранения 

сведений о себе в истории школы. 

Цель проекта: содействовать развитию интереса учащихся к историческому 

прошлому школы через историю своей семьи. 

Задачи проекта: 

1. Расширение знаний учащихся о школьном прошлом своих старших 

родственников. 

2. Формирование базы данных воспоминаний о школьных годах членов 

своей семьи. 

3. Формирование потребности к изучению и сохранению истории семьи и 

школы в памяти потомков. 

Осуществление проекта. 

Сроки: 2016-2017 учебный год. 

Участники проекта: учащиеся 3 «В» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. 

Серпухова и члены их семей. 

Описание проекта. 

Проект « Моя семья в истории школы» был реализован в три этапа. 

Первый этап - составление анкеты для опроса родственников учащихся. 

Анкетирование членов семей учащихся, подбор фотографий. 

Второй этап - оформление презентационных слайдов по каждому из 

выпускников. Копирование фотографий. 

Третий этап - изготовление проектной работы для пополнения материалов 

школьного музея. 

Актуальность проекта. 

Работая над проектом, мы обратили внимание на такие моменты: 
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 не все учащиеся знают о своих родителях, бабушках, дедушках, дядях, 

тетях, старших братьях и сестрах, с позиций бывшего ученика школы. 

 большинству учащихся не известна школьная жизнь даже недавнего 

прошлого, не говоря уже о 10-20-30-летней давности. 

 Многим современным учащимся не известны достижения школьников 

прошлых лет - спортивные, учебные, творческие. 

Поэтому считаем данный проект актуальным, ведь мы должны знать о 

том, какое значение имела наша школа в жизни старших поколений. 

Ожидаемый результат. 

        Мы хотим пополнить музей истории школы воспоминаниями и 

фотографиями старших родственников, бывших учащихся нашей школы. Для 

того чтобы сохранились воспоминания, фотографии, мы решили оформить  

проектную работу. 

Потом, когда мы окончим обучение в школе, вновь вернемся к проекту и 

пополним материалы летописи уже нашими данными. 

1. Школьная династия Шорникова Михаила. 

Листая семейный альбом, я обнаружил множество фотографий, на которых 

запечатлены страницы школьной жизни 90-х годов прошлого века. Моя мама 

Шорникова (Олюнина) Валентина 

Владимировна поступила в школу №5 1 

сентября 1994 года. Первой учительницей 

была Дыкина Юлия Владимировна. 

Окончила школу в 2002 году. Из 

воспоминаний Валентины Владимировны: 

«В пятом классе мы с учителями и 

одноклассниками ездили на турбазу. В 

последний день, утром, пока учителя 

жарили блинчики на завтрак, мы с 

ребятами пошли гулять. Дошли до Оки и 

решили походить по льду. Поняв, что это 

опасно, я решила вернуться на берег и провалилась. От страха я не смогла 

позвать на помощь и сама смогла выбраться из ледяного плена. В это время ко 

мне подошли одноклассники и помогли дойти до турбазы» 

Мой брат Шорников Роман сейчас учится в 4 «Б» классе. Первой учительницей  

Ромы является Максимова Ирина Владимировна. Рома активно занимается 

спортом, участвует в различных интеллектуальных викторинах. 

Я - Шорников Михаил - ученик 3 «В» класса. Я тоже люблю 

уроки физкультуры, которые развивают силу, выносливость 

и ловкость. Скоро я вырасту, и придет время определиться, 

кем я буду, в чем найду своѐ призвание. Но одно знаю 

точно, что связь с моей родной школой не потеряю. 

2. Школьная династия Губина Егора. 

Мой дедушка, Коблов Александр Викторович, учился в 

школе № 5 с 1971 по 1978 год. Он пришел учиться в эту 
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школу в 4 классе. Классным руководителем у него была Смирнова Светлана 

Геннадьевна. Дедушка учился неплохо, любимым предметом была НВП 

(начальная военная подготовка). После школы дедушка недолгое время 

проработал на заводе «Металлист», а потом работал на стройке. Строил жилые 

дома по всей Московской области. 

Самое яркое и незабываемое впечатление оставил в его памяти выпускной 

вечер. Это было радостным и грустным событием. Дедушка с теплотой 

вспоминает о школьных годах. 

Из воспоминаний Александра Викторовича: «В школе были организации:  

с 1 по 4 классы - октябрята, они носили на груди значки - звездочки. Ученики 

среднего звена – пионеры -  носили галстуки красного цвета, их повязывали на 

шее. Учащиеся старших классов состояли в комсомольской организации. Они 

носили на груди комсомольский значок, а к нему выдавался комсомольский 

билет, который  хранится у меня до сих пор. По окончанию школы  нам выдали 

аттестаты, вручили медали «Выпускник школы № 5» и организовали поездку в 

город Клин, в музей Чайковского. Зимой у нас в бору проводилась игра 

«Зарница», которая всем ребятам очень нравилась».  

Я - Губин Егор - ученик 3 «В» класса, очень горжусь своим дедом, ведь он 

строил дома, в которых живут люди. Я сейчас стараюсь хорошо учиться, чтобы 

не подвести своих родителей. И чтобы мои дети в будущем тоже мной 

гордились. А школу свою я очень люблю и с интересом посещаю все уроки и 

внеурочные занятия по предметам.  

3.     Школьная династия Михиной Алины. 

В школе № 5 училась моя мама Максимова (Бузина) Светлана Владимировна. 

Она  пошла в первый класс в 1979 году. Первой учительницей была Зайцева 

Нина Никитична. В школе мам была отличницей. В старших классах классным 

руководителем была Митина Лариса 

Ивановна. Мама была очень активной. 

Принимала участие во всех классных и 

общешкольных делах. Была командиром 

звена, членом Тимуровской команды, 

которая помогала ветеранам войны, 

инвалидам по хозяйству. После окончания 

школы пошла в училище и успешно 

закончила два института. 

Никто и никогда не заставлял тогда делать 

добрые дела и совершать хорошие 

поступки, это было нормой.  Я даже 

немного завидую тому поколению. Мне 

нравится слушать мамины рассказы и очень 

хочется хоть на один денѐк заглянуть в то 

интересное время.  

Я – Михина Алина - продолжаю династию 

учащихся нашей школы и постараюсь 
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сделать свою школьную жизнь яркой и незабываемой. 

4. Школьная династия Силаевой Маргариты. 

Моя мама Майорова (Сигаева) Юлия Борисовна поступила в 1 «В» класс  

в 1994 году и окончила школу в 2002 году. После школы поступила в МОГК 55 

на факультет « менеджер по туризму». В настоящее время работает в магазине   

«Браво» продавцом - консультантом. Мама всегда с теплотой рассказывает о 

годах учебы в школе. Из воспоминаний  Юлии Борисовны о школе: «Каждый 

год с 5 по 9 класс мы ездили в турпоход в Гавшино  с классным руководителем  

Емшановой  Натальей Геннадьевной и всем классом. Это была наша традиция 

по окончанию учебного года».    

Я - Силаева Маргарита - ученица 3 «В» класса. Учѐба в школе мне нравится. Я 

с интересом изучаю все школьные предметы. Я знаю точно, что в нашем классе 

работают учителя, неравнодушные к судьбе учеников. 

5. Школьная династия Максимова Захара. 

Мой папа Максимов Демьян Владимирович поступил в школу в 1978 году. 

Первой учительницей была Лариса  Григорьевна 

Бобровникова. В 1988 году окончил школу и 

поступил в институт имени Н.Э.Баумана. В 

настоящее время работает на ОАО «РАТЕП», 

начальником КБ. 

О своей школьной жизни Демьян Владимирович 

пишет: «Школьная жизнь была у нас насыщенной и 

интересной. Мы посещали различные музеи: в 

Серпухове, Калуге, Москве. Участвовали в 

различных спортивных соревнованиях, особенно 

интересной была военно-спортивная игра «Зарница». 

В школе мы занимались в кружке начально-военной 

подготовки (НВП), увлекались стрельбой в тире и фотографией. 

Особенно запомнилась поездка нашего кружка НВП в Кирсановское 

авиационное техническое училище гражданской авиации (КАТУГА), которое в 

1992 году преобразовано в авиационно-технический колледж, а с 2010года 

является филиалом Московского государственного технического университета 

гражданской авиации. В КАТУГА мы жили целую неделю по распорядку 

курсантов, ходили на занятия в классы и изучали устройство частей самолетов 

различных типов. Мы смогли изучить как многие части самолетов в классах, 

так и несколько типов самолетов, находящихся на территории училища. Это 

был для нас первый опыт самостоятельной жизни в дружном коллективе.» 

Папа для меня всегда являлся примером. Охотно помогает мне во всех 

школьных делах. Вместе делаем уроки, проводим свободное время. В нашей 

семье подрастают еще младшие братишка и сестренка, поэтому история нашей 

семьи в истории школы будет иметь своѐ продолжение… 

6. Школьная династия Житковой Киры. 

Я – Житкова Кира. Хочу рассказать о моей семейной династии. Мой папа – 

Житков Александр Валерьевич поступил в первый класс в 1991 году. Первой 
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учительницей была Трофимова Ольга Вячеславовна. В старших классах была 

классным руководителем  -  Веникова Наталья Викторовна.  

7. Школьная династия Алимова Дмитрия. 

Моя мама Алимова Татьяна Васильевна поступила в школу в 1984 году и 

училась в ней до 4 класса. Первой учительницей  была Кузнецова Галина 

Михайловна. После мамина семья   переехала. Обучение она продолжила в 

школе №7.  

8. Школьная династия Целеп Михаила. 

Я - Целеп Михаил. Вот уже 3 год я учусь в пятой школе. Но это не только моя 

школа, в ней учились и мои родственники. 

Моя мама Целеп (Фролова) Марина Викторовна училась в школе №5 с 1994г. 

по 2004год. В  этом году будет почти 13 лет, как она  закончила школу. Первой 

учительницей у нее была Трофимова Ольга Вячеславовна. 

Воспоминания мамы о школе: «Десять лет, которые мы провели вместе с      

одноклассниками и учителями, оставили   незабываемый след в душе у 

каждого. Какой длинный и непростой был наш путь: мы вместе радовались 

нашим победам и достижениям, вместе огорчались поражениям, но всегда 

стремились быть лучшими, быть первыми, помогая друг другу. Сколько нового 

и интересного, познавательного  и  увлекательного мы узнали от наших 

дорогих  учителей.  Вместе с этим они научили  нас: дружить и ценить дружбу, 

никогда не отчаиваться  в сложной ситуации, помогать людям в трудную 

минуту, всегда быть человечными и сострадательными. Благодаря этому мы до 

сих пор со многими одноклассниками поддерживаем очень теплые дружеские 

отношения». 

В этой же школе училась и моя 

тетя Прокофьева (Сентюрина) 

Елена Владимировна. Она пришла 

в первый класс 1 сентября 1984 

года. Первой учительницей у тети 

была Ларцева Надежда 

Александровна.  

В настоящее время кроме меня 

еще учится мой брат Прокофьев 

Дмитрий. Он ученик 11 класса. 

Заключение. 

Школьные годы чудесные… Они не повторяться вновь, зато запомнятся на всю 

жизнь. И сейчас, спустя много лет после окончания школы, родственники нам 

охотно рассказывают о дружбе, взаимопомощи, уважении к старшим, учителям 

в то прекрасное время. Много воспоминаний о школе объединяет выпускников 

разных лет. Мы будем беречь традиции школы. 

 

Список источников. В данной работе использовались фотографии из 

семейного архива Шорниковой  В.В.,  Коблова А.В., Майоровой Ю.Б., 

Максимова Д.В.,  Житкова А.В., Алимовой Т.В.,  Целеп М.В. 



11 
 

Моя семья в истории школы. 

 

Автор: Панфилова Виктория, ученица 4 «В» класса 

Руководитель: Шилина Оксана Сергеевна,  

учитель начальных классов 

 

Цель моей работы: собрать и изучить материал о членах моей семьи, 

которые учились, работали в школе №5 и внесли определѐнный вклад в 

историю этого учебного заведения. 

Меня зовут Панфилова Виктория, мне 10 лет. Я живу в городе Серпухове 

Московской области. Учусь я в школе №5, в 4 «В» классе. Мою первую 

учительницу зовут Шилина Оксана Сергеевна. Я обучаюсь в этой школе с 

первого класса и для меня она стала родной. 

История моей семьи тесно связана с историей школы, так как в ней 

учились почти все мои родственники. 

Первый кто учился в этой школе, это был мой прадедушка. Его зовут 

Панфилов Николай Павлович. 1 сентября 1933 года он пошѐл в первый класс. 

Отучился в этой школе 7 лет и в 1940 году окончил еѐ. 

С 1961 года в школе учился мой дедушка Панфилов Борис Николаевич. 

Его первым учителем была Леденко Тамара Васильевна. Хоть мой дедушка 

учился в нашей школе только начальные классы, всѐ равно он с теплом в душе 

вспоминает эти годы. 

Моя бабушка, Панфилова Надежда Ивановна, с 6 по 8 классы тоже 

училась в школе №5. И ей там настолько понравилось, что в 1987 году она 

пришла туда работать учителем истории. Ещѐ она была старшим воспитателем 

в РВО. Это такая организация, где дети разных возрастов объединяются по 

интересам. Школьники могли ходить на разные кружки, секции, экскурсии. 

Моя бабушка вела исторический кружок и рассказывала детям интересные 

факты из истории. Вместе с ребятами она проводила викторины по истории, где 

главным призом был поход в наш Серпуховский историко-художественный 

музей. Также бабушка любила организовывать экскурсии по нашему городу. 

Дети очень любили ходить в кружок к моей бабушке. 

С 1985 года по 1991 год училась моя тѐтя, Панфилова Ирина Борисовна. 

Еѐ учителем была Ботвина Тамара Яковлевна. Тѐтя Ира была творческим 

человеком и поэтому все стенгазеты, все огоньки, все школьные конкурсы не 

проходили без еѐ участия. И самый главный ученик для меня в нашей школе – 

это был мой папа, Панфилов Владислав Борисович. 1 сентября 1990 года он 

пошѐл в 1 класс. В школе он учился все 10 лет. Он не хотел уходить из школы, 

поэтому с грустью в 2000 году сдавал последние школьные экзамены. 

У меня есть младший брат. Его зовут Иван. Хоть он ещѐ маленький, но я 

надеюсь, что когда он вырастет, то пойдѐт учиться в нашу любимую школу №5.  

Вывод: Моя школа в моей жизни и в жизни моей семьи заняла почетное место. 

И кто знает, сколько ребятишек из нашей семьи придут еще за школьные парты 

нашей школы. Потому что история школы вписана в историю моей семьи. 
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Природные заповедники России. 

 

Автор: Хильченко Валерия, ученица  4а класса 

Руководитель: Лаптева Светлана Викторовна, 

учитель начальных классов. 

 

Недалеко от нашей школы есть памятник природы – сосновый бор. Это 

все, что осталось от лесов окружавших наш город в стародавние времена. 

 Мне захотелось узнать про уголки природы России, которые особо 

охраняются. 

Цели и задачи моей работы: 

 Выяснить, какой заповедник находится рядом с нашим городом; 

 Определить, для чего нужны заповедники; 

 Узнать историю появления первого заповедника; 

 Узнать, какие виды заповедников бывают. 

Заповедник, который я знаю с детства, находится в12 километрах 

восточнее Серпухова и в 100 километрах южнее Москвы; это Приокско-

Террасный заповедник.  Площадь заповедника составляет 4945 га. Своим 

названием заповедник обязан близости к реке Ока и террасовидным ступеням в 

рельефе, которые образовались более 10 тысяч лет назад береговым прибоем 

Оки.  

Символом Приокско-Террасного заповедника является зубр. В 20-х годах 

XX века это животное было под угрозой исчезновения.  Последних диких 

представителей застрелили в дикой природе. Все сегодняшние  звери этого вида 

происходят всего от 12 особей, находившихся в начале XX века в зоопарках. В 

России обитает около 800 вольноживущих зубров (на 2015 г.).  

В настоящее время их восстанавливают,  кроме Приокско-Террасного 

заповедника, в  Орловском Полесье, Кавказском и в Брянском лесном 

заповеднике. 

 Помимо Зубров в нашей стране в особо охраняемых природных 

территориях были сохранены сотни видов животных и мест их обитания. 

 Значение охраняемых территорий огромно: Сохранение Российской 

природы, сохранение национального природного и культурного достояния, 

возможность исследования природных процессов и слежения за состоянием 

природы, распространение экологических знаний и формирование 

экологической культуры. 

 11% территории России занимают охраняемые территории. 

2,7% территории России занимают: 103 заповедника; 

                                                                49 национальных парков; 

                                                                68 федеральных заказников 

 100 лет назад был создан в России первый заповедник. Он находится на 

берегу озера Байкал. Это Баргузинский соболиный заповедник. Одной из 

основных задач вновь созданного заповедника: было сохранение популяции 

баргузинского соболя.  
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Познакомимся с заповедниками России. Начнем с Арктики. 

Заповедник «Остров Врангеля». Зимой здесь господствует полярная ночь. 

Северный ледовитый океан постоянно покрыт льдом. 

Фауну арктической пустыни представляют в основном морские 

обитатели: кольчатая нерпа, нарвал, киты. 

Царство вечной мерзлоты освоил белый медведь и сопровождающий его 

песец. 

