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Бобры-строители 

 

Автор: Залевский Егор, ученик 2а класса 

 

Изучая животный мир реки, меня заинтересовали такие животные, как 

бобры. Поэтому я решил сделать проектную работу на тему: «Бобры-

строители». 

Цели моей работы: 

- изучить образ жизни бобра, как одного из представителей отряда грызунов 

- выяснить влияние бобров на экологию водоёмов и жизнедеятельность 

человека. 

Знакомьтесь - Бобр, самый крупный грызун в России и Европе. Это 

довольно внушительных размеров грызун,  длиной до 1-1,3 метра, а весом до 

30-32 кг. Сзади красуется плоский веслообразный хвост длиной около 30-ти 

сантиметров. На хвосте меха нет, вместо него роговые щитки. Хвост нужен 

бобру исключительно для плавания. 

Для защиты от попадания воды ноздри и ушные раковины при 

погружении смыкаются, а глаза закрываются мигательными перепонками. 

Основной рабочий инструмент бобра – это большие резцы. Они 

расположены немного поодаль от остальных зубов и изолированы особыми 

губными выростами, что позволяет бобру спокойно обрабатывать дерево под 

водой.  

У бобров роскошный, прочный мех, поэтому люди издавна на него охотятся. 

Одно время грызуны были даже на грани вымирания. 

В связи с полуводным образом жизни между пальцами располагаются 

плавательные перепонки. 

В роду бобровых выделяют всего два вида. Это обыкновенный или 

речной бобёр и канадский бобр. Первый широко распространён на территории 

от Западной Европы до Прибайкалья и Монголии, а другой в Северной 

Америке. 

Свои «плотницкие» работы бобры проводят как под водой, так и на суше. 

Производительность их поражает. Дерево толщиной в 5-7 сантиметров они 

«спиливают» за 5 минут, толщиной в 40-50см –спилит и разделает за ночь. 

При необходимости бобр может свалить деревой толщиной в один метр. 

Используются все части поваленного дерева. Небольшие ветви либо 

поедаются бобрами на месте, либо сплавляются вниз по течению в качестве 

материала для постройки плотин и хаток. 



Бобры растительноядные, они питаются растениями, растущими вдоль 

берегов или в воде. Также любят кору разных деревьев. Летом грызунам не 

голодно, ведь вокруг много растений. А вот на зиму, так как бобры не впадают 

в спячку, приходиться делать заготовки: кору деревьев животные прячут под 

водой. 

Перезимуют бобры, а к весне появляются маленькие бобрята. Их может 

быть два или три, редко – пять, а то всего и один. Новорождённые бобрята 

через день два уже плавают, а ещё через три недели едят растения, хоть мать и 

кормит их молоком.  

Бобры живут семьями, занимая определенный участок водоёма. Жизнь 

бобров прочно связана с водой. Именно в воде они чувствуют себя свободно и 

находятся в гораздо большей безопасности, чем на суше. Поэтому жилища 

свои они строят у самой воды. 

Бобровая семья выбирает на реке место с низкими берегами и у самой 

воды из веток и ила строит довольно высокие домики-хатки. В нижней части 

домика – вход, внутри – коридоры и комнаты. 

Потом из стволов деревьев, «спиленных» острыми  и крепкими зубами 

тут же, на берегу, из веток и ила бобры все вместе строят плотину, в точности 

такой высоты, чтобы вода, поднявшись, затопила берег с хатками. Посёлок 

готов. В таких домиках хозяева чувствуют себя в безопасности: вход спрятан 

под водой, крыша очень прочная и попасть в квартиру может только такой же 

хороший ныряльщик, как бобр. 

Бобр, делая плотины, восстанавливает естественную природную среду. 

В образовавшемся разливе поселяются многочисленные моллюски и водные 

насекомые, которые в свою очередь привлекают водоплавающих птиц. 

Птицы на лапках приносят рыбью икру. Рыба, оказавшись в 

благоприятных условиях, начинает размножаться.  

Поваленные бобрами деревья служат кормом для зайцев и многих 

копытных, которые обгладывают кору со стволов и ветвей. 

Сок, вытекающий весной из подточенных деревьев, любят бабочки и 

муравьи, вслед за которыми появляются птицы. Канадские учёные доказали, 

что чем больше бобровых семейств  строят запруды в определенном районе, 

тем больше и разнообразнее популяция перелётных птиц в тех краях. 

В тоже время бобровые запруды способны причинить вред 

человеческим постройкам. Известны случаи, когда устроенные бобрами 

разливы затапливали и размывали улицы и железнодорожное полотно. И даже 

служили причиной крушений. 

Вывод: Несмотря на то, что бобровые плотины создают ощутимые проблемы 

для человека, в лесных экологических системах бобровые поселения играют 

огромную и весьма важную роль. Запруды, сооружаемые грызунами, являются 

естественным фильтром для речной воды. 

  Именно эти «постройки» в значительной мере повышают численность и 

разнообразие обитателей приречной экосистемы.  

 



Любознательный зверек – белка 

Автор: Ушаков Антон, ученик 2а класса 

 

Бывает, идешь по тропинке, любуешься деревьями и вдруг увидишь 

легкого и проворного зверька с пышным хвостом. Или услышишь резкий 

цокающий громкий звук. Это играют на дереве резвые белки. Бесстрашно 

перепрыгивают они с ветки на ветку. Перебирая лапками, носятся по сучьям и 

по стволу дерева. 

Моя мама рассказывала, что когда она была маленькой, то в нашем бору 

было много белок. Они были почти ручные и весело играли в бору. Но теперь, 

чтобы увидеть эту рыжую красавицу, нужно хорошенько поискать ее. В наше 

время белок в бору осталось совсем немного. 

Именно поэтому я бы хотел поближе рассмотреть этих зверей.  

Цель работы: познакомиться с жизнью белки, проживающей в нашем 

Серпуховском Бору. 

Задачи: 

• Изучить внешний вид белки; 

•  Выявить основные особенности поведения животного;  

•  Изучить вопрос уменьшения численности белок в городском бору. 

Белка исключительно лесной житель, приспособленный к жизни на 

деревьях в районах с умеренным и холодным климатом. Следовательно, белки 

- типичные лесные зверьки. 

Длина тела 16 - 28 сантиметров, масса до 1 килограмма, хвост является 

главной достопримечательностью - длинный, широкий и легкий. Белки 

обладают прекрасным зрением. 

Хвост по длине до 30 сантиметром практически равный телу. Окраска 

шерсти этих зверьков зависит от сезона года и географического места 

обитания. Брюшко зимой и летом белое. Дважды в год белка меняет шкурку: 

весенняя линька продолжается с марта по май, а осенняя — с сентября по 

октябрь. Хвост же линяет всего один раз в год, да и то летом. 

Существует более 50 видов белок. Они обирают почти по всем лесам 

севера Азии и Европы, а также их можно встретить в Северной, Центральной 

и Южной Америке, от Канады до Аргентины.  

Белка устраивает гнездо в дуплах или ветвях деревьев. Гнездо из ветвей 

имеет форму шара с боковым входом. Изнутри такое гнездо (гайнО) выстлано 

мягким растительным материалом. 

Белка обыкновенная - ловкий и подвижный зверек. В год бывает 2 

помета, в помете насчитывается 3-10 детенышей, которые к 3-7 месяцам 

достигают величины взрослой белки.  На свет бельчата появляются голые и 

слепые. Через 2 недели появляется волосяной покров, а прозревают малыши 

только через месяц после рождения. Мать выкармливает бельчат молоком в 

течение 40-50 дней. 

Численность белки зависит, от урожая лесных семян: после хорошего 

семенного года численность резко возрастает.  В бескормицу белка переходит 



на питание такими кормами, как почки березы, ольхи, молодые побеги и 

лишайники. Когда у животного достаточно пищи, оно откладывает запасы на 

зимнее время.  

Белка тащит на далекое расстояние орехи, зерна и складывает их в щели 

и дупла пустых деревьев и пней.  

Любимым кормом белочек в зимний период являются шишки. Своими 

удивительными крепкими острыми зубами-резцами они ловко срезают 

чешуйки, быстро крутя шишку в лапках. Резцы никогда не тупятся и не 

стираются, несмотря на то, что они постоянно грызут ими твердые орехи, 

веточки деревьев и шишки.  

Сами белки не любят дятлов, клестов, кедровок. Ведь эти птицы 

питаются тем же кормом, что и белки. Могут нападать на бурундуков и других 

белок, защищая собственные запасы или охраняя гнездо.  

У зверьков много врагов: это ястребы и филины, совы и куницы, 

горностаи. Уничтожают белок и люди из-за красивого и тёплого меха, 

вкусного мяса.  

Белки – лесные барометры. По поведению белок можно даже 

определить  прогноз погоды: 

• Если в сильный мороз белка выходит из гнезда и активно двигается, это 

означает, что будет хорошая погода и морозы отступят. 

• Если в солнечный зимний день белки не выходят из своих гнезд — 

ожидается сильный снегопад, а может быть и буран. 

Этот зверек является одним из основных объектов пушного промысла, 

мех белки не случайно относится к числу ценных: зимой на квадратном 

сантиметре шкурки на спине располагается десять тысяч волосков, на брюшке 

до трех тысяч.  

Их жир используется для технических и медицинских целей. Важное 

значение имеет хвост. Из конечных волосков хвоста делаю 

высококачественные дорогостоящие художественные кисти. 

Белка совершенно не боится человека и легко приручается. Дикая белка 

более опаслива, а наблюдение повадок и образа жизни этого лесного жителя 

может доставить натуралисту подлинное удовольствие.  

Изучив жизнь, повадки и строение белок, я нашел причины «ухода» этих 

пушистых зверьков из бора: 

 Обработка хвойного бора от вредителей; 

 Многочисленные пожары; 

 Вырубка деревьев, в связи с постройкой новых домов. 

Вывод: Белка очень интересное и удивительное животное, которое проживает 

в нашем городском бору только в районе Слободы. Почему так мало белок, 

зависит от отношения к животным нас – людей. 

 

 

 

 

 



Традиции русской кухни 

 

Автор: Ледовская Лилия, ученица  4в  класса 

Руководитель: Добья Светлана Владимировна, 

учитель начальных классов 

 

Я живу в России. Россия - великое государство. Это величайшая по 

территории страна. Она богата различными природными ресурсами, красотой 

своих лесов и рек. Русский народ известен своими традициями. 

Русские люди славятся и своей мудростью, смекалкой. Сколько простого и  

мудрого смысла хранят наши пословицы и поговорки?!  Вот, например, 

говорят «Мы то, что мы едим». Эти слова отлично отражают сущность 

характеров и образа жизни каждого народа.   

Но что едят в России? Каковы наши традиции  в питании? 

Мои одноклассники на переменах часто едят сухарики и чипсы. А 

учитель и моя мама всегда говорят о том, что это вредная пища. На уроках 

окружающего мира мы тоже изучали правила здорового питания. И я решила 

изучить традиции русской кухни, в чем мне очень помогли и русские 

народные пословицы. 

Тема моего проекта «Традиции русской кухни» 

Цель работы:  изучить традиции питания в России  

Задачи: 

 познакомиться с блюдами традиционной русской кухни  

 определить предпочтения в питании сверстников 

Проблемный вопрос:  можно ли сказать, что современные дети 

 питаются исконно русской пищей? 

Методы исследования: 

 Изучение литературы 

 Анкетирование 

 Посещение экспозиции «Русская изба» 

 Наблюдение 

Объект исследования: 
Учащиеся 4 класса «В» МОУ СОШ №5 

Я считаю, что наша работа имеет практическую значимость. Я 

подготовила классный час о традициях русского питания.  

В нашей стране проживает более 100 народностей и у каждой 

существует своя кухня, с национальными блюдами и традициями. Поэтому 

трудно провести чёткую границу русской кухни. Но, существует целый 

определённый набор блюд, которые можно назвать исконно русскими. 

Традиционный русский обед, как правило, состоит из трёх блюд.  

Первое —суп.  

Второе — мясо, или рыба с гарниром (картофель, макаронные изделия, овощи, 

крупы).  

Третье — компот, кисель, квас, морс, или сок. 



Щи – всему голова, говорили на Руси. На столе русской кухни с давнего 

времени первенствуют жидкие первые блюда. 

Ассортимент супов всегда отличался разнообразием. Это щи, различные 

солянки, окрошки, грибные супы, ботвиньи и так далее.  

Супы готовят на основе крепких мясных или рыбных бульонов,  

они наваристы, в них много мяса, большое количество овощей, специй. 

На территории России всегда росло большое количество злаковых, поэтому на 

наших столах очень много каш.  

Каши готовят как на воде, так и на молоке, с добавлением соли и сахара, 

сливочного масла, иногда фруктов, орехов и меда. Каши едят на завтрак и в 

качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. 

И пословица гласит «Каша – мать наша». 

Любят в России и мясо. Это свинина, говядина, баранина, курятина. Как 

правило, готовят его крупным куском.  

Главная рыба в кулинарном репертуаре русских — красная, - осетр, 

севрюга, белуга, стерлядь. Именно она, вплоть до конца 19 века, в разварном, 

запечённом или солёном виде, была основным русским рыбным блюдом. И 

говорили на Руси «Безрыбье - хуже бесхлебья». 

Рыбы на Руси всегда было много. Стоила самая дорогая рыба еще  

в 16-17веке дешевле хлеба. В число исключительно русских национальных 

блюд входила беломорская сельдь, караси и окуни, запечённые в сметане, 

двойная и тройная уха,  и, конечно, малосольная  сёмга. 

Что традиционно едят в России из овощей? В основном, это продукция, 

выращенная на наших огородах:  морковь, лук, капуста,  репа, редька, свёкла, 

огурцы. Существует поговорка «хрен да редька, лук да капуста — лихого не 

пропустят» 

Существует распространенное мнение, что Петр I завез в Россию 

картофель. Но на столах бояр картофель появился еще при его отце Алексее 

Михайловиче. А статус второго хлеба картофель получил в 20 веке. 

Есть  поговорка: «Хлеб – всему голова». Хлебу у нас отводится особое 

место. Особенно знаменит русский черный  хлеб. Появился он в 9 веке (для 

сравнения, белый пшеничный хлеб стали выпекать в начале 20 века). 

Есть и другие мучные изделия, которые по праву пользуются 

заслуженным успехом: московские калачи, русские сайки, тульские пряники, 

валдайские баранки, смоленские крендели и, самое любимое блюдо — пирог. 

Пироги бывают с рыбой, мясом, луком, яйцами, грибами, творогом, капустой, 

репой…  Также, пирог становится десертом, когда, в качестве начинки, 

добавляют варенье, яблоки, малину, вишню, сливу, бруснику, чернику, 

голубику… 

Национальный сладкий стол состоял из ягодно - мучных и ягодно - 

медовых или медово-мучных изделий. До появления сахара ягоды сушили и 

мочили. Сладкое любят и в  современной России. Конфеты, шоколад, выпечка, 

варенья, джемы, мармелад - все это и много другое подается к чаю ежедневно. 

Сладости едят и  дети,  и взрослые.  



Говоря о русской национальной кухне, нельзя не упомянуть о некоторых 

блюдах, которые стали своего рода ее символом. 

Изюминкой русской кулинарии считается черная и красная икра, 

сибирские пельмени, окрошка, селёдка, холодец, винегрет (ещё его называют 

— «русский салат»). И уж точно, ни в одной кухне мира, вы не найдёте 

квашеной капусты, соленых грибочков и малосольных огурчиков. 

Ещё со времён язычества, блины считались ритуальным блюдом. А 

старинный праздник — «Масленица» , просто немыслим без блинов. Подают 

их со сметаной, маслом, грибами, мясом, рыбой, вареньем, икрой… И 

пословица подходящая: «Где блины, там и мы, где с маслом каша, там и место 

наше».  

Почти все исконно русские напитки в своём роде оригинальны, их 

невозможно встретить ни в какой другой национальной кухне.  

Прежде всего, это сбитни, квасы, морсы, мёды, водицы, сыворотка с 

изюмом и уваренный капустный сок, а также чай из высушенных листьев 

кипрея, то есть иван-чая. 

Для русской кухни характерно употребление широкого выбора 

пряностей. Традиционно выращивались и использовались лук, чеснок, укроп, 

петрушка, хрен. 

Всё готовилось в русской печи без непосредственного контакта с огнём, 

только на раскалённых кирпичах. Еда, приготовленная таким способом, была 

томлёной или тушёной, с особым, неповторимым и своеобразным вкусом, 

которого не достичь современным способом приготовления. 

С давних времен русские активно занимались пчеловодством. 

Процветало бортничество — долблёные ульи (борти) устанавливались в лесу 

на стволах деревьев, Каждый хозяин имел не только собственные борти, но и 

деревья, на которых ставились индивидуальные знак. Мёд, заменяющий 

русским сахар, широко применялся для различных блюд и заготовок. На его 

основе варили варенья, готовили упоминаемые в фрукты и ягоды «в меду». 

Разбавленный водой мёд назывался сытой. 

На Руси так и говорили «Терпи горе – пей мёд».  

Мы провели анкетирование учащихся 4 класса, с целью изучения их 

предпочтений в еде.  

Ребятам были заданы вопросы «Что вы предпочитаете есть?» Результат 

получился следующий: на завтрак наибольшее количество выборов получили 

различные каши, блюда из яиц.  

На первое мои сверстники предпочитают суп, щи, борщ. На гарнир – 

макароны и картофель. 

На вопрос, какими блюдами можно угостить иностранца, наибольшее 

количество выборов получили пельмени, борщ, пироги. Не забыли ребята и 

традицию русских людей встречать гостей хлебом-солью. 

Вывод: В результате работы над проектом, я изучила традиции русской 

кухни, узнала о предпочтениях в еде своих сверстников. Я пришла к выводу, 

что не все мои  сверстники питаются исконно русской пищей, поэтому 



необходимо проводить больше мероприятий по пропаганде традиций русской 

кухни – здоровой и полезной для русского человека! 

Ведь не зря на Руси говорили: Живот крепче – на сердце легче! 

 

 

Приокско-Террасный природный биосферный  заповедник. 

 

Автор: Лаухина Мария, ученица 3а класса 

Руководитель: Дыкина Юлия Владимировна,  

учитель начальных классов 

 

Цель работы: сформировать представление о  Приокско-Террасном 

природном биосферном  заповеднике, как об одном из красивейших мест 

Московской области. 

Для реализации этой цели в ходе работы решались следующие задачи:  

- Рассмотреть историю возникновения  Приокско-Террасного  заповедника.  

- Описать флору и фауну заповедника.  

- Провести анкетирование среди учащихся нашей школы, с целью выяснения, 

что они знают о   Приокско-Террасном заповеднике,  посещали ли они 

заповедник.  

- Подготовить презентацию, отражающую результаты работы над проектом. 

Методы исследования: 

-изучение, обработка и анализ информации 

-метод опроса 

План работы 

1 этап - изучение литературы, поиск информации в Интернет-ресурсах. 

2  этап - анкетирование учащихся школы. 

3 этап - составление презентации. 

Приокско-Террасный заповедник находится на юге Московской области, 

в 12 км от города Серпухов. Он носит  имя Михаила Заблоцкого, который 

занимался восстановлением популяций зубра в стране (его дочь, продолжая 

дело отца, до сих пор работает в заповеднике). Приокско-Террасный 

заповедник был основан в 1945 году и входил в состав Московского 

заповедника. Чуть позже, в 1948 году он стал самостоятельным заповедником. 

Это единственный заповедник Московской области. Он расположен на 

террасах долины реки Оки, покрытых сосновыми и смешанными лесами. На 

его уникальной территории можно  встретить виды растений, относящиеся к 

различным климатическим зонам (от южной тайги до степей). В Приокско-

Террасном заповеднике насчитывается более 960 видов высших растений. 

