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ФОРМИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Антипова Дарья 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №15, Якутск, Россия 
E-mail: nogovicina@mail.ru 

 

В последние десятилетия  мир стремительно  изменяется,  а вместе с 
ним изменяются и профессии, повышаются требования,  которые 
предъявляются к подготовке профессиональных кадров. Для нас, 
сегодняшних десятиклассников, этот вопрос особенно актуален. Через год 
мы закончим школу, и нам предстоит сделать  очень непростой выбор - 
определиться с будущей специальностью. На занятиях по 
профориентации мы узнали, что многие профессии сегодня 
интегрируются, требуют  владение знаний во многих областях. В связи с 
этим появляются такие  науки как физика медицины, медицина  химии, 
техника творчества и т.д. В научной литературе все больше говориться  о 
том, что  сегодня  обществу нужен  не просто профессионал в своей 
специальности, а транспрофессионал - человек, способный   жить и 
работать в глобальной творческой цивилизации. Ученые считают, что 
транспрофессионал должен быть  наделен следующими 
профессиональными качествами: 

1) высоким уровнем квалификации широкого профиля на основе 
получения фундаментального образования; 

2) отношением к человеку (обществу) не как к цели, а как к средству; 
3) отношением к природной среде на уровне ноосферного сознания. 
Таким образом, мы сделали вывод, что транспрофессионал - это  

личность способная конструировать траектории своего образования, 
становясь при этом специалистом в нескольких областях знаний 
(5).Поэтому, чтобы  быть сегодня конкурентоспособным востребованным 
специалистом, нам необходимо получить образование, которое сможет 
нам помочь обучаться не протяжении всей жизни.   

Одним из  важных показателей такого образования  является 
способность  мыслить нелинейно. Нам стало интересно, как в нашей  
школе формируется нелинейное мышление у школьников и могут ли  
сами ученики его сформировать.  Поэтому  мы разработали проект,  в ходе 
которого нами были рассмотрены пути формирования нелинейного  
мышления. 

В ходе изучения научной литературы мы определили принципы 
формирования нелинейного мышления: открытость; свобода, основанная 



5 
 

на уважении и ответственности; творчество; самореализация; 
самопознание; 

общественное признание. 
Кроме того, в ходе работы над проектом мы выяснили, что 

нелинейное мышление формируется в процессе решения нестандартных, 
диалектических и эвристических задач. На первом этапе работы над  
проектом мы решили  выяснить степень развитости нелинейного 
мышления школьников. С этой целью, в октябре 2013 г. мы провели 
первый тур интеллектуальных игр в нашем классе. Задания были взяты из 
сборника задач с нестандартным решением, составленного нами в 8 
классе. Проанализировав результаты игры, мы пришли к выводу, что 
ученикам легче давалось решение логических задач, направленных на 
формирование  линейного мышления, чем эвристических и 
диалектических, то есть задач на развитие нелинейное мышление. 

Продолжая изучать различные информационные источники, мы 
узнали, что еще одним из способов формирования нелинейного мышления 
является создание мультимедийных проектов.  В учебный 
мультимедийный проект могут входить рисунки, аудио и видеозаписи, 
различные тексты, то есть разные виды информации, для обработки 
которых необходимо научиться работать с новыми программными 
продуктами. Так нами было принято решение о создании  
мультимедийного проекта, посвященного Зимней  олимпиаде, 
проходившей  в г. Сочи в 2014 году.  

Для того, чтобы формирование нелинейного мышления  у учащихся в 
ходе работы над проектом было  наглядно, обратимся к таблице №1, 
иллюстрирующей деятельность учителя и ученика в процессе создания 
мультимедийного проекта "Зажигая сердца". 

Проект нашего класса "Зажигая сердца" стал победителем,  по 
мнению  жюри и зрителей, школьного конкурса мультимедийных 
проектов.  Этот конкурс был проведен в марте 2014 года, а в апреле 2014 
года, в нашем классе прошел 2 тур интеллектуальных  игр. Задания были 
выбраны из того же сборника, что и в 1 туре. Проанализировав результаты 
игры, мы увидели, что увеличилось количество  учащихся, которые 
выбирали задания на  формирование  диалектического и эвристического 
мышления.  

Таким образом,  мы сделали вывод, что  мультимедийные проекты 
действительно способствуют формированию нелинейного мышления 
школьников. 

 
Таблица №1 

Формирование нелинейного мышления учащихся 9а класса в процессе создания 
мультимедийного проекта "Зажигая сердца"  
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Принципы 
формирован
ия 
нелинейного 
мышления 

Этапы 
работы 
над 
проектом 

Содержание деятельности учащихся Результат 

Открытость; 
свобода, 
основанная 
на уважении 
и 
ответственн
ости 

Исключе
ние 
замкнуто
сти 
системы 

Совместно с ребятами, поставлена 
проблема, которую необходимо решить в 
ходе работы над проектом- способствовать 
сплочению страны, ее объединению через 
олимпийские игры. Класс разделился на 
группы, распределись формы работы. 
Аналитическая  группа ищет, отбирает и 
анализирует информацию об истории 
олимпийских игр. Сценарная группа 
работает над составлением сценария, 
изучает  имеющиеся источники, которые 
помогают правильно написать сценарий 
проекта. Техническая группа   реализует 
на практике собранный банк идей) 
фотографирует, записывает интервью, 
осуществляет видео-подборку). 

Ученики, 
объединившись в 
группы, развиваются, 
взаимодействуют, т.е. 
попадают в открытую 
систему. Создались 
равные условия  для 
разных учеников. Весь 
класс был включен в 
работу. К работе также 
подключились и наши 
родители. Был 
использован метод 
мозговой штурм 

Творчество; 
Самореализ
ация 

Моделир
ование 
ситуации;  
организа
ционно-
деятельн
остный 
этап 

Было создано несколько вариантов 
сценариев для фильма. Был выбран 
лучший. Тем самым учащиеся учатся 
мыслить синергетический, т.е мыслить в 
альтернативах. В ходе работы над 
проектом ученики не только потребляли 
готовое знание, но и учились применять 
приобретенные умения и навыки в 
различных видах деятельности; учились 
мыслить  гибко, креативно, не шаблонно. 

Класс введен  в 
высокое напряжение: 
эмоциональное, 
интеллектуальное, 
духовное. 
Самореализация 
является  важным 
компонентом 
саморазвития 

Самопознан
ие; 
Общественн
ое 
признание. 

Рефлекси
вный 
этап. 
Обществе
нное 
признани
е 

Готовый мультимедийный проект  был 
показан  зрителям. После просмотра 
фильма обсуждались эмоции   ребят, их 
ощущения, отношение к выполненному 
проекту. Были выделены моменты, 
которые получились лучше, над  которыми 
было интереснее, легче и сложнее 
работать; обсуждалось что не получилось, 
какие ошибки необходимо  будет 
исключить в  будущем. Таким образом, в 
результате проделанной работы нами  был 
сделан вывод, что ребятам был важен  не 
только конечный результат - победа в  
школьном конкурсе мультимедийных 
проектов, а важен сам процесс  работы над 
проектом, в ходе  которого шло 
формирование навыков трансфессионалов. 

Ученики развивают 
свои знания в 
нескольких областях; 
происходит переход на 
качественно новый 
уровень знаний. 
Ученики пришли к 
глубоким 
рассуждениям об 
истории, человеческих 
ценностях; научились 
видеть объект изучения 
разносторонне, 
развивая при этом 
творческое мышление, 
логику, формируя 
убеждения и 
мировоззрение. 
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В результате работы над проектом мы выяснили, что нелинейное 
мышление является основной чертой транспрофесионала, следовательно, 
очень важно его развивать, так как в современном мире мало быть просто 
профессионалом, нужно уметь интегрировать и применять свои знания.   

Мы выявили пути формирования нелинейного мышление, одним из 
которых является создание мультимедийных проектов. На наш взгляд это 
является очень перспективным направлением, в котором полученные 
знания мы можем применить на практике, используя альтернативные 
варианты реализации наших идей, а связь данного вида деятельности с 
современными технологиями очень близка нашему поколению. В 
результате у нас получился отличный фильм. Мы не только развили наше 
мышление,  узнали много нового об истории олимпийских игр, получили 
массу положительных эмоций, сплотились  классом, участвуя в 
коллективном творческом деле, но и получили готовый продукт, который 
можно использовать на классных часах и показывать по школьному 
телевидению.  

Мультимедийные проекты действительно помогают  развивать 
нелинейный, синергетический тип мышление. Мы уверены, что  это 
поможет нам в будущем быть конкурентоспособными и востребованными 
людьми. 
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Седьмая конференция «Единство родной земли в древнерусском 
эпосе», посвящённая истории и культуре Древней Руси, состоялась в 
рамках созданной в МОУ «Гимназия № 5» г. Королёва 
исследовательской лаборатории «Синергетическая модель 
образования в словесности» [1]. Делегаты от многих классов приняли 
участие в научном мероприятии, а три пятиклассника удостоились 
чести выступить с докладами.  

На конференции подводились итоги Тотального диктанта, 
прошедшего в рамках Всероссийского мероприятия в 
Международный день грамотности. Преподавателями 5 - 9 классов 
был выбран текст Алексея Иванова «Когда поезд вернётся». 
Креативные подростки, обработав информацию учителей, создали 
компьютерные модели оценок и представили их для обсуждения по 
классам. 

Казаков Дмитрий анализировал итоги Тотального диктанта с 
гордостью: из 27 учащихся на «5» написали 8 человек, на «4» - 14 
человек, 5 человек получили отметку «3». В процентном 
соотношении итоги выглядят так: наивысший балл получили 30% 
учащихся, на «хорошо» написал 51% пятиклассников, на 
«удовлетворительно» - 19% от общего числа учащихся класса. Эти 
показатели были самыми высокими на конференции, и хочется их не 
только сохранить, но и повысить.  

Суть Тотального диктанта – ежегодная образовательная акция, 
призванная привлечь внимание неравнодушных россиян к вопросам 
грамотности. Грамотность – настоящий праздник для детей, учителей 
и родителей! Количество грамотных людей возрастает с каждым 
годом. В настоящее время их больше четырёх миллиардов. Несмотря 
на заметные успехи многих стран в области образования, ещё многие 
взрослые остаются неграмотными, а более ста миллионов детей не 
ходят в школу. Мы считаем, что в современных условиях сложного 
мира модно быть грамотными. Это показали итоги Тотального 
диктанта - 2014. 

Доклад Софьи Кудрявцевой был посвящён «Велесовой книге» 
[2]. «Велесова книга» - это сборник языческих поверий, обычаев и 



9 
 

летописных фрагментов по истории славянских племён с VII в. до н.э. 
до конца IX века. Написана «Велесова книга» на деревянных 
табличках, которые не сохранились, кроме фотографии одной из них. 
Книга посвящена одному из главных языческих богов – Велесу, 
иногда называемому Волосом, - богу скота (то есть богатства), 
покровителю жрецов и сказителей, хозяину загробного мира. Особо 
почитался он на севере Руси, где был покровителем охотников, 
который мог принимать облик медведя. К слову сказать, Ярославль 
основан на месте большого языческого храма в честь Велеса.  

Впервые «Велесова книга» была издана в 1957-59 гг. в Сан-
Франциско (США) русским эмигрантом Александром Куренковым. 
Текст большинства табличек известен по машинописным копиям, 
сделанным в 30-х годах писателем и любителем древнерусского 
фольклора Юрием Миролюбовым.  

Научные исследования лингвистов и историков показали, что 
«Велесова книга» - это подделка древнего текста, созданная на основе 
кириллицы других древних и более поздних алфавитов. Информация, 
содержащаяся в книге, не конкретна и не подтверждается другими 
источниками. Точный автор книги не известен, предположительно - 
известный фальсификатор А.И. Сулакадзев, живший в начале XIX 
века, или сам Юрий Миролюбов. Внимание к «Велесовой книге» 
объясняется стремлением служителей науки сделать историю народа 
древнее и увлечением языческими богами. Аналогичные подделки 
есть и у других народов. 