Сплошной растительный покров отсутствует. На свободных ото льда 

участках островов господствует« полярная пустыня» - нагромождение валунов 

и щебня. Растительность там очень скудная: преимущественно мхи и 

лишайники. 

Зона тундры повторяет очертание студеного Северного Ледовитого 

океана. Особенность тундры – множество озер, образовавшихся от таяния 

мерзлоты и проседания почвы. Тундра безлесная область, где повсеместно 

распространена вечная мерзлота. Здесь находятся заповедники «Лапландский», 

«Таймырский», «Ненецкий». Главные животные заповедной тундры: лемминг, 

песец и северный олень. Лемминг служит не только пищей многим животным, 

но влияет на развитие почв и растительности. 

В тундровых заповедниках встречаются реликтовый овцебык, росомаха, 

полярные волки. 

Наполненность жизнью в заповедниках тундры создают птицы, которых 

здесь очень много. Они выводят здесь потомство и потом тысячными стаями 

улетают на юг. Основная растительность тундры: зеленые мхи, кустарнички 

брусники, карликовые березы, морошка. 

На  юге, по соседству с лесом, тундра похожа на северную тайгу. Здесь 

находятся заповедники: «Путоранский», «Корякский» 

В зоне тайги расположены заповедники  : Олекминский, Пинежский. 

Центрально-Сибирский, Дарвинский , Зейский.  

 В таежных заповедниках живут: лоси, медведи, рыси, росомахи, белки, 

рыси, изюбри, кабарга. 

 В лесах тайги живут глухари, рябчики, тетерева. На Дальнем Востоке 

обитает редкая птица дикуша, которая не боится человека. 

 Таежные леса России образуют различные виды елей, лиственницы и 

сосны. 

 В зоне смешанных и широколиственных лесов расположены 

заповедники: «Центрально-Лесной», «Комсомольский», «Бастак», 

«Присурский», «Уссурийский», «Приокско-Террасный ». 

 Эти территории славятся обилием зверей и птиц. В заповедных лесах юга 

Дальнего Востока, живет амурский тигр, а в заповеднике «Кедровая падь» 

сохранился дальневосточный леопард. 

 Смешанные и широколиственные леса образованы различными 

хвойными и лиственными породами и их сочетаниями. В России широко 

распространены два вида берез – бородавчатая и пушистая в Сибири. 
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 От западных границ России до Алтая тянется степная зона. В зоне степи и 

лесостепи созданы заповедники: «Воронежский», «Центрально-Черноземный», 

«Галичья гора», «Ростовский», «Даурский», «Белогорье», «Оренбургский». 

 Травы в луговых степях – настоящие хозяева. Степь красива только 

ранней весной, когда природу оживляет пестрый покров первоцветов: горицвет, 

ирисы, прострелы. Но особенно красива степь во время массового цветения 

ковылей. 

 Копытных животных – антилопу сайгак и дзерена можно назвать 

хозяевами степи, ведь они передвигаются быстрее всех местных обитателей, 

что помогает спасаться от врагов. Здесь можно встретить степного дикого кота 

манула и лошадь Пржевальского. 

 Большинство грызунов обитает в норах. Там они скрываются от 

полуденной жары и в сырую погоду. Они делают на зиму запасы, а зимой 

впадают в спячку. Суслик может впадать в спячку летом в период засухи и 

бескормицы. 

 Птицы, обитающие в степи, в основном, хищники. Это пустельга, орел-

курганник. 

  На юго-востоке европейской части России находятся полупустыни и 

пустыни. Климат здесь сухой и суровый: лето жаркое, зима морозная. Здесь 

расположены заповедники: «Черные земли», «Богдинско-Баскунчакский», 

«Дагестанский». 

 Из постоянных обитателей здесь больше всего грызунов: сусликов, 

тушканчиков, мышей, хомяков. Питаются они травами и их семенами. Грызуны 

служат пищей степной лисице корсаку, хорьку, различным птицам и змеям. 

 В России субтропики занимают небольшую площадь – узкую полосу 

Черноморского побережья, прижатого к воде горами Кавказа. Здесь 

расположен заповедник «Утриш». Это ключевое место обитания черепахи 

Никольского. В Сочинском парке реализуется программа по восстановлению 

популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде. 

Территории многих заповедников расположены в горных местностях это 

«Сохондинский», «Алтайский», «Кавказский,   «Тункинский». 

Символом гор России являются горные бараны, серны и горные козлы – 

туры. В горных массивах Центральной Азии сохранился снежный барс. 

 

Вывод:  

Благодаря особой охране остались нетронутые уголки дикой природы, где 

сотрудники заповедников и национальных парков прилагают все усилия, чтобы 

сберечь для потомков первозданность растительного и животного мира. 

 

Источники: 

http://mirpriroda.ru/ 

http://www.pt-zapovednik.ru/ 

http://dic.academic.ru 
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Секреты одуванчика 

 

Автор: Королева Екатерина, ученица 2 «А» класса 

Руководитель: Гаврилова Татьяна Вадимовна,  

учитель начальных классов  

 

Актуальность: Что такое сорняк? Не всякий человек может сразу, не обдумав 

ответить на этот вопрос.  Для них одуванчик прекрасный цветок, о котором 

можно рассказать, сочинить сказку, нарисовать, поиграть его парашютиками, 

понаблюдать за ним. На примере одуванчика доказать, что в природе нет 

ничего лишнего, ненужного, все растения в ней важны и нужны. 

 

Цель:  

 Раскрыть секреты одуванчика. 

 Узнать, почему одуванчик называют сорняком. 

 Одуванчик в легендах и мифах 

 Кто дружит с одуванчиком. 

 Какие изменения происходят с одуванчиком в разное время года. 

 Почему люди называют одуванчик природным барометром. 

 Какую пользу приносит одуванчик. 

 Использование одуванчика в творчестве 

 

Гипотеза: Я считаю, что все растения важны и прекрасны, в том числе и 

сорняки. 

Интеграция образовательных областей:  
 Познание, коммуникация, социализация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, здоровье. 

Исследовательский этап.  
1. Беседа «Почему одуванчик назвали сорняком»; 

2. Наблюдение за одуванчиком в разное время суток, в солнечную и 

пасмурную погоду, в разное время года (помощь родителей); 

3. Подбор стихов, рассказов, пословиц, загадок об одуванчике;  

4. Изучение особенностей внешнего вида растения и его развития; 

5. Наблюдение за насекомыми, которые прилетают к растению, с какой 

целью (помощь родителей); 

6. Найти в книгах сказки об одуванчике; 

7. Рисование на тему: «Очаровательный сорняк»; 

8. Использование одуванчика в народной медицине; 

9. Знакомство с правилами сбора лекарственных трав; 

10. Изготовление одуванчика техникой квилинг. 

Заключительный этап.  
1. Обсуждение результатов исследование, обобщение. 

2. Составление презентации и доклада. 
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Доклад: 

Я считаю, что все растения важны, в том числе и сорняки.  

Я хочу раскрыть секреты одуванчика.  

 Узнать, почему одуванчик называют сорняком.  

 Кто дружит с одуванчиком.  

 Из истории появления одуванчика 

 Какие изменения происходят с одуванчиком в разное время года.  

 Почему люди называют одуванчик природным барометром.  

 Какую пользу приносит одуванчик. 

Гуляя во дворе,  я увидела одуванчики, они росли возле стены моего 

дома. Потом я обнаружила одуванчики возле дорожек, когда шла в школу.  

Особенно много одуванчиков росло на нашей даче, они были такие 

красивые.  Но однажды утром я увидела все одуванчики скошенными! Мне до 

слез было их жалко, но папа сказал мне, что одуванчики – это сорняки! Я 

захотела узнать, как такая красота может быть сорняком и  с кем дружит 

одуванчик,  есть ли от него польза, и стала наблюдать. 

Я поняла, почему цветок называют сорняком. Он растет везде, где 

захочет.   Но чем больше я наблюдала за одуванчиком, тем понимала, что он 

полезный! Первой на одуванчик прилетела бабочка, попить своим хоботком 

сладкого нектара.  И шмель, и оса спешили к одуванчику напиться вкусного 

нектара. Одной из последних прилетела божья коровка, она ползала по 

лепесткам цветка и выискивала тлю. Наблюдая за насекомыми, я поняла, что у 

одуванчика много друзей насекомых.  

У одуванчика много тайн, одну из них я пыталась узнать и решила 

обратиться за помощью к книгам. Я узнала, что зимой корешки одуванчика 

находятся в земле, там они спят до весны. Весной в почве оживает корешок, а 

над землей появляется розетка из молодых листьев. Затем из листовой розетки 

появляется цветочный стебелек с бутоном. Цветок распускается, у него 

появляются друзья – пчелы. 

Потом одуванчик начинает стареть, лысеть. Вот и последние парашютики 

облетают с его головы и теряются из виду. Так семена одуванчика находят 

место для новой жизни.  

Лишь солнышко пригрело,  

У тропинки в ряд,  

Цветочки приодели  

Свой солнечный наряд.  

Нежатся на солнышке,  

Купаются в росе,  

Светятся, как звездочки,  

В низенькой траве.  

Бежит время и цветок,  

Превратился в пузырѐк!  

Дунул тихо на него -  

И в ладони нет его! 
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Люди называют одуванчик – природным барометром.  

В старинной легенде рассказывается, что на  Руси одуванчик был самым 

любимым цветком: давал нектар пчелам, девушкам – цветы на венки, его 

 корни лечили больных, ночью золотистые цветки освещали дорогу путнику. 

Но однажды небо нахмурилось, и в степи появились злые наездники, сеявшие 

повсюду смерть и разруху. Одуванчик спрятал свои лепестки, наклонил 

головку, сжался, не желая служить злым людям. Прошло время, сгинуло черное 

племя, но одуванчик ничего не забыл. В ясную погоду приносит он радость, но 

только появляется туча, он закрывает свои лепестки, предупреждая о ненастье. 

Еще до рассвета чувствует цветок, какой будет день, если хмурая и 

дождливая погода, то цветок не раскроется, если солнечная, то цветки 

раскрываются в 6 часов утра и до 2-3 часов дня золотятся его головки. Это 

приметил писатель Пришвин и написал рассказ «Золотой луг». 

 

Лечебные свойства одуванчика. 

Бабушка увидела мои наблюдения и рассказала о лечебных и пищевых 

свойствах одуванчика.  Корень одуванчика известен как средство, укрепляющее 

и оздоравливающее организм человека. Настойка из корня одуванчика 

возбуждает аппетит, обладает свойствами.  

 

Одуванчик издавна использовался в пищу различными народами. 

Его молодые листья практически лишены горечи и потому часто используются 

для приготовления салатов и борщей, поджаренные корни могут служить 

суррогатом кофе.  

Из цветков одуванчика варят варенье и делают вино, из раскрывшихся 

бутонов готовят ―одуванчиковый мѐд‖. 

 

Одуванчик пользуется широкой популярностью и в народной 

косметике: маска из его свежих листьев питает, увлажняет и омолаживает 

кожу, а настой цветков отбеливает веснушки и пигментные пятна. 

Одуванчик прост и прекрасен! Про него пишут стихи, сказки, в которых 

он помогает победить зло. Так в мультфильме «Карлик Нос» он разрушает 

страшные колдовские чары и спасает жизнь мальчика и принцессы. Вот какая 

сила у этого удивительного цветка. Сила солнца! 

 

И в заключение – притча, справедливая не только для этих цветов. Один 

человек очень гордился своей прекрасной лужайкой. Однажды он увидел, что 

на ней  выросли одуванчики. Как только он ни пытался избавиться от них, 

одуванчики продолжали  расти. И тогда он написал в департамент сельского 

хозяйства, перечислил все, что делал, и закончил письмо вопросом: «Я 

испробовал все методы борьбы с этим сорняком. Посоветуйте,  что делать?» 

Вскоре он получил ответ: «Предлагаем вам полюбить их».    И  я 

присоединяюсь к этим словам.  

Мастер-класс «Одуванчик из бумаги». 

https://myphs.jimdo.com/2013/07/21/венок/
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Сэр Мусэр.   

 

Автор: группа учащихся 3а класса 

Руководитель: Юркина Татьяна Викторовна,  

учитель начальных классов 

 

Однажды, гуляя во дворе своего дома, мы обратили  внимание на 

разбросанный мусор у мусорных контейнеров, и решили  провести 

исследовательскую работу, чтобы выяснить, каким образом загрязняется 

окружающая среда через бытовые отходы, и что можно сделать, чтобы 

количество загрязнений достигло возможного минимума. 

Практическая ценность данного исследования заключается в 

использовании полученных результатов для привлечения внимания детей и 

взрослых к проблеме отходов. 

Цель проекта - научиться находить полезное применение бытовому мусору, 

тем самым внести свой посильный вклад в частичную утилизацию и 

сокращению мусорных свалок. 

Задачи проекта: 

 узнать, откуда берѐтся мусор; 

 выяснить, куда деваются отходы; 

 изучить литературу о вреде мусора; 

 продумать, что мы можем сделать, чтобы мусора стало меньше. 

Методы исследования: 

 сбор и анализ информации по этой теме; 

 тестирование и анкетирование; 

 наблюдение; 

 эксперимент; 

 практическая работа. 

Проблемные вопросы: 

1. Откуда берѐтся мусор? 

2. Куда деваются отходы? 

3. Какой вред наносит мусор? 

4. Что можно сделать, чтобы мусора стало меньше? 

Первый этап исследования. 

На первом этапе мы узнали, откуда берѐтся мусор, куда девается. 

Для этого 

- проводили анкетирование, 

- брали интервью у взрослых и детей нашей школы, 

- наблюдали. 

Мы узнали много интересного. 

Откуда берется мусор?  Мусор - это то, что стало человеку не нужно. 

Мусорят люди: Да, мы мусорим, причѐм ежедневно 

1. Наблюдая за содержимым мусорной корзины у себя и в соседнем классе, мы 

в пришли к выводу: 90 процентов школьного мусора - это бумага (черновики, 
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неудачные рисунки, обрезки цветной бумаги и т. д.), 7 процентов- пищевые 

отходы (очистки от мандаринов и бананов, огрызки яблок, недоеденное 

печенье), оставшиеся 3 процента - пластик (использованные стаканчики, 

целлофан). 

Опросив технических служащих нашей школы, мы выяснили, что за день 

из школы выносится 4-5 мешков мусора. Нетрудно посчитать, что это 20-25 

мешков в неделю, а за учебный год примерно 450 мешков!!! 

Работники пищеблока рассказали, что пищевые отходы от завтраков и обедов 

собирают в ведро и отправляют на корм поросятам. За день набирается целое 

ведро, а за год -175 ведер. 

2. Мы провели анкетирование семей одноклассников. 

Вопросы для анкеты. 

1.Сколько раз за неделю ваша семья выбрасывает мусор. 

2. В чем он упакован. 

3.Состав мусора. 

4.Примерный вес мусора. 

Проанализировав анкеты, мы узнали: 

1.Мусор выносят в среднем 3-4 раза в неделю. 

2.Он упаковывается в целлофановые пакеты. 

3.Состав мусора: пластик, бумага, пищевые отходы, старая одежда, игрушки. 

4.За неделю средний вес мусора семьи из  4 человек около 10 кг. 

А куда же девается мусор?  
Из интервью взрослых мы узнали, что мусор 

- вывозят на свалки; 

- закапывают; 

- сжигают; 

- утилизируют на перерабатывающих комбинатах. 

3.Эксперимент. 

Большинство людей используют мусорные пакеты. Очень часто люди бросают 

мусорный пакет в контейнер, а в этом пакете всего грамм 200-300 мусора. 

Представим себе такую ситуацию: дома закончилась пачка чая, съедена 

коробка конфет, закончилась каша в картонной коробке. Все это выбрасывается 

в мусорное ведро, в лучшем случае коробки просто сминаются. И ведро 

оказывается заполненным. 

Как же сократить использование полиэтилена? 
Я дома провел небольшой эксперимент. Сложил в первый пакет смятые 

коробки, а во второй — порванные. Разница очевидна. 
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Второй этап исследования. 

Опираясь на эти данные, мы решили узнать, какой вред наносит мусор. 

Для этого мы изучали материал в интернете. 

Вспомним ответы взрослых и детей в интервью. Мусор вывозят на свалки, 

закапывают, сжигают, утилизируют на перерабатывающих комбинатах. 

1.  Мы выяснили, что сжигать мусор нельзя, так как в атмосферу выделяется 

масса вредных веществ, опасных для здоровья человека и других живых 

организмов. 

2.   Обычно мы избавляемся от мусора, просто вынося пакет с отходами в 

контейнер на улице. Оттуда его вывозят на городские свалки. Там часть мусора 

гниет, выделяя углекислый газ и другие вредные для людей и животных газы. 

Другая часть (пластик и полиэтилен) разлагается очень медленно, отравляя 

землю и сточные воды. В жару свалки часто горят, выделяя в воздух вредные 

вещества — канцерогены, которые вызывают у людей рак и другие 

заболевания. 

Время разложения материалов в природной среде 

Бумага .................................. 2–10 лет 

Консервные банки .................. 80 лет 

Полиэтиленовые пакеты ........  200 лет 

Пластмасса ............................ 500 лет 

Стекло .................................. 1000 лет 

Третий этап исследования. 