Основными породами деревьев 

являются сосна, ель, липа, дуб, берёза, осина. Леса, состоящие в основном из 

этих пород деревьев, занимают 93% площади заповедника. Особую ценность 

представляют растительные сообщества юга заповедника, получившие 

название «окской флоры»- это фрагменты луговой степи и  лугов. В общей 

сложности там произрастает свыше 50 видов растений, которые характерны 

http://pt-zapovednik.ru/zablotskij/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3


для сообществ северных вариантов луговых степей. Среди них: ковыль 

перистый, рябчик русский, вишня степная, козелец пурпуровый, чемерица 

чёрная, зопник клубненосный и другие виды.  

Это один из самых маленьких заповедников России. Однако на площади 

около 5 тыс. га обитает 140 видов птиц и 57 видов диких млекопитающих.  

Около 55 % видов птиц относятся к отряду воробьинообразных: 

пеночки, мухоловки. Но можно встретить куриных:  

глухарей, рябчиков, тетеревов. Из хищных –перепелятников,  чёрных 

коршунов и других. Большинство птиц заповедника — перелётные и 

кочующие, но есть и такие, которые остаются на зимовку. Среди птиц, 

зарегистрированных в заповеднике, шесть видов занесены в Красную книгу 

России: это скопа, большой подорлик, филин, средний пёстрый дятел, серый 

сорокопут, белая лазоревка.  

В фауне очень заметны копытные, которых для такой небольшой 

территории бывает даже слишком много. В приокские боры на зимовку 

собирается лоси, олени, косули, встречается и  кабан. Исконные обитатели 

этих мест: белки,  зайцы, лисица, горностай, ласка, лесной хорь, лесная 

куница. А на заповедные речки возвратили после длительного отсутствия 

бобров.  

Главная достопримечательность  то, что это  центральный зубровый 

питомник  России. Зубр — дикий лесной бык, самое крупное копытное 

животное Европы, современник мамонта, который совсем недавно стоял на 

грани исчезновения. Это очень красивый зверь. Встреча со стадом зубров в 

лесу оставляет незабываемое впечатление. 

К 1927 году сохранилось только 48 зубров, находящихся в зоопарках. С 

этим надо было что-то делать. Поэтому начали создавать зубровые 

питомники. 

За время существования в зубровом питомнике Приокско-Террасного 

заповедника было выращено около 350 зубров. Сейчас в питомнике 

содержится около 50 особей. Цель питомника довести популяцию зубров до 

3000 особей. 

В питомнике действует программа, которая называется «Усынови зубра». 

То есть каждый желающий (человек, организация) может выбрать зубренка, 

дать ему имя и выделять деньги на его содержания – 50 тыс. рублей в год. Эти 

деньги пойдут на корм, медикаменты, постройку и ремонт вольеров  

Заповедник является биосферным и находится под охраной Юнеско. 

В заповедниках лес и трава, 

И животные бродят свободно. 

Это зоны, где вечно жива 

Наша Родина, наша природа. 

 

 

Анкетирование говорит о том, что, несмотря на то, что не все были в 

заповеднике, и немногие могли бы рассказать о нём, большинство учащихся 

очень хотели бы там побывать, даже те, кто был там неоднократно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Результаты: 

 В проекте исследована история возникновения Приокско-Террасного 

заповедника, собрана информация о флоре и фауне заповедника.  
 С помощью программных продуктов создана презентация. 
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1. Г.Ф.Гарин «Серпухов», Московский рабочий,1989г. 
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В мире кукол. 

 

Автор: Зудина Дарья, ученица 4б класса 

Руководитель: Козлова Ирина Ивановна, 

 учитель начальных классов. 

 

Куклы моей прабабушки. 

Моя прабабушка родилась в 1906 году в деревне Енино Серпуховского 

района.  Игрушек тогда не было, их приходилось делать самим.  

Самые первые куклы на Руси в давние времена делались из золы. 

Женщины брали из очага золу, смешивали ее с водой, скатывали шарик и 

прикрепляли к нему юбку. Эту куклу называли «Баба» - женское божество. 

"Баба" передавалась от поколения к поколению по женской линии, она 

дарилась в день свадьбы. Такая кукла была оберегом женщины, дома, очага. 

При переезде эту куклу обязательно брали с собой. 

Были на Руси и простые игровые куклы, с которыми дети играли. Самой 

распространенной была кукла «стригушка». Она делалась из травы. Дети 

игрались ими в поле, пока  мать работала. 

Популярны были также тряпичные куклы. С пяти лет девочки уже сами 

могли сделать простую куклу. Они красиво наряжали своих кукол, делали им 

прическу. Но лица у традиционной тряпичной куклы не было. Это имело 

особый смысл: так она оставалась недоступной для вселения в нее злых сил, а 

значит, была безвредной для ребенка. Изготавливая кукол, девочки учились 

вышивать, шить, прясть. 

Своих кукол дети никогда не оставляли на улице, не разбрасывали в 

доме. Они берегли их в коробах и ларчиках, брали на посиделки, на жатву, в 

гости. Этих кукол клали им в приданое. 

Куклы моей бабушки 

Моя бабушка родилась в 1933 году. Её детство проходило в тяжелые 

сороковые годы. В ее семье было 3 детей. У них было мало игрушек, но много 

забот – нужно было помогать родителям на огороде.  

А в свободные минутки она с подружками  сама делала себе игрушки из 

подручных материалов. Девочки вязали кукол из соломы. Они брали сухую 

http://pt-zapovednik.ru/
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траву, перевязывали ее нитками, делая голову, руки и ноги. Затем из 

лоскутков оставшейся ткани шили наряды и одевали в них кукол.  

Такая игрушка была не только детской забавой, но и оберегом, 

охранявшим дом. 

А весной делали куклу оберег - Веснянку -  и дарили этих кукол друг 

другу. Кукла отличается веселым и задорным характером. Традиционно у нее 

яркие волосы необычного цвета. Кукла Веснянка оберег молодости и красоты. 

Даря эту куклу,  желали  долгой молодости и привлекательности, оптимизма и 

жизнерадостности. 

Куклы моей мамы 

Моя мама родилась в городе Серпухове в 1966  году.  

Она очень любила играть в куклы – пупсики.  Пупсики  – это куклы, 

которые выглядят как настоящие маленькие детки. Они лучше всего подходят 

для игр в дочки-матери, ведь за ними надо ухаживать: укладывать спать, 

пеленать и кормить. Только в мамино детство эти куклы были очень 

маленькие – всего 10  см.  

Конечно, мама мечтала о большой кукле. И  мечта сбылась! Когда маме 

исполнилось 10 лет, крестный подарил  её большую куклу, и не простую, а 

ходячую!!!  Кукла - совсем как живая: ходит, если взять ее за ручку! Ножки 

переставляются легко, она готова идти за хозяйкой  хоть куда. Густые 

красивые волосы можно расчесывать, делая разные прически своей любимице. 

А однажды в журнале «Работница» мама увидела бумажную куклу  с 

одежками. Сначала, высунув язык, мама её вырезала. Потом  приклеила  куклу 

на картонку.  Потом стала придумывать  ей новый наряд, обводила  куклу сто 

раз ручкой, красила, вырезала, вспоминала, что забыла «заклепки», на 

которых платье будет держаться, и все заново…  

Какие-то куклы печатались в журналах, какие-то — продавались 

отдельными наборами. А из пустых спичечных коробков можно было делать 

мебель для семьи бумажных кукол.  

Мама с подругами  могли часами играть в таких кукол! 

Куклы моей сестры 

Моя сестра родилась в 1986 году. Игрушки тех времен условно можно 

поделить на советские и заграничные. В это время  в Россию пришла Барби.  

Она  появилась на полках магазинов  и стала самой желанной  игрушкой для 

девочек. Моя сестра, конечно же,  мечтала о красивой и модной кукле, такой 

как Барби. И, конечно же, родители купили ей эту куклу. Играя с ней, сестра 

представляла  себя на ее месте, готовилась  к взрослой жизни и через  игры 

примеряла  на себя тот или иной образ. Сестра и её подруги  подражали  

Барби, ведь Барби аккуратная, умная, добрая и отзывчивая.  

Однако Барби – это не просто игрушка. У Барби целая куча 

родственников и друзей, уйма животных, дом, карета, машина и, конечно, 

любимый мужчина – Кен. И все эти игрушки постепенно появлялись и у моей 

сестры.  

 

 



Мои куклы 

Я родилась в 2005 году, в ХХI веке. Но до сих пор популярнейшей 

куклой для девочек остается  кукла Барби. Основными её конкурентами на 

сегодня являются куклы Winx и куклы Bratz. 

Люблю я играть и в бумажные куклы. Они стали более современными, 

чем во времена моей мамы. У них роскошные наряды, они похожи на кукол – 

принцесс.  

А недавно мы с мамой  собрали коллекцию фарфоровых кукол.  Они 

очень красивые и похожи на тех, с которыми играли мама и сестра. Я тоже с 

удовольствием с ними играю. 

Кукла – знак человека, его игровой символ. Это самая древняя игрушка 

на земле. А  на  Руси  кукла является ещё и носителем народных традиций. 

Куклу клали в колыбельку, чтобы она оберегала родившегося малыша. Давали 

в дорогу мужу, сыну или брату. Сделанную своими руками берегиню мать 

дарила дочери перед замужеством. Невесте на свадьбу дарили кукол, чтобы в 

новой семье было много детишек. С помощью кукол старшее поколение могло 

передать, а младшее – принять, сохранить и передать дальше накопленный 

опыт.  

 В России куклу всегда любили,  и сейчас кукла -  самая любимая 

игрушка.  О куклах поют песни, о них слагают стихи. 

Любимая кукла 
Я любимую игрушку 

никому играть не дам. 

Осторожно под подушку 

спать кладу по вечерам. 

Там для куклы нет опаски, 

и она не торопясь 

мне рассказывает сказки 

то печалясь, то смеясь. 

Е. Зорина 

 

Фольга – уникальный материал 

Автор: Киреев Дмитрий, ученик 4в класса 

Руководитель: Добья Светлана Владимировна,  

учитель начальных классов 

 

Летом в жаркую погоду я обратил внимание, что некоторые окна домов 

и стекла автомобилей защищены блестящими тонкими листами. Я обратил 

внимание, что похожий материал используют для обертки конфет, шоколада, 

для запекания продуктов. Мне стало интересно, почему данный материал так 

широко применяется и что это такое.  Поэтому я задался целью ознакомиться 

с историей производства, свойствами и основными областями применения 

фольги. 



Слово «фольга» происходит от латинского слова folium, что значит лист. 

Только фольга - это очень тонкий лист. Фольга – это слой любого металла 

сопоставимый по толщине с человеческим волосом и даже тоньше. 

Другой параметр - ширина. Техническая фольга может быть шириной до 

полутора метров. Фольги для упаковки начинается с ширины 1 см.  

В настоящее время в основном используется фольга из алюминия благодаря 

его безопасности, легкости и пластичности.  

Если раньше алюминиевую фольгу производили преимущественно из 

чистого алюминия, то теперь все чаще используют сплавы. Добавление 

дополнительных элементов позволяет улучшить качество фольги, сделать ее 

более функциональной. 

Фольга алюминиевая пищевая не должна выделять вредные вещества.  

Впервые промышленное производство фольги было организовано в 1911 году 

в Швейцарии. 

В 1911 г. в алюминиевую фольгу стали заворачивать плитки 

знаменитого швейцарского шоколада, а годом позже - хорошо известные и 

сегодня бульонные кубики Maggi. А уже в 1915 году в США в фольгу стали 

заворачивать жевательную резинку. 

В 20-е годы XX столетия в пакеты с алюминиевой фольгой начинают 

упаковывать молоко и молочные продукты. А уже в середине тридцатых 

миллионы европейских домохозяек использовали фольгу в рулонах на своих 

кухнях. В 1950-1960-х годах производство алюминиевой фольги 

увеличивается в несколько раз. В эти же годы появляется хорошо известный 

всем по пакетам для молока и соков ламинат - симбиоз бумаги и алюминиевой 

фольги. 

Это примеры использования фольги для упаковки пищевых продуктов и 

лекарств. Благодаря тому, что фольга не пропускает воздух, жидкости, 

бактерии она является идеальным упаковочным материалом. Фольгу также 

можно тиснить, красить и наносить на нее рисунки. Она придает продуктам и 

красивый вид. 

Кроме того, фольга является экологически безопасным материалом. При 

разложении не образуется вредных веществ. Однако разлагается фольга не 

быстро, поэтому не следует бездумно выбрасывать обертку, упаковку в 

окружающую среду. 

Параллельно с упаковочной фольгой получила распространение фольга 

алюминиевая техническая. Ее стали широко использовать в строительстве, 

машиностроении, при изготовлении климатотехнического оборудования в 

электронике 

С самого начала шестидесятых годов алюминиевая фольга отправляется 

в космос - «обернутые» в алюминиевую фольгу спутники служат для 

отражения радиосигналов и исследования испускаемых Солнцем заряженных 

частиц. 

Производство алюминиевой фольги – сложный технологический 

процесс. Чаще всего фольгу производят способом прокатки. 



Алюминиевые слитки подают на стан горячей прокатки, где их 

несколько раз прокатывают между валками при температуре около 500 °C до 

толщины 2-4 мм. Затем на холодном прокатном стане доводят до нужной 

толщины. 

Готовую фольгу разрезают на рулоны нужной ширины. 

Если производится твердая фольга, то она сразу после резки поступает 

на упаковку. Если требуется фольга в мягком состоянии, необходим 

окончательный отжиг. Благодаря отжигу к окончанию производства фольга 

стерильна, поэтому ее можно безопасно использовать с продуктами питания и 

лекарствами.  

Стойкость алюминиевой фольги к внешним воздействиям делают ее 

незаменимым упаковочным материалом. Я это проверил в небольшом 

эксперименте. На первом снимке три полоски фольги я поместил в воду 

(пробирка под №1, нейтральная среда), кислоту (пробирка №2, уксус – кислая 

среда) и щелочь (пробирка №3, раствор соды - щелочная среда). На втором 

снимке видно, что через три дня с фольгой ничего не произошло. 

Как я уже говорил, фольга незаменима в электротехнике. Из фольги я 

сам собрал простую сигнализацию. Она состоит из листа согнутой фольги, 

соединительных проводов, батарейки, зуммера и цепочки из скрепок. Если 

разместить фольгу под коврик перед дверью в квартиру так, чтобы когда на 

коврик наступают, фольга касалась цепочки из скрепок, то благодаря 

токопроводности фольги электрическая цепь замыкается и раздается сигнал. 

Вывод: Таким образом,  проведя данную исследовательскую работу, я 

пришел к следующим выводам. Фольга обладает уникальными свойствами. 

Она не пропускает воздух и отражает свет, электропроводна и теплопроводна, 

пластична, обладает экранирующими свойствами. Благодаря этим свойствам 

фольга нашла широкое применение в качестве упаковки пищевых продуктов и 

лекарств, в климатетхнике и электротехнике. К тому же фольга является 

экологически безопасной. Я считаю, что этот уникальный материал и в 

дальнейшем будет широко использоваться. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



СССееекккцццииияяя   гггууумммааанннииитттааарррннныыыххх   нннааауууккк   
 

Руководитель: Коржакова Елена Александровна, 

учитель истории и обществознания. 
 

Культурное наследие Серпухова 

 

Автор: Назарова Алена, ученица 9а класса 

 Актуальность проекта. 

         Сегодня перед современным обществом стоит задача - изменения в 

моделях культурного наследования и повышение роли сохранения культуры 

как способа передачи культурной информации, как способа выживания и 

развития. Культура тем и отличается от мира живой природы, в котором 

механизмы передачи по наследству генетически заложены в живых объектах, 

что может рассчитывать только на человека.  
Культурное наследие города Серпухова – это неотъемлемая часть 

культурного наследия России. За свою долгую историю город сохранил 

множество объектов культурного наследия – той части материальной и 

духовной культуры, которая создана прошлыми поколениями, выдержавшая 

испытание временем и передающаяся поколениями как нечто ценное и 

почитаемое.   

Человек формировался в многообразном мире природы, он создал не 

менее богатый и многоликий мир культур. 

Цель работы. 

Основной целью работы было создание путеводителя «Культурное 

наследие» по городу Серпухову, который в яркой, наглядной и доступной для 

школьников форме показал наиболее интересные места, исторические, 

культурные и природные достопримечательности, а также привлек внимание 

молодежи к актуальным проблемам родного города. 

Для реализации этой цели в ходе работы решались следующие задачи:  

изучить историю города, познакомится с наиболее яркими культурными 

достопримечательностями, изучить исторические сооружения, 

археологические объекты, комплексы и ансамбли монументального искусства, 

выдающиеся места архитектуры и градостроительства и на этой основе 

создать видеопутеводитель «Культурное наследие». 

      Материалы и методы. 

В ходе работы над проектом использованы информационные ресурсы 

Интернет, публикации в СМИ Серпухова, видео-, аудио- и фотоматериалы, в 

том числе из личного архива автора. Для технического создания видео 

путеводителя применялись программные продукты: Microsoft movie maker, 

Microsoft Powerpoint.  

      Результаты 

В проекте исследована история города, собрана информация о наиболее 

ярких исторических объектах, имевших отношение к истории и культуре 



города, изучены наиболее интересные культурные достопримечательности 

Серпухова, изучены современные официально подтвержденные данные об 

основных объектах культурного наследия, находящихся под охраной 

государства (как в федеральном, республиканском, так и местном реестре). С 

помощью программных продуктов для обработки видео-, аудио- и 

фотоматериалов создан видеофильм. 

Выводы. 

В результате исследования были собрана и оформлена информация о 

культурном наследии города Серпухова. Мы обязаны, защищая свою 

культуру, защищать и всемирное культурное достояние. Это даст возможность 

выстроить новые модели поведения людей, что принесет свои плоды в 

области сохранения и использования наследия живой природы и культуры. 

Таким образом, обоснована актуальность задачи повышения общей 

культуры молодежи, и в том числе – сохранении культурного наследия города 

Серпухова.  
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Реализация трудовых прав несовершеннолетних 

 

Автор: Подлегаева Дарья, ученица 9а класса 

 

Актуальность работы. 

Данный проект позволит вызвать интерес у учащихся к трудовой 

деятельности. Поможет разобраться несовершеннолетним с вопросами 

трудоустройства.  

Цель работы. 

Изучить трудовые права несовершеннолетних. 

Задачи работы. 
В результате работы над проектом мне предстоит: 

1) найти ответы на проблемные вопросы: 

• Какой закон в Российской Федерации регулирует трудовые отношения? 

• Какие документы необходимы при приеме на работу? 

• Как реализуются трудовые права несовершеннолетних? 

http://kulturnoe-nasledie.ru/
http://www.serpuhov-photo.org.ru/
http://dizain-s.narod.ru/900.jpg
http://mirserpuhova.ru/foto1/category/16-staryj-serpukhov.html


2) создать памятку «Трудоустройство несовершеннолетних». 

В результате работы над проектом, я изучила законы, кодексы, нормативно-

правовые документы. 

В работе использован аналитический метод, проведен анализ и синтез 

материала, интервьюирование и анкетирование. Материалы для проекта – 

информационные ресурсы Интернета, Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ. 

В ходе работы над проектом я придерживалась следующего плана работы: 

1. Найти материалы для ответа на проблемные и учебные вопросы. 

2. Изучить литературу по теме. 

3. Отобрать необходимый теоретический материал.  

4. Ответить на основополагающий вопрос. 

5. Составить презентацию. 

6. Составить памятку. 

 В результате работы над проектом, проведенного интервьюирования и 

анкетирования, я пришла к выводу о необходимости информирования 

несовершеннолетних учащихся школы о трудовых правах и обязанностях. Я 

предложила выступать представителям классов на классных часах по теме 

«Реализация трудовых прав несовершеннолетних». 