Софья призналась, что в создании презентации ей помогали 
родители, но даже они никогда раньше не слышали о «Велесовой 
книге». Сначала пятиклассница думала, что «Велесова книга» 
настоящая, пока в интернете не прочитала дискуссию учёных по 
поводу этой книги. А как хотелось верить в чудо… 

В докладе Аппарова Дениса «Непростая птичка уточка» [3] был 
рассмотрен вопрос о роли символа уточки в древней славянской 
культуре. Уточка считалась у славян творцом мира. Древние люди 
думали, что она сотворила Землю, доставая клювом ил из-под воды. 

Во время выступления из-за сильного волнения докладчик забыл 
и о тексте, и о переключении слайдов в презентации! Только шёпот 
мамы: «Дениска, переключи слайд!» - вернул выступающего к 
реальности, помог взять себя в руки и поделиться радостью 
творческого исследования.  

Дебют юных учёных состоялся. Открывающиеся перед 
пятиклассниками горизонты основаны на достижениях, 
сформированных в начальных классах. 
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Опыт работы в школьной лаборатории показывает: современное 
образование – это не пассивное получение знаний, а активный поиск, 
исследование молодым поколением спорных вопросов из разных 
областей знаний. В период сложного перехода младших школьников 
в среднее образовательное звено самообразование, исследовательская 
деятельность и диалог со сверстниками играют важнейшую роль. 
Преодоление трудностей при подготовке к конференции и в момент 
выступления – образовательный лифт, поднимающий учащихся на 
новую ступень нелинейного развития. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Бабич И.Н., Руднева Н.А., Смирнова Л.А. Экспериментальная 
исследовательская лаборатория «Синергетическая модель 
образования в словесности».–Вып.1.– М.: Издательский дом 
Академии Естествознания, 2013. – 118 с.  
2. Майорова Н.О. Литература Древней Руси / «Преданья старины  
глубокой». – Изд-во «Белый город», Москва, 2005. – 47 с. 
3. Лаврова С.А. Славянские сказания. - Изд-во «Белый город», 
Москва, 2009.- 47 с.  

 
ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ 
 

Р.М. Баширова, И.Б. Трохина 
МАОУ «Гимназия №56», Ижевск, Россия 

E-mail: cloudy.rushana@yandex.ru 
 

По данным института социологии РАН бедняками в России являются 
около 59% от общего количества населения, средний класс составляет 6-
8%. Из статистики, приведенной на сегодняшний день,  можно выделить 
проблему, что многие люди не оценивают свои финансовые возможности 
и не планируют свою финансовую деятельность, тем самым не могут 
добиться стабильного финансового благополучия. Данная проблема 
весьма актуальна на сегодняшний день, особенно для молодого 
поколения. Личное финансовое планирование (ЛФП) в современных 
условиях призвано обеспечить процесс управления финансовыми 
ресурсами и выбор оптимального направления их распределения на базе 
финансового анализа, представляющего собой метод оценки и 
прогнозирования финансового состояния отдельно взятого человека. Мы 
проанализировали  книги Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», 
«Квадрант денежного потока» — Р Кийосаки и Шэрон Л. Лектер,  
«Богатая женщина, бедная женщина »и др. Обучились на спецкурсе 
«Основы управления личными финансами» по программе Кириллова К., 
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утвержденной МО РФ. Разработка ЛФП, позволяет организовать процесс 
управления деньгами отдельно взятого человека. Из этого можно 
выделить следующую гипотезу: разработка и следование личному 
финансовому плану позволит добиться не только финансовой 
стабильности и достижения целей, но и увеличения прибыли. Целью 
работы является разработка личного финансового плана в системе 
управления финансовыми ресурсами с дальнейшим применением. Для 
достижения цели поставлены следующие основные задачи: 

 Рассмотреть сущность и значение ЛФП; 
 Изучить принципы, состав и методы ЛФП;  
 Провести опрос среди родителей; среди учеников, не прошедших 

курс по финансовому планированию; среди учеников, кто уже имеет 
ЛФП. 

 Проанализировать полученные данные; 
 Разработать свой ЛФП. 
Объектом исследования выступает личная финансовая деятельность. 
Предметом исследования является процесс составления, исполнения 

и анализа ЛФП. Процесс создания своей жизни практически не отличается 
от любого творения, иначе говоря, мы следуем такому явлению как 
технологический процесс. Технологический процесс – это ряд 
производственных операций, которые выполняются в строго 
определенной последовательности. Технологическим называется процесс 
создания ЛФП. Существуют четыре этапа данного процесса: создание 
образа, чертеж, финансовые расчеты и реализация. Необходимо 
соблюдать этапы технологического процесса, если хотите кем-то стать и 
чего-то добиться, и чтобы ваша жизнь не превратилась в 
производственный брак. Владение искусством управления – это сегодня 
необходимый навык для любого человека, желающего построить 
качественную жизнь для себя, своей семьи и своего окружения. 
Управление – это упорядоченные действия, направленные на достижения 
поставленных целей в соответствии с располагаемыми ресурсами. 
Другими словами, это целеполагание и  достижение целей в практической 
деятельности. Следовательно, управление возможно только тогда, когда 
определены цели, выработаны и осуществляются упорядоченные действия 
и есть необходимые ресурсы. Деньги, как и все остальное в нашей жизни, 
требуют нашего сознательного управления ими. Управлять своими 
деньгами мы можем с помощью планирования своих доходов и расходов. 
А для планирования мы должны определиться со своими целями. На 
основе данного проекта был проведен опрос, где респондентам стали 
родители первоклассников, ученики, не изучавшие вопросы финансового 
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планирования, и ученики, прошедшие курс по личному финансовому 
планированию. Им были заданы следующие вопросы: 

1. Имеется ли у вас личный финансовый план, который объясняет 
Вашу финансовую деятельность и деятельность членов Вашей семьи? 

2. Пользуйтесь ли Вы какими-либо инструментами для получения 
большего дохода? 

Проанализировав ответы родителей, можно предположить, что 
основная часть опрашиваемых не объясняет свою финансовую 
деятельность и деятельность членов семьи. Хочется отметить, что для 
многих вопросы застали врасплох. Из ответов учеников можно сказать, 
что, пройдя курс по личному финансовому планированию, у них 
повысилась финансовая грамотность, появилось желание рационально 
использовать имеющиеся у них финансовые ресурсы. Таким образом, 
гипотезу можно считать подтвержденной. Личный Финансовый План  - 
это личный документ, позволяющий грамотно управлять своими деньгами 
и реализовать свои намерения в финансовом отношении к заданному 
сроку. 

Для чего нужен Личный Финансовый План: 
1. взять под контроль свои деньги, т.е. обеспечить нормальное 

текущее состояние своей семьи 
2.  планировать свое будущее и будущее своих детей, то есть 

обеспечить себя хорошей  пенсией, а своих детей — хорошим 
образованием;  

3. создать свой личный капитал; 
4. иметь финансовую защиту на непредвиденный случай; 
5. иметь финансовый резерв; 
6. достичь своих целей и иметь высокий уровень жизни; 
7.  приобрести финансовую независимость. 
В разработке ЛФП первым этапом является постановка целей, а 

именно: 
1-й шаг. Определить цели. 
Определение целей – это первое и самое важное условие составление 

личного финансового плана. 
2-й шаг. Оценка собственных финансовых возможностей. 
Построение своего личного финансового отчета (активы, пассивы, 

доходы и расходы).  
3-й шаг. Корректировка целей в зависимости от ваших возможностей. 
Многие люди после постановки целей и оценки своих финансовых 

возможностей испытывают ШОК! Осознают невозможность реализации 
своих устремлений без изменения подхода. 

Существует 2 варианта развития событий: 
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1. Изменение своих целей - уменьшение; 
2. Изменение подхода к жизни, наращивание возможностей, 

уменьшение расходов. 
4-й шаг. Что нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей? 
Планирование и подбор финансовых инструментов.  
Например, где лучше накапливать деньги на пенсию? На образование 

детей?  На домик в деревне?  Сколько можно инвестировать в акции?  Как 
обезопасить свой бизнес?  Сколько денег можно откладывать 
ежемесячно? 
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить значение личного 
финансового планирования. Также, исходя из целей работы, мною были 
рассмотрены сущность, значение ЛФП; изучены принципы, состав и 
методы ЛФП и разработан личный финансовый план. Данный план 
должен стать определенным законом нашей жизни. На основе школьного 
проекта финансовому планированию нами были обучены ученики из 9-х, 
10-х, 11-х классов. Личное финансовое планирование поможет им: 

 вступить во взрослую жизнь, получив образование в финансовом 
планировании; 

 грамотно расходовать средства и преумножить их; 
 обеспечить финансовой защитой себя и своих близких; 
 обеспечить себя достойной пенсией; 
 осуществить задуманные планы, цели, мечты; 
 обеспечить прекрасным образованием, жильем и т.д. своих детей; 
 сформировать хорошее наследство; 
Личный финансовый план должен стать законом для каждого, кто 

осознает всю ценность и значимость данной программы. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ : 

1. Дейл Карнеги. «Как прожить яркую жизнь». 
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3. Владимир Леви. «Лекарство от лени». 
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Практический курс для россиян». 
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ЦВЕТНЫЕ ОГНИ ФЕЙЕРВЕРКА 

 

А. Башков, И. Ложкин, А. Болюх,  
Руководители: О.В.Макарова, Е.Л.Яворская, С.А.Иванова 

МАОУ «Гимназия №56», г. Ижевск, Россия 
Е-mail: makarova@labore.ru yavka@list.ru 

 

Актуальность 
Недавно прошёл Новый год. На уроке  технологии, работая в сетевом 

проекте, мы узнали традиции празднования Нового года в разных странах, 
историю Нового года и технологию запуска фейерверков, обратили 
внимание на разные внешние эффекты фейерверка. Также мы узнали, что 
запуск фейерверка опасное занятие и надо соблюдать определенные 
правила. Нам стало интересно самим создать огни фейерверка разного 
цвета и наглядно продемонстрировать это на XVI школьной научно-
практической конференции «Мир и человек». А также мы решили 
разработать схему инсталляции запуска фейерверка ко дню празднования 
Великой Победы.  

Гипотеза: 
Мы предполагаем, что цвет фейерверка зависит от его состава. 
Предмет исследования: цветные огни фейерверков. 
Объект исследования: фейерверк.  
Цель:  узнать, что в составе фейерверка влияет на его цвет. 
Задачи: 

• Узнать, что такое салют и фейерверк. Сравнить в чем их 
отличие друг от друга и определить  особенности. 

• Найти, изучить и проанализировать различные источники 
информации об истории, составе фейерверка с разными цветовыми 
эффектами. 

• Подобрать необходимые химические элементы для получения 
разноцветных огней фейерверка. 

• Провести опыты и получить разноцветные огни. 
• Разработать эскиз инсталляции, посвященной празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне, с использованием 
схемы потешных огней. 

Основная часть: 
Для решения поставленных задач, мы изучили разные источники 

информации и узнали, что фейерверки – это праздничная стрельба 
пиротехническими зарядами с небольшим интервалом в  1-4 секунды. 
Особенность фейерверка в том, что основные эффекты его происходят на 
уровне земли и подходят для любых площадок. Более увлекательны для 
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проведения фейерверков статические и динамические пиротехнические 
фигуры. Фигуры состоят из 2-ух и более фонтанов, образуя причудливые 
узоры, и радуя своим действием восторженную публику. На данный 
момент существует огромное количество таковых эффектов.  

Чем различаются салют и фейерверк? Салюты – это пламенное 
действие в ночном либо сумеречном небе, достигается оно применением 
особых зарядов, выстреливаемых из особых салютных батарей или 
орудий. Салют осуществляется залпами. Это, конкретно, то базовое 
отличие, чем он различается от фейерверка. 