Способы решения проблемы мусора. 

Так в чем же выход из этой проблемы?  

1. Дело в том, что большая часть мусорных отходов может быть использована 

повторно. 

2. Пищевые отходы быстро перегнивают и могут быть использованы для 

изготовления компоста и органических удобрений. 

3. Бумага и картон,  попав на свалку, безвозвратно и бесполезно гниют, хотя их 

можно переработать и вновь получить писчую бумагу, бумажные полотенца, 

туалетную бумагу, картон и даже строительные материалы. 

4. Пластик (наиболее вредная часть мусора) может быть так же переработан. 

Его измельчают, превращают в гранулы и переплавляют. Затем из полученного 

сырья вновь изготавливают пластмассовые изделия, различные упаковки, 

сантехнические трубы и многое другое. 

5.  Из автомобильных шин и других резиновых отходов получают сырье для 

топлива. Кроме того, измельченные в крошку шины, отлично подходят для 

изготовления подошв для обуви, ковриков и покрытий для спортивных кортов, 

площадок. 

7. Старую одежду с содержанием искусственных материалов также 

перерабатывают и получают волокна, из которых вновь можно изготовить 

одежду, ковры и другие изделия. 

8. Практически все металлические отходы могут быть сданы в металлолом, 

переплавлены и повторно использованы. 



21 
 

Вывод. Таким образом,  получается, что то, что мы считаем абсолютно 

бесполезным хламом, на самом деле — ценное сырье для изготовления самых 

разных нужных и полезных человеку вещей. 

Современный способ решения проблемы мусора — это раздельный сбор 

отходов и их переработка на специальных заводах. Сегодня это признано во 

всем мире. 

Что можем сделать мы, чтобы мусора стало меньше? 

1. Не выбрасывать бумагу в мусорное ведро, а собирать ее отдельно и 

сдавать в макулатуру. 

2. Пищевые отходы можно отдавать на корм скоту или измельчать и 

закапывать. 

3. Не покупать и не готовить еды больше, чем это необходимо, тогда и 

отходов станет меньше. 

4. Не брать лишних целлофановых пакетов в магазине или использовать их 

повторно. 

5. Купить сумки из материала и ходить за продуктами с ними, они не 

рвутся, прослужат дольше и выдерживают больший вес. 

6. Отдавать нуждающимся одежду, книги, игрушки. 

7. Использовать бросовый материал для изготовления полезных вещей. 

Вывод: чтобы мусора стало меньше, начинать надо с себя. Ведь не зря 

говорят: «Чисто не там где убирают, а там, где не сорят». 

 

Литература: 

1. Большая энциклопедия животного мира. М.:ЗАО "РОСМЭН-ПРЕСС", 2007. 

2. Основы экологии - младшим школьникам: Практическое пособие.- 

М.:АРКТИ,2006 

3. Берлянт А. М. Новая энциклопедия школьника. Земля.- М.: Росмэн- 2003 

4. Новиков Ю.В. Природа и человек, М.: Просвещение, 1991 г. 

5. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды.- М.: «Высшая школа»- 1987                 

6. Экология. – М.: «Дрофа»-2000г 

7. «Биология в школе», №3, 2002г 

8. Интернет ресурсы. 

Приложение 1. 

Сценка для агитбригады. 
Сэр Мусэр: Я - Сэр Мусэр, известный, я весел и богат, 

И обо мне повсюду, повсюду говорят. 

Моя одежда в золоте, ботинки в серебре, 

Мои владенья в каждом доме и дворе. 

Все, кто мусор повсюду бросают, 

Здоровья и радости мне доставляют. 

Появляются свита (3-4 человека). Прохаживаются по сцене, едят конфеты, 

пьют сок, бросают мусор на пол. 

Сэр Мусэр: Пришли прислужники мои! Они со мной, Они свои! 

Как не любить своих ребят! Повсюду мусор, как я рад! 
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Появляются Чистота, Аккуратность, Порядок. В руках у них пакеты для 

мусора, веник. Они идут и убирают мусор. Свита убегает. 

Чистота: А мы мусор убираем, а мы мусор не бросаем! 

Аккуратность: Двор аккуратно уберем и чисто-чисто подметѐм. 

Порядок: Нам по душе чистота, у нас во дворе порядок! 

Мы с чистотой, порядком дружим, 

А мусор нам совсем не нужен! 

Чистота: Ну-ка, Сэр Мусэр, держись - лучше с нами не борись. 

Сэр Мусэр: Ой, не трогайте меня! Где же вы, мои друзья? 

Дети срывают мусор с Сэра Мусэра. Сэр Мусэр убегает. 

Ну, ничего, мы отыщем приют, 

Мусора много - весь не уберут. 

Чистота: Бумага - не мусор! Положим в мешок 

Пусть людям послужит она новый срок. 

Из макулатуры получаются новые книги и тетради. 

Аккуратность: Для яблочных огрызков местечко мы найдѐм - 

Отходы пищевые на огород снесѐм! 

Яичная скорлупка, овощные очистки - 

Всѐ это перегниѐт и превратится 

В хорошую питательную землю. 

Порядок: 

В природе нет мусора, нет отходов 

Давайте учиться, друзья, у природы. 

Мы на планете вместе живѐм 

Эта планета - наш общий дом. 

Быстрые реки и синее море, 

Лес и поляны, и дальние горы, 

Дом для зайчонка, дом для оленя, 

Дом для дельфина, кита и тюленя. 

Всех приютила наша планета 

Только для мусора места здесь нет! 

Дом наш природный не погубите, 

Сэра Мусэра в шею гоните! 

Приложение 2. 

Агитлистовки – памятки. 

Что можем сделать мы, чтобы мусора стало меньше? 

1. Не выбрасывать бумагу в мусорное ведро, а собирать ее отдельно и 

сдавать в макулатуру. 

2. Пищевые отходы можно отдавать на корм скоту или измельчать и 

закапывать. 

3. Не покупать и не готовить еды больше, чем это необходимо, тогда и 

отходов станет меньше. 

4. Не брать лишних целлофановых пакетов в магазине или использовать их 

повторно. 
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5. Купить сумки из материала и ходить за продуктами с ними, они не 

рвутся, прослужат дольше и выдерживают больший вес. 

6. Отдавать нуждающимся одежду, книги, игрушки. 

7. Использовать бросовый материал для изготовления полезных вещей. 

 

   

СССееекккцццииияяя   гггууумммааанннииитттааарррннныыыххх   нннааауууккк   
 

Выпускница 1941 года -  Даниленко Антонина Ивановна. 

 

Автор: Леднева Татьяна, ученица 9б класса 

                                        Руководитель: Пахомова Виолетта Игоревна,  

учитель истории и обществознания 

 

Славный путь прошла школа №5.  Он тесно связан с историей города и 

страны.  Школа хранит память обо всех своих выпускниках: профессорах, 

учителях, спортсменах, а особая бережная память об участниках Великой 

Отечественной войны. 

     Предметом моего исследования стала история одной из выпускниц моей 

родной школы. Почему я решила заняться таким исследованием?  Мне пришла 

мысль о том, что необходимо оставить для следующих поколений 

свидетельства очевидцев, участников школьной жизни, вершителей  ее 

истории. 

       Для одних школа - это место получения знаний, для других – их детство и 

годы взросления, для третьих – второй дом, их жизнь и судьба. В нашей стране 

десятки тысяч школ, и у каждой - своя неповторимая история, свое особое 

лицо. 

       Актуальность моей исследовательской работы связана, в первую 

очередь, со знаменательной датой - 85-летием  деятельности нашей школы. Во-

вторых, по моему мнению, и обучающиеся, и родители должны знать, каких 

людей выпустила в жизнь школа, в которой когда-то учились они, а теперь 

учатся их дети.  

      В ходе моего исследования я хочу выяснить, как складывалась судьба 

Антонины Ивановны Даниленко (Елистратовой) после окончания школы. 

Антонина Ивановна  является выпускницей 1941 года. После него два года в 

школе находился военный госпиталь, и только в 1943 она вновь распахнула 

двери для учеников.  

      Задачи исследования:  

1. Изучить источники, содержащие материалы о ВОВ, связанные с историей 

школы;  

2. Собрать данные о судьбе Антонины Ивановны Даниленко; 

3. Продолжить работу по изучению жизни выпускников нашей школы – 

участников ВОВ.  
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      Изучить данный материал мне помогли данные школьного музея и 

встреча с родственниками Антонины Ивановны.  

      Родилась Антонина Ивановна 11 марта 1924 года в деревне Сенино 

Заокского района Тульской области. В девять лет вместе с родителями 

переехала в город Серпухов и поступила учиться в 3-ий класс 13 школы (сейчас 

МОУ СОШ №5), так как жила неподалеку, на улице Пролетарской в доме №72. 

       Сохранились воспоминания Антонины Ивановны об учителях. Она 

вспоминает о них с теплотой и нежностью. «Огромная любовь к детям в 

сочетании с высоким профессионализмом, мастерством и требовательностью 

помогали учителям воспитывать у своих выпускников чувство патриотизма, 

любви к родине, растить их настоящими людьми. Ведь вскоре им предстояло 

защищать Отчизну от врага» - вспоминала Антонина Ивановна. 

      В 1940-е годы мирную жизнь страны и школы прервала война. 23 июня 

1941 года, после выступления по радио Председателя Государственного 

Комитета обороны  Иосифа Виссарионовича Сталина,  в Серпухове, как и во 

всей стране,  началась запись добровольцев в ряды народного ополчения. 

В июне 1941 года Нина окончила школу, но на выпускной фотографии 

совсем нем мальчишек-одноклассников. Все они уже ушли на призывные 

пункты. С оружием в руках сражались на фронтах преподаватели школы и ее 

выпускники. 

      С 1941 по 1942 год, пока Антонина Ивановна не достигла призывного 

возраста, она работала на Кожевенном заводе. «Приходилось пилить дрова, 

копать окопы, дежурить во время авиа-налетов и артобстрелов», - вспоминала 

Антонина Ивановна. 

      В 1943 году добровольно ушла в армию. Закончила спецкурсы в 

Аэросъемочной школе. С 1943 года служила на передовой в фотолаборатории 

разведотдела старшим фотограмметристом-дешифровщиком. Занималась 

съемкой результатов бомбардировок, ее привязкой к карте и дешифровкой. 

Летала на места бомбардировок и артобстрелов. Начала свой военный путь 

красноармеец Елистратова под Серпуховым, на военном аэродроме в деревне 

Липицы, и прошла дорогами войны по всей стране до самой границы. 

      Служба была связана с разведкой, поэтому Антонина Ивановна с 

большой осторожностью делилась с нами воспоминаниями о тех временах, о 

заданиях, которые выполняла. Зато с удовольствием вспоминала своих боевых 

друзей. Один из них, Андрей Даниленко, в конце войны стал мужем Антонины 

Елистратовой. Здесь же служил будущий герой Советского Союза Павел 

Радчук, в то время для Антонины просто Пашка. 

       Однажды зимой, недалеко от линии фронта, Антонина попала под 

артобстрел и всю ночь просидела с тяжелораненым солдатом, который на ее 

руках истекал кровью. Когда под утро их нашли, солдат уже умер. Она 

получила тяжѐлые обморожения, но не смогла оставить неизвестного ей 

парнишку умирать в лесу в одиночестве. 

      После лечения в госпитале, 31 декабря 1944 года Антонина была 

демобилизована и вернулась в Серпухов. Почти каждый день узнавала, что кто-
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то из одноклассников ранен или погиб, кто-то попал под бомбежку, у кого-то 

не вернулись с фронта близкие.  

      В 1945 году Победу отмечал весь город. Началась мирная жизнь: 

вернулся с фронта муж Андрей, родилась дочь Валечка. С 1950 по 1970 год 

Антонина Ивановна работала в отделе кадров завода «Металлист». Долгое 

время была секретарѐм партийной организации, состояла в заводском и 

городском Совете ветеранов. 

      Бережно хранятся в семье Антонины Ивановны военные награды – самые 

ценные семейные реликвии: Гвардейский значок, орден Отечественной войны 

II степени, Медаль за боевые заслуги и еще множество юбилейных наград 

(всего более 20). 

Заключение. 

      Достоин восхищения подвиг советского народа в Великой Отечественной 

войне. Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на своих плечах солдаты, 

офицеры, рабочие и колхозники, дети и взрослые. Мы много знаем о воинах 

героях, и так мало нам известно о людях, чей боевой и трудовой подвиг был 

связан с историей нашей школы. Я думаю, что и в наше время народ способен 

на объединение в момент опасности. Именно такое единство народа стало 

ключевым моментом в победе в Великой Отечественной Войне. Наша задача - 

помнить об этом всегда! У человека есть одно важное качество это память, она 

бесценна, она, как ниточка, связывает нас с прошлым. И люди, чьи легендарные 

судьбы останутся в нашей памяти, продолжат жить в наших сердцах. Ведь 

только помня о прошлом, человечество движется вперед. 

Погибшие живут среди живых, 

Ушедшие ушли, чтобы вернуться. 

Во всех сердцах во всех домах людских 

Неслышные шаги их раздаются. 

Забыть их - значит их предать! 

Стать равнодушным хуже, чем убийцей 

И не чугун, не бронза, не гранит, 

Которые не раз бывали лживы, 

А память поколений их хранит 

Вот почему посмертно они живы! 

Данная исследовательская работа – только начало. В планах продолжить 

изучение судьбы выпускников 1941 года. Так же данный проект будет 

обязательно использован на классном часе, посвященном трудовым и военным 

подвигам советского народа в Великой Отечественной войне. 

Список использованной литературы: 

1. Воспоминания семьи Даниленко А.И. 

2. Данные школьного музея 

3. http://school8.mogilev.by/pedagog/8-novosti/497-eto-nuzhno-ne-mjortvym-

eto-nado-zhivym - стихотворение.  

 

 

http://school8.mogilev.by/pedagog/8-novosti/497-eto-nuzhno-ne-mjortvym-eto-nado-zhivym
http://school8.mogilev.by/pedagog/8-novosti/497-eto-nuzhno-ne-mjortvym-eto-nado-zhivym
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История моей семьи в истории школы. 

 

Автор: Назарова Алена, ученица 11а класса 

 

10 лет назад я переступила порог школы №5. На тот момент она казалась 

для меня такой загадочной, неизведанной. В моей голове летали куча мыслей и 

самый главный вопрос "Что же я буду здесь делать?" " Конечно же, учиться!" - 

отвечал каждый. Но школа стала для меня не просто местом обучения, школа 

для меня стала поистине вторым домом. Я провожу здесь много времени, 

участвую в различных конкурсах. И теперь мне трудно представить свою жизнь 

без этого волшебного, ставшего мне таким родным, места.  

В этом году я заканчиваю 11 класс, и данный проект я решила создать 

именно поэтому. Я выполняла много работ по различным темам, но историю 

школы затронуть не успела. Передо мной встал вопрос: "Кто же из членов моей 

семьи учился в школе номер 5 кроме меня?"  

Таким образом, цель моего исследования: изучить историю моей семьи и 

определить, кто из близких учился в школе № 5 (ранее 13), вызвать интерес к 

изучению истории школы у сверстников. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Провести опрос среди родственников, главным вопросом которого будет: " В 

какой школе Вы обучались?";  

2. Дедушка является моим главным информатором, поэтому необходимо узнать 

у него о месте обучения прабабушек и прадедушек; 

3. Изучить фотоархивы моей семьи; 

4. Поделиться полученными результатами с учащимися нашей школы. 

Гипотеза моего исследования: школа 5 оставила свой след в памяти членов 

моей семьи.  

Основная часть. «Где вы учились?» 

Естественно, первым человеком, кто участвовал в моем опросе, была 

мама. Папа родился не в нашем городе, поэтому к нему вопросов не было. К 

сожалению, мама училась не в нашей школе, а в школе №16. Но, она отправила 

меня к дедушке, так как помнит, что всю свою жизнь он жил на улице 

Чернышевского. Бабушка родилась в Москве, и еѐ мой опрос обошѐл стороной.  

Итак, дедушка. Он пришел в первый класс в 1958 году еще 13 школы и 

проучился здесь до 1965 года. Директором в это время была Кабакова Татьяна 

Яковлевна. В его памяти осталось то, что Хрущев ее награждал на одном из 

съездов орденом Ленина. Он отмечает, что Татьяна Яковлевна была строгая, но 

справедливая.  

Из учителей он особенно помнит Лукину Марию Семеновну, учителя 

истории, Бурцеву Людмилу Ивановну, учителю русского языка и литературы. С 

5 по 8 класс классным руководителем и по совместительству учителем 

математики была Иванова Евдокия Порфирьевна. Безумно увлекательными и 

самыми интересными уроками были уроки немецкого языка.  
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Мой дедушка – настоящий спортсмен. Всю свою жизнь он посвятил 

спорту. Сейчас работает учителем физкультуры, выступает судьей на 

соревнованиях по шахматам среди младших школьников. А его учителем 

физкультуры был Роганов Александр Александрович. Мне кажется, он и 

открыл в моем дедушке такую страсть к спорту. Во время учебы происходило 

много спортивных мероприятий и соревнований: легкоатлетический кросс, 

лыжные соревнования и др. 