В результате работы над проектом, я разобралась в вопросе трудовых 

прав молодежи и узнала о правилах приема и условиях труда подростков. В 

результате работы я выяснила, насколько рабочее время подростков 15-16 лет 

отличается от условий работы совершеннолетних. Надеюсь, что проведенная 

мною работа поможет несовершеннолетним реализовать свои трудовые права.  

 

Список используемой литературы 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой Кодекс РФ. 

3. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163. 

 

   

Имена Великой Победы в названиях улиц города Серпухова  

 

Автор:  Балябкин Дмитрий, ученик  10  класса  

Руководитель: Чупкова Ольга Владимировна, 

 учитель русского языка  

 

В связи с празднованием 70-летия Великой Победы, нельзя не 

вспомнить героическую историю города Серпухова. 

Цель исследования:  выяснить, какие улицы и площади города имеют имена 

Великой Победы, чтобы создать маршрут экскурсии. 

Задачи: 
 1)  проследить истоки названий города; 

2)  выяснить исторические факты; 

3) Создать карту «Следы великой победы в топонимах Серпухова» 



       Серпухов – один из древнейших городов Подмосковья. Никто точно не 

может назвать дату его основания. У историков точкой отсчёта существования 

Серпухова принято называть 1139 год. В духовной грамоте Московского князя 

Ивана Калиты читаем: «А се далъ есмъ сыну своему Андрею: Лопастну, 

Северьску, Нарунижьское, Серпоховъ, Нивну, Темну…». 

Имя 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 вождём Серпохом. Имя Серпох,  является сокращённой 

формой сложного имени Серпослав. Дословно Серпухов – это земли  Серпуха. 

В средние века город Серпухов называли как Серпуха, так и Серпов. 

 Русский учёный П.Ф. Симсон  в своей книге «История Серпухова в 

связи с Серпуховским княжеством и вообще отечественной истории» писал, 

что своё имя Серпухов получил от названия реки Серпейки, что изящно 

огибает древний город. Так же он приводит интересный факт, что слово 

«Серпухов» происходит от названия растения серпуха, в народе её называют 

«язычник». Это редкое растение цветёт в июле-сентябре,  именно его 

пушистые цветы дали её имя «серый пух». Также из сока этого растения 

делали краску для ткани.   

Краевед В.С. Маршалов в своей книге «Серпухов. Рассказы и были»  

писал, 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 именем речки Серпейки, левого притока Нары. 

Мой славный город  широко раскинул причудливо сплетённое кружево 

улиц и переулков, которые огибают  и пересекают широкие шоссе и быстрые 

реки. Время идёт, город развивается, но не забыты имена Великой Победы, 

они навеки запечатлены в названиях улиц. Бои под Серпуховом – пример 

мужества, стойкости, упорства. Яростные атаки фашистских дивизий упорно 

сдерживали защитники города и на рубеже Дракино – Кремёнки – Павловка. 

Площадь 49 армии – названа в честь защитников города. В октябре 1941 

года линия фронта вплотную подошла к городу. Позиции к западу от 

Серпухова занимала 49-я армия, которой командовал генерал-лейтенант 

Захаркин, его именем названа одна из улиц Серпухова, которая расположена 

микрорайоне Чернышевского. Немецкое командование рассчитывало, 

захватив Серпухов, перерезать железную и шоссейную дороги, связывающие 

столицу с югом страны, и этим открыть себе путь.  

В Серпухове было шесть оборонительных районов: Занарский, 

Красный текстильщик, Новоткацкий, Ситценабивной фабрики, 

Ногинский, южная часть города и Заборье. На базе хирургической 

больницы, текстильного техникума, больницы имени Семашко, рабфака, школ 

№ 3, 11, 13, 22, 26, 28 были созданы госпитали, принимающие раненых 

бойцов.  



В разгар жестоких боёв на подступах к Серпухову и Бутурлино, где 

находился штаб армии, позвонили из Ставки. С И. Г. Захаркиным  говорил 

Сталин, поступил приказ: «При любых обстоятельствах Серпухов врагу не 

сдавать. Тяжёлое положение вашей армии нам известно. Учтите, другим не 

легче. Ждите подкрепление». Немецкие войска полукольцом охватили город с 

западной стороны на расстоянии 6-7 километров. Но 49-я армия, руководимая 

опытным военачальником, выполнила этот приказ Верховного командования. 

Наиболее ожесточённые бои велись на линии Дракино — Кремёнки — 

Павловка. Только в конце ноября 1941 года наступление немецкой армии 

было остановлено. А в середине ноября силами 1-го кавалерийского корпуса, 

415-й стрелковой и 112-й танковой дивизий был нанесён контрудар. 

16 декабря 1941 года советские войска перешли в наступление. После 

прорыва немецкой обороны были освобождены Таруса и Алексин. К январю 

1942 года линия фронта была отодвинута от Серпухова более, чем на 150 

километров.  

Улица Захаркина - Иван Григорьевич Захаркин (15 (27).01. 1889 -15.10. 

1944) - советский военачальник, генерал-полковник (1943). С 1910 года в 

армии, участвовал в 1-й мировой войне 1914-1918 годов в чине унтер-

офицера, окончил школу прапорщиков. В мае 1918 года добровольно вступил 

в Красную Армию, участник Гражданской войны 1918-1920 годов на Южном 

фронте, командовал батальоном и полком. Окончил Военную академию РККА 

(1921) и курсы при Военно-политической академии (1930). В 1937-1941 годах 

начальник штаба военного округа, заместитель командующего войсками 

Московского военного округа (до августа 1941). Во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов командовал 49-й армией (август 1941 – 

июнь 1943), с июля 1943 года Иван Григорьевич, уже в звании генерал-

полковника, был заместителем командующего войсками Западного, а затем – 

Белорусского фронтов. Маршал К. К. Рокоссовский в своей книге 

«Солдатский долг» дал высокую оценку его качествам: «Опытный боевой 

генерал, хороший командир и замечательный товарищ. На него я всегда мог 

положиться, зная, что он не хуже меня будет руководить войсками…».С марта 

1944 года командующий войсками Одесского военного округа. Награждён 

четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и 

Красной Звезды. Погиб в автомобильной катастрофе, похоронен  в Одессе. 

Улица Народного ополчения хранит в себе имена тех героев, которые 

отстояли не только наш город, но и столицу. Она ведёт к площади  49 армии, 

где находится памятник русскому солдату. 

В центральной части города находятся улицы, названные именами 

героев Советского союза И.П. Фирсова и В.И. Ракова. На этих улицах есть 

мемориальные таблички, которые рассказывают о подвигах этих героев. В 

честь семидесятилетия битвы под Москвой (2011) таблички обновили. 

Улица Фирсова – названа в честь командира  194-ой  стрелковой 

дивизии полковника Фирсова Павла Андреевича. П.А. Фирсов (13.12.1901 –

15.02.1964)  – советский военачальник, участник ВОВ, Герой Советского 

Союза (1945). Первый боевой опыт П.А. Фирсов приобрёл в годы гражданской 



войны, будучи бойцом Красной Армии, в ряды которой он добровольно 

вступил семнадцатилетним юношей. Затем служба в пограничных войсках, 

учёба и преподавательская деятельность в Военной академии имени  М. В. 

Фрунзе  на   кафедре тактики. Комбриг П. А. Фирсов 18.10.1941 года был 

назначен командиром 194-й стрелковой дивизии и одновременно начальником 

гарнизона города Серпухова, за оборону которого он нёс  персональную 

ответственность. Фирсова отправили в распоряжение командующего 49-й 

армией генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина.  

Командарм приказал создать в срочном порядке заградительный отряд 

численностью до 500 бойцов и немедленно бросить его навстречу вражеской 

колонне с задачей не допустить её подхода к Серпухову. Срочно перекрыть 

противотанковыми минами шоссе  Кремёнки – Серпухов  и  дорогу Кремёнки 

– Боровна. Основные усилия дивизии сосредоточивались на удержании района 

Боровна, Кремёнки, высота с отметкой 129,0. 

  Комбриг Фирсов приказал командиру танка Т-34 выдвинуться с танком 

навстречу вражеской колонне, приближающейся к Серпухову со стороны 

Высокиничей, и во что бы то ни стало задержать её до подхода 

заградительного отряда дивизии. Танком командовал старший лейтенант Д. Ф. 

Лавриненко,  он следовал из-под Мценска в 4-ю танковую бригаду, которая  

находилась  в районе Волоколамска. 

Танк устремился на Высокиничи, проскочил деревню Кремёнки, мостик 

через реку Протва, въехал в рощицу возле шоссе, замаскировался  и  

приготовился к встрече врага. Всё это он успел сделать прежде, чем на шоссе 

показались первые вражеские машины. Подпустив их метров на 150, 

советские танкисты открыли по ним прицельный огонь. Что внесло в ряды 

противника замешательство, причинили ему немалый урон в живой силе и 

технике. Разгром неприятельской колонны довершил заградительный отряд, 

который возглавил комбриг П. А. Фирсов. Атакой во фланги отряд вынудил 

противника в беспорядке отступить к  Высокиничам.  В ходе боя было 

уничтожено три вражеских орудия, танк и автомашина с пехотой, захвачены 

пленные и трофеи – шесть миномётов, десять мотоциклов с колясками, 

противотанковое орудие и штабной автобус. Успешно выполнив боевой 

приказ, экипаж танка Т-34 продолжил путь в свою часть.  

Улица В.И. Ракова – названа в честь смелого лётчика.  С воздуха 

Серпухов и мост через Оку прикрывали лётчики 178-го авиаполка, 

базировавшегося на аэродроме близ деревни Липицы, а также 19 зенитных 

орудий. Лётчики полка совершили 1695 боевых вылетов, провели 59 

воздушных боёв, сбили 22 фашистских стервятника. 65 раз поднимался в 

воздух командир полка подполковник Р. И. Раков, сбив два самолёта 

противника. В бою 3 января 1942 года отважный лётчик  погиб.  

Юго-восточнее Юрятино, там, где река Протва впадает в Оку, в селе 

Дракино установлен ныне монумент воинам 49-й армии и советским 

лётчикам, героически защищавшим московское небо в 1941 – 1945 годах 

(архитектор  В.Уманский). 



А в декабре 2011 года автомобильный мост через Оку получил 

официальное название – «Мост имени подольских курсантов», которые 

защищали Москву.  

Всего в Серпухове 32 памятника боевой и воинской славы.  

Новые героические имена: Бульвар 65-летия Победы. А две улицы, 

примыкающие к Бульвару 65-летия Победы, названы именами серпуховичей – 

Героя Советского Союза и почетного гражданина города Александра 

Ивановича Орлова и сотрудника спецназа Романа Катасонова, погибшего в 

Беслане. Ещё одна  новая улица стала  улицей Героев Отечества. 

Всего на полях сражений ВОВ пали двенадцать тысяч серпуховичей. 

1918 героев похоронены в братской могиле на Соборной горе. В 2009 году 

был открыт Мемориал Воинской славы. В центре композиции находится 

памятник Воину-освободителю, который был создан скульптором Е. 

Вучетичем. В любое время года  на постаменте лежат свежие цветы, мы 

помним всех защитников Родины,  мы гордимся ими. 
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Песни военных лет и  песни о войне – история и современность. 

    Автор:  Подлегаев Григорий,  ученик 6в класса  

Руководитель: Чупкова Ольга Владимировна, учитель русского языка 

Споемте, друзья, ведь завтра в поход 

Уйдем в предрассветный туман. 

Споем веселей, пусть нам подпоет 

Седой боевой капитан. 

Песня, казалось бы, набор звуков и слов, но, сколько в них жизни, 

эмоций и жизненного опыта, который передаётся из поколения в поколения. 



Мы можем проследить всю историю России по песням, которые создавались 

на протяжении веков. Былины, сказания пришли к нам из древней Руси 

благодаря странствующим певцам. Пахарь запевал в поле, и легче шла работа. 

Частушки отражали недостатки быта, а колыбельные, венчальные и 

обручальные песни сопровождали человека всю жизнь. В каждой пенсе 

заложен опыт народа, его наблюдение за жизнью. Только те пенсии, которые 

подхватил и полюбил народ, живут века. Каждая из песен фронтовой поры 

звучала в блиндажах и окопах, в дороге и в бою. Некоторые из этих песен 

были продолжены бойцами и теперь поются в разных вариантах. 

Цель данного исследования: проследить историю песен военных лет и 

выявить их значение для народа. 

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи: 

 выяснить историю самых популярных и любимых фронтовых 

песен; 

 составить каталог; 

 провести исследование; 

 отразить результаты в презентации. 

Одной из самых любимых песен, безусловно, является «Синий 

платочек» (1940). Автором музыки был поляк Ежи Петерсбурский, который 

волей случая оказался в СССР и возглавил джаз-оркестр в Белоруссии.  В 1940 

году оркестр гастролировал в Москве и однажды на выступлении в 

московском театре «Эрмитаж», на фоне  прозвучавших  песен и танцевальных 

мелодий, скромно прозвучал вальс, сочиненный Ежи Петерсбурским в 

Днепропетровске. Яков Галицкий, поэт и драматург, тут же, в зале набросал 

несколько строк в своем блокноте, слушая нежную мелодию вальса: 

«Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не 

забудешь ласковых, радостных встреч…». После концерта композитор и поэт 

встретились. Идея написания песни понравилась Ежи Петерсбурскому. И уже 

через несколько дней песню, полный текст которой дописал Галицкий, 

исполнял солист оркестра Станислав Ландау. Песенку подхватили различные 

оркестры, она зазвучала на танцплощадках, а  пары кружились в вальсе.  

В первых числах войны поэт Борис Ковынев сложил новые  строчки на 

вальсовую мелодию. На фронтовых площадках с «Синим платочком» 

выступали Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Николай Крючков и 

многие другие. Фронтовой вариант песни, где звучат слова  «Строчит 

пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих»  написал 

фронтовой корреспондент Михаил Максимов (1942 год). В своих 

воспоминаниях поэт-фронтовик А. Сурков писал: «Уже с первых дней войны 

стало слышно, что рядом с коваными строками «Идет война народная, 

священная война» в солдатском сердце теплятся тихие лирические слова 

песенки «Синенький скромный платочек». Так и было. Более того — в 

солдатских окопах и землянках в короткие минуты отдыха пели не только 

прежний довоенный вариант «Синего платочка». Повсеместно бытовали 

самые различные его переделки: лирические, шуточные, сатирические…». 

Сейчас насчитывают больше 10 вариантов текста песни. 



«Катюша» (1937) - песня, ставшая гимном ракетно-миномётной 

установке,  на стихи М. Исаковского и музыку М. Блантера. На премьере 27 

ноября 1937года  песня была спета «на бис» три раза подряд.  

Популярность как БМ, так и песни была велика. «Катюша» сейчас кажется 

военной песней, хотя, как и «Синий платочек», до войны она была скорее 

лирической. Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную 

девушку, которая любит бойца и ждет ответа. Ей писали письма. Так же  

появилось немало сюжетных продолжений песни. В Литературном музее  

Москвы есть строки: «Все мы любим душеньку «Катюшу», любим слушать, 

как она поет, из врага вытряхивает душу, а друзьям отвагу придает», или 

«Если пуля вдруг шальная настигнет на дальней стороне, не грусти тогда, моя 

родная, расскажи всю правду обо мне», или «Шли бои на море и на суше, 

грохотали выстрелы кругом. Распевали песенки «Катюши» под Калугой, 

Тулой и Орлом». Песня стала воплощением фронтового фольклора. Но на 

фронте было немало реальных героинь с песенным именем. Одна из них – 

старший сержант Катюша Пастушенко, отважная пулеметчица, награжденная 

орденом Красной Звезды, уничтожившая немало фашистских автоматчиков. 

10 января 1943 года в газете 44-й армии «На штурм» были опубликованы 

стихи о Кате Пастушенко: «Мы любим петь о девушке Катюше, что выходила 

на берег крутой... О Кате песню новую послушай, о девушке суровой и 

простой. Когда враги вдруг налетели стаей, и замолчал внезапно пулемет, 

Катюша наша, девушка простая, одна рванулась заменить расчет...».  

Строки  бывшего бойца-пулеметчика Василия Шишлякова были 

популярны на фронте, как переписка матери и сына: «Пишет мать родному 

сыну из колхозного села: «Расскажи-ка, милый Ваня, как идут твои дела. 

Расскажи мне, как воюешь, сколько фрицев перебил и какую там Катюшу ты 

на фронте полюбил». – «Слушай, мать, родного сына, не тая, скажу тебе: 

сроду я такого друга не встречал еще нигде. Признаюсь, что Катерина мне 

мила и дорога. От любви и дружбы нашей нет покоя для врага». Песня стала 

очень любимой, популярной и поистине народной. А в селе Всходы, 

Угранского района (недалеко от деревни Глотовка — родины М. Исаковского) 

в Доме культуры, расположен музей песни «Катюша».  

«Три танкиста» (1939) -  музыка к песне была написана братьями 

Покрасс на слова Бориса Ласкина и впервые прозвучала в фильме 

«Трактористы» в 1939 году в исполнении Николая Крючкова. Братья Даниил 

и Дмитрий Покрасс —   крупнейшие советские композиторы-песенники, 

основоположники революционной музыки. Особенно прославились 

сочинением ярких, бравурных, летучих маршей: «Марш конников Будённого», 

«Марш танкистов», «Москва майская», «Три танкиста», «Конармейская», 

«Если завтра война», «Праздничная», «Казаки в Берлине» и т. д. Основные 

темы творчества Покрассов — революция, обновление мира, молодость и 

ярость, интенсивное и успешное строительство новой жизни, воспоминание о 

героизме и блестящих победах Красной Армии. 

«В землянке» (1941)  — песне  суждено было стать первой лирической, 

из созданных во время Великой Отечественной войны, «безоговорочно 



принятой и сердцем воюющего солдата, и сердцем тех, кто ждал его с 

войны»,- писал её автор Алексей Александрович Сурков (1899—1983). 

Проникновенный, искренний, тоскующий голос поэта слился в ту трудную, 

суровую пору с голосами всех разлученных войной. «Возникло 

стихотворение, из которого родилась эта песня, случайно, — вспоминал 

Сурков. — Оно не собиралось быть песней. И даже не претендовало стать 

печатаемым стихотворением. Это были шестнадцать «домашних» строк из 

письма жене, Софье Антоновне. Письмо было написано в конце ноября, после 

одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам 

пришлось ночью после тяжелого боя пробиваться из окружения со штабом 

одного из гвардейских полков…». Написано письмо было 27 ноября 1941 года. 

А в феврале 1942 года композитор Константин Листов  положил 

стихи Суркова на музыку. «Землянку» исполняли  Леонид Утесов и Лидия 

Русланова  и многочисленные фронтовые ансамбли.  

«Тёмная ночь» (1942) – эту песню исполнил Марк Бернес в фильме 

«Два бойца». Работая над ролью одессита Аркадия, который воюет под 

Ленинградом, Бернес в госпитале познакомился с моряком-черноморцем, 

раненным в боях за Одессу. От него артист и перенял манеру своеобразного 

говора с сильно смягченными шипящими, со слегка певучими интонациями. 

Картина «Два бойца» снималась в сорок втором в Ташкенте. Композитор 

Никита Богословский говорил, что мелодия «Темной ночи» сложилась 

буквально на одном дыхании, мгновенно, что это заняло у него столько 

времени, сколько песня звучит сейчас. Режиссер Леонид Луков вспоминал, 

как поздней ночью они бились над песней о темной ночи, как десять раз 

повторяли запись, но все было «не то», все недоставало особой душевной, 

проникновенности, лиризма. И вот, наконец, Бернесу удалось добиться того 

единственного, неповторимого звучания, которого так искали и режиссер, и 

композитор, и поэт Владимир Агатов. Так  началась долгая жизнь «Темной 

ночи». Ее пели в окопах и землянках, мысленно обращаясь к родным и 

близким: «Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь...» И над детскими 

кроватками ее пели тоже, потому что в маленьких, затемненных городах, эта 

песня очень помогала ждать. 