Салют пришел из лексикона морского флота. Словарь Даля дает 
последующее определение «салютовать»: «отдавать честь пальбой, 
выстрелами». «Салют» от латинского salus – что означает приветствие». 

История фейерверков. 
Потешные, или увеселительные, огни - так в прошлом называли 

фейерверки. (Вообще говоря, слово "фейерверк" немецкого 
происхождения и означает "огнедействие".) В качестве первого 
пиротехнического состава, настоящий рецепт которого сохранился 
поныне, можно отметить черный порох. Уже в пятнадцатом веке россияне 
изготавливали это вещество в довольно значительных количествах, 
добиваясь весьма неплохого качества. Но только царствование Петра I 
принесло веселым огням настоящую популярность на Руси. 

Стоит отметить, что в те времена фейерверки представляли собой не 
привычные нам огненные «шапки», а полноценные красочные картины, 
связанные между собой продуманным сюжетом. Например, центральная 
декорация фейерверка, посвященного Ништадтскому миру, представляла 
собой огромных размеров сооружение в виде храма Бога Януса, 
освещенного множеством разноцветных огней. В назначенный час Петр I 
вышел на галерею Сената и поджег специально изготовленную фигуру 
орла, которая полетела к обители древнего Бога вдоль каната, протянутого 
от Сената до храма. От орла зажглась центральная декорация, зрители 
увидели освещенные голубым огнем открытые двери храма, а внутри — 
двуликого Януса, державшего в руках символы славы и мира — лавровый 
венок и масличную ветвь. Спустя некоторое время в голубом огне 
показались две фигуры коронованных рыцарей. На щите одного из них 
был изображен двуглавый орел, у другого — три короны. Они 
олицетворяли Российскую и Шведскую державы. Рыцари двигались друг 
другу навстречу с протянутыми для рукопожатия руками. В момент 
сближения воины прикоснулись к дверям храма, которые тут же 
закрылись, а бывшие противники подали друг другу руки. 

В Центральном государственном архиве древних актов были найдены 
собственноручные записи Петра I, как снаряжать "бураки", "светящиеся 
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ядра", делать составы "белого и синего огней" и множество других затей. 
В его делах хранится рукописная книжка "Известное описание, выбранное 
из лутчих ауторов или творцов, как к потешным, также и воинским 
фейерверкам различные составы сочинять". В восемнадцатом веке уже 
существовала общепринятая среди алхимиков химическая символика: 
различными знаками обозначали серу, селитру, порох и другие вещества. 
В записях Петра I рецептуры фейерверков составлены из химических 
символов, отличавшихся от применяемых зарубежными алхимиками. Так, 
селитру Петр I обозначал кружком с точкой посередине, серу - 
полумесяцем, порох - вертикальной палочкой, перечеркнутой двумя 
горизонтальными линиями.  

Исследование цветных огней. 
Начав исследовать состав фейерверка, мы узнали, что его 

неотъемлемой частью являются воспламеняемые материалы, такие как 
черный порох, смесь древесного угля, серы и селитры (старое название 
азотнокислого калия) или бездымный порох, например, нитроцеллюлоза. 
Кроме того, фейерверки содержат вещества, при воспламенении 
образующие яркую, красочную вспышку.  

В химической лаборатории нашей школы мы решили опытным путем 
подтвердить свои познания и определить какой цвет огня получается при 
использовании того или иного химического элемента. Мы провели серию 
опытов и выяснили, что:  

• если соль посыпать на пламя, оно окрасится в оранжевый цвет. 
Окрашенное пламя появляется в результате того, что электроны в ионах 
натрия поглощают энергию и переходят на более высокие энергетические 
уровни, а затем возвращаются в свое основное состояние, выделяя 
определенное количество энергии, соответствующей данному цвету 
пламени; 

• окраска огней зависит от следующих добавок: соли стронция 
придают огням красный цвет, бария — зеленый, натрия — ярко-желтый, 
калия — фиолетовый, лития — малиновый. 

•  с помощью железных наполнителей в фейерверке создается эффект 
разлетающихся искр. Металлические опилки при смешивании с горящими 
материалами искрятся и вспыхивают, железо окисляется, вырабатывается 
большое количество энергии, вызывающей сверкание частиц железа. Все 
эти опыты были засняты нами на камеру для демонстрации на школьной 
научно-практической конференции «Мир и человек»-2015. На данном 
этапе мы разрабатываем эскиз инсталляции, посвященной празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, с использованием 
схемы потешных огней.  

Вывод и перспективы: 
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• В результате проведенных опытов, наша гипотеза подтвердилась. 
Мы убедились, что разные химические добавки в составе фейерверка 
дают разный цвет. 

• Опыт с железными опилками показал, что кроме цветовых эффектов 
можно получать и другие. Изучить это более подробно мы предполагаем в 
следующем исследовании.  
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В нашей жизни фракталы встречаются практически на каждом шагу. 
Мы  наблюдаем их в природе, физике, медицине, экономике, графическом 
дизайне. С каждым годом люди находят им новое применение. Тема 
фракталов  относительно молода и ещё не достаточно хорошо изучена. 

Когда то большинству людей казалось, что геометрия в природе 
ограничивается такими простыми фигурами как—линия, круг, сфера,  
квадратичная поверхность, а также их комбинациям. Однако многие  
природные системы настолько сложны и нерегулярны, что использование 
только знакомых объектов классической геометрии для их моделирования  
представляется безнадежным. Как к примеру построить модель горного 
хребта  или кроны дерева в терминах геометрии? Как описать то 
многообразие биологических конфигураций, которое мы наблюдаем в 
мире растений и животных? Представьте себе всю  ложность системы 
кровообращения,  состоящей из множества капилляров и сосудов, и 
доставляющей кровь к  каждойклеточке человеческого  тела. Представьте 
как хитроумно устроены  легкие и почки, напоминающие по структуре 
деревья с ветвистой кроной.  Столь же сложной  и нерегулярной может 
быть и динамика реальных природных систем. Как подступиться к 
моделированию каскадных водопадов  или турбулентных процессов, 
определяющих погоду? Фракталы и  математический хаос, подходящие 
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средства для исследования поставленных  вопросов. 
Фрактальная геометрия, один из инструментов теории хаоса, 

используется для изучения феноменов, которые являются хаотическими 
только с точки зрения евклидовой геометрии и линейной 
математики.Бенуа Мандельброт - отец современной фрактальной теории. 

Фрактал (от лат. fractus — дроблёный) — термин, означающий 
геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть 
составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна всей 
фигуре целиком. 

Фракталы могут быть линейными и нелинейными. Линейные 
фракталы – это фракталы, определяемые нелинейными функциями, то 
есть уравнениями первого порядка. Они проявляют самоподобие в самом 
бесхитростном «прямолинейном» виде: любая часть есть уменьшенная 
точная копия целого, например всемирно известная игрушка «Матрешка», 
когда все фигурки деревянной игрушки выстроены в ряд, а не вложены 
друг в друга. Значительно богаче и разнообразнее нелинейные фракталы 
– это фракталы, определяемые нелинейными функциями степени выше 
первой. Более разнообразным является и самоподобие нелинейных 
фракталов: в них часть есть не точная, а похожая деформированная копия 
целого. 

Открытие Мандельбротом фрактальных объектов позволило по-
новому взглянуть на удивительный мир форм, существующих в природе. 
Большинство из них, не являясь правильными геометрическими 
объектами,  могут быть охарактеризованы дробными размерностями. 
Например, облако является не каким-нибудь объемным телом или 
поверхностью, а неким промежуточным геометрическим объектом с 
размерностью, заключенной между 2 и 3. 

Классификация фракталов. К классу "рукотворных" фракталов 
относятся геометрические, алгебраические и стохастические фракталы. 
Природные фрактальные структуры представлены физическими 
фракталами. 

Конец ХХ века ознаменовался не только открытием поразительно 
красивых и бесконечно разнообразных структур, названных фракталами, 
но и созданием фрактального характера геометрии природы. Если на заре 
естествознания Галилей утверждал, что книга природы написана на языке 
окружностей и треугольников, то к концу ХХ века стало ясно, книга 
природы написана на языке нелинейных фракталов.   

Для очертаний объектов природы характерно определенное 
чередование порядка и беспорядка. Гармония порядка и беспорядка, 
Космоса и Хаоса, по-видимому, есть один из высших принципов Природы. 

Под влиянием гармонии порядка и беспорядка возникает наше 
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ощущение прекрасного. Как говорил Гегель: «Мир есть гармония 
гармоний и дисгармоний». А Джон Апдайк утверждал: «Человеческое – 
гармония, природное – дисгармония». 

Действительно, силуэт изогнутого бурями дерева без листьев на фоне 
вечернего неба почему-то трогает наше сердце, воспринимается как нечто 
лирическое, грустное, но прекрасное, наводящее на поэтические раздумья. 

Засохшее дерево вызывает в нашей душе отклик, а грандиозное 
геометрическое университетское здание оставляет нас равнодушными, 
несмотря на все старания архитектора. Почему? Здания, называемые 
геометрическими, имеют простые формы – сочетание прямых линий и 
окружностей. Простые формы чужды человеку, не созвучны организации 
природы и образу восприятия мира людьми. Геометрической форме 
присущ масштаб, характерный для нее размер. Как считают исследователи 
хаоса, истинное искусство не имеет определенного масштаба в том 
смысле, что при его создании важные детали повторяются в нескольких 
масштабах, больших и малых. 

Гармония Хаоса и Космоса выстраивает  наше представление о 
красоте. 

Получается, что удивительная простота фрактальных алгоритмов и 
потрясающее великолепие их форм сделали фрактальную геометрию 
необычайно эффективным средством для описания морфологических 
свойств природы и человека.  

И здравый смысл, вопреки словам Х.Хана, уже не протестует против 
бесконечно изломанных границ, поскольку он вновь научился видеть их 
вокруг себя. Открытие фрактальных множеств не только установило 
существование непрогнозируемых процессов, но и научило человека ими 
управлять, поскольку неустойчивость хаотических систем делает их 
чрезвычайно чувствительными  к внешнему воздействию. 

Своей красотой и разнообразием форм фракталы поразили не только 
математиков. В 1984 году Институтом Гете была устроена выставка 
«Границы хаоса», представлявшая собой портреты фрактальных структур, 
она имела сенсационный успех и обошла весь мир. Впервые в истории 
науки результаты математических расчетов  демонстрировались широкой 
публике как произведения искусства. Еще через два года представленные 
на выставке материалы были собраны в книге Петера Рихтера и Ханца-
Отто Пайтгена «Красота фракталов», которая в 1993 году вышла в России. 
Рихтер и Пайтген были буквально поражены красотой и разнообразием 
нелинейных фракталов. Фрактальный бум охватил всю планету и стал 
одной из примет науки конца второго тысячелетия. 

Практическое применение фракталов 
Компьютерная графика 
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 Наиболее полезным использованием фракталов в компьютерной 
науке фрактальное сжатие данных. Фракталы широко применяются в 
компьютерной графике для построения изображений природных объектов, 
таких, как деревья, кусты, горные ландшафты,поверхности морей и т. д. 

Физика и другие естественные науки 
В физике фракталы естественным образом возникают при 

моделировании нелинейных процессов, таких, как турбулентное течение 
жидкости, сложные процессы диффузии-адсорбции, пламя, облака и т. п. 
Также фракталы используются при моделировании пористых материалов, 
например, в нефтехимии. В биологии они применяются для 
моделирования популяций и для описания систем внутренних органов 
(система кровеносных сосудов). 

Дизайн 
Прежде всего, фракталы - область удивительного математического 

искусства, когда с помощью простейших формул и алгоритмов 
получаются картины необычайной красоты и сложности! Сейчас стало 
модным использовать для оригинального и неповторимого оформления 
дома, офиса, ресторана или клуба фрактальные изображения. 