1961 год. Первый полет человека в космос. Праздник для всех. Завуч 

Ануфриева Ираида Яковлевна поздравляла учеников и учителей. Дедушка 

запомнил ее слова, сказанные в этот день, на всю жизнь. «Сегодня в истории 

человека произошло важное событие. Даже солнце светит по-особенному. 

Майор Юрий Гагарин совершил полет в космос». 

По окончании 8 класса дети сдавали экзамены. Дедушка говорит, что они 

усердно готовились, безумно волновались, но учителя относились к ним с 

лаской и любовью, что создавало теплую, дружескую атмосферу.   

Затем, история моей семьи и школы возобновилась лишь в 2006 году с 

моим приходом в первый класс. Мой первый учитель, которого я очень люблю 

и готова благодарить на протяжении всей моей жизни, Татьяна Ивановна 

Юркина. Она вложила в каждого из нас частичку своей души, и теперь это во 

многом помогает нам. Закончилась счастливая пора, и прозвенел последний 

звонок в начальной школе. В мае четвѐртого класса нас познакомили с Аллой 

Николаевной Золотаревой, будущим классным руководителем 5"А". 

Естественно, мы все волновались и всячески пытались понравиться своему 

новому "главнокомандующему". Подружились мы достаточно быстро. Когда 

мы были пятиклашками, то с большой радостью отмечали каждый праздник, 

писали сценарии, организовывали сладкие столы. Впервые познакомились с 

праздником "Хэллоуин". Нельзя не отметить, что Алла Николаевна потратила 

много сил на наше воспитание. Я уверена, что каждый из ребят еѐ любит, ценит 

и уже начинает скучать.  

Но совместная история школы и семьи Назаровых на этом не 

закончилась. В этом году в первый класс отправился мой младший брат Иван. 

Первого сентября он дал первый звонок. Теперь он усердно старается, и 

надеюсь, принесѐт школе пользу, не подведя сестру.  

Ване нравится наша школа, наши добрые и отзывчивые учителя, а в 

особенности его первая учительница – Дыкина Юлия Владимировна. Каждое 

утро он отправляется в школу с улыбкой на лице и возвращается домой не 

менее довольным. Они учатся читать, писать, решать математические задачи, 

выполняют поделки и рисунки. Также Иван в восторге от уроков в 

физкультуры. Но его история только начинается… 

Вывод.  
В ходе своего небольшого исследования я определила, что, несмотря на 

большое количество родственников, из моей семьи в школе № 5 учился только 

дедушка Чудаков Александр Васильевич, на данный момент обучаюсь я и 

младший брат Назаров Иван. Папа, бабушка, прабабушки и прадедушки 
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приехали в город Серпухов из других городов по различным обстоятельствам. 

Зато, этот проект дал мне возможность более глубоко окунуться в историю 

своей школы и семьи, изучить старинные фото, которые я ранее не видела.  

Самое главное – гипотеза моего исследования подтвердилась. Школа № 5 

оставила значительный след в памяти моего дедушки, который вспоминает 

время, проведенное в ней, только с восхищением и блеском в глазах. Что 

касается меня, то я ценю и люблю школу, она мне многое дала, многому 

научила. Я никогда не посмею забыть о школьных годах. 

19 января в школе проводились классные часы, и у меня была 

возможность выступить с данным проектом перед своими одноклассниками. 

Они заинтересовались, вспомнили свое самое первое Первое сентября, 

рассказали о своих родственниках, которые учились в нашей школе. У них 

возник интерес, они отправились к своим родителям, бабушкам и дедушкам, 

чтобы узнать о том, как учились они, что делали, чем занимались. Ребята, ведь 

это очень важно – знать историю своей семьи!  
 

Вопрос о судьбе императорской семьи в 1917 году:  

международный аспект. 

 

Авторы: Егиазарян Лилианна, Юлдашева Камила,  ученицы 7б класса  

Руководитель: Добья Екатерина Сергеевна,  

учитель истории и обществознания  

 

Необычность биографии последнего царя была предопределена еще до 

того, как он появился на свет. Брак Александра III с датской принцессой и то 

имя, которое получил Николай II, имели свою удивительную, а с другой 

стороны горестную предысторию. Имея столько родственных связей в Европе, 

после крушения монархии царская семья осталась в полном одиночестве, без 

поддержки своих влиятельных родственников.  

За последние десятилетия тема расстрела царской семьи в 1918 году стала 

актуальной в связи с обнаружением множества новых фактов. Документы и 

материалы, отражающие эти трагические события стали активно 

публиковаться, вызывая различные комментарии, и открывая  вопросы. Исходя 

из новых источников и открывшихся подробностей,  можно назвать 

следующую цель исследования. 

Цель:  воспроизвести историческую канву тех событий и понять, почему 

русская монархия оказалась нежизнеспособной.  Исходя из цели,  можно 

выделить следующие задачи: 1) раскрыть вопрос, почему монархии других 

стран не помогли Николаю II; 2) выявить исторические предпосылки для 

свержения самодержавия Временным правительством; 3) отразить 

династические связи семьи последнего русского императора; 4) объяснить 

истоки зарождения легенды о последнем императоре. 

Проблема: роль личности в истории.  

Предмет исследования: Судьба Николая II. 
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 За несколько веков российская и британская монаршие семьи успели 

породниться десятки раз. 

Дети английской королевы Виктории заключили династические браки 

практически во всей Европе. К примеру, ее старший Эдуард VII был женат на 

дочери Датского короля Христина I Александре, а ее сестра  Мария Федоровна 

(Дагмар) стала женой Александра III. Таким образом, наследником английского 

престола стал Георг V и российского Николай II (двоюродные братья).  

Кузина Александра III Ольга Константиновна, греческая королева, была 

женой Георга I.  

Имела и английские корни жена Николая II Александра Федоровна. Она 

была внучкой королевы Виктории, и Георг V приходился ей так же 

двоюродным братом.   

Разобравшись в трудных семейных узах, можно подытожить: последние 

Романовы были  связаны с Английскими и Датскими дворами. Но это их  не 

единственные родственники в Европе… 

Перед самым отречением Николай II направлялся в Петроград к своей 

семье. Около 2 часов ночи 1 марта стало известно о неожиданных затруднениях 

(все станции по пути следования заняты «революционными войсками»). 

Окружение царя убедило его отъехать в Псков, в штаб Северного фронта, где 

было много надежных войск под командованием генерала Н.В. Рузского. Этот 

город и стал местом отречения династии Романовых. 17 царь из династии 

Романовых  подписал манифест об отказе за себя и за цесаревича Алексея, зная 

о его болезни и своем желании находиться рядом со своим сыном.  

Как только стало известно об отречении Николая II, некоторые члены 

царской семьи начали сотрудничество с Временным правительством. Первым 

стал великий князь Кирилл Владимирович, который привел под своим 

командованием в Государственную Думу гвардейский экипаж и встал на 

сторону новой власти. Следующим стал Николай Михайлович, событие он 

расценил как «спасение и величие для России». В своем докладе мы 

представили лишь несколько имен, легко переступивших через свои 

родственные связи. За пять месяцев ареста лишь пару раз в Царское село 

приезжал Павел Александрович и Михаил Александрович,  последний  же 

прибыл под надзором Керенского проститься. Опасения отрѐкшихся  

императора и императрицы оправдались. Они могли рассчитывать только на 

свои силы.  

Предательство иностранных родственников так же не заставило себя 

ждать. Почему Англия, страна, которую связывали не только близкие 

родственные связи, но и военный союз, осталась в стороне. Все отмечали 

сходства двух правящих монархов, историками даже был отмечен такой 

случай: в день свадьбы Николая II обыватели Санкт-Петербурга недоумевали – 

почему молодой император Николай II без невесты, в одиночестве разгуливает 

по городу. Оказалось, что это Георг V самостоятельно, без охраны, вышел на 

прогулку по Северной Пальмире.  
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Но, не смотря и сходства и дружественность, Английское правительство 

отказалось предоставить убежище царской семье. Вот как менялись решения 

страны, которую не редко обвиняют в измене. Ведь могло и не произойти 

Екатеринбургского расстрела. 10 марта 1917 года посол Великобритании сэр 

Дж. Бьюкенен уведомил министра иностранных дел П.Н. Милюкова, что 

«король Георг, с согласия министров, предлагает царю и царице 

гостеприимство на британской территории, ограничиваясь лишь уверенностью, 

что Николай II останется в Англии до конца войны.  

Чуть ранее 7 марта 1917 года Керенский заявил: «Николай II под моим 

личным наблюдением будет отправлен на пароходе в Англию». Сам император 

желал этого и ни на что не претендовал, его волновало лишь денежное 

содержание, так как в иностранных банках не было сбережений. Но данному 

отъезду не суждено было случиться. Трусливое правительство начало требовать 

расследования, обнаружения фактов предательства, вскрытия личных 

документов. Посыпалась вся грязь на царя и царицу из газет: будто бы было 

тайное сотрудничество с Германией о заключении сепаратного мира, что 

делами государства занимался «развратник Распутин» и многое другое.  

Безусловно, это веяние попало в Англию. Усложнился выезд Н II с 

семьей за рубеж. Антиромановская истерика не заставила себя ждать. Второе 

послание от английского правительства, датированное 10 апреля 1917 года, что 

посольство Великобритании «не настаивает на переезде царя в Англию». Но 

где же дружественное, родственное отношение Георга V. Поверил ли он в эти 

обвинения или просто не решил идти против негативно настроенного 

правительства…  Ведь в теплых письмах всегда подчеркивалась взаимная 

симпатия правителей и тем более сплачивала борьба против общего врага. 

(«Надеюсь, мы всегда будем продолжать нашу дружбу, ты знаешь, я всегда 

любил тебя» Георг в письмах к Николаю II).  

А следует и третий ответ в мае 1917 года: «Британское правительство не 

может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство». Оправдались 

слова лорда Пальмерстона «у Англии нет ни постоянных друзей, ни 

постоянных врагов, а есть постоянные интересы».  

У Георга V не было ни малейшего желания бросать вызов публике. 

Единственное, что он сделал, так это в 1919 году по мольбам его матери 

Александры послать в Крым броненосец за ее сестрой, его тетей Марией 

Федоровной (матерью Н II). Это оказалось выгодно для английской короны – 

Мария Федоровна продала неповторимые ювелирные украшения за бесценок. 

Впоследствии, когда королева Елизавета II в 1994 году будет находиться с 

визитом в России, наденет корону Марии Федоровны.  

А были ли другие варианты переезда? На данный вопрос трудно дать 

ответ. Другие страны: Франция, Дания, Греция, Испания, где раньше высоко 

ценили Николая II, тоже не «горели желанием» принять у себя опальную семью 

монарха.  
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В отношении Дании, как о возможном убежище, было упомянуто 

Львовым в показаниях Соколову. Естественно, о маленькой Дании, 

находившейся в непосредственной близости от Германии, не могло быть речи.  

Что касается испанского предложения, то Керенский на докладе 

процитировал ответ Терещенко на его специальный запрос: «Испанский посол 

с большим участием от имени короля справлялся о царской семье, но 

предложения об убежище не помню». Такого предложения и не было, как 

видно из воспоминаний А.В. Неклюдова (посол России в Испании). Когда 

Неклюдов вручал свои доверительные грамоты, Альфонс ХIII просил передать 

правительству его «горячую просьбу» об освобождении царской семьи – 

король был бы крайне счастлив, если бы знал, что семья находится в полной 

безопасности. 

В своем докладе мы представили родственные связи последнего 

Российского императора и провели анализ поведения стран по отношению к 

беде царской семьи в 1917 году. Родственники, кажется это те люди, которые 

помогут в беде. Как показывает история, не всегда это происходит. Так и 

произошло в семье Романовых, в один момент от них отвернулись люди,  с 

которыми они росли, делили радости, но в горе никого не осталось.  

Николай II и царская семья испили свою горькую чашу до дна. Они 

испытали все несчастья и разочарования на земле, и даже самые лютые враги 

не смогли бы ничего добавить к их страданиям.  

Список используемых источников: 

1. Боханов А.Н. Николай II. - [Текст], М.: Молодая гвардия, 1997. – 524 с. 

2. Касвинов М.К. Двадцать три ступени вниз. - [Текст], М.: Мысль, 1989.–464 с. 

3. Родзянко М. В. За кулисами царской власти. - [Текст], М.: Панорама, 1926.- 
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Восточный гороскоп и его влияние на жизнь человека 

 

Автор: Сергеева Анна, ученица 5в класса 

                                                     Руководитель: Пахомова Виолетта Игоревна, 

                                                   учитель истории и обществознания 

 
                                                                      Астрология — точная наука, всѐ сказанное   

                                                                                  в гороскопах обязательно сбывается. 

                                                                                  Только не известно когда, где,  

                                                                                  с кем и что конкретно. 

                                                                                                    Стас Янковский 

 

Современные люди большое значение предают культуре восточных 

стран. Любимой едой многих становятся роллы, в домах висят колокольчики и 

стоят статуэтки, приносящие удачу, и даже сама мебель в доме расставлена «по 

фен Шую». Так же одним из прочно вошедших в нашу жизнь явлений 

связанных со странами восходящего солнца стала вера в восточный гороскоп. 
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     Цель работы: расширить представление о происхождении восточного 

гороскопа и его отражения на жизни людей. 

     Задачи:  
1. Познакомится с легендами происхождения восточного гороскопа. 

2. Найти характеристику своего знака. 

3. Сравнить обещания гороскопа с событиями моей жизни. 

      Актуальность исследования: Под Новый год принято подводить итоги 

года ушедшего. И именного в декабре, как ни в какой другой месяц многие 

вспоминают о том, что наступающий 2017 – год Петуха, а прошедший был 

годом Обезьяны. Но почему именно это животное обозначает наступающий 

год? Откуда взялась вера в то, что характер человека зависит от года,  в 

который он родился? Сбывается ли восточный гороскоп? Именно желание 

найти ответы на эти вопросы привело к написанию данной работы.  

Астрология в Китае начинается со времен императора Хуан-ди, 

правившего в III тысячелетии до н.э. С середины II тысячелетия до н.э. 

астрологи становятся настолько важны для Китая, что принимаются на 

государственную службу. Их задачей  было вести наблюдения за небом и 

фиксировать все астрономические явления, сопоставляя с происходящими 

событиями и делая выводы. Именно к этому времени относятся дошедшие до 

нас две легенды о происхождение названия года в восточном календаре. В 

одной из них говорится о том, что однажды Будда пригласил к себе всех 

животных, которые только захотят прийти. Но время было холодное, а путь не 

близким. В гости пришли всего 12 животных. Каждому из пришедших в 

порядке живой очереди Будда подарил по одному году правления. 

        Во второй легенде рассказывается о том, что император отправил своего 

слугу, что бы тот доставил к нему 12 самых красивых животных земли. 

Выбранным животным, исходя из их красоты и таланта император, так же как и 

Будда, подарил по собственному году. Что самое интересное, так это то, что 

восточный гороскоп начинается не с 1 января. Более того - он вообще 

находится не в числе. На востоке Новый год приходит в один из дней с 21 

января по 20 февраля. Этот день наступает, когда Луна проходит свой полный 

первый цикл после дня зимнего солнцестояния. Новый год наступает в первый 

день второго новолуния. Таким образом, люди, родившиеся в первые месяцы 

года по традиционному стилю, могут принадлежать к знаку предыдущего года 

по восточному летоисчислению. 

      Кроме того что годам дано название животных каждому из них присущи 

как правило два человеческих качества. Важнейшими составляющими 

восточного гороскопа, помимо животного-покровителя, являются стихия, 

соответствующая ему в этот год, и характеристика ее силы. Определить свою 

стихию можно по последней цифре года своего рождения: 

«4» или «5» — Дерево (цвет зеленый, голубой); 

«6» или «7» — Огонь (цвет красный, розовый); 

«8» или «9» — Земля (цвет желтый, лимонный, охра); 

«0» или «1» — Металл (цвет белый); 
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«2» или «3» — Вода (цвет черный, синий). 

       Вот поэтому  называют год ещѐ и по цвету. Например, наступающий 2017 

год - год Огненного Петуха. Именно сочетание всех этих факторов и 

формируют особенности характера человека. 

       Так прав ли восточный гороскоп по поводу характера людей, и 

сбываются ли его предсказания? Я по восточному календарю – Петух. И Петух 

не простой, а Деревянный - так как родилась в 2005 году. Что же говорит 

восточный гороскоп о людях этого знака?  

      «Петуха на Востоке считают смелым и верным. Люди, рожденный под 

этим знаком, личности яркие, обладающие чувством юмора. Петухи не 

упускают возможность поучаствовать в споре и, не колеблясь, высказывают 

свое мнение по любым вопросам. Они делают свою работу тщательно, дотошно 

все проверяют, заранее планируют свои действия. Петухи аккуратны, всегда 

заботятся о своем внешнем виде. Однако люди этого знака зачастую 

эгоистичны, упрямы и безразличны к чувствам окружающих».  

        Ну что ж, смело можно сказать, что поспорить я люблю, и мнение свое 

тоже отстаиваю. Что касается аккуратности – тоже соглашусь. Хорошо 

выглядеть для меня очень важно, и я всегда стараюсь держать свои вещи в 

порядке. Что же касается всего остального – древние мудрецы это писали не 

обо мне.  