«Смуглянка» (1940) - осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор 

Анатолий Новиков написали песенную сюиту о молдавских партизанах. 

Сюита была написана по просьбе политуправления Киевского военного 

округа для окружного ансамбля песни и пляски. В нее входило семь песен, в 

том числе «Смуглянка» — песня о девушке-партизанке времён гражданской 

войны.  Написанная на основе молдавского фольклора, она была по своему 

складу лирической, игровой. А в 1944 году руководитель Краснознаменного 

ансамбля А. В. Александров взял песню в репертуар, а запевал её солист 

Николай Устинов. Песня, в которой говорилось о событиях гражданской 

войны, была воспринята как песня о тех, кто героически боролся за 

освобождение молдавской земли в Великую Отечественную войну. После 

войны песня «Смуглянка» в разных обработках входила в репертуар Иосифа 



Кобзона, Софии Ротару, она звучала и в фильм 1973 года «В бой идут одни 

«старики».  

«Эх, дороги» (1945) - эта песня написана была вскоре после окончания 

Великой Отечественной войны поэтом  Л. И. Ошаниным и композитором А. Г. 

Новиковым  для театрализованной программы «Весна победная», которую 

задумал и осуществил режиссер Сергей Юткевич. Все песни в ней, по замыслу 

постановщика, должны были связываться определенной сюжетной канвой. 

Тема ожидания боя, пути каждого солдата называлась   «Под стук колес». 

Песня  «Дороги» родились, когда под Жиздрой мы лежали в поле, 

настигнутые бомбежкой, и русоволосый лейтенант, упавший рядом, уже не 

встал. «Дороги» родились, когда в землянке на высоте Шляпа над Западной 

Лицей мы показывали с Марком Фрадкиным песню «В белых просторах», и ее 

оборвала разорвавшаяся под окном мина. «Дороги» родились, когда за десять 

дней была выбита половина личного состава противотанковой бригады, а она 

каждую ночь меняла позицию, чтобы встретить танковую лавину врага…» - 

вспоминал фронтовой корреспондент Лев Ошанин 

«В лесу прифронтовом» (1943) – песня М. Исаковского и М. Блантера 

Поэт  писал: «Стихи написаны на Каме, в городе Чистополе, когда шел второй 

год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-чуть окрашенный 

осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя, 

тишину, которую не может нарушить даже гармонь… Послал стихи старому 

товарищу, композитору Матвею Блантеру, спустя несколько месяцев услышал 

по радио, как песню исполняет Ефрем Флакс». Блантер выбрал для песни 

форму вальса и присоединил хорошо знакомые каждому интонации 

старинного вальса «Осенний сон». «В лирических песнях, которые мы писали 

во время войны, - вспоминал М. Блантер, - хотелось дать возможность солдату 

«пообщаться» с близкими, высказать сокровенные думы свои, высказать их 

подруге, невесте, жене, находившимся где-то за тридевять земель, в далеком 

тылу». 

«Священная война» (1941) -  

Стихи В. И. Лебедева-Кумача, 

начинавшиеся этими строками, призывным 

набатом прогремели на всю страну и 

отозвались в сердцах миллионов советских 

людей гневом и ненавистью к фашизму, 

решимостью и готовностью защитить с 

оружием в руках любимую Отчизну. 

24 июня 1941 года их прочитал по радио 

знаменитый актер Малого театра Александр 

Остужев. В тот же день стихотворение 

одновременно опубликовали газеты 

«Известия» и «Красная звезда». Эти стихи 

стали главной песней страны на четыре года.  

27 июня музыку написал 

художественный руководитель Краснознаменного ансамбля красноармейской 



песни и пляски, профессор А. В. Александров: «Священная война» вошла в 

быт армии и всего народа как гимн мести и проклятия гитлеризму. Когда я с 

группой Краснознаменного ансамбля выступал на вокзалах и в других местах 

перед бойцами, идущими непосредственно на фронт, то эту песню всегда 

слушали стоя, с каким-то особым порывом, святым настроением. И не 

только бойцы, но и мы, исполнители, нередко плакали». Маршал Советского 

Союза Георгий Константинович Жуков назвал «Свящённую войну» 

бессмертной песней. 

«Случайный вальс» (1942) - в одном из февральских номеров газеты 

Юго-Западного фронта «Красная Армия» за 1942 год было опубликовано 

стихотворение Е. Долматовского «Танцы до утра».  

«Стихотворение это я написал почти с натуры, — рассказывал поэт. — 

Еще первой тяжелой военной зимой, находясь в войсках на рубеже России и 

Украины в районе Харькова и Белгорода, я заметил, что никакая сложность 

обстановки, смертельная опасность, разруха, беда не могут заглушить и 

отринуть все то, что принадлежит, казалось бы, 

лишь мирным временам и именуется лирикой. 

Стоит воинской колонне остановиться на 

ночевку в прифронтовом селе или городке, и 

вот уже возникают знакомства, и откровенные 

разговоры, и влюбленность, и все это носит 

грустный и целомудренный характер; а рано-

рано — расставание, отъезд… Даже в 

заголовок стихотворения я вынес то, что крупными неуклюжими буквами 

было выведено на листах бумаги, прикрепленных к дверям школы: «Танцы до 

утра». Подобные объявления зазывали молодежь в те времена…» В декабре 

1942 года  композитора Марк Фрадкин, с которым они написали «Песню о 

Днепре», подобрал  музыку. Чтобы получился офицерский вальс,  Е. 

Долматовский немного переделал стихотворение. Начиная со Сталинграда,   

вальс разошёлся  по всем фронтам. «Случайный вальс» пели на фронтовых 

концертах многие артисты. А Л. Утесов записал его на пластинку. С тех живет 

эта песня в народе, оставаясь одной из любимых лирических песен военной 

поры. 

«Прощание славянки» (1912) - Василий Иванович Агапкин взял за 

основу старую, сохранившуюся в солдатской среде, народную песню времен 

русско-японской войны 1904-1905 годов и обработал ее. Официально Марш 

состоял из двух частей, мелодической первоосновой которых послужили запев 

и припев песни времен Русско-японской войны. Композитор и нотоиздатель, 

военный капельмейстер Литовского 51-го пехотного полка Яков Богорад  

помог Агапкину записать клавир и оркестровал марш. Вместе они сочинили 

трио и придумали и название маршу — «Прощание славянки». Вскоре 

Богорад напечатал в симферопольской типографии сотню экземпляров нот. На 

обложке  первого издания была изображена молодая женщина, которая 

прощается с воином, вдали видны Балканские горы, отряд солдат. И надпись: 

«Прощание славянки» — новейший марш к событиям на Балканах. 



Посвящается всем славянским женщинам. Сочинение Агапкина». Впервые 

публично новый марш был исполнен осенью 1912 года в Тамбове на строевом 

смотре 7-го западного кавалерийского полка. Марш был создан для военного 

духового оркестра, без слов. Все тексты появились позднее. Под эту музыку 

уходили полки на фронты Первой мировой войны. Марш «Прощание 

славянки» оставался популярным и после октябрьской революции 1917 года. 

На параде, прошедшем на Красной площади 7 ноября 1941 года, сводным 

военным оркестром дирижировал именно Василий Иванович Агапкин. Марш 

звучит в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957). 

«Последний бой»  (1969) - песня была написана Михаилом Ножкиным 

во время съемок фильма «Освобождение», где он исполнил роль командира 

штурмовой роты.  Первый фильм киноэпопеи вышел на экраны в 1969 году.  

Когда снимали фильм «Освобождение», Михаил Иванович вспомнил, как во 

время войны жил во дворе Яузской больницы, одной из старейших в Москве. 

Всю войну там располагался госпиталь, он выступал перед ранеными.  

Ножкин рассказывал: «Меня ставили на табуретку,  я читал стихи, пел 

народные песни, частушки, плясал. Помню, как чья-то рука вдруг протягивала 

мне кусочек сахара или хлеба. И помню прекрасно эту огромную 

востребованность песни. И двор наш пел, и семья пела, и страна пела. И люди 

говорили о чем угодно, только не о войне, хорошие, светлые люди. Как-то так 

получилось, просто вспомнил вот этих ребят в госпитале, и написал».  

«Вечер на рейде» (1941) - самую первую песню Великой Отечественной 

войны написал Василий Павлович Соловьев-Седой: уже 24 июня он принес на 

Ленинградское радио нотный клавир, где поверху значилось: «Играй, мой 

баян». А через полтора месяца на свет явился подлинный шедевр — «Вечер на 

рейде». Композитор вспоминал: «В августе 1941 года вместе с группой 

композиторов и музыкантов мне пришлось работать на погрузке в 

Ленинградском порту. Стоял чудесный вечер, какие бывают, мне кажется, 

только у нас на Балтике. Невдалеке на рейде стоял какой-то корабль, с него 

доносились к нам звуки баяна и тихая песня. Мы как раз кончили нашу работу 

и долго слушали, как поют моряки. У меня возникла мысль написать об этом 

тихом, чудесном вечере, неожиданно выпавшем на долю людей, которым 

завтра, может быть, предстояло идти в опасный поход, в бой. Возвратившись 

из порта, я сел сочинять эту песню...». Композитор сам придумал начало 

припева — «Прощай, любимый город!» — и, отталкиваясь от него, стал 

писать музыку. Через два дня он передал ноты давнему своему другу - поэту 

Александру Чуркину, и тот сложил полный текст «Вечера на рейде». Не 

только моряки считали песню «своей». «Уходим завтра в поле...» — 

утверждали пехотинцы. Парашютисты, бойцы воздушно-десантных войск, 

перед вылетом в тыл врага пели: «Прощай, земля Большая! Десант наш 

улетает. И в дальнем краю за землю свою десантник не дрогнет в бою». 

Партизаны Ленинградской области имели свой вариант, а народные мстители 

Крыма переиначили песню на свой лад: «Прощай, любимый город! Уходим 

завтра в горы…». 



«Алёша» (1966) -   в  старинном болгарском  городе Пловдив  есть 

величественный Холм освободителей. Это Место священно и дорого для 

каждого болгарина, его венчает восемнадцатиметровая фигура советского 

солдата-освободителя, высеченная из гранита, а к  постаменту ведут сто 

широких ступеней. Открыт он был в 1957 году, в канун 40-летия Великого 

Октября. Автор его - болгарский скульптор Васил Радослов.  

 Осенью 1962 года в Болгарию приехал советский композитор Эдуард 

Савельевич Колмановский, ему рассказали о том, как в сентябре 1944  жители 

города с букетами роз встречали своих освободителей, и как один из солдат 

сказал, что, пока его руки смогут держать оружие, розы никогда больше не 

будут обрызганы кровью. Народная память сохранила  имя солдата —   

Алёша. С розами он и увековечен в камне. Возвратившись домой, композитор 

поделился своими впечатлениями о том, что видел и слышал в Болгарии, с 

поэтом Константином Яковлевичем Ваншенкиным,  своим соавтором, показал 

ему фотографию  «Алеши». «Стихи родились очень быстро, на едином 

дыхании,— вспоминал поэт.— Тема ведь родная, близкая. Я прошел войну, 

воевал в Венгрии, в Австрии, в Чехословакии, потерял много боевых друзей, 

товарищей по оружию, мог погибнуть и сам. Если написано о том, что 

выстрадано и дорого, это находит отзвук в сердцах людей. А тема войны для 

нас всегда кровоточаща. До 1971 г мне не удавалось побывать в Болгарии, 

хотя и очень хотелось. А когда я впервые туда приехал и увидел «Алешу», 

когда увидел его громадные сапоги из камня, гимнастерку... я чувствовал себя 

так, будто встретился со старым и близким другом...». 

Среди учеников нашего класса была проведён тест-игра «Угадай 

мелодию» военных лет, в результате песни были узнаны так:  

 

 
Из проведённого опроса можно сделать вывод, что ученики шестого 

класса знают самые популярные песни ВОВ, и некоторые из песен 

незаслуженно забыты,  следовательно, подобное исследование помогло 

познакомиться поближе с песнями, которые слушали наши прабабушки и 

прадедушки. 
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Кукла… Это необыкновенное произведение человеческой фантазии 

сопровождает нас с самого детства. Только с куклой ребёнок может 

почувствовать себе взрослым и создать небольшое государство в собственной 

комнате. Кукла может смеяться, плакать и говорить. Кукла обожает менять 

наряды, кукла очень открыта и дружелюбна. Все девочки обожают кукол. Но у 

куклы, как и у человека, есть своя история, ведь она менялась вместе с 

человеком тысячи лет. 

Цель исследования:  проследить историю развития лучшей подруги 

любой девочки -  куклы. 

Задачи: 
 выяснить историю возникновения и предназначения куклы; 

 проанализировать различные образы кукол; 

 найти произведения литературы и искусства, где фигурирует кукла; 

 составить проспект «Кукольные истории». 

Итак, первый вопрос исследования:  Значение слова «кукла»? 

Как и большинство слов в русском языке, это слово многозначно:  

1) детская игрушка – маленькая копия человека, в словаре С.И. Ожегова: 

«фигура, воспроизводящая человека в полный рост»; 

2) реквизит для театрально представления: марионетка, перчаточная, 

теневая; 

3) родственно греческому «киклос» («круг»), нечто свернутое, 

например, деревяшку или пучок соломы, которые девочки издавна пеленали; 

4) идол - олицетворение божества использовалась в религиозных 

обрядах, в некоторых религиях кукла считалась вместилищем душ предков; 

5) печально известные куклы Вуду могут навредить человеку. 

Второй вопрос: Когда возникли куклы? 

Первые куклы связаны с обрядами, выражающими основы 

мировоззрения первобытного общества. Это обряды культа сотворения мира и 

культа умерших предков. Надежды на урожай соединялись с верой в помощь 

умерших предков. Самым древним египетским куклам около 4 тыс. лет, они  

представляют собой грубый чурбанчик без рук, без ног. Головы украшены 

париками из деревянных и нитяных бус. Они уже имели подвижные суставы, 

настоящие волосы, тщательно выточенные конечности. Но служили эти куклы 

не детям, а взрослым и были связаны с различными формами религии. 

Древнейшие египетские куклы несли функцию погребальных даров и были 

призваны скрасить одиночество умершего. В Чехословакии в середине XIX 

века в одном из  захоронений была найдена маленькая фигурка из мамонтовой 

кости. Её конечности были подвижно прикреплены к туловищу. Некоторые 



исследователи предлагают считать эту находку началом истории куклы. 

Фигурке, по самым приблизительным подсчетам, 30-35 тысяч лет.  

Огромное разнообразие кукол было и в античном мире: здесь и 

глиняные животные (птицы, черепахи, лягушки, зайцы, змеи, обезьяны). 

Греческие и римские куклы делались частью из воска, частью из глины, 

иногда ярко раскрашивались. Изготовление их составляло особую отрасль 

производства. Делались куклы из глины, дерева и часто были подвижны. Руки 

и ноги прикреплялись к телу с помощью ниток и палок. Более тщательно, из 

дорогих материалов, выполнялись куклы для детей знати. Особую роль, как в 

жизни детей, так и взрослых, играли куклы-марионетки. Платон в «Законах» 

сравнивал человека с игрушкой, а наши страсти с нитями, которые приводят 

ее в движение.  

Античные писатели  описывали большие фигуры богов, которых, 

хитроумным способом приводя в действие руки и голову, носили в 

процессиях в Риме и Египте. Даже маленьким куклам приписывали функции 

богов, на что указывает средневековое название кукол - кобольды.  

Из обрядов рождался кукольный театр. В Индии и юго-восточной Азии 

главной темой кукольных представлений были деяния богов-героев 

Махабхараты и Рамаяны. Кукольник являлся подобием творца - Брахмы, а 

театр кукол - подобием мира. 

Начиная со средних веков, куклы широко распространены в Европе, они  

принимают участие в торжественных шествиях по случаю христианских 

праздников. В католических храмах Италии и Испании, наряду с обилием 

крашеной скульптуры, часто встречаются куклы, изображающие Деву Марию 

с младенцем и апостолов. Фигуру Богоматери называли «Марион» или 

«маленькая Мария», откуда и пошло слово «марионетка». И одежда, и лица 

поражают натуралистичностью и изяществом. Также у католиков принято 

устраивать около каждой церкви подобие Вифлеемских ясель. Обычно, 

персонажи этого библейского сюжета - куклы в человеческий рост, 

снабженные примитивными механизмами, позволяющими эмитировать 

движения. Европейская рождественская традиция через Украину и 

Белоруссию пришла и в Россию, воплотившись в кукольном вертепе. Вертеп - 

переносной маленький кукольный театр, с двумя сценами, расположенными 

одна под другой. Верхняя сцена - вифлеемские ясли, нижняя - дворец царя 

Ирода. С вертепами устраивали представления на ярмарках для простого 

люда, позже вертепы перекочевали в дома зажиточных горожан.  

Со временем куклы перестали быть связаны исключительно с культами 

и обрядами. 

Со второй половины XVII века Франция начинает задавать всей Европе 

тон как в области политики, экономики, духовной жизни, так и в области 

моды. Модных журналов в те времена еще не издавали и предприимчивые 

французы вспомнили, что в древнем Риме для демонстрации мод в провинцию 

посылали раскрашенные глиняные фигурки (фигурины), высотой от 8 до 25 

см. И во Франции создают потомков фигуринов - прекрасных пандор. Они 

были настоящими произведениями искусства: средних размеров фарфоровые 



куклы с примерными пропорциями взрослой женщины, одетые по последнему 

слову моды. К кукле прилагался целый гардероб, сундучки с парфюмерными 

новинками, огромное количество аксессуаров. В  60 годы XIX века пандоры 

переродились в манекены (голланд. «мужчина»).  

В середине XIX века, наряду с промышленным подъемом и 

экономическим расцветом в Европе, проснулся особый интерес к духовным 

потребностям ребенка и связи их с экономикой. Начинают открываться 

фабрики по изготовлению игрушек и, в частности, кукол. Коммерческий успех 

той или иной фирмы зависел от разнообразия выпускаемой продукции, ее 

качества и конечно от степени художественности изделий. Для создания 

художественной куклы объединяются художники и педагоги. В России 

вопросами эстэтизации игрушки занимались такие маститые художники как 

Рерих, Бенуа, Бартрам, Малявин, Поленова, Добужинский и Билибин. 

В наши дни промышленное производство кукол достигло неимоверного 

развития. Кукла стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, 

неким напоминанием о детстве или просто красивым аксессуаром, предметом 

интерьера. Куклы встречают нас в театре, в магазине, они смотрят на нас с 

экранов телевизоров или становятся частью рекламных акций. И все же, на 

фоне победоносно шагающих серийных игрушек, в середине ХХ века 

появился новый вид искусства - авторская кукла. В отличие от театральной 

куклы, кукольной анимации, от детских кукол для "игры", эти произведения 

созданы исключительно для созерцания и порой поражают своим внешним 

видом. А у производителей современных кукол главная задача - привлечь 

маленьких покупателей и их родителей новизной, оригинальностью, 

технологичностью и многофункциональностью. В связи с резким техническим 

скачком игрушки стали более «роботизированы». Но куклы  есть и 

воспитательная роль, дети, играя с ней, учатся, приобретают культурные 

навыки. 

Вопрос третий: Из чего делали кукол?  

Различны  материалы для их изготовления: куклы древнего Египта – из 

дерева и ткани,  древнего Китая  - глиняные, античные  - из слоновой кости,  в 

Афинах встречались и  деревянные. В феодальном обществе стали развиваться 

кустарные промыслы игрушки. У детей феодалов, а позднее у детей богатого 

дворянства и крупной буржуазии, куклы отличались небывалой роскошью. 

Они были одеты в дорогие наряды, а кукольные дома были сделаны с резной 

мебелью и полной обстановкой. Такие куклы служили для украшения комнат 

и хранились как фамильные ценности. 