Радиотехника 
Использование фрактальной геометрии при проектировании антенных 

устройств было впервые применено американским инженером Натаном 
Коэном, который тогда жил в центре Бостона, где была запрещена 
установка внешних антенн на здания. Натан вырезал из алюминиевой 
фольги фигуру в форме кривой Коха и наклеил её на лист бумаги, затем 
присоединил к приёмнику. Оказалось, что такая антенна работает не хуже 
обычной. И, хотя физические принципы работы такой антенны не изучены 
до сих пор, это не помешало Коэну основать собственную компанию и 
наладить их серийный выпуск. 

Фрактальная наука ещё очень молода, и ей предстоит большое 
будущее. Задачи, которые открываются перед новой областью  – 
фрактальной геометрией, - сложны и многообразны. Если раньше ученым 
приходилось иметь дело, в основном, с числами и формулами, то теперь 
их работа стала гораздо интереснее. С помощью компьютеров они могут 
рисовать большие красивые картинки изучаемых явлений. Некоторые из 
ученых так увлеклись этим, что  художниками, и сегодня простая 
любопытность математиков,  фракталы еще в начале 80-х, превратилась в 
уважаемый вид  искусства. Выставки фрактальных изображений проходят 
в музеях всего мира, большое количество конкурсов проводится в 
компьютерной сети Интернет. Фракталы стали незаменимыми 
помощниками астрофизиков, медиков, геологов. Фрактальное 
моделирование как инструмент для изучения неупорядоченных систем, 
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каковыми являются нефтегазовые месторождения,стало технологической 
потребностью Фрактальные модели упрощают анализ движения жидкости 
или газа, что важно для индустриальных технологий разработки 
месторождений нефти и газа. Модели, построенные на основе 
фрактальных изображений, позволяют с большой точностью моделировать 
космическое пространство и ткани внутренних органов живых 
организмов. Теория фракталов используется и при изучении структуры 
Вселенной. Появляются теории о том, что наша Вселенная - фрактал. 
Возможно, именно фракталы раскроют тайну бесконечности нашей 
Вселенной. Фракталам посвящены тысячи публикаций и огромные 
ресурсы в международной компьютерной сети Интернет, однако для 
многих специалистов далеких от информатики данный термин 
представляется абсолютно новым. Поэтому фракталы, как объекты, 
представляющие интерес для специалистов различных отраслей знания, 
должны получить надлежащее место в курсах математики и информатики. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — М.: «Институт 
компьютерных исследований», 2002. 
2. Пайтген Х.-О., Рихтер П. Х. Красота фракталов. — М.: «Мир», 1993. 
3. Федер Е. Фракталы. — М: «Мир», 1991. 
4. Фоменко А. Т. Наглядная геометрия и топология. — М.: изд-во МГУ, 
1993. 
5. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из 
бесконечного рая — Ижевск: «РХД», 2001. 

 
НЕКОТОРЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА 

 

И.Н. Гончаров, руководитель Л.Г. Зарубина 
МАОУ «Гимназия № 56», 7 класс, Ижевск, Россия 

E-mail: zvetok181@gmail.com 
 

«Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из них - это теорема 
Пифагора, а другое деление отрезка в среднем и крайнем отношении. 
Первое можно сравнить с мерой золота, второе же напоминает 
драгоценный камень». Иоганн Кеплер. 

Теорема Пифагора – одна из основополагающих теорем евклидовой 
геометрии, устанавливающая соотношение между сторонами 
прямоугольного треугольника. С ее помощью можно доказать много 
других теорем и решить множество задач. 

Книга рекордов Гиннесса называет теорему Пифагора имеющей 
наибольшее количество доказательств. И поясняет, что в 1940 году была 
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опубликована книга, которая содержала 367 доказательств теоремы 
Пифагора. Именно это число и занесено в книгу рекордов Гиннеса 

Вероятно, теорема Пифагора является единственной теоремой со 
столь внушительным числом доказательств. Такое многообразие можно 
объяснить лишь фундаментальным значением теоремы для геометрии. 

Таких величайших людей, как Пифагор, было очень мало. Мне 
захотелось больше узнать о Пифагоре, об истории открытия теоремы, 
рассмотреть малоизвестные способы доказательств теоремы. Факты 
биографии Пифагора достоверно не известны. О его жизненном пути 
можно судить только из произведений других древнегреческих 
философов. И все-таки Пифагору повезло больше, чем другим ученым 
древности. О нем сохранились десятки легенд и мифов правдивых и 
вымышленных. 

Пифагор – это не имя, а прозвище, которое философ получил за то, 
что всегда говорил верно, и убедительно. (Пифагор – "убеждающий 
речью".) Своими речами он приобрёл 2000 учеников, которые вместе со 
своими семьями образовали «школу-государство», где действовали 
законы и правила Пифагора. 

Долгое время считали, что до Пифагора эта теорема не была известна, 
и поэтому ее назвали «теоремой Пифагора». Но изучение вавилонских 
клинописных таблиц и древнекитайских рукописей показало, что это 
утверждение было известно задолго до Пифагора, возможно, за 
тысячелетия до него. 

Несмотря на все это, имя Пифагора столь прочно сплавилось с 
теоремой Пифагора, что сейчас просто невозможно представить, что это 
словосочетание распадется. 

В данной работе рассмотрены некоторые доказательства теоремы 
Пифагора, но доказательство методом Гарфилда мне показалось 
интересным еще и потому, что оно было предложено 20-ым президентом 
США Джеймсом Абрамом Гарфилдом. 

 
 
 
 
 
 
 
Построим прямоугольный треугольник АВС. Нам надо доказать, что 

ВС2=АС2+АВ2. Для этого продолжим катет АС и построим отрезок CD, 
который равен катету АВ. Опустим перпендикулярный AD отрезок ED. 
Отрезки ED и АС равны. Соединим точки Е и В, а также Е и С и получим 
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чертеж, как на рисунке. Чтобы доказать терему, мы вновь прибегаем к уже 
опробованному нами способу: найдем площадь получившейся фигуры 
двумя способами и приравняем выражения друг к другу. 

Доказательство теоремы Пифагора с помощью модели  
Наша модель будет наглядно показывать, что сумма площадей 

квадратов, построенных на катетах, равна площади квадрата, 
построенного на гипотенузе.  

Для модели был необходим прозрачный и легкий материал. Стекло не 
подходит потому, что оно тяжелое, хрупкое и его трудно обрабатывать. И 
тогда первый вариант модели я сделал из карбогласса.  

Сотовый поликарбонат карбогласс обладает высокой 
светопроницаемостью. При малом весе в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз 
прочнее акриловых пластиков и ПВХ. Он является вязким полимером, 
поэтому изделия, из него, не разбиваются и не дают трещин. К тому же он 
прочен на изгиб и разрыв и гарантирует безопасность монтажа. Но макет 
из карбогласса не удалось сделать герметичным.  

Второй более удачный вариант модели изготовлен из оргстекла.  
Органическое стекло (оргстекло) -термопластичный прозрачный 

пластик, известный под названием акриловое стекло, акрил, плекс.  
Согласно чертежа под руководством дедушки сделали заготовки: 

прямоугольный треугольник, боковые стенки и общий контур макета. В 
углах, прилегающих к гипотенузе, оставлены небольшие зазоры для 
перетекания жидкости. Макет склеили силиконовым клеем, просверлили в 
центре отверстие. В качестве стойки использовали подставку от старого 
торшера. Большой квадрат, построенный на гипотенузе, заполнили водой, 
подкрашенной фурацилином. 

При повороте макета вода, заполняющая большой квадрат, 
построенный на гипотенузе, перетекает сквозь 
отверстия и заполняет два малых квадрата 
построенных на катетах, тем самым доказывая 
теорему Пифагора.  

Глубина фигур одинакова, обозначим её h; 
a и b - катеты, с - гипотенуза. 

a2*h+b2*h=c2*h 
h*(a2+b2)=h*c2 

a2+b2=c2 

Теорема доказана 
 

В наши дни теорема Пифагора по-прежнему актуальна. И не важно, 
что она была известна за много веков до Пифагора, важно то, что 
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Пифагор дополнил ее собственными исследованиями, повысив ее 
значимость в мире математических открытий.  

Данную работу можно рекомендовать учителям математики для 
проведения уроков при изучении теоремы Пифагора. 
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ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫКИ НАУКИ - ЯЗЫКИ 
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В.А. Горбунова, 7 класс (руководитель Л.А. Смирнова) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5», г. 

Королёв, Россия 
E-mail: liliya101162@rambler.ru 

 

В МОУ «Гимназия № 5» в рамках школьной исследовательской 
лаборатории «Синергетическая модель образования в словесности» 
(научный руководитель – к.п.н. И.Н. Бабич) стали традиционными 
конференции «Языки науки - языки искусства», участие в которых 
принимают юные исследователи 6 - 11 классов [1]. На 7 конференции 
учителем русского языка и литературы Н.А. Рудневой был сделан 
познавательный доклад о синергетическом подходе в образовании. 
Теория синергетического подхода включает три компонента: 
самоорганизацию, совместное действие и междисциплинарность. 

Об опыте работы школьной лаборатории и о тех возможностях, 
которые открываются перед личностью благодаря новым  знаниям, 
было сказано в докладе учителя русского языка и литературы Л.А. 
Смирновой.  
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С нескрываемым интересом были прослушаны девять 
ученических докладов. Проект «Сопоставительный анализ русского и 
азербайджанского языков», представленный ученицей 11 класса, 
рассказывал об истории азербайджанского языка, его фонетике, о 
взаимодействии русского и азербайджанского языков. Девушка 
затронула тему «Литература», представив азербайджанских поэтов и 
писателей. Участники конференции наслаждались чтением 
стихотворения «Азербайджан» Самеда Вургуна на родном языке. 

Другой старшеклассницей был прочитан доклад «Родственные 
языки: украинский и русский. “Поэтические звёзды” украинской 
литературы». Суть работы: исторические основы двух языков, их 
фонетические отличия и яркие представители украинской литературы 
- Тарас Шевченко, Павел Тычина, Леся Украинка, Иван Франко. Была 
исполнена песня «Катюша» на украинском языке. 

Выпускник создал проект «Русский и грузинский языки: сходства 
и различия», в котором исследовал взаимодействия русского и 
грузинского языков, показал различия в области фонетики и 
пунктуации. Был прочитан текст древнего памятника Шота Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре» на старогрузинском языке. 

Доклад шестиклассницы был посвящён французскому языку. 
Целью проекта является изучение французского языка как важной 
составляющей французской культуры. Это первый опыт анализа 
французского и русского языков, проведённый юной 
исследовательницей в рамках лаборатории. 

На конференции подводились итоги ежегодной Международной 
акции «Тотальный диктант», суть которой – привлечение внимания 
россиян к вопросам грамотности с целью развития культуры 
письменной речи. В этом году в Акции по популяризации 
грамотности приняли участие школьники 6 - 11 классов. Докладчики, 
обработав информацию учителей, создали компьютерные модели по 
каждому классу. В качестве вывода звучали мысли о более 
настойчивом изучении русского языка и его бережном обращении.  

Преподаватели школьной лаборатории словесности совместно с 
учёными МГУ имени М.В. Ломоносова создали модель обучения и 
воспитания, которая позволяет выпускникам быть успешными в 
современном, сложно организованном мире. 
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ЭМБЛЕМА ШКОЛЫ КАК СИМВОЛ ЕДИНСТВА ШКОЛЬНОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
 

Евсюкова Екатерина 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №15, Якутск, Россия 
E-mail: glukolom@mail.ru 

 

Современный мир сложный и многообразный. И современному 
ребенку приходиться искать в нем вопросы, которые часто не имеют 
однозначного ответа. Иногда, чтобы  найти ответы на них нужно 
приложить массу усилий.  И в этом мне помогают мои увлечения.  Я очень 
люблю рисовать.  Создавая свои рисунки мне нравится наблюдать за 
различными предметами,  моделировать их в своем воображении,  
создавать новые образы. Кроме  того я очень люблю читать, и смотреть 
фильмы. Особенно Мне нравиться фильмы и книги о Гарри Поттере. В 
ходе просмотра я  обратила внимание на то, что обучаясь в Хогвардсе у 
всех учеников были эмблемы на школьной форме. Мне стало интересно, а 
что  могут означать эти эмблемы, как они создаются, есть ли эмблема у 
нашей школы и что она означает. Поэтому  мы решили разработать проект  
целью которого стало создание эмблемы школы. 