       Китайские астрологи разделили всех животных на 4 группы по 3 знака в 

каждой. Считается, что люди, которые родились со знаками одной группы, 

обладают похожими особенностями, поэтому они ладят друг с другом, 

поддерживают друг друга и хорошо уживаются вместе. В мою группу входят 

Змея, Петух и Бык. Подумав про своих друзей, делаю вывод – да, практически 

все они относятся к этой группе. НО – мы же ровесники. Общие взгляды, 

общие интересы – конечно, нам проще ладить друг с другом.  

      Раз Новый год - время подводить итоги года уходящего, то стоит 

вспомнить, что же обещали Петуху в уходящей год Обезьяны. «Людям, 

родившимся в год Петуха по восточному календарю, год Огненной Обезьяны 

обещает быть озорным и неугомонным, как и сама обезьянка. В течение всего 

2016 года может наблюдаться принцип «качели»: то взлеты, то падения, то 

бурное веселье и прекрасное настроение, то стрессы и периоды апатии. 

Общительность и коммуникабельность Петухов не раз  помогут им в решении 

важных проблем в этом году, однако прямолинейность и излишняя 

настойчивость могут стать причиной не очень приятных ситуаций и скандалов. 

В этом году нужно быть осторожным с принятием быстрых и необдуманных 

решений – поспешность грозит Петухам остаться у «разбитого корыта». Однако 

если вы подходите к делу взвешенно и разумно, год будет хорош для 

совершения больших запланированных покупок, о которых вы давно мечтали. 

Наилучший период для этого – конец лета - начало осени. Этот год сделает 

семью Петуха более дружной и сплоченной. В целом Огненная Обезьяна 

отнесется к Петухам очень доброжелательно и предоставит много 

возможностей для совершения важных дел». 
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       Действительно, для меня 2016 год был наполнен различными очень 

важными событиями. Как раз летом-осенью мы переехали, пришлось сменить 

школу и расстаться со старыми друзьями. Знакомство с новыми 

одноклассниками, где моя общительность и коммуникабельность 

действительно стала плюсом. Если говорить про семью - то рождение братика 

действительно сделало нас намного ближе. Я стала больше помогать 

родителям, больше времени проводить рядом с мамой. Правда сейчас 

заставляют нянчиться с ним, а мне иногда хочется погулять или поспать. Но 

ничего, он скоро вырастет, и мы будем играть вместе.  

Заключение 

В гороскопы можно верить, а можно не верить. Чаще всего они – как 

прогноз погоды – могут сбыться, а могут и нет. И, тем не менее, работая над 

проектом, я нашла для себя много нового и интересного. Прочитав притчи о 

причинах, почему года носят названия животных, я узнала о фольклоре и 

немного о религии древнего Китая. Так же познакомившись с характеристикой 

своего года, и с предсказаниями на уходящий год, я увидела, что какие-то 

совпадения конечно есть, но поняла, что гороскопы не настолько точны, что бы 

можно было с точностью до дня рассчитать какое–либо событие. Поэтому если 

в гороскопе написано что–то хорошее – нужно радоваться и верить, что все 

получится, а если плохое - не принимать близко к сердцу, но иметь в виду.  

Так же во время исследования у меня возник вопрос, а есть ли гороскоп, 

принадлежащий славянам, ведь у наших предков тоже были широкие 

религиозные взгляды. В барабашек и домовых многие верят до сих пор. 

Оказалось, что есть. Поэтому в дальнейшем планирую изучить и его. 
 

Приметы и суеверия в России и Великобритании 

 

Автор: Залевская Екатерина, ученица 8а класса  

Руководитель: Соколова Елена Игоревна,  

учитель английского языка 

  
Цель: Сравнить суеверия России и Великобритании на примере 

художественной литературы 

Задачи: 

- изучить различную литературу и Интернет-ресурсы, посвященные приметам и 

суевериям в России и Великобритании; 

- рассмотреть примеры суеверий и разобраться в предпосылках их 

возникновения;  

- провести социальные опросы на тему: «Веришь ли ты в приметы и суеверия?» 

и «В какие приметы ты веришь?»; 

- рассмотреть и проанализировать суеверия в русской и английской 

художественной литературе. 

Предмет исследования: изучение примет и суеверий в России и 

Великобритании на примере художественной литературы 

Объект исследования: приметы и суеверия в России и Великобритании. 
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Методы исследования: теоретические (анализ научной, 

публицистической и художественной литературы, работа с Интернет-

ресурсами) и практические (опросы учащихся школы). 

Начиная с древних времен, наши предки видели особые знаки и 

предзнаменования в природных явлениях, поведении животных и 

климатических изменениях. Они верили, что все эти приметы указывают на то, 

как стоит вести быт и хозяйство, жениться, растить детей, уберечь себя от 

невзгод, болезни и даже смерти. 

Рассмотрим примеры примет и суеверий в России и Великобритании. 

Существует множество примет и суеверий, которые свойственны обеим 

странам. Некоторые суеверия вошли в быт, опираясь именно на исторические 

особенности развития государства, географическую расположенность и т.д. 

Пятница, 13-е – необоснованный страх перед сочетанием определенного 

числа и дня недели. Предпосылками к этому суеверию можно считать 2 

источника - библейский и исторический. Согласно Библии именно, в пятницу 

был распят Иисус Христос. Так же на Тайной вечере было двенадцать 

апостолов и Иисус, считается, что Иуда как раз и был тринадцатым апостолом. 

Историческая версия берет свое начало во времена тамплиеров. 13 октября 

1307г. были схвачены, подвергнуты пыткам и казнены верховные члены ордена 

тамплиеров, а их великий магистр Жак де Моле, во время публичного 

сожжения заживо, осыпал проклятиями короля Филиппа IV и весь его род.  

К примете «черная кошка» народы России и Великобритании относятся 

полярно. На туманном Альбионе встретить черную кошку – к удаче. 

Английский король Карл I очень дорожил своей черношерстной любимицей. 

Он искренне считал, что именно она приносит ему удачу и, когда кошка 

умерла, через несколько месяцев умер сам. Однако в России черные кошки 

сумели снискать себе дурную славу. В древние времена люди верили, что 

черные кошки являются верными спутниками ведьм и колдунов.  

 Еще одно суеверие, связанное с животными, широко распространенно 

среди англичан. По их мнению, первый день месяца нужно начать со слов 

«белые кролики». Эти слова должны принести человеку удачу на весь месяц.  

Чтобы понять, насколько выбранная тема актуальна были проведены на 

сайте школы два опроса среди учащихся МОУ СОШ №5. Первый опрос по 

теме: «Вы верите в приметы?» показал, что больше половины участников не 

верят в приметы. По нашему мнению, это обусловлено юным возрастом 

участников опроса. Результаты отображены на рисунке ниже. 

39,8%

60,2%

Вы верите в приметы?

Верю

Не верю
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Помимо этого, среди тех, кто дал положительный ответ, был проведен опрос по 

теме «В какие приметы вы верите?». В итоге их голоса разделись следующим 

образом: 

67,6%

13,5%

16,2%

2,7%

В какие приметы Вы верите? 

Черная кошка

Пятница, 13-е

Разбитое зеркало

Открытый зонт

 
Естественно, приметы и суеверия как неотделимая часть жизни народа 

прочно вошли в художественные произведения русских и английских 

писателей.   

Рассмотрим произведения, в которых упоминается тема нашего 

исследования. 

В произведении А. Н. Островский "Гроза" все жители города Калинова, 

места действия событий пьесы, убеждены в том, что гроза посылается людям в 

напоминание об ответственности за их поступки. «...Гроза-то нам в наказание 

посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-

то, прости Господи, обороняться». 

Другой ярчайший пример можно привести из произведения Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Во время святок Соня и Наташа, умные и 

образованные девушки, гадают на зеркалах, следуя старинной традиции. Они 

обе не добиваются результата, и, в конце концов, Соня выдумывает свое 

видение, а Наташа верит еѐ словам.   

В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» односельчане 

Матрены Тимофеевны называют причиной неурожая то, что она «рубаху 

чистую надела в рождество». 

А.С. Пушкин проявлял огромный интерес к народным приметам, обрядам 

и суевериям. В романе «Евгений Онегин» главная героиня Татьяна Ларина, так 

же, как и сам автор обладает неподдельной верой в гадания и приметы, что 

находит отображение в следующих строках произведения «ее тревожили 

приметы, Таинственно ей все предметы Провозглашали что-нибудь, 

Предчувствия теснили грудь…» Так же хочется рассмотреть вещий сон 

Татьяны. Во время святок Татьяна Ларина и ее семья участвуют в 

традиционных русских гаданиях, чтобы увидеть во сне своего будущего мужа, 

Татьяна кладет под подушку зеркало и ложится спать. В ту же ночь Татьяне 

снится странный и страшный сон, который, к сожалению, оказывается 

пророческим. Во сне Татьяна видит, как Онегин убивает ножом Ленского.  

 У Н.В. Гоголя в первом издании цикла повестей «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» одной из повестей является «Ночь перед Рождеством», которая 

изобилует народными приметами и суевериями. Согласно народному поверью, 

в эту ночь черт в последний раз может сделать какую-нибудь пакость людям, 
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что и делает герой повести: черт крадет месяц, что вызывает множество 

забавных и не очень приключений. 

 Как в России, так и в Великобритании считалось дурным знаком писать 

портреты живых людей. Это суеверие отображается в романе О.Уайльда 

«Портрет Дориана Грея». Главный герой оставался прекрасным молодым 

человеком, а все его пороки и злодеяния отображались на портрете. 

 С древних времен в народе прочно укоренилось суеверие, что мертвых 

нельзя тревожить забавы ради и призывать их забавы ради живым людям. В 

поэме Дж. Г. Байрона «Дон Жуан» главный герой убивает отца своей 

возлюбленной и впоследствии зовет его на ужин. К великому ужасу героя отец 

является на ужин в виде каменной статуи. Это же суеверие присутствует в 

повести А.С. Пушкина «Гробовщик». Гробовщик так благодарен своим 

мертвецам, похоронами которых он разбогател, что даже зовѐт их на пир.  

 В трагедии У. Шекспира «Отелло, венецианский мавр» главный герой 

дарит жене Дездемоне свой платок. Существует суеверие, что, если подарить 

платок, то он будет являться предзнаменованием слез и трагедии. Именно так 

произошло в произведении – платок привел к финальной трагедии пьесы. 

 В сказочной повести Джеймса Барри «Питер и Венди», где главный 

герой Питер Пен, мальчик, который не хотел взрослеть, умеет летать. Согласно 

народному суеверию, дети могут видеть во сне, как они летают, только пока 

они являются детьми.  

  

Вывод: Изучив некоторые из примет и суеверий Великобритании и России, а 

также проанализировав художественную литературу, мы смогли увидеть, что 

издавна народ разных стран уделял им особое место в своей обычной жизни и 

старался им следовать, что отразилось во многих литературных произведениях. 

Но, как показывает проведѐнный нами опрос, в наши дни всѐ меньше людей на 

них полагаются. И, судя по найденному сходству, в современной Британии дела 

обстоят точно также. 
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Алексей Маресьев – настоящий или выдуманный герой? 

 

Автор: Прокопенко Илья, ученик 8в класса  

Руководитель: Чупкова Ольга Владимировна, учитель русского языка и 

литературы 

 

Имя Алексея Мересьева известно каждому школьнику, ведь 

он герой повести Б. Полевого. Но мало кто задумывается, что за 

литературным героем стоит реальный человек, личность. Перед 

нами предстаѐт образ героя, рыцаря без страха и упрѐка, 

которому, несмотря на своѐ увечье, удалось вернуться в авиацию 

и сбить несколько самолѐтов противника. Персонаж книги Бориса 

Полевого вызывает уважение и восхищение. Каким человеком 

был Алексей Маресьев?  

Цель исследования: изучить и сравнить образ реального исторического 

лица и литературного персонажа. 

Задачи: 
1) проанализировать «Повесть о настоящем человеке»;  

2) проследить жизненный путь Алексея Маресьева;  

3) сравнить биографии книжного лѐтчика и его прототипа. 

 

Борис Полевой незначительно изменил имя своего героя, так реальный 

Алексей Петрович Мареесьев (20.05.1916, Камышин – 18.05. 2001, 

Москва) стал Алексеем Мересьевым. 

Борис Николаевич Полевой (1908 – 1981) – корреспондент «Правды», он 

прошѐл всю войну, присутствовал на Нюрнбергском процессе.  Полевой 

запомнил допрос Германа Геринга, который так и не признал своей вины: «Это 

не преступление – это роковая ошибка… Я могу признать только, что мы 

поступили опрометчиво, потому что, как выяснилось в ходе войны, мы многого 

не знали, а о многом не могли и подозревать. Главное, мы не знали и не поняли 

русских солдат. Они были и останутся загадкой… русский человек всегда был 

и останется загадкой для иностранца. Наполеон тоже не понял, мы лишь 

повторили ошибку Наполеона». Выслушав эту «речь»,  Борис Полевой не мог 

не вспомнить «загадочного» русского человека  Алексея Маресьева, которого 

встретил в дни завершения Орловской битвы и проговорил с ним всю ночь, 

исписав несколько тетрадок. Так в немецком городе родилась «Повесть о 

настоящем человеке» (1946). Композиционно мы разделили повесть на 

четыре части  и послесловие: 

1) ранение; 2) восстановление; 3) путь на фронт; 4) герой-истребитель; 

послесловие – воспоминание автора о встрече с  Алексеем Маресьевым. 

В ходе сравнения биографии и повести были выделены следующие 

моменты. 

Повествование начинается с описания места падения самолѐта Мересьева 

в районе Старой Русы – лесной глуши, где бродит разбуженный битвами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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медведь. В ходе сопровождения «илов» на штурм вражеского аэродрома 

Мересьев не удержался и ввязался в бой. Два самолѐта  противника он сбил, но 

на другие подоспевшие «мессеры» ему не хватило боеприпасов. Дивизия 

«Рихтгофен», состоящая из лучших немецких асов, находилась под 

покровительством Геринга, и именно эти асы вчетвером  окружили Мересьева. 

Лейтенант «попал в двойные клещи», и хитрые немецкие истребители решили 

взять его плен, доведя таким образом до своего аэродрома. «Плен? Никогда! Не 

выйдет этот номер!», - Алексей попытался вырваться, но не успел улететь, его 

самолѐт подбили. Так лѐтчик упал в лесу, который был «необозримый, как 

море». От смертельного столкновения с землѐй лѐтчика спасли ели, но при этом 

его контузило, также Мересьев сломал ступни ног.  

4.04.1942 самолѐт  Алексей Маресьева  во время операции по прикрытию 

бомбардировщиков в районе «Демянского котла» (Новгородская обл.) был 

подбит, а Алексей – тяжело ранен. О медведе в воспоминаниях лѐтчика не 

говорится ни слова. 

Путь Алексея к своим начался от оборонительного рубежа, который 

осенью с боем отдала врагу Красная армия: «Обе ноги никуда не годились. 

Очевидно, когда удар самолѐта по верхушкам сосен выбросил его из кабины, 

ступни что-то прищемило и раздробило мелкие кости плюсны и пальцев». 

Только железная воля дала силы лѐтчику двигаться  вперѐд, к своим. Так 

продолжалось 18 суток. 

Восемнадцать суток раненый в ноги  Маресьев  сначала на покалеченных 

ногах, а затем ползком, пробирался к линии фронта через лес. 

Лѐтчик был родом из Камышина, поволжские степи не приучили его к 

условиям выживания в лесу, потому ему было особенно тяжело 

ориентироваться на местности.  

Алексей Петрович Маресьев   родился в  городе Камышин 20.05.1916.   

Изматывающий путь лѐтчика по лесу закончился вырубкой, где Алексей 

встретил двоих мальчиков – жителей сожженной деревни Плавни. Алексея в 

своей землянке приютил староста – дед Михайло. 

Первыми раненого Маресьева заметили отец и сын из деревни Плав 

Кисловского сельсовета Валдайского района. Из-за того, что лѐтчик не 

откликнулся на вопросы («Ты немец?»), отец и сын из боязни вернулись в 

деревню. Еле живого лѐтчика обнаружили мальчишки из той же деревни – 

Серѐжа Малин и Саша Вихров. Отец Саши отвѐз Алексея на подводе в свой 

дом. 

Люди делились последним с раненым, но легче ему не становилось, 

поэтому  дед Михайло вызвал друга Мересьева – лѐтчика Дягтяренко.  

А. Н. Дехтяренко (1909-1942, посмертно Герой Советского Союза) – друг 

Маресьева, который забрал его из деревни после того, как крестьяне сообщили 

о раненом лѐтчике. 

Мересьева из-за тяжѐлого ранения сразу же отправляют в Москву, в 

госпиталь, где всем заправляет выдающийся учѐный, хирург, Василий 

Васильевич.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Теребинский Николай Наумович (1880 -1959) – профессор хирургии, 

пионер экспериментальной хирургии открытого сердца. Во время ВОВ 

работал в московских больницах, консультант-хирург нескольких 

эвакогоспиталей. 

Алексею Мересьеву несколько дней пытались спасти ноги, но этого 

сделать не удалось из-за упущенного времени. 

Увидев, умирающего от гангрены Маресьева в коридоре профессор  

Теребинский приказал: «Ну-ка, на операционный стол его живо!». Врачи 

вынуждены были ампутировать Маресьеву обе ноги в области голени, но 

жизнь спасли. 