На территории России древнейшие куклы найдены из раскопок в 

Радонеже, Коломне, Москве. Русская народная кукла имеет свою славную 

историю и богатые традиции. Тряпичные куклы, выполненные в традициях, 

сложившихся в народе, это куклы, которые делали с использованием 

старинных техник и технологий. 

Вопрос четвёртый: В чём выражается волшебство куклы?  

Люди верили, что они могут защитить от злых сил, принять на себя 

болезни и беды человека, принести ему счастье. Но чтобы игрушка выполняла 



защитную роль, она должна была быть «правильно» сделана. Мастерицы 

никогда не использовали при работе ничего колющего и режущего. И 

лоскутки ткани, и нитки не разрезались, а рвались вручную, а затем 

связывались. Узелки служили еще одним оберегом, встававшим на пути злых 

сил. Кроме того, куклам никогда не рисовалось лицо, так как наши предки 

считали, что вместе с лицом игрушка получает и душу, а значит, становится 

уязвимой для дурного глаза. Тряпичные обереги сопровождали человека на 

всех этапах его жизни. И во время рождения, и на свадебном торжестве, и на 

похоронах являлись непременными спутниками людей. Благословляя дочь на 

замужество, мать дарила ей куклу, сделанную своими руками. А в центр 

свадебного пирога обязательно помещали березовую рогатину, украшенную 

фигурками жениха и невесты. Береза символизировала древо жизни, ветви 

которого - основа для молодой семьи. А муж с женой словно становятся 

центром маленького мира, где царят любовь и понимание. Ещё до рождения 

ребенка мать готовила ему игрушку, которую клали в колыбельку, чтобы она 

охраняла ее от недобрых сил. С ней ребенок рос, учился ходить, произносил 

первые слова. Когда не мог долго уснуть, мама клала ему в кроватку 

свернутую из лоскутков куклу-Бессонницу - берегиню, оберег малыша.  

Именно кукла охраняет детский сон, потому дети спят с любимой игрушкой. 

Куклы передавались в семьях из поколения в поколение. Первую каждая 

девочка получала от мамы или бабушки, хранила ее, берегла, шила ей наряды. 

Во все времена ребенок через игру постигал мир, примеривая на себя разные 

роли, учась модели поведения, принятой у взрослых. 

Куклы спасали людям жизнь, заменив человека в обрядах 

жертвоприношения. У наших предков был ужасный обычай: чтобы 

умилостивить богов, приносили в жертву им людей. Но однажды кому-то 

пришло в голову предложить богам вместо живого человека куклу. Взяли 

обыкновенное полено, обрядили его в платок и сарафан и принесли в жертву 

богам. Боги жертву приняли. Так кукла – полено спасла человека. 

Появились и другие куклы – чучела, которых приносили в жертву 

разным богам. У каждой куклы было своё имя: Кострома, Морена, Купало, 

Ярила. Например, к празднику Троицы делали из веток Семика и Семичиху, 

сажали их под березу, водили вокруг них хороводы, а в конце обряда топили в 

реке. Обряды жертвоприношения с тех пор превратились в настоящие 

праздники: наряженных кукол с песнями носили на руках, водили вокруг них 

хороводы, затевали игры, затем «отдавали» богам – топили в реках, сжигали 

на кострах, разбрасывали по полям. А взамен просили счастливой любви, 

хороших урожаев, здоровья. 

Вопрос пятый: Виды кукол? 

 Тряпичные куклы - добротно и ладно сшитая кукла  была «безликой», 

но считалась хорошим подарком и рассматривалась как эталон рукоделия. По 

ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки.  Недостаток - нельзя  помыть, 

причесать и сшить новую одежду, потому что костюм, как правило, с куклы 

никогда не снимали.  



Соломенные куклы – «стригушки», их скручивали из жгута соломы, 

свивали ручки, украшали передником, повязывали ярким платком.  

         Деревянные куклы – «панки», мастерили плотники меткими, едва 

намечали кукле лицо, сложных росписей и узоров не делали. Игрушки были 

лишены подробностей.  

        Матрёшка -  до конца XIX века  матрёшек в России  не было. Во второй 

половине столетия Великая реформа Александра II принесла результат: бурно 

развивается промышленность, строятся железные дороги. Одновременно 

растёт уровень национального самосознания, появляется интерес к 

отечественной истории и культуре, возрождаются народные промыслы. С 60-х 

годов XIX века  начинает формироваться новая ветвь изящных искусств, 

получившее название «русский стиль». В это время возникает повышенный 

интерес к восточному, в особенности японскому искусству. В числе 

экспонатов на одной выставке была представлена 

фигурка буддийского мудреца Фукуруму, 

добродушного лысого старика, в которую было 

вложено ещё несколько деревянных фигурок. Статуэтка 

Фукуруму была привезена с острова Хонсю, согласно 

японскому преданию первым такую фигурку вырезал 

некий русский монах, неведомыми путями попавший в 

Японию. Эта фигурка стала прообразом русской 

матрёшки.  Первая русская матрёшка была вырезана  в 

мастерской А.И.Мамонтова. На ней стоит штамп:  «Детское воспитание». 

Выточил её потомственный мастер-игрушечник Василий Петрович 

Звёздочкин, а расписал  С.В. Малютин, который сотрудничал с 

А.И.Мамонтовым, иллюстрируя детские книги. Матрёшка  состояла из 8 мест: 

 девочка с чёрным петухом, потом  мальчик, за ним следовала опять девочка и 

т. д. Все фигурки художник расписал по-разному, а последняя изображала 

спелёнутого младенца. Название «матрёшка» для деревянной разъемной 

расписной фигурки оказалось впору.  В старой русской провинции имя 

Матрёна было одним из самых распространённых и любимых женских имён. 

Это имя происходит от латинского «mater»,  что означает «мать». Имя 

Матрёна вызывает образ настоящей русской женщины,  матери 

многочисленных детей, с настоящим крестьянским здоровьем и типичной 

полной фигурой. Матрёшку обычно режут из липы, берёзы, ольхи и осины. 

Самый лучший  материал для изготовления матрёшек – это липа.  

В 1900 году русская матрёшка была представлена на Всемирной 

выставке в Париже, где получила медаль, и мировую известность. Тогда же 

пошли международные заказы, выполнить которые было по силам только 

высококвалифицированным мастерам из Сергиева Посада. Для работы в 

мастерской этого города приехал и В. Звёздочкин. 

Первые русские матрёшки были очень разнообразны и по форме и по росписи. 

Среди ранних сергиево-посадских образцов помимо девушек в русских 

сарафанах с корзинками, серпами, букетиками цветов либо в зимних 

полушубках с шалью на голове, часто встречаются и мужские персонажи: 



жених и невеста, держащие в руках венчальные свечи, пастушок со свирелью, 

старик с окладистой бородой.  Иногда матрёшка представляла из себя целую 

семью с многочисленными чадами и домочадцами. 

В 1970 г. в Советском Союзе был налажен выпуск пластмассы, и  

появляются пупсы и  малыши.  

Барби - удивительная кукла. Она - верный 

спутник не одного поколения девочек. Барби - это 

сериал, который, чем дольше смотришь, тем труднее 

оторваться. Для Барби необходимы  мебель, дом, потом 

ещё один с бассейном, кони, авто, друг и семья.  

История создания:  Барби появилась в продаже     

9 марта 1958 года. Рут Хэндлер (04.11.1916 - 

27.04.2002), девочка из семьи 

польских эмигрантов, окончив школу, вопреки 

желанию консервативных родителей, поступила в 

колледж, а в 1938 году вышла замуж за своего 

школьного друга Эллиота Хэндлера. У Рут и Эллиота 

родились дочь Барбара и сын Кеннет. Руд Хендлер  

увидела, как её дочь Барбара играла с картонными 

фигурами – трафаретами. Девочка надевала на них наряды, которые 

соответствовали тем или иным ролевым ситуациям. Так у Хендлер родилась 

идея выпустить куклу не в старом образе младенца, а придать ей облик 

взрослого человека. У такой куклы может быть своя профессия, свой уклад 

жизни. Стало быть, новой кукле потребуются праздничные наряды, 

повседневная одежда, бытовые предметы и т. д. Но для начала кукле нужно 

было найти образ. И он был найден – это   танцовщица Лили. Затем было 

изготовлено изображение куклы. Хендлер назвала её в честь дочери – Барби. 

Но вскоре дизайнеры поменяли облик куклы, они пришли к заключению, что 

кукла должна отражать модные тенденции, копируя пропорции известных 

всей стране топ-моделей. Девочки с восторгом приняли 

новую игрушку, потому что её внешние данные отвечали 

их представлению об изящном и прекрасном.  Красавец 

Кен появился в 1961 году.  Роскошные свадебные платья 

- один из самых популярных и продаваемых нарядов для 

Барби. Уже к началу 90-х годов XX века было продано 

более 5 миллионов свадебных туалетов для куклы.  

  Барби - уникальный пример в истории музеев: 

впервые не живой человек, а кукла стала экспонатом Парижского музея 

восковых фигур Гревена.  Существует «Мондо Барби» - целая антология 

стихов, рассказов и мемуаров, авторов которых вдохновила самая популярная 

кукла мира.  

 Фулла – «мусульманская Барби», которая 

пользуется огромной популярностью в странах 

Востока, а в Японии с 1982 по 1985 год 

производилась по лицензии фирмы Mattel 



«японская Barbie», ставшая впоследствии куклой Jenny - популярнейшей 

игрушкой с внешностью в стиле аниме.   

В Америке коллекционирование кукол - самый популярный вид 

коллекционирования после филателии.  На Гавайях создан музей Барби. 

В Англии, в пригородном поселке под Манчестером, возведена целая улица 

домиков «а-ля Барби», а популярная молодежная группа «Аква» исполняла 

песенку «Barbie Girls», которая держалась в самых модных чартах MTV. 

Коллекции кукол Барби есть у женщин, девочек и даже мужчин во всём мире.  

Популярнее Барби сегодня только кукла Братц. Если Барби 

представляет собой куклу-женщину, то Братц - это непропорциональный 

подросток с утрированными чертами лица. Выглядит она чрезвычайно 

вызывающе - яркий макияж, непропорционально длинные ноги и большая 

голова, молодёжная одежда. 

«My Real Baby» - эта кукла очень похожа на настоящего младенца. На 

ее маленьком личике может воспроизводиться около 15 различных эмоций, 

которые меняются в зависимости от того, что вы с ней делаете, как 

прикасаетесь, как с ней говорите. Но что особо поражает - ее можно научить 

говорить!  

Вопрос шестой: Какие куклы есть в литературе?  

Во-первых,  неунывающий Буратино из сказки А.Н. Толстого, который 

заменил одинокому шарманщику Карло сына и нашел много друзей среди 

фарфоровых кукол Карабаса Барабаса.  А прототипом  Буратино  был 

деревянный мальчик Пиноккио из сказки К. Коллоди, который родился в 

солнечной Италии. 

Во-вторых, красивая кукла наследника Тутти из сказки Ю. Олеши «Три 

толстяка», которая скрашивала одиночество мальчика. 

В-третьих, необычные помощники Элли из сказки «Волшебник 

Изумрудного города», соломенный Страшила и Железный дровосек.  

В-четвёртых, это самые разнообразные подружки маленьких  героинь 

стихотворений А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова. И, конечно же, 

кукольные мультфильмы о приключениях Незнайки,  Чебурашки и многих 

других. 

Таким образом, общее черты у кукол остаются – они скрашивают жизнь 

человека, спасают от одиночества, радуют красотой и помогают ребёнку 

научиться поведению взрослого. 

Список литературы: 

интернет-сайты:  

http://www.dollplanet.ru , 

http://www.legoclub.ru/barbie.html. 

 

 

 

 

 

 

http://www.legoclub.ru/barbie.html


Фильмы о войне, которые мы знаем наизусть 
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Руководитель: Чупкова Ольга Владимировна, 

 учитель русского языка  

 

Всё дальше от нас Великая Отечественная война, всё меньше остаётся 

свидетелей тех непростых лет. Но, благодаря искусству, многие факты 

военной жизни вошли в историю литературы, музыки, театра и кино. Именно 

фильмы являются ценным историческим документом военной и довоенной 

эпохи. Ведь на экранах мы видим одежду, оружие, здания  военных лет.   

Цель данного исследования: изучить некоторые фильмы о войне, 

чтобы лучше понять эпоху наших прадедов. 

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи: 

 выбрать фильмы для изучения; 

 посмотреть выбранные фильмы и проанализировать             

           их; 

 выяснить историю создания этих фильмов; 

 провести анкетирование учеников нашей школы,        

            чтобы узнать их любимый фильм о ВОВ.  

Кино – самое необыкновенное искусство, ведь оно передаёт не только 

информацию о содержании произведения, но и позволяет увидеть тех людей, 

которые воплощали на сцене образы героев событий военных лет. 

Фильм «Небесный тихоход» (1945) -  ровесник Победы, его начали 

снимать за год до конца войны. Но его создателям удалось показать весёлых и 

отважных героев, которые не теряются даже в самых 

сложных ситуациях. История лётчика-истребителя 

майора Булочкина (Николай Крючков) и его друзей, 

которые поклялись не влюбляться до конца войны, но  

нарушают обещание,  полна доброго юмора и веры в 

Победу над врагом, который показан в самом нелепом 

виде. Немцы, как умные и опасные враги, придут в 

наше кино позже. Снимали фильм под Ленинградом, 

на аэродроме Левашово, а в качестве консультантов 

выступали летчики, только что вернувшиеся с фронта, 

они заменяли в кадре артистов, когда нужно было 

поднимать самолеты в воздух. Кроме настоящих 

самолетов и настоящих летчиков, в фильме использовали и настоящую 

военную форму, которую брали на военном складе. Этот фильм нужно 

смотреть не только для того, чтобы узнать, чем закончатся приключения 

отважных лётчиков, но и для того,  чтобы лучше познакомится с историей 

войны. В самом начале картины можно увидеть разрушенный Елагин 

дворец — так он выглядел в 1945 году до начала всех восстановительных 

работ. Премьера картины «Небесный тихоход» состоялась в преддверии 

первой годовщины Великой Победы — 1 апреля 1946 года. Песни из фильма  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


«Пора в путь дорогу» и «Перелётные птицы»   звучат каждом концерте в честь  

Девятого мая.  

Не менее популярен и любим фильм 

Леонида Быкова «В бой идут одни 

«старики» (1973), который рассказывает о 

«поющей эскадрилье». Этот фильм 

трагичен, ведь много героев гибнет в 

сражениях с немцами в небе Украины. 

Вчерашние курсанты быстро становятся 

«стариками», которые всеми силами 

приближают Победу. Командир 

истребителей Титаренко по прозвищу 

Маэстро знал о волшебной силе искусства музыки и создал  ансамбль, чтобы 

его лётчики не  забывали о мирной жизни. А на самолётах эскадрильи были 

изображены ноты, которые морально поддерживали пилотов. Молодые 

лётчики стали членами дружной семьи и  искренне горевали о каждом 

погибшем истребителе. Трагическая любовь Ромео из Ташкента и Маши 

никого не оставляет равнодушным.  

Леонид Быков создавал сценарий в  соавторстве с Евгением Оноприенко 

и Александром Сацким, основываясь  на подлинных событиях времен 

Великой Отечественной воины. Командир эскадрильи гвардии капитан 

Титаренко (Маэстро) – это  Герой Советского Союза Виталий Попков. В годы 

войны он служил в легендарном 5-м гвардейском истребительном 

авиационном полку под командованием Василия Сталина, и его эскадрилья 

была прозвана «поющей» за то, что в ней имелся собственный хор, а два 

самолета были подарены фронту оркестром Утесова, и на одном красовалась 

надпись «Веселые ребята». Полк Василия Сталина дошел до Берлина и сбил 

рекордное количество вражеских самолетов — 744, имел в своих рядах 27 

Героев Советского Союза (14 из них служили под началом непосредственно 

Маэстро, а самому Попкову после войны в Москве установили бюст как 

дважды Герою). Когда Быков писал сценарий, он старался не слишком 

отходить от действительных событий, хотя кое-что все-таки домыслил и 

изменил. Например, он придумал новый персонаж — Кузнечика. Низкие 

виражи над аэродромом перед девушками выделывал сам Попков, за что 

командир приказал запретить ему боевые вылеты на месяц. А лейтенанта 

Александрова  отстранили от полётов за то, что он ловил кузнечиков, за это он 

и получил свою  кличку. Но таких отклонений от реальных событий в 

сценарии было немного. Остальные герои имели прототипы. Например, 

любовь узбекского Ромео (настоящая фамилия летчика была Марнсаев) к 

русской Джульетте, и их последующая гибель: девушка погибла во время 

бомбежки столовой, а Ромео сложил голову в одном из боев. Есть в фильме и 

настоящий герой -  актёр, исполняющий роль Макарыча, Алексей Смирнов - 

бывший фронтовик и полный кавалер орденов Славы. 



Большую помощь в работе над 

фильмом оказал маршал авиации, 

легендарный летчик Александр 

Покрышкин. За одну ночь Покрышкин 

прочитал сценарий фильма  и 

распорядился выдать пять самолетов: 

четыре «Як-18» и чехословацкий «Z-

326», внешне похожий на «Мессершмитт-

109». Машины доставили на киевский 

аэродром «Чайка», где их перекрасили и придали им фронтовой вид.  

27 декабря состоялась сдача ленты в Госкино Украины. На нее были 

приглашены не только высокие чины украинского кинематографа, но и те, о 

ком, собственно, и рассказывал этот фильм — летчики-фронтовики. Одним из 

них был прославленный советский ас, трижды Герой Советского Союза, 

сбивший в 156 воздушных боях 59 фашистских самолетов, Александр 

Покрышкин. Лента его буквально потрясла. Когда в зале зажгли свет, от 

присутствующих не укрылось, что Покрышкин вытирает слезы. Высоко 

оценил картину и прототип Маэстро - Виталий Попков.  

Многие фразы героев  стали цитатами, например, «Не робей, Смуглянка, 

ты же истребитель», «Принимай аппарат, махнул, не глядя», «После боя 

сердце просит музыки вдвойне». Героям фильма, капитану Титаренко и 

механику Макарычу были установлены памятники в Киеве и Харькове. Песни 

из этого фильма стали очень популярными, их знает каждый. Этот фильм 

познакомит зрителей  с историей «поющей эскадрильи» и откроет весь 

трагизм военных лет. 

Драматическая  комедия «Женя, Женечка и «Катюша» (1967 год). 

Сценарий фильма был написан режиссёром Владимиром Мотылём и поэтом 

Булатом Окуджавой по мотивам повести последнего 

«Будь здоров, школяр» о школьнике-интеллигенте, 

который попадал на войну, и все время у него все 

невпопад. Трагическая любовь, необыкновенные 

перипетии и фронтовая дружба – вот, что отличает 

этот фильм. Женя Колышкин - наивный и 

непосредственный, а Женечка Земляникина -  боевая 

и решительная, Захар Косых  - хозяйственный и 

прямой. Также в сценарии было обыграно 

множество реальных фактов. История, когда 

советский солдат, заблудившись с посылкой, попал к 

немцам под Новый год, была заимствована из фронтовых газет. В отличие от 

Жени Колышкина, солдат скрыл, что был в расположении врага, и это 

открылось только к концу войны. Сцена на Балтике, где Земляникина и 

Колышкин разминулись в нескольких шагах, так и не встретившись, пришла к 

режиссёру из личной трагедии, пережитой в детстве. 

Музыкальная  тема фильма — «Капли датского короля» основана на 

стихотворение Булата Окуджавы. Музыку  написал композитор Исаак Шварц, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


который впоследствии не раз работал с Владимиром Мотылём, был  

композитором к фильмам «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного 

счастья». Получившееся произведение очень понравилось Окуджаве, и он сам 

решил его исполнить. Вместе с Окуджавой, сыгравшим в фильме 

эпизодическую роль солдата, дуэтом выступил Александр Кавалеров. 