Для выполнения нашей цели были поставлены следующие задачи: 
 Изучить эмблемы других школ; 
 Изучить значение символов и цветов; 
 Создание нескольких вариантов эмблем. 
В ходе изучения литературы и интернет источников, мы узнали, что 

эмблема — это условное изображение идеи в рисунке и пластике, 
которому присвоен тот или другой смысл. Разработанная в единственном 
экземпляре эмблема школы способна стать элементом единства школьного 
коллектива, который дисциплинирует каждого ученика. 

В данное время эмблеме как символу единства, традиций, гордости за 
свою школу уделяется на наш взгляд очень мало внимания. Это упущение 
и делает выбранную нами тему актуальной. 

Первой нашей задачей стояло изучение эмблем других школ, для 
этого нами была сделана выборка 50 эмблем школ из: Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Ярославля, Республики Саха (Якутия). 

В ходе анализа эмблем из выборки были выявлены следующие 
моменты: 

Во-первых, по форме большинство эмблем являются круглыми, но 
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присутствуют и другие формы. 
Во-вторых, среди элементов эмблем самыми часто встречающимися 

стали такие как: книга,  ветвь лаврового листа, солнце, глобус, сова. 
Остальные такие как: герб города, изображение здания самой школы, 
различные школьные принадлежности встречаются единично. 

В-третьих, в цветовом оформлении единство не наблюдается. 
Форма эмблемы имеет важное значение поскольку именно от нее 

зависит по каким принципам будет расположено внутреннее наполнение 
эмблемы. Да и сама форма имеет немаловажное значение сама по себе. 

То, насколько эффективно будет использованной внутреннее 
пространство формы эмблемы зависит от символов которые будут 
использованы при ее создании. Элементы использующиеся в эмблемах 
школ бывают различными и единства в их использовании нет. Тем не 
менее все они должны быть объединены единой смысловой нагрузкой 
связанной со школой,образованием, наукой и тому подобным. 

Цвета используемые в оформлении эмблем имеют определяющее 
значение ведь именно от них зависит как будет воспринята эмблема в 
целом или ее отдельный символ. 

Занимаясь изучением значения символов, форм и цветов эмблем нами 
был сделан вывод, что четкого представления о их значении нет. Оно 
варьируется в зависимости от того с точки зрения какой культуры 
смотреть на них. Более того даже одна культура может придавать разные 
значения одному и тому же символу или цвету. 

Изучив различные информационные источники, мы пришли к выводу, 
что единых правил в оформлении эмблем школ не выработано, и как мы 
выяснили что большинство символов и цветов используемых в 
оформлении эмблем имеют неоднозначное значение. 

Однако, мы решили составить  эмблему нашей школы, основываясь 
на знаниях значений, форм, символов , цветов, используемых в создании 
эмблем. 

Мы разработали несколько вариантов эмблем и предложили их для 
обсуждения в школе. 

В заключении мне хотелось бы сказать, что изучая историю и процесс 
создания эмблемы, я поняла, что наш мир очень многогранный, 
интересный и нелинейный. Он наполнен различными историями, мифами, 
звуками, красками, символами. Также я осознала что без глубокого знания 
своей истории, вечных истин невозможно познать происходящее и создать 
что то новое. В изученных нами  эмблемах можно найти немало спорных 
вещей, но именно то искусство живо, которое дает разнообразную пищу 
для ума, особенно, молодого, неопытного, но пытливого. И в этом мы 
видим высшее предназначение искусства – заставлять мыслить творчески, 
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нестандартно, напрягать свои чувства, нервы и интеллект. 
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В современном обществе люди всё больше становятся автономны, их 
интересы и ценности направлены на самих себя. Поэтому сегодня остро 
ставится вопрос о ценностных ориентациях личности, её нравственных 
устоях. Ведь каковы ценности человека - таков стиль общения его с 
окружающими, его поступки и поведение в значимых ситуациях. Поэтому 
так важно сформировать у школьников рефлексивную культуру. 

Мы считаем, что ученик, у которого она будет сформирована, в 
дальнейшем сможет успешно социализироваться в обществе, создать свою 
семью, стать хорошим профессионалом в своём деле и сможет побеждать 
обстоятельства, которые будет предлагать ему жизнь. А так же, любую 
проблему лучше предотвратить, чем искать способы её решения. 

Как можно формировать рефлексивную культуру у школьников? 
Одним из эффективных способов формирования рефлексивной культуры 
является создание социальных видеороликов. Поэтому нам пришла идея 
создать такие ролики самим.  

 Опросив учащихся нашей школы о том, какие проблемы их больше 
всего волнуют, мы выделили две из них: взаимоотношения отцов и детей 
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и проблемы взаимоотношений между юношей и девушкой. Это и 
определило выбор наших социальных фильмов. Нами были созданы два 
видеоролика. 

В первом ролике поднималась проблема взаимоотношений между 
детьми и матерями. На наш взгляд, данная проблема была и остается 
актуальной. Созданный нами проект был показан по школьному 
телевидению и затронул сердца не только подростков, но и взрослых. 

Но мы хотим остановиться подробнее на втором видеоролике. Здесь 
поднимается проблема ранней беременности. 

В нашем классе была создана небольшая группа, из заинтересованных 
в создании данного проекта, детей. Мы провели рефлексию среди нашей 
группы: "Для чего мы создаём проект?","Действительно ли эта проблема 
актуальна?","Как могут повести себя герои ролика в той или иной 
ситуации?" 

После проведения рефлексии каждый участник группы чётко 
понимал цель нашего проекта, что мы должны сделать, и на что 
направлена наша деятельность. 

Мы считаем, что именно в форме видеоролика мы сможем   
представить необходимую информацию о негативных последствиях 
данной ситуации и предотвратить её. Ведь умный человек всегда найдёт 
выход из ситуации, но мудрый никогда в неё не попадёт. 

Чтобы наглядно увидеть результат проделанной работы, мы провели 
анкетирование до и после просмотра ролика. 

До просмотра видеоролика: юноши не только признают, что им 
физически трудно остановиться на свидании с девушкой, если всё грозит 
зайти слишком далеко, но и часто говорят о том, что не считают себя 
ответственными за прекращение этой опасной игры. 
А в представлении девушек интимная близость - это проявление любви, 
но парни имеют другой взгляд на происходящее. Как показывают 
результаты опроса, два парня из трёх признали, что они вступают в 
интимные отношения с девушкой потому, что хотят испытать острые 
физические ощущения, а не потому, что влюблены. 

После просмотра снятого нами  фильма мы еще раз провели опрос. 
Результаты анкетирования, то есть в процессе рефлексии, значительно 
поменялись: 

И юноши и девушки стали чётко понимать, что они не могут 
обеспечить самостоятельно себя и своего потенциального ребёнка в 
современном обществе. Юноши признали, что ответственность в случае 
ранней беременности лежит на обоих партнёрах. А так же, поменяли 
мнение в отношении того, смогут ли они остановиться, если всё грозит 
зайти слишком далеко. Девушки поняли, что мотивом вступления в 
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интимную связь может послужить взаимная любовь, нежели 
самоутверждение, стремление к получению удовольствия и мода. А так 
же, многие из них сказали: "Если любит - подождёт " 

Таким образом, в результате нашего исследования мы пришли к 
следующим выводам: 

-создание мультимедийных проектов на социальную тему 
действительно способствует формированию рефлексивной культуры 
учащихся; 

- те подростки, которые были приобщены к созданию проекта, и те, 
которые были зрителями, в равной степени задумались над проблемой 
ранней беременности; 

- наш проект побудил подростков к рефлексии и каждый 
сформировал для себя ценностные ориентиры, основываясь на ролик; 

- наш видеоролик наглядно показал подросткам все негативные 
последствия ранней беременности и способствовал формированию 
рефлексивной культуры учащихся. 

Таким образом, мы считаем, что социальные проекты эффективнее 
создавать в формате видеоролика. Так как такая форма проекта 
рассчитана не только на просмотр, но и на участие в нем самих 
школьников. К тому же, в нашей школе есть школьное телевидение, где 
мы и показали свои видеоролики. Так же, ролики можно разместить на 
различных молодёжных сайтах, использовать для проведения 
тематических классных часов, и родительских собраний. 

В заключении, мы хотим сказать, что у нашей группы есть планы по 
созданию новых социальный проектов. Мы планируем приобщить ещё 
больше людей к созданию ролика, показать его по школьному 
телевидению, тем самым продолжив свою работу по формированию 
рефлексивной культуры учащихся.  
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Культурологическая ситуация на рубеже XX-XXI в.в. сложилась 
таким образом, что повысился интерес людей к изучению 
мифологического прошлого своего народа и других народов мира. Этот 
интерес выразился в появлении нового литературного жанра – фэнтези. В 
этом жанре переплетаются как образы и ситуации, имевшие место в 
истории, так и фантазийные, сказочные персонажи  и их судьбы.  

Писатель Дж. Р. Р. Толкин в своих произведениях создал 
собственный неповторимый мир. Он предполагал, что из-за влияния 
Французской культуры, Англия не имела возможности создать свою 
собственную мифологию, поэтому он решился написать для Англии 
собственную мифологию, опираясь на классическую. Это дало название 
авторской мифологии. Одним из источников его авторской мифологии 
были и известные английские легенды о Короле Артуре. Традиционные 
мифы и легенды, находящиеся в сознании писателя, накладывались на его 
личный жизненный опыт. Это можно назвать мифологизацией 
исторических событий, своего прошлого, воспоминаний о юности.  

История Средиземья, созданная Толкиным, насчитывает несколько 
тысячелетий, и она зафиксирована во множестве разнородных текстов: в 
рифмованных – песни, стихи; в рассказах, написанных эльфами и людьми, 
в рукописях хоббитов, хрониках, легендах, картах, словарях языков 
народов Средиземья и др. Все эти жанры и направления создают 
разветвленную систему мифологической картины, талантливо созданной 
писателем. Словно вековое дерево, с его богатой кроной, которая связанна 
с корнями, глубокими народными традициями и мировосприятием.  

Создавая английскую мифологию, Толкин в своих произведениях 
изобрел новые языки. В них отражено мировоззрение народов, их 
характер, образ жизни и традиции. Все расы Средиземья имеют свои 
языки и свой особый облик. Эффект «мифа наоборот» в произведениях 
писателя является уникальным приемом в раскрытии всего содержания.  

Мифы разных народов – это лишь повторяемость явлений, которые 
использовал Толкин. Он находил сюжетные линии в классических 
мифологиях, интерпретируя их в нечто новое, что и создало его 
неповторимое авторство.  
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По мнению Толкина, первозданный мир представлял из себя хаос, в 

котором рождался порядок вещей. Сам процесс возникновения из 
космического хаоса мирового порядка, наиболее ярко отражено в 
произведении Толкина. Эта идея встречается и в мифологиях других 
народов. Одна из сторон мирового порядка – это идеальное мироздание, 
идеальные отношения, идеальные люди и Боги. 

Чтобы понять произведения Дж. Р. Р. Толкина, нужно понять, что его 
вдохновляло. Это идея о том, что, как бы все ни было плохо и ужасно, 
всегда есть момент перевоплощения, когда тьма превращается в свет.  

Есть понятный термин: катастрофа – это внезапный переход от 
хорошего к плохому. А Толкин говорил, что должно быть 
противоположное понятие: эфкатастрофа – внезапный переход от плохого 
к хорошему.  