Во время своего пребывания в больнице Мересьев вспоминает о своей 

жизни в Камышине и работе на молодѐжной стройке, но самое дорогое 

воспоминание – полѐты.  

В 1934 году Камышинский райком комсомола направил Маресьева на 

строительство Комсомольска-на-Амуре. Здесь, без отрыва от производства, 

Алексей занимается в аэроклубе. 

В полковничьей палате, куда определи  Мересьева, находились 

настоящие герои: Иван Степанович – бывалый охотник,  ветеран двух войн, 

пожилой снайпер, Герой Советского союза, «нащелкавший до 70 немцев»; 

танкист Григорий Гвоздев – командир трѐх танковых экипажей, который 

оказавшись на оккупированной территории Белоруссии, партизанил и 

уничтожил немало немецких обозов, колонн, танков и орудий; комиссар 

Воробьѐв – неунывающий герой Гражданской войны, который, несмотря на 

смертельное заболевание, поддерживает всех раненых, помогает советом. 

Смерть комиссара стала трагедией для всех обитателей палаты, суровый 

Кукушкин назвал его «настоящим человеком», именно таким захотелось стать 

Мересьеву.  

О тех людях, с которыми Маресьев лежал в палате, в официальной 

биографии лѐтчика ничего не сказано. 

Алексей Мересьев, лишившись из-за гангрены обеих ног, долго не мог 

прийти в себя из-за потери, для него комиссар нашѐл статью о герое Первой 

мировой войны – лѐтчике В.А. Карповиче, который летал с протезом и смог 

приспособить для себя кабину самолѐта. У Мересьева появилась цель.  

Герой – ас, ставший примером для Маресьева, – английский лѐтчик 

Дуглас Бадер (1910-1982), который потерял ноги в авиационной аварии, но 

возобновил тренировки и вернулся в ВВС Великобритании. Статью об этом 

лѐтчике Маресьеву принесла медсестра. 

В санатории Мересьев в преддверии Сталинградской битвы стремился к 

тому, чтобы ему разрешили вернуться на фронт, ведь  Волга – его малая 

Родина. Лѐтчик, несмотря на адскую боль, научился танцевать, он станцевал на 

комиссии вместе с медсестрой Зиной: «Играл баян. Крутились пары. Мересьев, 

разгорячѐнный, со сверкающими от возбуждения глазами, выделывал все эти 

глиссады, змейки, повороты, точки, ловко и, как казалось, без всякого труда, 

вѐл свою легонькую даму с пылающими кудрями… Лѐтчик лихо сплясал в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
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центре рукоплещущего круга «Барыню» - да с гиком, с прихлопываниями 

ладонями  по бѐдрам, по щекам».   

Интенсивные тренировки продолжались в санатории, куда лѐтчик был 

направлен в сентябре 1942 года. Маресьев танцевал в клубе, чтобы убедить 

комиссию в своей профпригодности. 

Летом 1943 года Мересьев вернулся на фронт, чтобы летать и сбивать  

фашистские самолѐты: «Этот день настал, когда им сбито два немца, и он снова 

равноправный член в семье истребителей». Третий самолѐт Мересьев сбил 

через пике лобовой атакой, он с трудом дотянул до аэродрома, израсходовав 

весь запас горючего. Мересьева назначили командиром эскадрильи. Алексей 

Мересьев победил и самого себя, и самолѐты  врагов, именно победителем 

застал его под Орлом корреспондент «Правды» Борис Полевой. На этом 

повествование завершается.  

20.07.1943 Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими 

силами противника спас жизни 2 советских лѐтчиков и сбил сразу два 

вражеских истребителя, прикрывавших бомбардировщики. Боевая слава о 

Маресьеве разнеслась по всей 15-й Воздушной армии и по всему фронту. В полк 

зачастили корреспонденты, среди них был Борис Полевой. 

Б. Полевой не упоминает в повести о том, что Мересьев стал Героем 

Советского Союза.  

24.08.1943 г. за спасение жизни двух лѐтчиков и два сбитых немецких 

истребителя старший лейтенант А. П. Маресьев, заместитель командира 

эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й 

гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского 

истребительного авиационного корпуса 15-й Воздушной армии удостоен 

звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1102. В 1944 г. Маресьев 

согласился с предложением стать инспектором-лѐтчиком и перейти из 

боевого полка в управление Вузов ВВС. 

В повествовании нет точных данных по поводу количества боевых 

вылетов и сбитых Мересьевым самолѐтов.  

За время войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 

самолѐтов врага: четыре до ранения и семь – после ранения. 

В ходе сравнения повести и биографии лѐтчика выявлено минимум 

отличий и разночтений, следовательно, произведение Б. Полевого можно 

назвать художественной биографией А.П. Маресьева. Данное исследование 

подтвердило теорию, что настоящим героем может стать каждый человек, 

который стремится к своей мечте. 

 

Список использованных источников: 

1.Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке». М.  К-П. 2011. 

2. 100 великих наших имѐн «Наша история». Алексей Маресьев.  

Деагостини, выпуск № 73, 2010. 
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Автор: Заикин Михаил, ученик 6а класса 

Руководитель: Чупкова Ольга Владимировна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Летит в туман моторов вереница. 

Самолюбивый, скромный пешеход, 

Чудак Евгений бедности стыдится, 

Бензин вдыхает и судьбу клянет!  

О. Мандельштам. 

 

В середине ХХ века машина окончательно заменяет лошадь и становится 

«верным конѐм» для  автолюбителя. Для каждого гражданина Российской 

Федерации очень много значат слова «Запорожец», «Москвич», «Победа». 

«Волга»  - это воплощение мечты каждого пешехода вплоть до 80-годов, когда 

на наш рынок вышли машины немецкого и японского производства.  

Отечественные марки машин, их прошлое, настоящее и будущее – всѐ это 

прочно связано с особым символизмом, который прост и понятен каждому 

автолюбителю. Каждый год по всем городам и сѐлам проходят парады старой 

техники, на которых многие с ностальгией рассматривают ставшие редкими 

образцы нашего автопрома. То, что в 90-е называлось «металлоломом»,  теперь 

– раритет, которым гордятся, который берегут, чтобы показывать внукам. 

Цель проекта: изучить марки российских машин и их символику.  

Задачи:  

1) изучить историю возникновения отечественного автомобильного комплекса; 

2) проследить исторический путь каждой марки машины;  

3) проанализировать символы марок машин;  

4) составить тест по изученным вопросам и провести опрос среди учеников 6 

классов; 

5) проанализировать данные и сделать выводы. 

Единственным заводом, который успел до революции приступить к   

сбору и выпуску итальянских автомобилей FIAT 15 Ter стал построенный 

Рябушинскими в Москве завод Автомобильного Московского общества (АМО). 

Первый советский автомобиль АМО-Ф-15 был произведен заводом АМО в 

1924 году. В 1931 – 1933 предприятие АМО было реконструировано и 

переименовано в ЗИС. В Нижнем Новгороде (позже Горький) в 1930 – 

1932 годах было построено предприятие НАЗ (ГАЗ), выпускавшее легковые и 

грузовые автомобили. Массовая автомобилизация СССР началась со 

строительством Италией под ключ в 1966 –1970 гг. Волжского автомобильного 

завода (ВАЗ) в Тольятти и развѐртыванием массового выпуска. 

Эти машины стали не только символами нашей страны, но и символами 

нашего кино. 
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Спасибо деду за «Победу». ГАЗ-М-20 «Победа» (1946 – 1958)  - первый 

советский легковой автомобиль с несущим кузовом и один из первых в мире 

крупносерийно выпускавшихся с кузовом полностью понтонного типа –  без 

выступающих крыльев и их рудиментов, подножек и фар. 28 июня 1946 года 

начался серийный выпуск автомобилей «Победа». Всего до 31 мая 1958 года 

было выпущено 241 497 машин, включая 14.222 кабриолетов и 37.492 такси.  

Этот автомобиль стал полноправным актѐром в фильмах с участием 

Любови Орловой и Валентины Серовой. 

Это интересно! 

Автомобиль, на котором ездила троица Трус, 

Балбес и Бывалый — «AdlerTrumpfJunior»  выпускался 

в Германии  1934-41 г., имел привод на передние колѐса 

и двигатель объѐмом 1 литр мощностью 25 лошадиных 

сил. Машина, которая снималась в фильме, была 

собственностью Юрия Никулина. К моменту съѐмок 

автомобиль был переделан: передний привод был 

заменѐн на задний, а вместо родного мотора был 

установлен двигатель от «Москвича». Сейчас этот кабриолет с «волговским» 

оленем на капоте увековечен в бронзовом памятнике Юрию Никулину, 

который стоит перед Московским цирком на Цветном 

бульваре.  

Завод «Москвич» (1930 – 2010) свою 

деятельность  начал в ноябре 1930 г., приступив к 

сборке легковых и грузовых машин Ford. Много лет 

выпускал машины, ставшие предметом мечты 

советских граждан. Самый знаменитый «Москвич»  – 

это автомобиль шефа контрабандистов из комедии 

«Бриллиантовая рука».  

«Волга»  – название семейства легковых автомобилей среднего класса, 

выпускавшихся на Горьковском 

автомобильном заводе на протяжении 1956 –  

2010 гг. ( ГАЗ-21 -  «VolgaSiber») Начиналась 

история автомобиля Волга  в далеком 1956 

году и  почти полвека «Волга» была мечтой 

для советских, а позже и российских граждан.  

Он успешно 

экспортировался, 

получая при этом 

награды на престижных международных выставках.  

«Волга» была первой среди «доступных» 

автомобилей, кто обзавелся автоматической КПП.  

«Волга» – самый востребованный «актѐр» нашего 

кинематографа: «Берегись автомобиля», «Три плюс два», 

«Три тополя на Плющихе», «Бриллиантовая рука» и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volga_Siber
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 «Запорожец» - марка советских заднемоторных легковых 

автомобилей особо малого класса, 

выпускавшихся заводом «Коммунар» в городе 

Запорожье. Модель постоянно 

модернизировалась.  Самая известная роль 

«Запорожца» - машина Дяди Фѐдора в м/ф «Зима 

в Простоквашино».  

 «Жигули»  (1970 – 2014) – марка 

автомобилей, производимых ОАО «АвтоВАЗ». 

Под торговым названием «Жигули» на внутреннем и международном рынках 

продавались автомобили первого семейства ВАЗ-

2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106. Звѐздная 

«роль» автомобиля – фильм «Самая обаятельная 

и привлекательная». 

Однако поскольку в ряде европейских стран 

слово «жигули» потребители ассоциировали с 

сомнительным понятием жиголо, то на внешнем 

рынке торговая марка «Жигули» была вскоре 

заменена на «LADA».  

Вывод. Каждый автомобиль стал символом нашей страны, потому что в 

наших любимых фильмах они сопровождают героев, и мы невольно 

запоминаем и их верных коней, смотрите и пересматривайте классику нашего 

кинематографа.  

Список литературы: 

1.  Шугуров Л. М. Автомобили России и СССР. – М.: ИЛБИ, 1993.   

2.  Шляхтинский К. Автомобиль в России. – М.: ХоббиКнига, 1993.  

3. Реминский В.А. Первый блин советского автопрома АМО Ф-15 (рус.) // 

Наука и техника: журнал. – 2006. –  № 1. 

 

Путеводитель по Серпухову православному 

 

Автор: Потураев Ярослав, ученик 8в класса  

Руководитель: Чупкова Ольга Владимировна, 

 учитель  русского языка и литературы 

 

Серпухов – очень древний и красивый город, но, к сожалению, к нам 

приезжает  мало туристов, а ведь  нашему небольшому городу есть чем 

гордиться. Также многие школьники имеют весьма смутное представление о 

том,  откуда произошло название не только самого города, но и православных 

храмов.  

Цель исследования: привлечение туристов в Серпухов и 

популяризировать среди школьников интерес к истории становления и 

названия храмов нашего города. 

 

http://nauka-tehnika.com.ua/nt/avto/amo
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Задачи:  

1) проследить истоки названий города и храмов;  

2) сфотографировать храмы города Серпухова;  

3) выбрать оптимальный маршрут для туристов. 

Топонимы  – это  имена собственные, которые в нашем сознании 

составляют образ родного края или города. А в  древности топонимы 

показывали на свойство объекта, его отношение к другим объектам, 

принадлежность какому-либо лицу.  

Имя нашего города имеет интересные корни. Древнейшей формой 

названия является Серпохов. Суффикс  -ов- имеет значение притяжательности, 

по древним легендам когда-то в подмосковных лесах жило воинственное племя 

с сильным и смелым вождѐм Серпохом. Имя Серпох,  является сокращѐнной 

формой сложного имени Серпослав. А значит, дословно Серпухов – это земли  

Серпуха. 

Русский учѐный П.Ф. Симсон  в книге «История Серпухова в связи с 

Серпуховским княжеством и вообще отечественной истории» писал, что своѐ 

имя Серпухов получил от  реки Серпейки. Слово «Серпухов» происходит от 

названия растения серпуха, «язычник». Цветѐт серпуха в июле-сентябре, и 

именно еѐ пушистые цветы дали ей имя «серый пух». Краевед В.С. Маршалов в 

книге «Серпухов. Рассказы и были» пишет, что слово «Серпухов» состоит  из 

двух слов «серп» и «ухо». Серп – река, огибающая город, а ухо – название 

горы, которая по форме похожа на ухо. В.А.Никонов, автор краткого 

топонимического словаря, связывает название города с названием речки 

Серпейки, левого притока Нары. 

Мой славный город  широко раскинул причудливо сплетѐнное кружево 

улиц и переулков, которые огибают  и пересекают широкие шоссе и 

извилистые реки. Время идѐт, город развивается, но, глядя на золотые купола 

храмов Серпухова, очень хочется вспомнить их историю, которая неотделима 

от истории моего города.  

Как и все древние города, Серпухов берѐт начало от Соборной горы, где в 

XIV веке первые жители молодого города возвели каменное укрепление – 

Кремль.  «Положение древнего города на высоком курганном мысу Ильинской 

горы было чрезвычайно удобно и выгодно для сторожевых целей. Курган 

господствовал на далекое пространство по течению Нары», - писал П.Ф. 

Симсон. Название Соборная гора – в средневековье возле Кремля  собирался 

народ, чтобы послушать указы или узнать новости. Церкви: Троицкая (1670), 

Ильинская (1748), Успенская (1854). 

Троицкий собор – деревянная церковь на месте современного собора 

появилась в XIV в., каменная- в XVI в. Перестроен на средства бывшего 

священника собора, архимандрита Московского Спасо-Андроникова 

монастыря Феодосия. В 1837-1841 гг. храм переживает перестройку в духе 

классицизма. В к. 1930-х гг собор был закрыт. С 1985 по 2011 г. в здании 

собора располагался краеведческий филиал Серпуховского историко-

художественного музея, в настоящее время возобновлены богослужения. 
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Троица (50 день после Пасхи) – один из двунадесятых церковных праздников 

(особо чтимых христианами).  Впервые термин «Троица» засвидетельствован 

во II веке: «Три дня, которые были прежде создания светил, суть образы 

Троицы, Бога и Его Слова и Его Премудрости» (Феофил Антиохийский). 

Церковь Ильи Пророка – храм сооружѐн в 1748 г. на месте деревянной 

церкви, существовавшей здесь с I пол. XVI в. на средства, выделенные 

купеческой семьѐй Поповых. В советское время церковь, единственная в 

Серпухове, продолжала действовать. Илья Пророк – Илья (евр. Бог – моя сила) 

– пророк, родившийся в IX в. н.э., боролся с идолопоклонничеством. Он на 

огненной колеснице был вознесѐн живым на небо. Единственный пророк из 

Ветхого, причисленный  к христианским святым.  

Успенская церковь – в  1620 г. на месте современной Успенской церкви 

уже располагался деревянный храм. Строительство каменной церкви 

завершается в 1744 г. Реконструкция церкви осуществлена в 1846 - 1854 гг. на 

средства серпуховского предпринимателя Н.М. Коншина. Успение Пресвятой 

Богородицы –28 августа апостолы собрались в Иерусалим, чтобы проститься и 

совершить погребение Девы Марии. Празднование было установлено при 

императоре Маврикии в 582 году. 

Высоцкий монастырь  основан серпуховским князем Владимиром 

Андреевичем Храбрым по благословению преподобного Сергия Радонежского 

в 1374 г. Впервые упоминается в Симеоновской летописи XV в. Сергий со 

своим учеником Афанасием пешком пришли в Серпухов и выбирали место для 

будущего монастыря. Основан в честь Богородицы. Топоним 

расшифровывается просто: ниже левого берега Нары «широкая равнина, 

влажная от многочисленных родников и прудов, тянется до другого высокого 

холма, красиво ее обрамляющего: то Высокое, где в 1374 г. был основан 

известный Высоцкий монастырь, названный по месту», - писал П. Ф. Симсон.  

Владычный Введенский женский монастырь основан в 1360 г. 

московским митрополитом святителем Алексием. Основанию монастыря 

предшествовало особое изволение Божией Матери: «Алексие! Подобает тебе 

монастырь поставити имени Моему, купно же и себе в память… в пределе 

града Серпухова, там обовозлюбих место на спасение многим душам 

человеческим!». В 1806 г. преобразован в женский монастырь. Упразднен в 

1920-е гг. Сейчас снова действующий. Введение Богородицы во храм – 

родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить 

своего ребѐнка Богу, в трѐхлетнем возрасте привели свою дочь Марию в 

Иерусалимский храм. Как только  Мария ступила  на первую ступень лестницы, 

которая вела ко входу в Храм, Она поднялась бегом на пятнадцать ступеней. 