Съёмки фильма проходили в Калининграде и Калининградской области, 

некоторые эпизоды были сняты в Ленинградской области, во Всеволожске. 

Режиссёр старался не фокусироваться на батальных сценах, считая более 

важным проникнуть во внутренний мир героев. Ракетные части, принимавшие 

участие в фильме, использовались ограниченно в силу своей секретности. По 

приказу командования, машины выдвигались в заданный квадрат и после 

съёмки сцены перемещались на засекреченные позиции.  

Сюжет фильма построен на противопоставлении мечтательного 

Колышкина предприимчивому  Захару и решительной Женечке.  Рядовой 

Евгений Колышкин (Олег Даль), московский интеллигентный юноша, 

возвращается из госпиталя на фронт. Колышкин живёт в мире своих фантазий 

и прочитанных книг и постоянно попадает в забавные переделки, всякий раз 

доставляя головную боль командиру подразделения — лейтенанту Ромадину 

(Георгий Штиль). Однажды Колышкин случайно знакомится со смешливой 

связисткой полка «катюш» Женей Земляникиной (Галина Фигловская) и 

постепенно в неё влюбляется. Она воспринимает Колышкина как маленького 

мальчика и насмехается над ним, но со временем тоже начинает испытывать к 

нему романтические чувства. Вскоре Земляникину переводят в штаб дивизии, 

и с Колышкиным они встречаются уже в Берлине, в большом доме, занятом 

под штаб. На радостях Женя и Женечка начинают играть в прятки, пока 

Земляникина не натыкается в одной из комнат на вооружённого немца, 

который её убивает. Колышкин расстреливает пытающегося убежать немца, а 

через некоторое время встречает День Победы у Рейхстага, но уже совсем не 

романтичный и жизнерадостный, как в начале фильма. Таким образом, война  

постепенно меняет Колышкина. Этот фильм надо посмотреть, прежде всего, 

для того, чтобы узнать судьбу молодых людей, которые романтизировали 

войну, за что были ей сурово наказаны. 

Фильм «На войне как на войне» (1968 год) рассказывает о жизни 

экипажа самоходчиков. Режиссёр Виктор Трегубович создал фильм по 

повести Виктора Курочкина.  Фильм посвящён «Павшим и живым воинам 3-й 

гвардейской танковой армии маршала Рыбалко».  

Писатель – фронтовик Виктор Курочкин - был командиром самоходки 

СУ-76, и прошел войну в том же качестве и по тем же дорогам, что и его 

литературный герой Саня Малешкин. Повесть была напечатана в 1965 году, а 

после выхода фильма «На войне как на войне» к автору пришла известность.  

Сюжет самый обычный для войны. В разгаре  освобождение 

Правобережной Украины, а герои не сколько отважны и смелы, сколько 

ленивы и беспечны. Младший лейтенант Малешкин (Михаил Кононов), 

выпускник училища, принимает под своё командование экипаж самоходкиСУ-

100 (по книге — СУ-85). Все подчинённые Малешкина старше его по возрасту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3-100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3-85


и намного опытнее. Авторитет молодого командира на каждом шагу 

подвергается испытаниям. Кроме того, Малешкиным очень недоволен 

командир батареи, он то и дело грозится снять нерасторопного новичка с 

командования. В экипаже Малешкина и впрямь постоянно случаются разные 

неприятности: то в машине обнаружится боевая граната с выпавшей чекой, то 

случится неисправность как раз в момент выхода полка на марш. Зато в 

первом бою экипаж Малешкина неожиданно оказывается на острие атаки и 

геройски вступает в схватку с превосходящими силами противника. Картина 

снималась недалеко от советско-чехословацкой границы, и в ней принимали 

участие войска Прикарпатского военного округа.  

Премьера фильма в СССР состоялась 23 февраля 1969 года. После 

премьеры кинофильма стала популярна песня «По полю танки грохотали», 

которую поет экипаж Малешкина на отдыхе в крестьянской хате. Этот фильм 

стоит посмотреть всем, кто хочет знать, как и какой ценой была завоёвана 

Победа. 

После проведённого исследования шестиклассникам было предложено 

ответить на вопрос: 

Какой фильм о войне я посоветую посмотреть всем: 

1) «Небесный тихоход» 

2) «В бой идут одни «старики» 

3) «Женя, Женечка и «Катюша» 

4) «На войне как на войне» 

5) Затрудняюсь ответить. 

 

 
Таким образом, многие из шестиклассников знают и любят фильмы о 

войне, следовательно, те 10 %, которые ещё не выбрали «свой» фильм, 

прислушаются к тем, кто свой выбор уже сделал.  

 

Литература: 

В работе использованы материалы журналов «Биография», «Имена» и 

сайта «Википедия».  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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История — свидетель прошлого, свет истины, 

                                    живая память, учитель жизни, вестник старины. 

                                                                                                               Цицерон 

       Когда произносишь слово «история», то в первую очередь представляются 

старинные летописи, огромные книгохранилища, архивы. Это правильно, если 

речь идёт об истории страны. Но любая страна это, в первую очередь, люди её 

населяющие, живущие сейчас и жившие много лет назад. Именно эти люди, со 

своими радостями и печалями, удачами и поражениями, со своими историями 

жизни и являются маленькими страничками, из которых и состоит большая 

книга истории страны под названием Россия. 

       Совсем скоро, в самом красивом и цветущем месяце весны – мае, будет 

отмечаться большой юбилей в истории нашей страны- 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Конечно, время не остановить, и всё более 

отдаляются от нас те страшные дни военных испытаний, которые выпали на 

долю наших дедов и прадедов, но в каждой семье бережно хранят 

воспоминания о тех историях, что все вместе и составляют память о прошлом 

страны. 

       В моей семье был человек, прошагавший дорогами войны до самого 

Берлина, – это Пётр Сергеевич Фёдоров, мой прадед. К сожалению, я не 

застала его в живых, он умер 8 июня 1993 года. Но, благодаря своей семье, я 

многое знаю о его судьбе. 

      Он родился 22 февраля 1923 года и жил в деревне Спас-Темни, что на  

Наре. Отец и мать его работали на фабрике «Красный текстильщик», ютились 

в одной комнате фабричного дома –спальни. Петя учился в школе №5(тогда 

она имела номер №13), в этой же школе сегодня учусь и я. Семь классов 

закончил с похвальной грамотой. После школы устроился на Механический 

завод токарем. В роковой 1941-й Пётр стал курсантом Серпуховского 

аэроклуба, и вскоре был призван в армию. С  лётной службой не заладилось ( 

врачи забраковали), и его направили в Пехотное училище, которое он 

закончил в звании младшего лейтенанта. Вот выписка из аттестации: «Предан 

партии. Политически и морально устойчив. Отлично дисциплинирован, 

энергичен, инициативен. Отличный лыжник- 1 разряд… 

      Впереди у младшего лейтенанта Фёдорова были три ранения, потеря 

боевых товарищей, угроза расстрела сотрудником НКВД и  - незабываемая 

Победа.  



       Боевое крещение прадед получил 15 марта 1943 года в составе Второго 

Украинского фронта: в одной из атак немецкий автоматчик буквально 

«прошил» его очередью из автомата. Первая пуля попала в пуговицу 

гимнастёрки и вместе с ней застряла в груди, чуть ниже сердца. Вторая – в 

левую часть тела. Третья прострелила плечо. Четвёртая – предплечье. Но 

молодость взяла своё: Фёдоров вернулся в строй. 

      В конце мая 1943 года после очередного боевого дня солдат присел на 

краю окопа. Вдруг на противоположной 

стене появилась человеческая тень. Это 

немецкий солдат-разведчик крался к 

нему с ножом в руке. Завязалась схватка, 

в которой фашист все же повредил ему 

руку, но сам был уничтожен.Снова 

госпиталь. 

      И вновь - фронт. Курская дуга, 

жаркое лето 1943 года, 21 июля. Шли 

кровопролитные бои, здесь офицера 

Петра 

Сергеевича 

Фёдорова 

чуть было не 

записали в 

погибшие. Истекавшего кровью бойца наутро 

после сражения обнаружила похоронная команда. 

Когда стали переворачивать, он застонал. Кто-то из 

них сказал: «А этот ещё живой!» Эту фразу он 

запомнил на всю оставшуюся жизнь.  

     Но был случай в военной  судьбе моего прадеда, который особенно запал в 

душу. Во время Орловско-Курской операции к ним привезли пополнение- 

солдат-штрафников. Оружие им не выдали, сказав, что добудут в бою и тем 

себя реабилитируют, с ними был офицер НКВД. Фёдоров как раз и получил в 

распоряжение этих солдат. Им поставили задачу занять правый берег 

небольшой речонки, но немцы очень крепко держали оборону. Всех бросили в 

бой, потери были огромными; погибли и солдаты-штрафники, и бойцы, с 

которыми прадед сражался уже не первый год. За гибель всех безоружных 

штрафбатовцев его и собирался расстрелять НКВДэшник. Впервые у 

Фёдорова навернулись на глазах слёзы, но не от страха, а от жалости к людям, 

которых бросили  на врага с голыми руками. Спасло его только то, что боевая 

задача была выполнена. 

     Победу прадед встретил в Берлине и на стене рейхстага увековечил память 

свою и 42-ух земляков, что уходили с ним из одной деревни надписью: «Мы 

из Спас-Темни». Был награждён орденами и медалями. 

     После войны Пётр Сергеевич Фёдоров работал на стадионе «Спартак», всю 

жизнь передавал спортивные навыки молодому поколению, любил рыбалку, 

был общительным человеком. Легко сходился с людьми. Умел дружить. 



Одним из его старинных товарищей был Алексей Николаевич Голованов, 

писатель- краевед, поэт. Он, в память о П.С.Фёдорове, написал много  заметок 

и , по настоятельной просьбе друга-фронтовика, старался донести до нас, 

послевоенных детей, правду о самой страшной войне в истории нашей Родины 

и всего мира: 

Дедушку не знаешь,  

Внучек милый, 

Он погиб  

За Родину в бою,  

Не стоять нам у его могилы, 

Где же он, 

В каком чужом краю? 

Нет его в родимом  

Подмосковье,  

Где-то над могилой  

Лист кружит, 

Положили скатку 

 В изголовье,  

Под шатром  

Чужих берёз лежит. 

Вот стоим мы все  

У обелиска,  

Дедушкино имя 

На плите. 

Он вторым 

Среди святого списка,  

Будем помнить  

О его мечте. 

Он хотел, чтоб в нашем  

Отчем крае 

Пели мирно,  

Звонко соловьи,  

И внучата весело играли 

В игры  

Немудреные свои. 

    Совсем скоро 9 мая. И когда по Красной площади пойдут парадным маршем 

молодые воины сегодняшнего дня, в нашей семье будут вспоминать Петра 

Сергеевича Фёдорова, моего прадеда, человека, соединившего историю моей 

страны и моей семьи. 

Работа подготовлена по семейным воспоминаниям и газетным материалам.  
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Руководитель: Соловьёва Ольга Владимировна, 

учитель  математики. 
 

Вся геометрия 8 класса в одной задаче. 

 

Автор: Куприянова Ирина, ученица 8а класса. 

  

«Лучше решить одну задачу  

несколькими методами,  

чем несколько задач - одним» 

 Д.Пойя. 

При подготовке учащихся к итоговой аттестации  очень важны уроки, на 

которых происходит решение задачи различными способами, так как на 

примере всего одной задачи можно повторить и систематизировать приемы и 

методы, изучаемые за большой промежуток времени. Наш проект «Вся 

геометрия 8 клаccа в одной задаче» возник как итог целой серии таких уроков 

повторения. 

Цели:  

 найти многообразие подходов  при решении одной задачи;  

 развить исследовательские навыки;  

 сформировать умение видеть рациональные способы решения; 

 ориентировать учащихся на поиски красивых, изящных решений.  

Задачи: 

 геометрическую задачу на нахождение площади трапеции по 

известным данным решить несколькими способами, применив материал 

геометрии 8 класса; 

 проанализировать свои решения, выявить их рациональные 

стороны.  Актуальность проекта: в ходе решения одной геометрической 

задачи можно повторить весь курс геометрии 8 класса, а также изменяя 

условия задачи, рассмотреть другие ситуации, т.е. сделать задачу с  

несколькими решениями. 

В задаче числовые данные подобраны так, чтобы они не повлекли за 

собой громоздких математических вычислений. 

В своем проекте предлагаем рассмотреть одну задачу, применив восемь 

различных способов ее решения.  Также изменив условие этой задачи ( не 

привязывая числовые данные к конкретным сторонам трапеции) исследовать 

можно ли найти в этих случаях площадь фигуры. 

 Объект исследования: задача  «Найти площадь трапеции, основания 

которой равны 20 см и 10см, а боковые стороны 6 см и 8 см». Чтобы найти 

площадь трапеции достаточно найти высоту трапеции и воспользоваться 

формулой площади трапеции. 



 В первом способе в трапеции были проведены две высоты, рассмотрены 

два прямоугольных треугольника, применена теорема Пифагора, найдена 

высота трапеции, а затем и площадь. 

 Второй способ решения возник после того, как попробовали провести 

вместо двух высот только одну. Проведя внутри трапеции, отрезок 

параллельный одной из боковых сторон, также получили два прямоугольных 

треугольника, из которых по теореме Пифагора нашли высоту, а затем и 

площадь трапеции. В ходе этого решения, на основании теоремы, обратной 

теореме Пифагора,  заметили, что треугольник, отсеченный от трапеции 

отрезком параллельным одной из боковых сторон, является прямоугольным. 

Так возникло еще одно решение. 

 В третьем способе решения этой задачи применили знания о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике, и нашли высоту 

без введения дополнительных переменных. 

 В первых трех способах важную роль сыграли алгебраические методы 

(решение уравнений, введение дополнительной переменной), во всех 

остальных способах провели геометрические доказательства в решении этой 

задачи. 

 Четвертый способ заключается в том, что высота трапеции и высота 

прямоугольного треугольника совпадают. Следовательно,  высоту можно 

найти,  зная площадь этого прямоугольного треугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника находиться легко, затем высота в этом 

треугольнике, а значит и в трапеции. 

 Эту задачу можно решить, используя тригонометрические зависимости в 

прямоугольном треугольнике. На этом основан способ №5. 

 В каждом из предыдущих способов мы использовали теорему Пифагора 

для нахождения того элемента вспомогательного треугольника, который был 

необходим для вычисления площади. В следующих способах   попробовали 

вычислить площадь вспомогательного треугольника, не используя его высоту 

и основание. 

 В шестом способе площадь вспомогательного треугольника нашли по 

формуле Герона, затем нашли его высоту и площадь трапеции. 

 После того как рассмотрены методы, которые основываются на свойстве 

сторон параллелограмма, на понятии площади и на теореме Пифагора,  

поставили себе задачу: решить задачу с использованием подобия фигур.  Для 

этого достроили трапецию до треугольника, продолжив боковые стороны до 

пересечения в точке.   

 В седьмом способе была использована лишь часть того, что можно было 

взять из подобия треугольников (зависимость между сторонами и площадями 

подобных треугольников). 

 В ходе рассмотрения подобия треугольников, заметили, что площадь 

трапеции в три раза больше площади вспомогательного треугольника. Отсюда 

возникло еще одно решение. 

 При решении  задачи мы вспомнили и  использовали: формулу 

нахождения площади трапеции; свойства прямоугольника и параллелограмма; 



теорему Пифагора и ей обратную теорему; пропорциональность отрезков в 

прямоугольном треугольнике; формулу площади прямоугольного 

треугольника; основную формулу площади треугольника; формулу Герона для 

вычисления площади треугольника; подобие треугольников; теорему об 

отношении площадей подобных треугольников; тригонометрические 

зависимости в прямоугольном треугольнике. 

  Все перечисленные теоретические факты мы изучили на уроках 

геометрии в 8 классе, а значит, могли использовать в решении задачи. 

             Проанализировав все способы решения этой задачи,  пришли к выводу, 

что лучшими из них оказались первый, так как наиболее естественен и 

последний, так как самый простой и оригинальный. Самым богатым ( по 

набору теоретических выкладок и изменений) оказался предпоследний, 

седьмой, способ. В нем присутствуют: дополнительное построение; два 

разных взгляда на применение свойств подобных треугольников; а также идея  

равенства площадей треугольников, которая рассматривалась в последнем 

решении. 

             В заключении своей работы провела исследование этой же задачи, 

видоизменив ее условие. В трех случаях из шести задача будет иметь решение, 

но вычисления при данных числовых значениях громоздки. 

             Прежде всего, необходимо отметить, что решение задач разными 

способами – увлекательное занятие. В ходе решения возникают интерес, 

любопытство, творчество, желание добиться успеха. Решение задач разными 

способами дает право на выбор решения, даже если оно не является 

традиционным. Подробный разбор способов решения задач является хорошим 

подспорьем для того, чтобы освежить в памяти пройденный материал.  

  Данный проект можно использовать на уроках геометрии, как во время 

изучения той или иной темы, так и  для обобщения курса восьмого класса. 

 

Список использованных источников. 

 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., «Геометрия. 7-9 классы», М., 

Просвещение,   2012г. 

2. Шикова Л.Р., «Исследовательская деятельность школьников в 

процессе решения геометрических задач». «Математика в школе.» 

№4, 1995. 

3. Понарин Я.П., «Задача одна – решений много».  «Математика в 

школе» №1, 1992. 

4. Изаак Д.Ф., «Поиски решения геометрической задачи». «Математика 

в школе»№6, 1998. 

5. Филимонов В.А., Фисенко Т.Н., «Об одном подходе к изучению 

геометрии в средней школе». «Математика в школе» №1,1997 

 

 

 



Квадратные уравнения: неизвестное об известном. 
 

Автор: Абдурахманов Нурсултан, ученик 8а класса. 
 

 Теория уравнений занимает ведущее место в алгебре и математике в 

целом. Большинство жизненных задач сводится к решению различных видов 

уравнений, и чаще это уравнения квадратного вида. Квадратные уравнения 

представляют собой большой и важный класс  уравнений. В учебниках мы 

знакомимся с несколькими видами квадратных уравнений и  отрабатываем 

решение по формулам. Вместе с тем, существуют различные способы решения 

квадратных уравнений и их использование позволяет значительно повысить 

эффективность и качество решения  квадратных уравнений. 

Выбор способа должен оставаться за учащимся. Каждый ученик должен 

уметь верно и рационально решать  квадратные уравнения.  Так как в 

некоторых случаях можно их  решать устно, только для этого необходимо 

помнить алгоритм решения квадратных уравнений, который может 

пригодиться на ЕГЭ, при поступлении в ВУЗы  и  в различных  жизненных 

ситуациях. Таким образом,  возникает необходимость изучения 

дополнительных способов решения. Все сказанное выше определяет 

актуальность  темы выполненной работы. 

     Проблема заключается в существовании многих способов решения 

квадратных уравнений, но для каждого уравнения можно найти более 

красивый и рациональный метод решения. 

Цель работы: 

 изучение и анализ теоретических основ различных способов 

решения 

квадратных уравнений и их практическое  применение; 

 систематизация знаний о квадратных уравнениях; 

 поиск неизвестного об известном. 

      Объект исследования: различные  способы решения квадратных 

уравнений.             Предмет исследования: квадратные уравнения. 

 Методы исследования:  

 сравнение и  анализ способов решения квадратных уравнений; 

 обобщение  и классификация способов; 

 моделирование; 

 конкретизация способов; 

Этапы исследования: 

 изучение теории решения квадратных уравнений; 

 постановка проблемы; 

 проведение проб и выдвижение гипотезы; 

 доказательство гипотезы; 

 практические выводы о возможном применении полученных 

знаний; 

 соцопрос учащихся 10-ого класса о способах решения квадратных 

уравнений.  