Толкин надеялся создать мифологию, которую бы переняли другие, 
чтобы адаптировать ее и пользоваться ей. Он хотел создать в некотором 
роде большой гобелен, в который бы вписал мифы, а другие добавили бы 
с музыку, рисунки и песни. И так родилась мифология английского 
народа.  
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Все люди хотят быть счастливыми.  На это рассчитывают все ребята, 
оканчивающие школу и выходящие в «большую» жизнь. Но мы видим, 
что довольны своей жизнью бывают не все.   А как стать счастливым? И 
что такое счастье?   Этому в школе не учат.   Существует ли такая наука, 
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которая может помочь спрограммировать своё счастливое будущее, 
покажет пути достижения  его? 

Оказалось что да, такая наука существует, и называется она 
«синергетика». С помощью законов синергетики   каждый человек может 
сам построить собственное будущее. 

У всех людей свое понятие счастья. Для меня, например,  важно: 
• достичь определённых результатов в профессиональной сфере; 
• реализовать себя как личность; 
• в будущем – построить счастливую семью. 
На данном этапе жизни профессиональный выбор стоит у меня на 

первом месте. Я понимаю, что от этого шага зависит очень многое. 
Поэтому, хотелось посмотреть со стороны на профессиональную жизнь 
других людей, которые добились в своей жизни больших результатов.   Я 
решила изучить и сравнить  жизнь ученых И. Ньютона  и  А.Эйнштейна, 
которые внесли огромный вклад в развитие науки, хотя изначально 
условия жизни у них были очень сложными. 

 Много интересных фактов не только в самой науке физике, но и в 
жизни учёных физиков. Вот, например, несколько интересных факторов и 
случаев из жизни величайших учёных: 

 Исаак Ньютон - талантливый английский физик, известный 
математик, знаменитый астроном и гений в механике, один из 
легендарных создателей базовой, классической физики, почётный член, а 
затем и президент Лондонского королевского общества. 

 Альберт Эйнштейн - физик-теоретик, один из основателей 
современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по 
физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Жил в Германии, 
Швейцарии и США. 

Одно из исторических совпадений: если Ньютон родился в год смерти 
Галилея, как бы перенимая у него научную эстафету, то Эйнштейн 
родился в год смерти Максвелла. 

Изучив биографию этих ученых, нашла, с моей точки зрения,  точки 
бифуркации   в  их жизни, сделала предположения о том, как могли 
сложиться судьбы этих великих людей,  если бы они делали другие 
выборы.    

На примере рассмотренных мною точек бифуркации в биографии 
учёных: 

1)  я выявила точки бифуркации в своей жизни; 
2)  попыталась спрограммировать собственное будущее. 
 



 

 
Исследовав жизни людей разных эпох в точках бифуркации и проведя 

сравнительный анализ, я пришла к выводам:
- будущее открыто, оно не однозначно;
Будущее начинается сегодня. Фундамент того, что будет происходить 

с нами через некоторое время, закладывается в настоящем. Это мне 
нравится, потому что я вижу в этом возможность повлиять на то, какой 
будет моя жизнь в будущем.
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Могу уверенно сказать, чего я жду от своего будущего. Конечно, 
могут вмешаться обстоятельства, которые не зависят от меня, и разрушить 
мои планы. Однако, это никому не известно наверняка. Поэтому я считаю, 
можно и нужно планировать свое будущее и прикладывать усилия для 
того, чтобы воплотить их в жизнь. 

Я думаю, для человека важно иметь хорошие отношения с близкими и 
друзьями, единомышленниками, разделяющими его интересы и 
увлечения; это также материальная обеспеченность и успехи в профессии, 
которую человек выбирает. Есть еще много хорошего в жизни, и я хочу 
сосредоточиться на том, что зависит от меня, а не от внешних 
обстоятельств. 

Именно поэтому я стараюсь строить искренние отношения с теми, кто 
меня окружает. Также я   интересуюсь различными профессиями, ищу 
информацию, пробую заниматься в различный сферах деятельности, 
чтобы понять, к чему у меня есть способности и как их применить в 
будущем. Я хочу, чтобы моя профессия приносила мне душевное и 
материальное удовлетворение. 

Это и есть мои планы на будущее - искать собственный путь в жизни. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Валерий Воскобойников «Жизнь замечательных детей» 
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[Электронный ресурс] 

  
СИММЕТРИЯ В УДМУРТСКОМ ОРНАМЕНТЕ 

 

Е.А Маурина. Руководитель Л.Г Зарубина 
МАОУ «Гимназия №56», 7 класс, Ижевск, Россия 

E-mail: Skyeva@yandex.ru 
 

«Как-то по телевизору демонстрировали коллекцию В. Зайцева. 
Основу всех его костюмов составляли павлопасадские платки, 
украшенные традиционным русским орнаментом. Это было очень 
красиво. 

Так вспомнились наши Бурановские Бабушки, которые на конкурсе 
песни «Евровидение 2012» на сцену вышли в национальных костюмах. 
Фартуки их были украшены квадратами, ромбами, крестами, то есть 
геометрическими фигурами. Поэтому возник вопрос: неужели удмуртский 
орнамент состоит только из геометрических фигур? 

Так начиналось это исследование три года назад. 
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Целью первой работы в 5 классе было – изучить виды орнаментов, 
исследовать удмуртский орнамент, выяснить, из каких геометрических 
фигур он состоит. 

Целью второй работы в 6 классе было – сравнить удмуртский 
орнамент с мордовским, входящими в состав финно-угорской группы, 
выявить сходства и различия геометрических элементов в орнаментах. 

Благодаря изучению геометрии в седьмом классе, появлению новых 
знаний, возникли новые вопросы, которые подтолкнули к новому 
исследованию. Цель данной работы основана на самостоятельном 
изучении симметрии и использовании ее видов в построении удмуртского 
орнамента. 

Человек, живший постоянно среди природы, наблюдавший за нею, 
уже в глубокой древности научился создавать несложные узоры, условные 
знаки-символы, которыми он выражал свое восприятие окружающего 
мира и отношение к непонятным явлениям природы. Фигуры 
видоизменялись, усложнялись, сочетались с другими формами, создавая 
узоры-рисунки. Так возник орнамент – узор, основанный на повторе и 
чередовании составляющих его элементов. Сегодня основное значение 
орнамента -украсить поверхность предмета, подчеркнуть его форму. В 
переводе с латинского «ornamentum», слово «орнамент» означает 
«украшение». 

Традиционный удмуртский орнамент и его отдельные элементы – это 
своеобразная летопись самобытности народа, его обрядовой жизни; 
сведения об обычаях и нравах, материальном быте, семье. Терминология 
удмуртских народных узоров хранит в себе не только следы 
определенных этапов хозяйственной и духовной жизни народа, но также 
говорит и об эстетических понятиях, вкусах и характере взаимоотношений 
с природой. 

Наиболее ранним, встречающемся в декоративно-прикладном 
искусстве удмуртов является мотив водоплавающей птицы, которая, 
согласно мифу, нырнув, приносит со дна первичного океана кусок земли, 
из которого возникает суша. 

Подобно многим другим народам, удмурты представляли мир 
трехчастным. Так трехчастность мира прослеживается в структуре 
женских удмуртских нагрудников и отражается в основных цветах 
удмуртского орнамента, впоследствии перешедших в символику флага 
Удмуртской республики. 

Важную роль в декоративно-прикладном искусстве удмуртов играют 
солярные мотивы – символическое изображение солнца. Солнце – высшее 
божество, которому покланялись люди, оно «отгоняло» злых духов. 
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Не менее важным мотивом в удмуртском декоративно-прикладном 
искусстве является лунарный мотив восьмиконечной звезды. Этот 
орнамент – «счастливая звезда», являющийся у удмуртов оберегом от бед 
и несчастий, входит в герб и флаг Удмуртии. 

Развитым видом народного искусства у удмуртов является узорное 
ткачество. В орнаменте изделий удмуртов заметны определённые 
территориальные различия. Мотивы северо-удмуртского узорного 
ткачества немногочисленны. Это квадраты, ромбы, треугольники, звёзды, 
и другие фигуры. Узорное ткачество южных удмуртов отличается 
значительно большей многоцветностью и разнообразием орнаментальных 
мотивов. Большую группу текстильных изделий составляют декоративные 
полотенца. А на юге Удмуртии широко распространено безворсовое 
ковроделие. 

Преобладающими элементами в удмуртском орнаменте являются 
геометрические фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, параллельные и 
пересекающиеся линии, зигзаги, восьмиконечная звезда. Главную роль в 
орнаментальной мелодии играет мотив ромба. До сих пор известен его 
неутраченный смысл как оберега. 

Расположение орнаментов на одежде и изделиях декоративно-
прикладного искусства не является произвольным. Они выстраиваются в 
зависимости от форм и размеров орнаментируемой площади на основе 
строгой математической логики. Особую роль в этом играет симметрия. 

Слово «симметрия» греческое. Оно означает «соразмерность», 
«пропорциональность», «одинаковость в расположении частей». По 
преданию, термин «симметрия» ввел скульптор Пифагор Регийский, 
живший в городе Регул. Древние греки полагали, что Вселенная 
симметрична просто потому, что она прекрасна. 

Но симметрия в природе, это не только красота, но и следствие 
необходимости сохранить устойчивость. Можно сказать, что симметрия – 
это проявление стремления материи к надежности и прочности. 
Действительно, симметричные формы наиболее устойчивы к разному 
роду воздействиям, поскольку обеспечивают повторяемость удачных 
форм. Однако природа была слаба и бездарна, если бы все время только 
дублировала саму себя. Даже для построения своих созданий она 
выбирает различные пути, что особенно наглядно прослеживается в видах 
симметрии: 

- центральной (используется для построения символа солнца и 
счастливой звезды); 



 

     
- осевой (используется дл

нагрудников и герба Удмуртии);

   
- зеркальной; 
- поворотом плоскости (используется для построения рисунка 

удмуртского женского платка);

- параллельным переносом (используется для построения узора 
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осевой (используется для построения рисунка ковров, женских 

нагрудников и герба Удмуртии); 

           

поворотом плоскости (используется для построения рисунка 
удмуртского женского платка); 

 
параллельным переносом (используется для построения узора 

полотенец). 

  
я построения рисунка ковров, женских 

 

поворотом плоскости (используется для построения рисунка 

параллельным переносом (используется для построения узора 
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Таким образом, мы видим, что симметрия – основное образование 

фигур для создания мотивов удмуртского орнамента, который достаточно 
разнообразен. Поэтому для его построения используются все виды 
симметрии на плоскости. 

Практическая значимость этой работы заключается в том, что ее 
обобщенный материал можно применять как на уроках геометрии, изучая 
симметрию и ее виды, так и на уроках краеведения или МХК, изучая 
культурное наследие народов России. Данный материал способствует 
формированию представления о прикладных возможностях математики.  
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ТЕАТРАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СТРЕДСТВО 
САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА. 

 

А. Михайлова 
Муниципальное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №15, Якутск, Россия 
E- mail:roberta143@rambler.ru 

 

Чтобы сформировать у ученика духовно-нравственные ценности, 
научить ориентироваться в массе информации и превращать полученные 
знания в жизненную мудрость, необходимо погрузить ребенка в мир 
литературы, поэзии, музыки, театра, которые открывают ему эстетические 
измерения его существования. 

Одним из самых интересных, увлекательных и  развивающих видов 
деятельности, основанной на синергетическом подходе, способствующей  
развитию учащихся и формированию у них художественно-творческих 
способностей, навыков саморазвития, является музыкально-театральная 
деятельность. Так как именно приемы, использованные в ходе данной 
деятельности, позволяют воздействовать на все органы чувств ребенка.  