Распятский монастырь –  существовал в Серпухове в 1665-1764 гг. 

Сохранилось несколько строений обители, в том числе Распятский собор (ул. 

Калужская, д. 40) и колокольня (ул. Свердлова).  Монастырь основан в 1665 г. 

как Новорождественский. Кирпичный оштукатуренный Собор Распятия Христа 

выстроен в 1719 г. на средства княгини Назареты Михайловны Гагариной; 

тогда же поменял название. Закрыт во времена Екатерины II в ходе 
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секуляризации церковных и монастырских земель. Собор монастыря 

преобразован в приходский храм. Распятие – мученическая искупительная 

жертва  Христа ради людей.  

Собор Николы Белого – на месте современного собора в XVI в. – нач. 

XVII в. был деревянный храм, упоминаемый в 1552 и 1620 гг. К 1649 г. здесь 

же сооружена каменная церковь, предположительно работы ярославских 

мастеров. Очередной проект перестройки храма разработан в 1831 г. 

архитекторами Таманским и Шестаковым. В 1929 г. собор был закрыт. 

Возвращѐн церкви в 1995 г. В 2005 г. освящѐн после реставрации. Николай 

Угодник (др. гр.  Победитель народов) - совершал чудеса еще при жизни, был 

сердечен и милосерден к окружающим его людям. Русский крестьяне говорили 

о святом чудотворце: «Нет на нас поборника супротив Николы», «Попроси 

Николу, и он скажет Спасу». Именно святой Николай послужил прообразом 

современного Санта-Клауса – один богатый, но обанкротившийся человек, 

отчаявшись, чуть не продал трех своих дочерей в публичный дом. Узнав 

об этом, святитель тайно подбросил в окно его дома три мешочка с золотом 

и тем самым спас семью от разорения, один из этих мешочков случайно угодил 

в чулок одной из девушек, лежащий на полу. Благодаря тому, что 

он подбрасывал в дымоход деньги нуждающимся людям, сложилась легенда, 

что он проникает в дом через печную трубу. 

Собор Серафима Саровского в 1914 г. на территории принадлежавшего 

семье предпринимателей Коншиных комплекса фабричных зданий, 

возведѐнного в неорусском стиле, была открыта богадельня. При богадельне в 

1915 г. на средства, завещанные А. И. Коншиной, строится каменная церковь, 

изначально носившая название Богородицкой. Серафим (евр. огненный столб) 

Саровский (1754 – 1833) –  особо чтимый на Руси святой, живший в XIX веке, 

был причислен к лику святых в 1903г. Покровитель Дивеевской обители.  

Площадь Владимира Храброго расположена  перед зданием 

администрации, раньше называлась Советской. Н. М. Карамзин писал: «Сей 

знаменитый внук Калиты жил недолго и преставился с доброй славой князя 

мужественного, любившего пользу отечества более власти».  Владимир 

Андреевич Храбрый (1353−1410) – один из выдающихся русских князей 

средневекового периода. За участие в многочисленных военных походах он 

был прозван Храбрым, а за ключевую роль в Куликовской битве удостоился 

отдельного титула Донской. Эпитеты Храбрый, как и Донской, имеются на его 

могиле в Архангельском соборе Московского Кремля. Памятник Владимиру 

Храброму (скульптор В. Клыков) был установлен в 2009 году, ровно через 20 

лет после того как впервые в Серпухове отметили День Города (1989). 

Исходя из вышеизложенного, можно смело констатировать, что наш 

город вполне подходит для туристических поездок, у нас есть много 

достопримечательностей,  достойных для представления не только гражданам 

РФ, но и иностранным туристам. Создание данного туристического маршрута 

необходимо моему родному городу. В ходе исследования были установлены 

истоки названия храмов,  которые очень интересны  для экскурсий.  Таким 
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образом, цель, поставленную в начале исследования, можно считать 

достигнутой.  

Список использованных источников 

1. «http://oka-info.ru/content/view/11298/2/ 

2. Бруннек Н. Край Серпуховский – край родной. Серпухов, 2004. 

3.Горбаневский М. В. Имена земли Московской. М., 1985. 

4. Маршалов В.С. Серпухов.  Серпухов, 1999. 

5. Поспелов Е. М. Топонимический словарь Московской области. М., 1991. 

6.Симсон П.Ф. «История Серпухова в связи с Серпуховским  княжеством» 

(1880). 

 

Роль диалога в поэтической речи 

 

Автор: Мухамадиева Дарья, ученица 8в класса, 

Руководитель: Чупкова Ольга Владимировна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Цель исследования: изучить роль диалога в поэтическом тексте.  

Задачи:  
1) проследить историческую преемственность использования диалогической 

речи в текстах; 

2) выявить и проанализировать поэтические тексты XIX и XX вв. с включением 

диалога.  

Лирика – род литературы, в котором отражается внутренний мир автора, 

направлена вглубь образа лирического героя.  

Диалог – разговор между двумя лицами, группой лиц.  

Впервые диалог  в поэтический текст ввѐл М.Ю. 

Лермонтов при написании стихотворения «Бородино» 

(1837). В данном тексте диалог используется для 

воссоздания целостности картины боя, 

происходившего под Москвой. Бородино – генеральное 

сражение между русской и французской армией, 

которое произошло 26.08.1812. Чтобы подчеркнуть 

важность описываемых событий Лермонтов вводит 

образ бывалого солдата, который отвечает на вопросы 

молодого воина: 

- Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спалѐнная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, ещѐ какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина. 
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Итак, ключевая проблема стихотворения разрешается при помощи 

вопросов и ответов. Основную опору автор делает на употреблении наречия 

«недаром», что подчѐркивает героический пафос стихотворения. Таким 

образом, перед читателем две  оценки событий: молодого человека, который 

восхищается героями битвы и солдата, который был непосредственным 

участником сражения. 

Речь старого солдата  начинается и заканчивается фразой: «Да, были 

люди в наше время», - что отражает былинно-героическую суть 

происходящего. Именно диалог позволяет реализовать антитезу: молодое 

поколение, которое пока ничем себя не проявило  и герои Бородинской битвы, 

которые навеки оставили свой след в истории страны.  

Н.А. Некрасов в стихотворении «Железная дорога» (1864) также 

обращается к диалогу, который происходит в поезде между поэтом, генералом 

и его сыном.  

Ваня (в купеческом армячке) 

Папаша! кто строил эту дорогу? 

Папаша (в пальто на красной подкладке) 

Граф Пѐтр Андреевич Клейнмихель, душенька! 

Строительство Николаевской железной дороги, 

соединившей Москву и Петербург в 1852 г., 

продолжалось 10 лет под руководством главного 

управляющего путями сообщения графа П.А. 

Клейнмихеля. Это сообщение генерала приводит в 

возмущение свидетеля их разговора – поэта. 

Композиционно стихотворение построено на 

антитезе, которая соединят три эмоционально-

окрашенных пласта стихотворения: погожий осенний 

день с обманчивым теплом, мистическая картина, населѐнная призраками 

строителей и обличение нечестных подрядчиков. Пафос стихотворения 

трагико-сатирический. Трагедия: 

Вынес достаточно русский народ, 

Вынес и эту дорогу железную – 

Вынесет всѐ, что господь не пошлѐт. 

И сатира: 

Каждый подрядчику должен остался, 

Стали в копейку прогульные дни… 

Выпряг народ лошадей – и купчину 

С криком «ура» по дороге помчал… 

Кажется трудно отрадней картину 

Нарисовать, генерал?.. 

Помимо диалога в стихотворении используется обращение: к генералу, с 

которым автор спорит в оценке культурных ценностей и к Ване, которого автор 

хочет научить доброму отношению к народу, призывает признать ценность 

каждого человека: 
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Благослови же работу народную 

И научись мужика уважать. 

В ХХ веке поэты также обращались к диалогической речи в поэтических 

текстах. Андрей Вознесенский и Алексей Рыбников в 

1981 г. создают  первую в России рок-оперу «Юнона 

и Авось». Она посвящена  трагической истории 

любви русского графа Н.П. Резанова и дочери 

калифорнийского губернатора Консепсии де 

Аргуэльо. Граф – умный и прогрессивный человек, 

после смерти любимой жены он не находит утешения 

в императорской России и просит отпустить его в 

Калифорнию, там он надеется обрести полную 

свободу и создать русскую колонию. В 1806 году два 

парусника: античный «Юнона»  и русский «Авось» 

покидают русский порт, чтобы причалить у берегов Америки. Но не находит 

абсолютной свободы и счастья в далѐкой Америке граф, он обретает нечто 

большее – вечную любовь. В лице юной Консепсии граф находит верную 

спутницу, но он должен возвращаться в Россию, а она остаѐтся его ждать. 

Навсегда. Трогательное стихотворение под названием «Сага» (что передаѐт 

эпичность сюжета) полно драматизма и нежности:  

    Ты меня на рассвете разбудишь, 

    проводить необутая выйдешь 

    Ты меня никогда не забудешь. 

    Ты меня никогда не увидишь. 

Это предсказание вечной тоски и одиночества, что выражено в анафоре, 

частицы НЕ придают стихотворению романтико-трагический пафос, который 

усиливает ответ возлюбленной:  

Заслонивши тебя от простуды, 

я подумаю: "Боже всевышний! 

Я тебя никогда не забуду. 

Я тебя никогда не увижу". 

Антитеза придаѐт стихотворению дополнительный трагический пафос: 

И окажется так минимальным 

наше непониманье с тобою 

перед будущим непониманьем 

двух живых с пустотой неживою 

Жизнь и смерть, прощание и ожидание новой встречи, которой  не 

суждено случиться, потому всѐ в жизни теряет смысл:  

И качнется бессмысленной высью 

пара фраз, взлетевших отсюда: 

"Я тебя никогда не забуду. 

Я тебя никогда не увижу". 

Но смысл есть – любовь бессмертна, она оправдывает существование 

человека на земле, она прощает, она защищает, она помнит. Эта история полна 
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трагизма, но в то же время она – одна из самых нежных и романтических 

легенд. 

Знаменитое стихотворение Ю. Левитанского «Диалог у новогодней ѐлки» 

напоминает не только предсказание, но и  лирическую молитву о том, чтобы 

счастье никогда не покидало героев, неслучайно 

оно начинается с вопроса:  

— Что происходит на свете? 

 — А просто зима 

— Просто зима, полагаете вы?  

— Полагаю. 

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю 

в ваши уснувшие ранней порою дома. 

Это стихотворение композиционно состоит из вопросов и ответов, при 

этом спрашивающая героиня наполнена тревогой и ожиданием зимних непогод, 

тогда как лирический герой живѐт ожиданием новой весны и уверенностью в 

том, что всѐ будет замечательно:  

Я ведь давно эту белую книгу читаю, 

этот, с картинками вьюги, старинный букварь. 

Древняя и мудрая природа вслед за обновлением января приносит 

освежающий апрель: 

Я уже слышал, и слух этот мною проверен, 

будто бы в роще сегодня звенела свирель. 

Таким образом, согласно лирическому  миру героя начало года – уже 

предвестие весны.  Новый год – это всего лишь ожидание чуда пробуждения 

природы. 

Следует шить, ибо, сколько вьюге не кружить, 

недолговечны ее кабала и опала. 

Так разрешите же в честь новогоднего бала 

руку на танец, сударыня, вам предложить! 

Вечный танец времѐн года, круговорот жизни заключѐн в этом 

лирическом диалоге, каждый день года – это мечта о весне, которая непременно 

придѐт в кружении лепестков яблони.  

Таким образом, проанализировав четыре  различных по тематике  

стихотворения с героическим, социальным, романтическим  и 

оптимистическим пафосом, можно прийти к выводу: диалог в качестве 

раскрытия образов лирических героев и основной проблемы стихотворения 

обеспечивает не только динамику повествованию, но и более глубокое 

содержание.   

Список использованных источников 
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2. Некрасов Н.А. Стихотворения. М., 1992. 

3. Вознесенский А. Лирика. М., 2005. 

4. Литература в таблицах и схемах. М., 2003.  

 
 



52 
 

СССееекккцццииияяя   мммааатттееемммааатттииичччееессскккиииххх   нннааауууккк   
 

Его сиятельство математический граф. 

Авторы: Абдурахманов Нурсултан, Купрянова Ирина, ученики 10а класса  

Руководитель: Соловьева Ольга Владимировна, 

 учитель математики. 

 

Любой из нас, конечно, прав, 

Найдя без проволочек, 

Что он … обыкновенный граф 

Из палочек и точек. 

 В прошлом году при подготовке к Международному конкурсу «Кенгуру» 

нам попалась следующая задача: «Сколько бабушек и прабабушек было у 

ваших прабабушек и прадедушек?». При разборе этой задачи мы сделали 

акцент на простой перебор родственников и достаточно долго ее решали. Наш 

учитель предложила нам ещѐ один способ, который, как нам показалось, было 

гораздо легче. Мы решили эту задачу менее трудоемко, построив – граф. В 

своем проекте мы поближе познакомились с этим методом решения и узнали, 

где ещѐ его можно применить. 

 Гипотеза: 

 Использование теории графов делает решение многих логических, 

комбинаторных, практических задач менее трудоемким. 

 Цель работы: овладеть основными понятиями теории графов, научиться 

применять новый метод решения задач, познакомиться с некоторыми ее 

приложениями. 

 Задачи, поставленные в нашей работе: 

1. Ознакомиться с основными понятиями теории графов; 

2. Рассмотреть решение задач с помощью графов, сравнить традиционные 

методы 

решения задач с методами теории графов. 

3. Обобщить материал и составить сборник задач для учащихся 6-9 классов по 

теме: «Графы»; 

4. Познакомить с теорией графов и способами решения задач с помощью 

графов одноклассников. 

 Объект исследования – математические графы, а предмет исследования 

– история возникновения, теория графов, способы решения задач с 

применением графов, 

применения графов в других областях человеческих знаний. 

  Методы исследования: 

1. Экспериментальное исследование различных возможных вариантов решения 

задачи при непосредственном воспроизведении ее условия. 

2. Математическое моделирование постановки задачи для построения 

графического образа решения данной задачи 

3. Обобщение и систематизация полученных данных. 
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 В ходе работы над проектом мы выяснили, что такое граф, его элементы, 

виды графов, что такое маршрут в графе, циклы в графе, графические деревья и 

т.д.  

Узнали, что графы используются:  

1) в теории планирования и управления;  

2) в социологии,  

3) в математической лингвистике,  

4) в экономике,  

5) в биологии,  

6) в химии, 

7) в медицине,  

8) в информатике;  

9) в областях прикладной математики - таких, как теория автоматов, 

электроника,  

10) в логистике;  

11) при составлении расписаний;  

12) в решении вероятностных и комбинаторных задач и т.д.  

Наиболее часто графы используются в топологии и комбинаторике. 

 Нами был составлен сборник задач по теме: «Графы», в который 

включены следующие разделы: 

1. Понятие графа, полный граф; 

2. Степени вершин и подсчет числа ребер; 

3. Путь в графе; 

4. Деревья; 

5. Эйлеровы графы; 

6. Ориентированные графы. 

 Мы пришли к выводу, что решать задачи с помощью графов 

рациональнее, чем обычными арифметическими или алгебраическими 

методами. Решение задач, с использованием теории графов - это интересное и 

увлекательное занятие, так как можно рассмотреть несколько вариантов 

решения одной и той же задачи и выбрать наиболее легкое, удобное и красивое. 

Гипотеза, поставленная нами перед началом работы, оказалась верной, мы 

поняли, что при решении одной и той же задачи разными способами меньше 

всего времени уходило, если мы решали ее с помощью графов. 

  В заключение своей работы мы составили компьютерную презентацию и 

выступили с сообщением перед своими одноклассниками. 

 Список использованных источников: 
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2. Баврин И.И, Фрибус Е.А. Занимательные задачи по математике. — М.: 
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3. Олехник С. Н., Нестеренко Ю. В., Потапов М. К. Старинные занимательные 
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СССееекккцццииияяя   тттееехххнннооолллооогггииииии   иии   ииинннфффооорррмммааатттииикккиии   
 

Изучение   истории зарождения техники валяния и  изготовление игрушки 

в  технике сухого валяния. 
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Руководитель: Фиклистова Татьяна Викторовна 

учитель технологии 

 

В школе, на уроках технологии, в этом году мы познакомились с 

техникой валяния, нас заинтересовала эта техника, и мы решили попробовать 

сделать изделие в этой технике.  

Изделия из войлока выглядят оригинально,  приѐмы работы с ним  

просты и востребованы у людей разного возраста - ценителей экологичных  и 

натуральных материалов. Сегодня  у войлока второе рождение, войлок — это 

натуральный  материал, подаренный нам природой,  и люди все чаще 

обращаются к этому уникальному материалу. 

 

Цель: изготовить игрушки   в технике сухого валяния.      

Работу мы начали с изучения    исторических сведений.                                                            

История валяния из шерсти связана, в первую очередь, с кочевниками, 

которые одомашнили овец. У натуральной шерсти есть способность 

сваливаться, т.е. образовывать войлок. Никакой другой материал не имеет 

таких  свойств.  