В ходе своей работы над темой мы нашли, изучили и 

проанализировали, в различных источниках, самые разнообразные способы 

решения квадратных уравнений. Методы решения квадратных уравнений 

можно классифицировать следующим образом (рис.1): 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

Рис.1. Способы решения квадратных уравнений 

Рассматривая каждый метод решения, мы не только знакомились с 

теоретическими основами этого метода, но также моделировали различные 

ситуации применения его. На основании сопоставления ряда фактов, 

результатов наблюдения и изучения фактов выдвинуты гипотезы и доказаны 

справедливость этих гипотез; накоплен реально-практический опыт для 

решения нестандартных задач.  Так например, при установлении соотношения 

между коэффициентами и корнями квадратного уравнения мы пришли к 

выводам, что: 

1. Квадратные уравнения, у которых поменяли местами коэффициенты а и 

с имеют взаимно обратные корни; 

2. Квадратные уравнения, у которых поменяли знак коэффициента b имеют 

противоположные корни; 

3. Квадратные уравнения вида ах2+(а2+1)х+а=0 имеют корни а и  (для 

случая, когда второй коэффициент отрицательный); а корни –а и -  (для 

случая, когда второй коэффициент положителен). 

Итоги опроса «Способы решения квадратных уравнений», 

проведенного нами в 10 классе приведены в таблице 1. 

Графический Аналитический Геометрический С помощью номограмм 

Способы решения квадратных уравнений 

Разложение на множители 

По формуле 

С помощью циркуля и 

линейки 

Метод выделения полного 

квадрата 

Способ переброски 

Свойства коэффициентов 

квадратного уравнения 

Теорема Виета 

С помощью построения  

квадрата 



Способы решения Количество 

учащихся, 

знающих 

данный способ 

Количество 

учащихся, 

применяющих 

данный способ 

Разложение на множители 22 15 

Метод выделения полного 

квадрата 

21 3 

По формуле 25 25 

Теорема Виета 25 10 

Способ переброски 8 1 

Свойства коэффициентов 

квадратного уравнения 

18 8 

Графический способ 22 10 

С помощью циркуля и линейки 0 0 

С помощью построения квадрата 0 0 

С помощью номограммы 0 0 

               Таблица 1 

В результате своей работы мы сделали следующие выводы: 

 Изучение научно – методической литературы по теме выполненной 

работы показало, что использование различных способов решения 

квадратных уравнений является важным звеном изучении математики, 

повышает интерес к теме, развивает внимание и сообразительность. 

 Основным в решении квадратных уравнений является правильно 

выбрать рациональный способ решения и применить  алгоритм решения. 

 Использования различных способов решений уравнений является 

эффективным средством рационализации работы. 

Перспективы дальнейших исследований: применение различных 

способов решения квадратных уравнений при решении уравнений с 

параметрами; критерии расположения корней квадратного трехчлена 

относительно нуля числовой оси; 

установить критерии расположения корней квадратного уравнения 

относительного данного числа; критерии принадлежности корней заданному 

промежутку. 

Литература: 

1. Брадис В.М. «Четырехзначные математические таблицы для средней 

школы», М., Просвещение,1978г. 

2. Клюквин М.Ф. «Алгебра, 6-8. Пособие для учащихся 6-8 классов»,М., 

Просвещение, 1963. 

3. Математика (приложение к газете «Первое сентября), №№ 21/96, 10/97, 

24/97, 18/98, 21/98. 

4. Пентковский М. В., Считающие чертежи. (Номограммы), 2 изд., М.: 

1959; его же, Номография, М. — Л., 1949;  

5. Пресман АА. «Решение квадратного уравнения с помощью циркуля и 

линейки» М.: Квант, № 4/72. С. 34. 
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Руководитель: Оробинская Наталья Георгиевна 
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Двухтактный двигатель развития России. 

 

Автор: Хныкина Анастасия, ученица 10 класса 

Руководитель: Васильева Анна Сергеевна, учитель географии 

 

В развитых странах достигнут высокий уровень урбанизации, 

характерной чертой которого является возникновение агломераций. 

Дальнейшее развитие городов привело к «срастанию» агломераций и 

образованию урбанизированных территорий или мегалополисов. Образуется 

сплошная городская застройка, растянувшаяся на сотни километров и 

концентрирующая большой процент населения страны. 

Мегалополисы уже возникли в Японии (Токайдо), США (Босваш, 

Чипитс, Сансан).  

В Европе процесс образования мегалополисов немного отстает, хотя уже 

формируются два:  Английский, включающий Лондон, Манчестер, 

Бирмингем, Ливерпуль; а также Рейнский, на стыке государственных границ 

Германии, Нидерландов, Бельгии, который объединяет города в нижнем 

течении р.Рейн. В разной степени формирования находятся несколько 

мегалополисов в Китае, Индии, Бразилии. 

Насколько характерно данное явление для России, какие города 

подвержены такой тенденции, какие изменения мы увидим на географических 

картах, какие проблемы могут возникнуть в сплошной городской среде – цель 

данного исследования. 

В России наиболее крупные и значимые агломерации уже 

сформировались вокруг двух главных городов страны – Москвы и Санкт-

Петербурга. Как изменится эта территория, составляя 706 километров 

сплошной городской застройки? Какие проблемы возникнут перед нами, если 

масштаб городской среды просто огромен? 

Считаем, что тема «Проблемы больших городов» наиболее актуальна в 

данное время. 

Затрагивая проблемы урбанизации, т.е. слияния городской среды нельзя 

не отметить о явлении обратном – субурбанизации, что представляет собой 

отток городского населения в пригород.  Причины данного явления очевидны: 

В пригороде чистый воздух, меньше шума, нет огромного скопления людей, 

психологическая обстановка благоприятная. 

Если слияние городской среды Москвы и Санкт-Петербурга неизбежно, 

то к каким последствиям это приведет, можно ли хотя бы частично избежать 

проблем больших городов. 

В данной работе мы постарались исследовать: 



во-первых, проблемы мегалополисов, которые уже существуют как явление в 

других странах мира; выявить проблемы агломераций Москвы и Санкт-

Петербурга; 

во-вторых, определить границы маятниковой миграции Москвы и Санкт-

Петербурга, которые одновременно считаются границами данных 

агломераций; 

в-третьих, выяснить, по каким населенным пунктам пройдет будущая 

городская мегалополиса Москва – Санкт-Петербург, не потеряем ли мы 

самобытность и историческую значимость данной территории, стирая лик 

отдельных городов, объединяя их в сплошную городскую среду; 

в-четвертых, определим количество жителей будущего мегалополиса;  

в-пятых, выясним, какие природоохранные территории затронет данный 

мегалополис. 

Анализируя проблемы уже существующих мегалополисов: Токайдо, 

Босваш, Чипитс, Сансан, мы выявили наиболее значимые: 

1.Высокая плотность населения; мало жизненного пространства; 

2.Осложнена работа транспорта из-за крупной сети автомобильных дорог; 

3.Периодические проблемы обеспечения коммунальными услугами: водо- и 

электроснабжение, освещение улиц, вывоз мусора; 

4.Экологическая проблема: загрязнение окружающей среды. ПДК выше 

нормы. 

 

Средние и максимальные концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г. Москвы  

Загрязняющее 

вещество 

Значение (в долях ПДК) 

среднее максимальное 

Формальдегид 5,3 2,6 

Диоксид азота 1,7 3,1 

Аммиак 1,1 2,2 

Оксид азота 1,0 0,7 

Оксид углерода 0,6 1,6 

Фенол 0,3 2,0 

Хлорид водорода 0,2 0,9 

Диоксид серы 

 

 

не обн. 

 

 

не обн. 

 

 

 



Средние и максимальные концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г. Санкт-Петербурга 

 

Диоксид серы Не обн Не обн 

Оксид углерода 0,6 0 

Диоксид азота 1,7 1,9 

Фенол 

 

0,3 2,7 

Хлорид водород 0,2 0 

Аммиак 1,1 1,1 

Формальдегид 5,3 1,1 

Окись азота 1,0 0 

ПДК  сильнее увеличена в Москве, чем в Санкт-Петербурге, где ПДК 

превышает норму в отдельных районах. 

Анализируя данные, можно смело предположить, что эти проблемы 

будут характерны и для будущего мегалополиса. 

Количество жителей будущего мегалополиса по нашим расчетам 

приблизительно составит:   23,3 млн. чел. 

Попробуем смоделировать новую городскую среду. Расстояние между 

Москвой и Санкт-Петербургом – 706 км.  Агломерация Москвы в данном 

направлении составляет -   141  км, агломерация Санкт-Петербурга -   93 км. 

Итак, будущая городская застройка захватит около 470   км и коснется 50 

населенных пунктов. 

Исследуя образование новой городской среды, мы обратились к истории 

и выяснили, что на данной территории находится множество исторических 

памятников: мемориал «Ижорский таран», Немецкое воинское кладбище,   

памятник «Жертвам радиационных катастроф»,  памятник «участникам 

боевых действий в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах», дом-

музей Гайдара, остатки имения Толстого «Пустынька», памятник Алексею 

Владимировичу Венецианову, памятник Мусе Джалилю, а также множество 

памятников героям Великой Отечественной Войны. 

Смеем предположить, что в данной городской застройке эти объекты не 

пострадают, а наоборот, возрастет их рекреационная значимость, что 

привлечет дополнительный поток туристов. 

Итак, слияние Москвы и Санкт-Петербурга неизбежно.  Но, несмотря на 

преимущества больших городов, их рост не может быть беспредельным, 

возникают следующие проблемы (еще раз перечислить проблемы). Цель – 

сделать эти проблемы хотя бы частично решаемыми, или последствия менее 

ущербными как для окружающей среды, так и для человечества. 
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Коса – не только русская краса. 

                                                    Автор: Кулагина  Анастасия, ученица 8а класса 

 

Актуальность проекта. 

Мы учимся в школе культурологического направления. Школьные 

требования к внешнему виду современных учениц, так же как и много лет 

назад, подразумевают,  деловой стиль одежды. Что касается причёски, то 

обязательна  аккуратная деловая  прическа, которая сохранит свой 

первоначальный вид  до конца уроков, несмотря на занятия физкультурой и 

активный отдых во время перемен. 

Школьная прическа должна соответствовать ряду требований: 

аккуратность, легкость  и быстрота исполнения, лаконичность. Но ведь так 

хочется, чтобы она была еще и нашим украшением. Поэтому часто возникает 

проблема, как уложить волосы таким образом, чтобы прическа получилась 

аккуратной, практичной, соответствующей имиджу школьницы,  и, вместе с 

тем, модной, креативной  и красивой. 

Цель работы: выявление модной и практичной прически для 

современной школьницы 

Задачи:                                                               

1.Используя литературные источники, интернет-ресурсы,  изучить 

исторические сведения о причёсках. 

2.  Проанализировать материалы школьного музея на предмет причёсок 

школьниц  за годы работы школы, с целью выявления наиболее популярной 

причёски. 

3.Провести анкетирование школьников  с целью выявления наиболее 

актуальной причёски для школьниц. 

4.Изучить способы плетения современных кос. 

5.Предложить прически из кос для школьниц  младшего и  среднего возраста.                                                    

Гипотеза:  коса – это современная и модная прическа, которая отвечает всем 

школьным требованиям. 

Методы исследования: (анализ,  социологический опрос,  сравнительно-

аналитический анализ). 

1 этап - используя литературные источники, интернет-ресурсы,  изучить 

исторические сведения о причёсках. 

2 этап -  проанализировать материалы школьного музея на предмет причёсок 

школьниц  за годы работы школы, с целью выявления наиболее популярной 

причёски. 

3 этап - провести анкетирование школьников. 

4 этап - изучить способы плетения современных кос. 



5 этап - предложить прически из кос для школьниц  младшего и  среднего 

возраста.                                                     

Практическая значимость  работы заключается в том, что собран 

иллюстративный материал,  который можно  использовать на классных часах 

для  знакомства с историей и ролью косы и  создания образа современной 

школьницы,  для подготовки и проведения родительских собраний и классных 

часов «Требования к внешнему виду школьников»; на уроках технологии при 

изучении раздела «Гигиена девушки»;  для проведения мастер-классов 

«Прически для школы» и мероприятий эстетического направления «Мода и 

внешний вид современной девочки, девушки».                                                                                                     

Новизна: исследование на выбранную нами тему дополнит рекомендации по 

подбору причесок для школы. 

Результаты:                                                                                                                                                                                                                                                               

Косы — самая удобная, и, наверное, самая первая прическа, которую 

придумал себе человек. Прическа появилась даже раньше одежды, она 

рассказывала о множестве вещей — о племени, о характере, о намерениях. 

Мелкие косички носили в Африке, косы и косички носили некоторые племена 

индейцев. Парики из заплетенных косичек были приняты у египтян. Римские 

женщины носили прическу, которая состояла из завивки волнами и кос, 

уложенных поверх нее с затылка до лба. Делали они и высокие сложные 

прически, в которых сочетались разного вида локоны, расположенные 

ярусами, при этом на затылке или низко на шее из тонких косичек делали 

плоский пучок, укладывая его в виде корзинки или ракушки. Не пренебрегали 

римляне и накладными косами. Традиционная прическа римских невест — 

шесть уложенных вокруг головы кос, которые перевивались красной лентой.                                                                                                                           

Потом наступили другие времена: в Западной Европе в средние века тон 

задавала церковь, и женщины независимо от сословия обязаны были 

покрывать голову. Косы не ушли из жизни: под головным убором у дам были 

височные косы, перевитые широкими лентами. Иногда косы знатных особ 

были очень длинными благодаря добавлению отдельных полосок ткани. 

Ширина их кос достигала размера ладони за счет многопрядного, в четыре-

пять плетешков, плетения. В историю прически эти косы вошли с названием 

«рыцарские».  

Готика потребовала смены образа. Дамы по-прежнему носили головные 

уборы, но преимущественно тонкие льняные платки, а на лбу они оставляли 

тонкую косичку, уложенную в форме полукруга, по ней можно было 

определить цвет волос. В то время появилась и совсем новая прическа из кос, 

закрученных над ушами в виде улиток. Для этих “улиток” изготавливались 

специальные украшения. 

В эпоху Возрождения волосы перестали скрывать головными уборами. 

Это дало новый импульс прическам, к ним возвратилась индивидуальность, 

вкус, фантазия исполнителя. Одной из самых популярных причесок был 

собранный на затылке пучок, перевязанный крестообразно. Локоны по обе 

стороны лица коротко подстригались. Но чтобы придать необходимые 

прическе объем и форму, дамы использовали накладные косы.                                                                                                               



В европейской жизни в XVI веке происходили перемены, эпоха Возрождения 

сменилась господством испанской моды с ее сухим стилем, что отразилось и 

на прическах.                                            

В последующие времена менялась не столько мода на прически, сколько 

мода на парики. И только во времена французской Директории француженки 

вспомнили про косы, по крайней мере, возникли варианты причесок с пучками 

и косами.                                                                                                     

К середине XIX века прически становятся строже. Локоны исчезают, им 

на смену приходят гладкие формы и косы, которые укладывают в виде 

баранок. Пучок из кос постепенно сместился с макушки на затылок, став более 

плоским. Популярной становится прическа “бараний рог”, когда волосы 

заплетают в косы от середины пряди, а их концы закрепляют в пучке.                                                                                                                                                               

Вторая половина XIX века характеризуется частой сменой женской прически. 

В моде затянутый и элегантный женский образ, а значит и в прическах 

стянутые виски, приподнятые к верху прически. Накладные косы не 

обязательны, но востребованы. Они пучками напускаются на щеки и затылок .   

В салонах изготовляли постижи, которые позволяли менять прическу в 

течение дня. Если днем прическа была более скромной, то вечером, на бал или 

в театр, парикмахеры делали их более сложными, с завивкой и косами.                                                                                                                                                             

На Руси с давних времен символом девичьей красоты считалась коса. Женские 

прически Древней Руси и Московского государства долгое время сохраняли 

национальный колорит: для всех сословий и для всех возрастов — косы. 

Единственное разделение — на девичьи и женские прически.  До замужества 

девушки заплетали волосы в косу, украшая ее на конце лентой или 

«косником» («накосником»). Это была дощечка из бересты, расшитая 

бусинками. Волос не покрывали, прическу дополняла лента или венок на 

голове.  

В день свадьбы подружки невесты под пение протяжных грустных песен 

с плачем расплетали девичью косу, чтобы переплести ее на две височные и 

уложить короной вокруг головы, прическу покрывали маленькой полотняной 

шапочкой (“повойником”), чтобы посторонние мужчины не могли увидеть 

волос.  

Самым простым и распространенным считали плетение в три плетешка 

— “русскую косу”, но плели и объемные тонкие колосовидные косички, 

широкие плоские косы в несколько плетешков. Косы могли быть 

многоцветными: пряди окрашивали в два или три цвета и переплетали между 

собой.  

В России после 1917 изменилась мода на прически. Трудящиеся 

женщины стали носить короткие стрижки “под гребенку”. А те, кто не хотел 

расставаться со своими длинными волосами, продолжали носить 

традиционные косы, укладывая их “в корзинку” или обвивая вокруг головы 

“короной”, “венчиком”. 

Мы проанализировали материалы школьного музея.                                                                                                      

В послевоенные годы на несколько десятилетий косы становятся бессменной 

прической наших учителей. 



По прическам на фотографиях можно было безошибочно определить год 

выпуска класса. Косы простые с вплетенными бантами выдавали школьниц  

1960-80 годов, корзиночки – учениц 80 – 85 годов, начесанные челки 

безошибочно указывают на выпуск начала «девяностых». И,  до 90-х годов 

огромное число школьниц носили косички. Буквально до 2000 годов девочкам 

заплетали косы: либо одну, либо две, делали конский хвост.                                                                                                                                                                      

В настоящее время спектр причесок для девочек очень широк.   

Нынешние школьницы отличаются от модных сверстниц прошлых лет 

«французскими косами» и «жгутами». Детская мода заявила косы основным 

оружием в борьбе за аккуратную и модную девичью головку.                                                                                                                           

На следующем этапе   провели социологический опрос с целью 

изучения  мнения учащихся о прическах, отвечающих школьным 

требованиям.   В опросе участвовали школьницы  3, 5, 6, 8 классов. 

Количество опрошенных 97 человек.  По данным анкетирования мы составили 

диаграммы.                                                                                                        

Вопросы:  
1.Что надо учитывать при выборе прически для школы?                                                   

2. Какие причёски вы предпочитаете делать в школу?                                                           

3.Нравятся ли вам прически с косами?                                                                                                         

4.Умеете ли вы делать прически из кос?                                                                                                                    

5. Хотели бы вы, научиться плести разные виды кос?                                                     

Проанализировав результаты, мы увидели, что  76% опрошенных считают 

косы одной из самых модных и современных причесок. Основными 

требованиями  при выборе прически для школы назвали: практичность и 

аккуратность – 65%, красоту и моду– 35%.                              

64% хотели бы научиться плести разные виды кос, так как не умеют этого 

делать.                           

Таким образом, большинство опрошенных учащихся считают косы модной и 

современной прической, которая отвечает всем школьным требованиям, а 

самой популярной прической среди учащихся средней школы  является 

французская коса.                                                      Для того чтобы изучить 

способы и приемы плетения современных кос, познакомились с мастер-

классом « Как плести модные косички». Из него, мы узнали, что все модные 

прически из кос, выполняются на основе трех базовых плетений: русской, 

греческой и французской кос. 

 Традиционная русская коса.   

Эта коса получила огромную популярность из-за простоты своей 

сборки. Косу заплетают справа-налево, постепенно сплетая все пряди между 

собой.  Русская коса отлично выглядит в паре с лентой, которая вплетается в 

косичку.                                                   

Греческая коса. 
Подходит как вьющимся волосам, так и прямым. Обычно заплетается вокруг 

головы; довольно легка в исполнении.  Вариантов плетения греческой косички 

много.  Можно сделать пару косичек из центра, а закончить их простыми 

косичками, закрепленными на затылке, или закончить прическу пучком или 



хвостом.                                                                                                                                      

Французская коса.   Плетется такая коса от 15 до 20 минут, на средних или 

длинных волосах, желательно, прямых.  Возможно плетение не одной, а 

нескольких кос в различных направлениях. 