За три года мы поставили 6 спектаклей: 
1. Новогодний спектакль «Однажды под Новый год»; 
2.  Музыкальную сказку «Дюймовочка»; 
3. Новогодний спектакль «Старые сказки о главном»; 
4. Музыкальную постановку «Летучий корабль»; 
5.  Новогодний спектакль  «В гостях у сказки»; 
6. Спектакль по произведению якутского писателя И.Тирского  

«Хорошо!» 
В ходе подготовки к спектаклям создается синергетическая среда, 

которая способствует развитию у  учащихся  художественно-творческих 
способностей, навыков саморазвития и не линейного мышления.   

В процессе подготовки проектов мы ставим перед собой цель - 
создание творческой среды, способствующей формированию навыков 
саморазвития и не линейного мышления у учащихся класса. 

Для достижения цели решаются следующие  задачи:  
1. Развитие музыкальных, художественных, литературных, 

артистических   способностей,  творческой самостоятельности и 
инициативы учащихся; 

2. Сплочение детей  и родителей класса; 
3. Развитие музыкальных, художественных, литературных, 

артистических   способностей,  творческой самостоятельности и 
инициативы учащихся; 

4. Сплочение детей  и родителей класса; 
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5. Формирование навыков саморазвития у детей. 
Работа над  театральными проектами осуществляется  в 5 этапов. 
1 этап –  организационный.   
На этом этапе мы знакомимся с тематикой предстоящего спектакля,  

знакомимся с содержанием сценариев, обсуждаем их, выбираем лучший. 
Иногда, объединяем самые удачные моменты из разных сценариев и 
создаем новый вариант (чаще всего это бывает  при подготовке 
новогодних спектаклей).  Когда сценарий выбран, мы переходим  к 
обсуждению кандидатур исполнителей, которые будут участвовать в 
спектакле. В этот момент каждый ребенок проживает точку бифуркации, 
так как каждый может выбрать для себя любую роль. Иногда,  при выборе 
актеров, возникает здоровая конкуренция.     Тогда несколько ребят могут 
попробовать себя в выбранной роли, после чего мы все вместе выбираем 
лучшего актера для данной роли. Если ролей не хватает на всех, то мы 
придумываем новых действующих лиц спектакля, основываясь на 
пожеланиях детей (так в этом году в новогоднем сценарии появилась роль 
разбойницы) 

По окончанию 1 этапа у всех ребят есть роль и мы начинаем 
активную творческую деятельность. 

2 этап – творческий. На втором   этапе все ученики класса начинают 
жить в одном  темпомире. Постоянно идут репетиции, мы объединяемся в 
группы, отчитываем тексты,  репетируем диалоги,  разучиваем 
музыкальный материал, придумываем с помощью взрослых движения 
танцев. Для того, чтобы лучше вжиться в роли мы просматриваем 
мультфильмы, слушаем интонации героев, наблюдаем за их движениями, 
мимикой (особенно помог нам просмотр мультфильма  в подготовке 
постановки «Летучий корабль». Так как в этом спектакле много сложных 
песен. Песни мы  слушали постоянно дома и в школе. К концу второго 
этапа слова песен знал весь класс). 

На данном этапе иногда ребята меняются ролями,  окончательно   
определяют свое место в проекте.   

На этом этапе каждый ребенок развивается   относительно самого 
себя, включается в творческий процесс репетиций по мере возможности и 
желания, идет активный процесс саморазвития.  

В процессе творческой деятельности мы (а иногда и наши родители,  
участвующие в постановках) получаем новые знания по риторике, 
сценическому мастерству, вокалу, а иногда еще и по литературе и 
истории. (так в процессе подготовки спектакля о якутских пионерах, мы 
узнали много нового о пионерском движении, символики, традициях, о  
жизни людей середины 20 века). 
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3 этап – это коллективная  работа. На этом этапе происходят записи 
песен, репетиции групповых сцен, изготовление декораций и костюмов. 
На данном этапе мы попробовали себя в качестве профессиональных 
певцов, записывая фонограммы плюс на студии звукозаписи, побывали в 
роли актеров кино, снимая видео-постановку для конкурса. Оказалось, что 
это очень сложная, кропотливая, требующая концентрации внимания и 
полной отдачи, но такая интересная и увлекательная работа. После 
которой мы чувствовали себя уставшими, но очень счастливыми. 

4 этап –  заключается в  демонстрации спектакля зрителям. Мы 
бываем очень рады, когда слышим хорошие отзывы о нашей работе 
(особенно нас порадовала высокая оценка жюри республиканского 
театрального конкурса, на котором мы заняли 2 место).  

 Показ спектакля — это новая точка бифуркации, так как каждый 
спектакль для нас  — это  взятая вершина, оказавшись на которой нам 
хочется подняться еще выше.  В этот момент все ребята переживают 
творческий подъем, бывают полны новыми идеями и планами на будущее.   

6 этап – рефлексивный. На этом этапе мы обсуждаем показанный 
спектакль, чувства  и эмоции ребят и родителей, их ощущения, отношение 
к выполненному проекту.  Закончив работу над очередным театральным 
проектом мы начинаем  по новому смотреть на окружающий мир, у нас 
появляются   интересные идеи и желание заниматься  активной 
творческой деятельностью.  

Это путь  саморазвития. 
Таким образом,  работа над театральными проектами позволяет не 

только сделать жизнь класса интересной и насыщенной, сплотить 
классный коллектив, но и вывести каждого ребенка на уровень 
саморазвития, создать нелинейное пространство,  осваивая которое мы  
учимся жить в быстроменяющемся, конкурентном мире. 
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ЗАГАДКИ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА 
(особенности биографии и творчества  якутского художника – 

реставратора Тимофея Степанова) 
 

Ноговицына Наталья 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №15, Якутск, Россия 
E-mail: nogovicina@mail.ru 

 

Творчество якутского художника-реставратора Тимофея Степанова 
занимает особое место  в изобразительном искусстве народа Саха. 
Тимофей Степанов – это тайна, загадка якутской культуры. В его 
искусстве ярко проявляется личностная причастность к большому 
Времени и большой Истории. Кому-то его картины непонятны, кто-то 
называет их шедеврами, но никого творчество мастера не оставляет 
равнодушным. До сих пор наследие художника остается неизученным, его 
работы, такие яркие и самобытные, не нашли должного отражения в 
искусствоведческих исследованиях. 

В связи с этим творчество Степанова – это огромный простор для  
исследования. Полотна художника настолько монументальны, что 
критики и журналисты называли его якутским Рафаэлем и Микеланджело. 
Ни один из мастеров  кисти не вызывал столько споров и не представлял 
такой водораздел в суждениях, как Тимофей Степанов. Творчество 
художника обращено к истокам народной памяти – героям эпоса 
«Олонхо», истории, фольклору и религиозным мировоззрениям народа 
Саха. За 28 лет творческой деятельности он создал сотни больших 
полотен, составляющих серии уникальных картин, преломляющих в 
живописном варианте героический эпос - Олонхо, шаманизм и 
христианство, проблемы экологии.  

Изучив творчество Т.А. Степанова и проанализировав его 
произведения из цикла «Олонхо», мы  пришли к ряду выводов. 
Особенности картин Т.А.Степанова, а именно, их эпичность и 
музыкальность, проистекают из личной и творческой биографии 
художника. Творческую индивидуальность Тимофея Степанова 
определяли героический эпос, народное искусство, фольклор народа Саха. 
Народное чувство восприятия цвета и формы придало работам 
магическую силу воздействия. Картины цикла «Олонхо»  составляют 
основной изобразительный арсенал мастера. Необыкновенная 
притягательность картин цикла «Олонхо» обусловлена глубоким 
содержанием, фантастичностью сюжета, полифоничностью, разным 
ритмическим рисунком и, конечно же, наполненностью яркими звуками и 
красками. Олонхо, материализованное на холстах Т. Степанова в линиях, 
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красках, цвете и пластике, удивительно сохраняет уникальную эпическую 
музыкальность, особый ритм и динамику, создающие не только живые 
образы героев, но и особое звуковое пространство. В произведениях 
художника воплощен синтез искусств: живописи, музыки и якутского 
эпоса. Инструментарием понимания музыкальности живописных полотен 
художника служат следующие критерии: 1) многоголосность и 
многоплановость; 2) вертикальность и горизонтальность восприятия; 
3) ритмичность и пластика; 4) характер, чувственность и 
эмоциональность; 5) динамика, движение по законам развития мелодии.  

Анализ картин Тимофея Степанова с точки зрения музыкальности 
позволил мне не только глубже понять философские идеи его картин, но и 
расширил границы моего сознания, заставив абсолютно по другому 
взглянуть на мир. 

В его работах заключена идея о системности и целостности 
Вселенной. Картины художника одновременно сложны, многогранны и 
нелинейны. Их можно рассматривать как вертикально, так и 
горизонтально. Основанные на сюжетах "Олонхо", в них прослеживаются 
все стадии Мироздания - от его зарождения до наших дней. 

Показаны возможные варианты развития будущего. В полотнах 
художника  просматривается глубина взаимосвязи хаоса и порядка 
(случайности и необходимости). А с точки  зрения синергетики хаос, 
беспорядок, случайности необходимы для рождения нового, и, 
следовательно, необходимы для развития эволюции. 

Тимофей Степанов дает нам новое понимание времени. В его 
произведениях время и действие сливается в единое целое - космическую 
вечность, вселенскую гармонию. 

Анализируя его картины, я поняла, что мир, в котором  мы живем 
нелинеен, что человек является неотъемлемой частью Вселенной: он часть 
природы, часть своего народа, своей Земли, своей истории. 

Изучая  полотна мастера, я осознала, что самая главная ценность у 
человека - это свобода выбора в принятии своих решений из альтернатив, 
которые предлагает Вселенная. И я верю, что не  прекратят  парить гордые 
стерхи, нести свои воды величавая Лена, горы будут радовать своей  
гармонией, жизнь будет продолжаться несмотря ни на что, а значит, 
развитие мира будет бесконечно! 

Изучив биографию художника, мы пришли к выводу, что художник 
обладал синергетическим типом мышления, и это нашло  отражение в его 
картинах, особенно из цикла "Олонхо". Его картины простроены и 
основываются на основных идеях и выводах синергетики. Мы сделали 
попытку проанализировать одну из картин Тимофея Степанова «Страна 
Олонхо» на сопоставленных нами  критериях музыкальности живописных 
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произведений и основных идей синергетики. В результате  у нас 
получилась таблица, которую мы ниже и представляем.   

Описание картины 
«Страна Олонхо» 

 

Критерии музыкальности 
живописных 

произведений 

Основные идеи  и 
выводы синергетики 

 
 

При горизонтальном восприятии 
полотна мы видим сразу несколько  
картин, которые не представляют 
художественной ценности каждая в 
отдельности, но имеют 
собственную мелодию 

1. Вертикальность и 
горизонтальность 

восприятия 

1. Системность и 
целостность мира 

 

Плавно сливаясь  в единое целое, 
они составляют законченное 
работу. В музыке такие 
циклические  произведения, 
состоящие  из чередования 
законченных пьес  - называют 
симфонической сюитой. 

Многоголосность и 

многоплановость 

2. Нелинейность- 
многовариативность 

путей эволюции, идеи 
выбора из альтернатив и 

вытекающий отсюда 
идеи необратимости 

эволюции 

Характер, чувственность и 
эмоциональность в картине 
придают также краски: внизу они 
темные и тяжелые, мы слышим 
низкие звуки, нас переполняет 
чувство тревоги. Дальше цвета 
светлые,  прослушиваются более 
высокие звуки, чувство тревоги 
медленно отступает 

3. Характер, 
чувственность и 
эмоциональность 

3.Глубина взаимосвязи 
хаоса и порядка 
(случайности и 

необходимости). С точки 
зрения синергетики, 

хаос, беспорядок, 
случайности 

необходимы для 
рождения нового, а 

следовательно 
необходимы для 

эволюции. Природа 
содержит в себе 
случайность и 

необратимость как 
существенные моменты, 

"а это ведет к новой 
картине материи..." 