Но, как же человек догадался, что шерсть можно свалять? История 

валяния связана с библейской историей о  Великом потопе. В ней 

рассказывается о том, как в Ноев ковчег были согнаны разные звери, в числе 

которых были и овцы. Им приходилось находиться в маленьких помещениях, 

их шерсть падала прямо на пол, по которому они ходили. Когда животные 

покинули Ковчег, полы их временного приюта оказались покрыты ароматным 

плотным полотном. В действительности, техника валяния из шерсти 

пользовалась  популярностью во всех государствах, где были одомашнены 

овцы и козы. Именно из их шерсти изготавливали  первые валяные изделия. 
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Археологи датируют возникновение первых валяных изделий 8000 летним 

возрастом.  

Кочевники Евразии изготовляли из войлока следующие изделия: все виды 

покрытия для юрты, одежду, предметы интерьера, утварь, скотоводческое 

снаряжение, войлочные сумки для перевозки грузов и др. 

  Скотоводы Кавказа, Средней Азии, Карпат и Балкан делали войлочные 

ковры, бурки и мужские головные уборы. В военном деле войлок 

использовался как заменитель кольчуги, как подкладка под шлем, из него 

делали чехлы к рукояткам сабель, им обшивали снаружи верх крепостной 

стены при обороне города, чтобы в нем застревали стрелы. Войлок 

использовали в кузнечном деле, в медицине.  Люди избавлялись от зубной, 

головной, ревматической боли, обматываясь шерстяными платками и 

накрываясь шерстяными одеялами. Повязывали шерстяные нити на запястья, 

чтобы боль затихла в суставах и нормализовалось давление.  

Славяне никогда не были кочевниками и никогда не жили в юртах, а вот о 

войлоке знали не понаслышке, умели делать и его. В холодную 

пору славяне мужчины и женщины  надевали длинные теплые 

одеяния из сукна, назывались они свитами от слова свивать, что 

значило кутать. Не спокойное было время, славянам много 

приходилось воевать, и войлок верно служил им в этом деле. 

Из него делались мягкие подклады для шлемов, при ударе 

топора или меча, войлок смягчал удар. Из сукна изготавливался 

мятель (плащ), который мог быть элементом воинской одежды. Намотав на 

руку толстое валяное сукно, воин мог использовать его в качестве 

своеобразного щита, да и в военных походах такой плащ служил и одеялом и 

палаткой. 

На Руси войлок появился в эпоху монголо - татарского ига. Гораздо 

позже, около двухсот лет назад, в России научились валять из шерсти валенки. 

Но кроме валенок на Руси изготавливалось также сукно, которое было 

достаточно популярным, войлоки для хозяйственных нужд, бурки, кошмы и 

валяные шапки.  

Мастерство валяния из шерсти передавалось из поколения в поколение.  

Мы решили узнать, а были ли предприятия по производству сукна в нашем 

районе. На высоком берегу речки Городенки, что впадает в реку Нара, 

находилось небольшое сельцо Городенки Серпуховского уезда. Здесь купец 

Демид Хутарев в 1849 году строит суконную фабрику. Большое развитие 

фабрика получила в Русско-Японскую войну, когда выпускала по 

государственному заказу военную продукцию. Продукция фабрики 

«Пролетарий» состояла на 98% из сукна, шедшего на обмундирование армии.  

Другая суконная фабрика, которая находится недалеко от нашей школы, 

построена в 1848 году,  принадлежала купцам Каштановым. Выпускала 

ворсованное сукно из мериносовой шерсти. Фабрика Каштановых являлась 

поставщиком Военного ведомства.  
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Сегодня войлоковаляние превратилось в интересную форму 

художественного самовыражения. Художники по войлоку умудряются даже 

изобретать новые приемы валяния шерсти. Уже давно в моде войлочные 

аксессуары и украшения из войлока, одежда, войлочные картины и игрушки.  

В процессе изучения и сбора информации было рассмотрено много 

вариантов изделий, которые можно было бы изготовить: 

Рассмотрим и оценим варианты, пользуясь «Сеткой принятия решений». 

Итак, мы решили сделать изделие в технике валяния. Изучив теоретический 

материал, интернет - ресурсы, мы убедились, что шерсть – отличный материал 

для творчества. Картины из шерсти напоминают акварельные. Им не страшны 

ни  яркое освещение,  ни перепады температуры. Они всегда оригинальны и 

неповторимы. 

Конечно, создание картин из шерсти – увлекательное, приятное и не 

трудное занятие, но при сваливании, выложенные детали могут сместиться, тем 

самым изменится рисунок работы,  поэтому мы  решили рассмотреть другие 

варианты.  

Техника сухого валяния используется  для создания объемных вещей: 

мягких игрушек, украшений, сувениров. Она очень проста и поэтому идеально 

подходит для людей, которые только начинают пробовать свои силы в 

рукоделии. Можно украсить дом, сделать чудесные подарки близким.  Прелесть 

сухого валяния в том, оно позволяет реализовать практически любые 

творческие идеи - были бы время и разноцветная шерсть.  

Для начала мы решили украсить интерьер комнаты, и сделать игрушки в форме 

забавных птичек. Нарисовав несколько забавных птичек, мы остановилась на 

птичке синичке, но несколько подумав, решили сделать вторую птичку – 

снегиря. Это удивительное «чудо в перьях» принесет на крыльях только 

позитивные эмоции и хорошее настроение. 

Прежде чем приступить к сухому валянию, изучили основные правила 

сухого валяния и правила безопасности во время работы. 

Далее начинаем выполнять игрушки, 

согласно технологической карты. 

1.Нарвѐм сливер на небольшие прядки и 

сложим их горкой. Сформируем из шерсти 

круглый комочек, положим на щѐтку и 

начинаем протыкать его иголочкой. 

Начинаем валяние грубой иглой. 

2. Постепенно формируем из шарика 

форму птиц. 

3. После того, как заготовка готова, 

начинам «расписывать» птичек в технике 

аппликации. Начинаем  отделку с грудки, 

затем приваливаем животик, головку, 

спинку и крылышки. 
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4. Для изготовления хвостика, сваляем плоскую прямоугольную полоску, 

оставив с одной стороны не сваляные хвостики. 

5. Прикладываем  хвостики к птицам и приваливаем их. 

6. Приклеиваем на клей глазки и клювик. 

7. Забавные птички готовы!  

 

 Мягкие игрушки полностью выполнены из шерсти 

животных, поэтому их можно считать экологически 

чистыми, т.к. они не требует дополнительной 

химической обработки и не способствуют 

загрязнению окружающей среды.  

На изготовление игрушек мы потратили 198 

рублей. Таких птичек не купить ни в одном 

магазине нашего города, хотя мастерицы интернет-

сайтов предлагают огромное количество разнообразных валяных игрушек, и  

себестоимость изготовления наших птичек оказалась небольшой. 

   Если бы у нас  возникла необходимость продать своѐ или подобное  

изделие, то мы  бы  его рекламировали так: 

Фантазия и смелость - вот и все, что требуется для создания таких 

забавных птичек, которые могут стать оригинальным элементом декора 

интерьера или эксклюзивным подарком на любой праздник! 

Шерсть — очень душевный материал, мягкий, теплый, приятный на 

ощупь. Множество чистых сочных цветов и видов шерсти, разнообразие техник 

дают потрясающие художественные эффекты. И даже те, которые никогда не 

пробовали себя в валянии, вскоре смогут самостоятельно создавать 

неповторимые вещицы, хранящие тепло ваших рук, согревающие душу и тело. 

 

Заключение: Выбранный объект для проекта, позволил нам  не только 

реализовать себя в творчестве, но и узнать много нового об истории валяния, 

освоить современные технологии работы с шерстью. На наш взгляд, игрушка 

получилась гармоничной, красивой, оригинальной. Что человеку нужно для 

счастья и хорошего настроения? А человеку нужно просто почувствовать себя 

Творцом,  открыть в себе талант, художественное видение и собственными 

руками создать новый волшебный мир, наполненный фантазией. 
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Приготовление блюд итальянской кухни.  Пицца.   

                                Автор: Крыльцова Анна, ученица 8а класса                                                    

Руководитель: Фиклистова Татьяна Викторовна,  

учитель технологии 

 

Обоснование выбора темы. На уроках технологии    в этом году  мы изучали 

блюда национальной кухни.    Нас очень заинтересовала эта тема и мы решили 

самостоятельно познакомиться с блюдами итальянской кухни (ведь  именно 

итальянская кухня пользуется большой популярностью у россиян), с 

традициями этой страны, попробовать приготовить  одно из блюд итальянской 

кухни и поделиться рецептами с нашими одноклассницами.                

Цель работы: приготовить одно из самых популярных блюд Италии                                                                                                    

Задачи:  

 узнать о культуре питания Италии; 

 познакомиться с особенностями Итальянской кухни, 

 научиться готовить итальянское блюдо. 

Мы выдвинули гипотезу:  если изучить рецепты и традиции Итальянской 

кухни, то мы сможем самостоятельно  приготовить вкусное блюдо, или 

устроить  ужин в итальянских традициях. 

Провели опрос  среди  одноклассников. Мы задали 2 вопроса:                           

Знакомы ли вы с итальянской  кухней? 

Какие блюда итальянской кухни вам нравятся больше всего? 

По результатам исследования мы выяснили, что только 20% из 

опрошенных, знакомы с итальянской кухней, а остальные 80% знакомы 

немного, или не знакомы вообще. Самыми популярными  были названы такие 

блюда,  как пицца, паста, ризотто, лазанья и торт тирамису.                                                

Далее мы решили изучить историю происхождения пиццы  и традиции 

итальянской кухни.   
В эпоху Возрождения кулинария в Италии приравнивалась к искусству. В 

те времена библиотекарем Ватикана Бартоломео  Сакки была составлена 

кулинарная книга «Об истинных удовольствиях и благополучии».  Во 

Флоренции создавались целые школы, обучающие кулинарному мастерству.                                                                                                                         

Происхождение пиццы восходит к тому времени, когда несколько тысяч лет 

назад в Древнем Египте появились дрожжи и кислое тесто.                                                            

В Древней Греции стали запекать тесто вместе с приправой, в качестве которой 

могли служить овощи, мясо, маслины, молочные изделия и т.д. Греческая 

пицца называлась "plakuntos", то есть "плоский испеченный хлеб". Помимо 

прямого назначения она служила еще и тарелкой. Рецепт изготовления этой 

лепешки был доступен и римлянами. По преданиям, они увеличили количество 

ингредиентов, после чего лепешку стали называть «плакета».                                                                                                                      

Есть и другая легенда, согласно которой это блюдо привезли римские 

легионеры из Палестины и назвали его «пицеа». По древним рецептам, на 

лепешку укладывали сыр, мясо, чеснок, орехи, мяту, перец и сдабривали это все 
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оливковым маслом, после чего выпекали в печи. Пицца была едой 

простолюдинов и не отличалась ритуалом приготовления и изысканностью 

потребления. Говоря современным языком, пицца была обыденным хлебом, 

"бутербродом", "сандвичем". 

Сразу возникает вопрос: а где же излюбленные 

итальянцами помидоры? Дело в том, что томаты 

появились в Европе намного позже, а в пиццу они стали 

добавляться только в XVII веке. Начиная с этого 

времени, пицца стала распространяться по всему миру, 

совершая путешествия вместе с неаполитанскими 

моряками. Тогда пиццу считали простонародным блюдом 

и называли «пиццайоли». Это была лепешка, покрытая 

слоем нарезанных помидоров, политых маслом и присыпанных майораном. 

Если блюдо посыпали сыром, то это уже считалось роскошью. Пиццайоли 

продавалась местными торговцами в итальянских городах. Торговцы 

размещали ее в металлических ящиках, которые носили на голове. Часто 

пиццайоли давалась бедным жителям в долг. На столы знати пицца была 

подана только в 1889 года, когда ее попробовал король Сицилии. Термин 

«пиццаойли» используется и в наше время, но только теперь этим словом 

называют мастеров по приготовлению пиццы.                                                                                                                                                                                

Принято считать, что первой итальянской пиццей была «Маргарита», название 

которой имеет свою историю. В 1189 году жена короля Умберто, королева 

Маргарита посетила Неаполь с визитом, т.к. еѐ супруг стал главой 

объединенного итальянского королевства. Для столь важной персоны испекли 

пиццу – любимое блюдо простолюдинов. Королева хотела стать ближе к 

народу, отведав простой крестьянской пищи. Пиццу украшали все цвета 

итальянского государственного флага. Томаты – красный, сыр «Моцарелла» – 

белый и базилик – зеленый. Королева высоко оценила вкусовые качества этого 

блюда и разрешила назвать эту пиццу своим именем. С тех давних пор пицца 

«Маргарита» приготавливается по одному и тому же рецепту: томаты, сыр и 

пряные травы по вкусу.                                   

Еще в 1835 г. Александр Дюма писал, что в пицце заложены мудрость и 

хитрость итальянца: кусочком хлеба, золотым яблоком (помидором), чесноком, 

оливкой и маленькой рыбкой по отдельности человека не насытишь. А собрав 

все это в один букет, неаполитанец даст возможность человеку,  и получить 

удовольствие, и наесться, и послушать музыку.                   

Теоретические сведения. 

Тесто - самый важный компонент любой пиццы! Самое обыкновенное 

классическое тесто для пиццы делается из муки, дрожжей, сахара, соли и воды. 

Оно замешивается вручную, и после расстойки раскатывается тонким слоем 

(примерно до полусантиметровой толщины). Тесто для пиццы покрывается 

томатным соусом. После этого можно добавлять практически любые начинки.                                                                                          

Количество разновидностей пиццы очень велико. Отличаются они друг от 

друга по большей части начинкой.  Многообразие рецептуры пиццы вынудило 

http://www.vkusno-je.ru/pitstsy/pitstsa-marinara-idealnyj-variant-dlya-vzroslykh-i-detej.html
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итальянское правительство определить критерии «настоящей пиццы» и ввести 

знак качества для пиццы – D.O.C. В перечне критериев на первом месте стоит 

способ приготовления теста – только руками, подкидывая и вращая, без 

помощи скалки. Настоящая пицца выпекается только на дровах при 

температуре печи 200-215 градусов.  При готовке должен использоваться 

только сыр «моцарелла» и особые сорта помидоров. Как добавки могут 

использоваться только базилик, оливковое масло, душица и чеснок. Если одно 

из этих правил было нарушено при изготовлении, то получившийся продукт не 

является настоящей итальянской пиццей. Однако на сегодняшний день этого 

правила редко кто придерживается. 

Интересные факты:  Непревзойденным до сих пор остается рекорд 

южноафриканцев (Норвуд). Они испекли в 1990 году самую большую пиццу в 

мире — диаметром 37,4 метра. 

В 2010 году в Калифорнии прошѐл чемпионат по поеданию пиццы, 

победителем которого стал 24-летний американец Джоуи Чэстнат, съевший за 

10 минут 45 кусков пиццы. 

Дучо Креши выпустил специальную косметическую линию с запахом 

пиццы, чтобы любители пиццы могли наслаждаться запахом любимого 

продукта в любом месте и в любое время. 

Познакомившись с историческими и теоретическими  сведениями, мы 

решили приготовить  пиццу.  Определили, что необходимо учесть при  

приготовлении пиццы, изучили ассортимент пицц в магазинах и пиццерии.                              

Для приготовления своего варианта исследовали возможные основы и 

покрытия для пиццы. Мы выбрали дрожжевое тесто, (т.к. при использовании 

дрожжевого теста основа  получается более пышной) и ингредиенты для 

покрытия пиццы. 

Составили технологическую карту и начали готовить:                                              

1.Замешиваем и  раскатываем тесто  толщиной  1 – 1,5 см.                                                                                           

2.Выкладываем тесто на противень и смазываем томатной пастой.  Посыпаем 

зеленью.                                                                                                           

3.Сверху выкладываем мелко нарезанные 

мясо и помидоры.                                        

Посыпаем сыром и ставим в духовой шкаф 

на 30-35 минут при температуре 180 

градусов.                                                                                      

Экономический расчет:  Приготовив 

пиццу,  посчитали, что на приготовление 

израсходовали 214 рубля. В то же  время, 

пицца такого же размера и примерно из 

таких же ингредиентов  в пиццерии стоит не меньше 400 рублей.                                                                                                               
Калорийность: «Домашняя» пицца достаточно калорийное блюдо. В 100 

граммах содержится  около 208 калорий. Но все же это гораздо меньше, чем в 

пицце из пиццерии.                                                                                            
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Вывод:  Мы  познакомились с культурой Италии, приготовили пиццу, угостили 

родителей и одноклассников домашней  

пиццей. Приготовление  пиццы не требует 

больших трудозатрат, поэтому   еѐ можно с 

успехом использовать как экспресс блюдо или 

блюдо « Гость на пороге». Пиццу охотно едят 

все дети и взрослые. Она равномерно уместна 

к завтраку и ужину. Пицца - блюдо, 

комплексно обеспечивающее организм 

человека всеми необходимыми веществами: мучная основа -  углеводами,  

начинка  - белками и жирами. 

Надеемся, что познакомившись с этим проектом, вы тоже захотите 

самостоятельно приготовить пиццу и  познакомиться с итальянской  культурой 

поближе! 

                                                                  

 

 