Практическая часть. 

Выполняя учебный проект, мы пришли к выводу о необходимости проведения 

практического исследования для подтверждения выдвинутой гипотезы: коса – 

это современная и модная прическа, которая отвечает всем школьным 

требованиям.              

Выбор и выполнение прически из кос для школьницы младших классов.                              

Прически для девочек младшей школы не должны занимать много времени по 

утрам и, в то же время не создавать неудобства школьницам во время учебы.                                     

Конечно, всегда актуальны и аккуратны различные сложные плетения, косы и 

жгуты. Эти прически смотрятся очень красиво и стильно, но, к сожалению, 

требуют затрат времени. Мамам же с утра просто не до хитрых переплетений 

и укладок, поэтому мы рекомендуем в качестве прически для школьниц 

младших классов – несложные плетения «дракончики», «корзиночки», 

«колосок». Но эти простые прически можно дополнить различными 

аксессуарами, украсить косы разноцветными лентами, или чередуя 

заплетенные концы с не заплетенными, отделить их разноцветными 

резинками, или резинками с украшениями. «Дракончик» имеет множество 

различных вариантов. Можно заплести одного дракончика по центру головы, 

можно сделать два дракончика, заканчивающегося двумя косичками, можно 

сделать три и более. Дракончики могут идти по окружности головы, а также 

наискось. В общем – плетения – это большое поле для экспериментов. Да и 

маленькой моднице будет приятно выглядеть в школе каждый раз по-новому. 

Выбор и выполнение прически из кос для школьницы средних классов.                                      

Девочки средних классов уделяют больше внимания укладке волос и одной из 

самых практичных, удобных и красивых причесок признана коса. Существует 

несколько вариантов плетения такой косы. Мы выбираем «обратную 

французскую косу», так как она очень красиво смотрится, создает объем 

волосам и при этом достаточно прочная. На её плетение уходит немного 

времени, что тоже не маловажно для школьной прически . Вот и все, 

оригинальная и красивая коса готова! А если немножко пофантазировать, то 

на основе этой косы, можно выполнить много интересных и практичных 

причесок для школы. 

Самое главное, помнить, что модная школьная прическа – это деловой 

стиль в сочетании с аккуратностью и возрастом. 

Заключение. Цель достигнута, выдвинутая гипотеза подтвердилась. Наиболее 

удобной, практичной и вместе с тем модной и красивой прической для 

современных школьниц является коса. Но в отличие от традиционных 

косичек, которые носили наши мамы и бабушки она включает в себя 

этнические мотивы, позаимствованные из разных культур.                                                                                                                                                        
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Актуальность работы: Ни для кого не секрет, что сейчас Интернет – 

главный источник информации. Он стал настолько доступным для нас, что мы 

можем использовать его 24 часа в сутки без перерыва: он в наших 

компьютерах, ноутбуках, телефонах и даже часах. Интернет значительно 

облегчает нам жизнь. Вместо того чтобы 3 часа копаться в библиотеке в 

поисках нужной информации, мы получаем ее в течение 3 секунд, вбив 

интересующий нас вопрос в адресную строку. Но все ли так идеально? При 

поиске нужной информации, сами того не замечая, мы можем наткнуться на 

мошенников, вредоносные программы и непристойную рекламу. Кроме того, 

информация, которую мы искали, может оказаться неверной или неточной.  

Объектом исследования является сообщество учащихся школы №5, 

активных пользователей сети Интернет. 

Предметом исследования – особенности безопасной работы в сети 

Интернет. 

В процессе работы планируется выяснить, что необходимо делать во 

избежание этих проблем и поделиться выводами с окружающими, поэтому 

цель проекта:  создание алгоритма действий для безопасного использования 

сети Интернет.  

Для реализации поставленной цели, в ходе проекта решались 

следующие задачи:  

1. Изучить материалы по данной теме; 

2. Определить плюсы и минусы Интернета; 

3. Провести опрос среди учеников нашей школы и выяснить, сколько 

времени они тратят на Интернет, для каких целей его используют; 

4. На основе полученных знаний создать алгоритм действий для 

безопасного использования  сети Интернет; 

5. Изготовить буклет-памятку для учеников нашей школы.  

Гипотеза: Интернет полезен, но не безопасен. 

Методы исследования: 

 Изучение; 

http://www.publiclibrary.ru/
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 Анкетирование; 

 Опрос; 

 Наблюдение 

ГЛАВА 1.  ПЛЮСЫ ИНТЕРНЕТ 
Что же такое интернет? Интернет – всемирная информационная 

компьютерная сеть, связывающая между собой как пользователей 

компьютерных сетей, так и пользователей индивидуальных компьютеров для 

обмена информацией. Безусловно, трудно в нем не потеряться и не попасть в 

руки к мошенникам, когда вокруг столько пользователей и привлекательных 

сайтов.  

Для начала необходимо выяснить, для чего мы используем сеть 

Интернет, и какие же плюсы он имеет?  

1.1. Электронная почта 

С помощью электронной почты можно отправлять и получать 

моментальные электронные сообщения. Ваши сообщения доставляются 

мгновенно людям в любой точке мира, в отличие от традиционной почты, что 

занимает много времени. Электронная почта является бесплатной и быстрой 

по сравнению с телефоном, факсом и почтовыми услугами. В настоящее время 

электронная почта является важным инструментом коммуникации в бизнесе. 

1.2. Доступ к информации 

Информация, вероятно, самое большое преимущество, которое 

предлагает Интернет. Можно сказать, что Интернет – это виртуальная 

сокровищница информации. Здесь доступно огромное количество 

информации по любой теме. Вы можете найти практически любые типы 

данных на практически любой вопрос, который вы ищете с помощью 

поисковых систем, не тратя своего времени с помощью традиционных 

средств, таких как посещение библиотек или проведения исчерпывающего 

исследования. 

Это особенно важно для студентов, которые могут использовать эту 

обширную информацию для своих проектов, а также школьников, чтобы 

узнать что-то новое о предмете, в котором они заинтересованы. Интернет 

образование развивается в очень быстром темпе, поскольку Интернет 

позволяет использовать инновационные инструменты для получения 

образования. 

1.3. Покупки 

Наряду с получением информации в Интернете, Вы можете делать 

покупки онлайн. Здесь преимущества Интернета также очевидны. Существует 

множество интернет-магазинов и сайтов с широким ассортиментом 

продукции, которые можно использовать для поиска товаров, а также покупки 

их с помощью кредитной карты. Вы можете комфортно делать покупки, не 

выходя из дома. 

1.4. Услуги 

Сегодня многие услуги оказываются в Интернете, такие как – 

банковское дело, поиск работы, приобретение билетов, бронирование 



гостиниц, установка своей рекламы на различных сайтах и другие. Вы также 

можете легко воспользоваться ими, где бы Вы ни находились. 

1.5. Онлайн-общение 

Есть много чатов и социальных сетей в Интернете, которые могут быть 

доступны для того, чтобы знакомиться с новыми людьми, заводить новых 

единомышленников, а также сохранять связь со своими старыми друзьями. 

1.6. Сообщества 

Преимущества Интернета можно увидеть и в Интернет-сообществах. 

Сообщества всех видов сейчас имеются в Интернете. Это отличный способ 

для знакомства с людьми похожих интересов и обсуждения общих вопросов. 

1.7. Загрузка программного обеспечения 

Это одна из самых интересных вещей, которую можно делать через 

Интернет. Вы можете скачивать в считанные минуты в бесчисленном 

количестве игры, музыку, видео, фильмы, а также множество других 

развлекательных программ из Интернета, большинство из которых являются 

бесплатными. Интернет произвел революцию в индустрии развлечений. Вам 

больше не нужно идти в кинотеатр, чтобы посмотреть любимый фильм – Вы 

можете смотреть его с быстрым подключением к Интернету. 

На данном этапе работы можно сделать вывод, что плюсы Интернет 

определены. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что Интернет 

совершенно безобиден и безопасен. В Главе 2 мы рассмотрим обратную 

сторону Интернет, а именно его минусы.  

ГЛАВА 2. МИНУСЫ ИНТЕРНЕТ 
2.1. Персональная информация 

Электронные сообщения, отправленные через Интернет, можно легко 

отследить и выявить, кто с кем общается, и что они говорят. Если Вы 

пользуетесь Интернетом, Ваша личная информация, такая как – имя, адрес, 

номер кредитной карты, банковские реквизиты и другая информация может 

быть доступна другим людям. Если вы используете кредитную карту для 

онлайновых покупок в Интернете, то Ваши данные могут быть украдены. 

2.2. Спам 

Это относится к отправке нежелательных писем или массовой рассылке 

по электронной почте, которая без необходимости засоряет Ваши почтовые 

ящики. Большинство спама является коммерческой рекламой зачастую 

сомнительных продуктов. 

2.3. Сайты для взрослых 

Это очень серьезный и важный вопрос, касающийся Интернета, 

особенно когда речь идет о маленьких детях. В Интернет имеются десятки 

тысяч веб-сайтов для взрослых, которые могут быть легко найдены и нанести 

ущерб Вам и детям. 

2.4. Отрицательное влияние на семейное общение 

Использование Интернета может оказаться крайне вредным, если 

всевозможные чаты, форумы и другие способы взаимодействия в Интернете 

заменяют реальное общение в жизни. Результаты исследований показывают, 

что количество времени, проведенное в Интернете, связано с уменьшением 



общения дома, в кругу семьи, и уменьшением числа друзей и знакомых, с 

которыми раньше поддерживалась связь. 

2.5. Интернет-зависимость 

Некоторые исследователи утверждают, что есть люди, которые 

пытаются убежать от своих проблем в онлайн-мире, но это нельзя 

рассматривать как зависимость. Другие психологи считают, что Интернет-

зависимость является настоящим психологическим расстройством с 

определенными симптомами. Симптомы можно сравнить с любой другой 

зависимостью, потерей связей, работы и значительных затрат времени. 

2.6. Вирусы 

Сегодня не только люди получают вирусы, но также и компьютеры. 

Компьютеры в основном заражаются вирусами из Интернета. Вирус 

представляет собой программу, которая вносит разлад в обычное 

функционирование компьютерной системы и вредит ей каким-либо способом. 

Компьютеры, подключенные к Интернету, наиболее расположены к вирусным 

атакам, которые могут в конечном итоге разрушить весь жесткий диск, 

причиняя в результате значительную головную боль. 

2.7. Недостоверная информация 
Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для 

обучения, но есть и большая доля информации, которую никак нельзя назвать 

ни полезной, ни надежной. Пользователи сети должны мыслить критически, 

чтобы оценить точность материалов; поскольку абсолютно любой может 

опубликовать информацию в Интернете. Это, в частности, относится к тем, 

которые склонны думать: «Раз в Интернете – значит, правильно». Проверяйте 

все, что вы читаете в сети. Посмотрите, есть ли на сайте контактная 

информация или раздел «О нас». Проверяйте собранную информацию в 

других источниках. Для проверки обратитесь к другим сайтам или газетам, 

журналам, книгам. 

2.8. Интернет-мошенничество 
В последнее время быстрыми темпами распространяется интернет-

мошенничество. Один из мошеннических приемов, заставить пользователя 

отправить SMS-платеж на короткий номер. Гигантскую часть таких разводок 

составляет реклама и предложения услуг за получение персонального 

гороскопа, получение результата теста, скачивание пиратских программ. При 

этом за свой платеж пользователь не получает ничего, в лучшем случае 

сообщение по подтверждению отправки платежа.  

Еще одной разновидностью интернет-мошенничества является фишинг 

атаки. Фишинг означает рыбная ловля. Его цель – завладеть 

конфиденциальными данными пользователя – паролем, номером кредитной 

карты и т.п. Допустим, пользователю приходит на e-mail письмо: "Привет, 

посмотри какие отличные фотографии я выложила на своей странице в "В 

контакте". Маша". Пользователь просто кликает автоматически прилагаемую 

ссылку и попадает на фишинговый сайт, дизайн которого скопирован с 

оригинала. Но чтобы добраться до страницы "Маши" надо авторизоваться, то 

есть ввести свой логин и пароль. После получения логина и пароля 

http://softgallery.ru/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0/
http://softgallery.ru/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0/


фишинговый сайт чаще всего выдает сообщение об ошибке или переадресует 

вас на настоящий ресурс, так что вы можете вообще не заметить, что заходили 

куда-то еще. 

2.9. Преступники в Интернете 
Пользуясь возможностями Интернета, мы подвергаемся опасности 

вступить в контакт со злоумышленниками. Анонимность общения в 

Интернете способствует быстрому возникновению доверительных и 

дружеских отношений. Преступники устанавливают контакты в чатах, по 

электронной почте или на форумах. Они стараются привлечь своим 

вниманием, заботливостью, добротой.  Обычно они хорошо осведомлены о 

музыкальных новинках и современных увлечениях молодежи. Они 

выслушивают проблемы подростков и сочувствуют им. Но постепенно 

злоумышленники демонстрируют материалы откровенно эротического 

содержания, пытаясь ослабить моральные запреты. Некоторые преступники 

могут действовать быстрее других и сразу же заводят сексуальные беседы. 

Преступники могут также оценивать возможность встречи в реальной жизни. 

Обычно Интернет-преступники впервые встречают своих потенциальных 

жертв в чатах, а затем продолжают общаться с ними посредством электронной 

почты или мгновенных сообщений. Если вы познакомитесь в Интернете со 

злоумышленником, предпримите решительные действия для прекращения 

контактов  с этим лицом.  

2.10. Мода  блогов 
        Молодые люди широко увлекаются ведением блогов. При этом двое 

из трех раскрывают свой возраст, трое из пяти публикуют место проживания и 

контактную информацию. Все больше молодых пользователей создают 

собственные дневники и каждый стремиться привлечь как можно больше 

внимания аудитории. Иногда это приводит к тому, что размещают в блогах 

неуместный материал, провокационные фотографии свои и друзей. 

Публикуемая в Интернете информация остается надолго, и кто угодно может 

легко распечатать ее или сохранить у себя на компьютере. Поэтому, не 

рекомендуется публиковать в блогах какую-либо личную информацию, в том 

числе фамилию, домашний адрес, название образовательного учреждения в 

котором вы учитесь, адрес электронной почты, фамилии друзей или 

родственников, возраст или дату рождения.  

На данном этапе работы можно сделать вывод о том, что определены и 

минусы Интернет. Теперь я могу приступить к опросу и анкетированию с 

целью узнать, как и зачем ученики моей школы используют глобальную сеть.  

ГЛАВА 3. АНКЕТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ну что, теперь Всемирная Сеть не кажется такой привлекательной, не 

так ли?  

В ходе работы над проектом мне необходимо было задать ряд вопросов 

ученикам нашей школы об Интернет и узнать их мнение о его небезопасности. 

Для этого я провела опрос, результатом которого является видео. Внимание на 

экран.  



Также в ходе работы над проектом я создала небольшую анкету для тех, 

кто не смог поучаствовать в опросе. В анкете принять участие легче, так как 

она находилась на сайте моего класса. Чтобы ребята могли ответить на 

вопросы, необходимо было просто поделиться с ними ссылкой на сайт. В 

анкету входили следующие вопросы:  

1. Сколько часов ты проводишь в сети?  

2. Для чего используешь Интернет?  

3. Какой сайт посещаешь чаще всего?  

4. Интернет – это польза или вред?  

5. Знаешь ли ты о небезопасности интернета?  

6. Пользуешься ли ты антивирусом?  

7. Случались ли с тобой неприятности в Интернете?  

8. Назови плюс Интернета. 

9. Назови минус Интернета.  

10.  Как относятся родители к твоему времяпровождению в 

Интернете?  

11. Есть ли у тебя хобби? Какое?  

Результаты анкетирования. Проведя анкетирование, я получила 

следующие результаты. Большинство учеников (а именно 47%) моей школы 

проводят в Интернете от 4 до 5 часов, остальные же более 6 и чуть меньшая 

часть менее 3 часов. 70% используют Интернет для общения с друзьями, 

родственниками, 53% для просмотров фильмов и прослушивания музыки, и 

41% - для учебы. Также удалось выяснить, что наиболее популярный сайт – 

сайт Вконтакте. 76% склонны к тому, что Интернет – это все-таки польза. 

100% учеников знают о небезопасности Всемирной паутины и пользуются 

антивирусом. Более 64% учащихся ни разу не сталкивались с неприятными 

ситуациями в Интернете. На вопрос о плюсах сети, в основном, ребята 

ответили, что это легкодоступное получение информации и общение. А 

главный минус – это зависимость и вред здоровью. 76% родителей учеников 

моей школы относятся к их времяпровождению в Интернете нейтрально.  

Самое время подготовить для ребят алгоритм действий, пока они не 

встретились с разными видами мошенничества в Интернете. Не зря говорят: 

«Предупрежден – значит вооружен».  

Социальный ролик «Безопасный Интернет». Детям, чтобы использовать 

Интернет, необходима его полная безопасность. И, конечно же, взрослым 

тоже. Ведь и взрослого человека способна привлечь  яркая, многообещающая 

реклама, а это может привести к печальным последствиям. Возможно, потеря 

большой суммы денег, проблемы с работой или шантаж со стороны 

преступников. Никто из нас от этого не застрахован. Ведь технологии 

продвигаются вперед, и это говорит о том, что у мошенников появляется 

больше возможностей обвести людей вокруг пальца.  

Выполнив проект, я увидела, что моя гипотеза подтвердилась. 

Безусловно, сеть Интернет полезна, но не безопасна. В этом мне помогли 

разобраться полученные знания и ребята. Следующим этапом моей работы 

стало составление безопасного алгоритма работы в Интернет.  



ГЛАВА 4. АЛГОРИТМ 
1. Для получения информации используй только проверенные сайты; 

2. Старайся сразу закрыть вкладку с сайтом, содержащим большое 

количество рекламы; 

3. Не кликай на всплывающие окна с розыгрышами и конкурсами; 

4. Внимательно изучи сайт, прежде чем отправить туда свою личную 

информацию; 

5. Читай то, что написано мелким шрифтом;  

6. Не терпи агрессию в свой адрес и не оскорбляй других 

пользователей; 

7. Не разглашай личные данные; 

8. Будь осторожен с анонимными знакомствами;  

9. Если собираешься пойти на встречу с человеком, с которым 

общался только в сети, позови с собой друзей;  

10.  Если ты понял, что тебя обманывают, расскажи взрослым; 

11.  Если тебя зовут гулять, немедленно соглашайся, не трать время на 

Интернет, не развивай зависимость. 

Чтобы этот алгоритм ребята запомнили как можно лучше, я решила 

подготовить буклеты-памятки и раздать им. Я постаралась сделать их ярче и 

интереснее, поскольку в основном, подростки либо выкидывают вещи такого 

типа, либо откладывают в самый далекий ящик, не вспоминая о них в 

будущем. А моя задача - оградить окружающих от сложностей, связанных со 

Всемирной паутиной.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В нашей школе регулярно проводятся дни профилактики по работе с 

Интернетом, где наши преподаватели рассказывают ученикам о пользе и вреде 

сети. Мы рисуем стенгазеты по данной теме, пишем доклады, создаем 

презентации. Такие мероприятия имеют большой интерес у учеников нашей 

школы. Надеюсь, что и я внесла свой небольшой вклад в информирование 

учеников, и моя работа принесет пользу, оградит от несчастных случаев 

любого из окружающих.  

Прежде чем начать работу, я поставила перед собой цель: создать 

алгоритм действий для безопасного использования сети Интернет. Цель я 

выполнила благодаря тому, что в ходе проекта решала поставленные перед 

собой задачи. Эта тема оказалась очень интересной для меня, а особенно 

интересно - проводить опросы и анкетирование среди ребят школы. 
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