Движение по законам развития 
мелодии в этой работе 
осуществляется с помощью 
музыкального приема  терции. 
Терция – это чередование нот через 
одну. Мы видим, как художник 
передает это с помощью красок: 
зеленый-желтый-зеленый-синий-
желтый-зеленый-оранжевый, затем 
все повторяется. 

4. Динамика, движение по 
законам развития 

мелодии 

4. Открытость систем и 
мира в целом 

Ритмичность, пластика Мы 
слышим высокие звуки, звуки 

5. Ритмичность и 
пластика 

5. Новое понимание 
времени 
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колокольчиков. Мы понимаем, что 
все будет хорошо, мировое дерево 
будет расти, будут рождаться дети, 
воины добра всегда будут 
защищать страну Олонхо и не 
позволят нарушить ее покой и 
гармонию. Все слилось в единое 
целое – космическую вечность, 
вселенскую гармонию 

 
Таким образом, мы можем утверждать, что  картины Т.Степанова 

синергетические и их глубокое изучение позволяет нам не только 
развивать   воображение, но позволяют увидеть целостную картину 
Мироздания. 

Глядя на полотна мастера, понимаешь, что автор полон уверенности, 
что без глубокого знания своей истории, вечных истин невозможно 
познать происходящее.  

До сих пор произведения этого художника хранятся в маленькой 
квартире, в которой просто невозможно создать условия, необходимые 
для правильного содержания картин. Для того чтобы спасти работы, 
мировую значимость которых еще предстоит оценить,  дочь Тимофея 
Андреевича  вынуждена продать их в зарубежные музеи, т.к. на 
сегодняшний день это единственный способ спасти бесценные творения 
мастера.  

Искренне надеемся, что наш проект поможет привлечь внимание к  
сложившейся ситуации людей, которые смогут  помочь сохранить для 
Республики и России бесценные творения  якутского художника Тимофея 
Степанова.  
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ЭФФЕКТ МПЕМБЫ 
 

Садыков Марат, Борхович Михаил, Валиуллин Амир, Опарин 
Роман, Чураков Никита 

ученики 11 класса, гимназии № 56, Ижевск 
 

Цель работы: экспериментально доказать существование эффекта 
Мпемба и найти условия при которых эффект будет максимально 
выражен. 

Оборудование: стеклянные стаканы, градусник, мерный стаканчик. 
Теория и история эффекта: 
Эффект Мпембы (Парадокс Мпембы) – парадокс, который гласит, что 

горячая вода при некоторых условиях замерзает быстрее, чем холодная, 
хотя при этом она должна пройти температуру холодной воды в процессе 
замерзания. Данный парадокс является экспериментальным фактом, 
противоречащим обычным представлениям, согласно которым при одних 
и тех же условиях более нагретому телу для охлаждения до некоторой 
температуры требуется больше времени, чем менее нагретому телу для 
охлаждения до той же температуры. Этот феномен замечали в своё время 
Аристотель, Френсис Бэкон и Рене Декарт, однако лишь в1963 году 
танзанийский школьник Эрасто Мпемба установил, что горячая смесь 
мороженого замерзает быстрее, чем холодная. Будучи учеником 
Магамбинской средней школы в Танзании Эрасто Мпемба делал 
практическую работу по поварскому делу. Ему нужно было изготовить 
самодельное мороженое – вскипятить молоко, растворить в нём сахар, 
охладить его до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник 
для замерзания. По-видимому, Мпемба не был особо усердным учеником 
и промедлил с выполнением первой части задания. Опасаясь, что не 
успеет к концу урока, он поставил в холодильник ещё горячее молоко. К 
его удивлению, оно замерзло даже раньше, чем молоко его товарищей, 
приготовленное по заданной технологии. Он обратился за разъяснениями 
к учителю физики, но тот лишь посмеялся над учеником, сказав 
следующее: «Это не всемирная физика, а физика Мпембы». После этого 
Мпемба экспериментировал не только с молоком, но и с обычной водой. 
Во всяком случае, уже будучи учеником Мквавской средней школы он 
задал вопрос профессору Деннису Осборну из университетского колледжа 
в Дар-Эс-Саламе (приглашенному директором школы прочесть ученикам 
лекцию по физике) именно по поводу воды: «Если взять два одинаковых 
контейнера с равными объёмами воды так, что в одном из них вода имеет 
температуру 35°С, а в другом – 100°С, и поставить их в морозилку, то во 
втором вода замерзнет быстрее. Почему?» Осборн заинтересовался этим 
вопросом и вскоре в 1969 году они вместе с Мпембой опубликовали 
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результаты своих экспериментов в журнале «Physics Education». С тех пор 
обнаруженный ими эффект называется эффектом Мпембы. 

До сих пор никто точно не знает, как объяснить этот странный 
эффект. У учёных нет единой версии, хотя существует много. Всё дело в 
разнице свойств горячей и холодной воды, но пока не понятно, какие 
именно свойства играют роль в этом случае: разница в переохлаждении, 
испарении, формировании льда, конвекции или воздействии разжиженных 
газов на воду при разных температурах. Парадоксальность эффекта 
Мпембы в том, что время, в течение которого тело остывает до 
температуры окружающей среды, должно быть пропорционально 
разности температур этого тела и окружающей среды. Этот закон был 
установлен ещё Ньютоном и с тех пор много раз подтверждался на 
практике. В данном же эффекте вода с температурой 100°С остывает до 
температуры 0°С быстрее, чем такое же количество воды с температурой 
35°С. 

Опыт: 
№1) По теории испарения, нагревая воду до 100°С она теряет 16% 

своей массы [1] и тем самым уменьшает объем воды, который необходимо 
заморозить. Доказывать мы это будем путем замораживания кипяченной 
воды объемом V1 и массой M1 и холодной воды объемом V2 и массой M2 
(их массы должны быть одинаковыми), массы мы будем измерять после 
кипячения воды. Затем мы возьмем сосуды с холодной водой с 
температурой T3 (T2=T3), объемы которых, а следовательно и массы, 
равны, и вскипятим ее тоже. 

№2) Есть теория о переохлаждении воды вследствие отсутствия 
центров кристализации, которыми являются примеси и газы в кипяченой 
воде. Из которой следует, что горячая вода, в которой отсутствуют 
примеси и газы, а следовательно и центры кристализации, проходит 
процесс переохлаждения, в результате достигая настолько низкой 
температуры, при которой лед начинает образовываться в случайном 
порядке и с высокой скоростью. В то время, как понижая температуру 
холодной воды на ее поверхности образовывается слой льда, который 
служит изолятором при теплообмене воды с более холодной средой. 
Поэтому мы заранее вскипятим некий объем воды V1, поместим в 
закрытый сосуд и охладим до температуры проточной (холодной) воды, 
затем мы наберем в еще два сосуда одинаковый объем воды V2 и V3 и 
вскипятим воду из одного из сосудов, после этого убедимся, что объем 
воды во всех трех сосудах одинаковый и приступим к эксперименту. 

№3) Еще есть гипотеза, что при наличии снежной подушки под 
сосудами с горячей и холодной водой, снег под сосудом с горячей водой 
объемом V1 протаивает и тем самым увеличивает площадь 
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соприкосновения сосуда с горячей водой с холодной средой, тем самым 
увеличивая теплообмен воды со средой, со снегом под сосудом с 
холодной водой объемом V2 ничего не происходит. В результате горячая 
вода замерзает быстрее. Для этого нам потребуется два сосуда, с водой 
одинакового объема, в одном из которых будет кипяченая вода с 
температурой T1, а в другом проточная(холодная) с температурой T2. 

Запись результатов проводится каждые 20 минут. 
Таблица данных 

 
Сосуд 1 – горячая вода, Сосуд 2(3) – холодная вода 
Эксперимент №1 
1) 20 минут от начала эксперимента: 
На поверхности воды в сосуде 2 образуется очень тонкий слой льда, 

вода в сосудах 1 и 3 без изменений. 
2) 40 минут от начала эксперимента: 
В сосуде 2 начали замораживаться стенки самого сосуда, на 

поверхности воды в сосуде 3 образовался слой люда, вода в сосуде 1 без 
изменений. 

3) 60 минут от начала эксперимента: 
Слой льда на поверхности воды в сосуде 2 увеличился, вода замерзла 

на 1/4 от объема сосуда относительно поверхности воды (лед слегка 
неровный и мутноватый), в сосуде 3 начали замерзать стенки сосуда и лед 
на поверхности воды стал потолще, в воде в сосуде 1 стали 
образовываться кристалики льда на дне и боковые стенки сосуда тоже 
покрылись льдом. 

4) 80 минут от начала эксперимента: 
Вода в сосудах 2 и 3 без изменений, на поверхности воды в сосуде 1 

образовался тоненький слой льда, а относительно дна вода замерзла на 1/5 
объема сосуда. 

5) 100 минут от начала эксперимента: 
Вода в сосуде 2 замерзла в отношении 2/4 от поверхности (лед 

мутноватый), вода в сосуде 3 замерзла практически наполовину 

№ 
Опыт
а 

Темпе
ратура 
среды 
(°C) 

Температура воды (°C) Масса/Объем (Грамм/Миллилитров) 

Сосуд 1 Сосуд 2 Сосуд 3 Сосуд 1 Сосуд 2 Сосуд 3 
№1 -17 100 15 15 42 42 50 

№2 -17 100 15 15 50 50 50 

№3 -17 100 15  50 50  
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относительно поверхности, лед также образовался на дне и боковой 
стенке сосуда (лед мутноватый, на поверхности ровный), дно, боковые 
стенки сосуда 1 полностью покрылись льдом, вода замерзла почти 
наполовину относительно поверхности и на 1/4 относительно дна. 

6) 120 минут от начала эксперимента: 
Вода в сосуде 2 без изменений, вода в сосуде 3 замерзла в отношении 

2/3 от поверхности, вода в сосуде 1 практически замерзла, есть небольшой 
участок, где вода осталась (лед прозрачный, на поверхности неровный). 

7) 140 минут от начала эксперимента: 
Вода во всех сосудах замерзла( лед в сосуде 1 прозрачный, на 

поверхности неровный, лед в сосуде 2 мутный, ровный на поверхности, 
лед в сосуде 3 мутный ровный). 

Точное время начала и конца замерзания воды: сосуд 1 (62-121 мин), 
сосуд 2 (20-124 мин), сосуд 3 (40-133 мин). 

Эксперимент №2 
1) 20 минут от начала эксперимента: 
Изменений не обнаружено. 
2) 40 минут от начала эксперимента: 
На поверхности воды в сосуде 3 образовался тоненький слой льда, 

вода в сосудах 1 и 2 без изменений. 
3) 60 минут от начала эксперимента: 
Вода в сосуде 2 сверху покрылась тоненьким неровным слоем льда, 

слой льда на поверхности воды в сосуде 3 стал потолще( лед ровный), 
вода в сосуде 1 без изменений. 

4) 80 минут от начала эксперимента: 
Лед на поверхности воды в сосуде 2 стал толще, также стенки сосуда 

тоже покрылись льдом, вода в сосуде 3 без изменений, стенки сосуда 1 с 
водой покрылись льдом и на дне стал образовываться лед. 

5) 100 минут от начала эксперимента: 
На поверхности воды в сосуде 1 появился слой льда, относительно 

дна вода замерзла в отношении 2/5, лед в сосуде 2 покрыл 1/3 сосуда 
сосуда относительно поверхности, в сосуде 3 лед стал образовываться на 
дне и покрыл 1/3 сосуда относительно поверхности. 

6) 120 минут от начала эксперимента: 
Вода в сосуде 1 практически замерзла (лед прозрачный, на 

поверхности неровный), вода в сосуде 2 замерзла в отношении 2/3 сосуда 
относительно поверхности и немного относительно дна (лед почти 
прозрачный, неровный на поверхности), вода в сосуде 3 замерзла почти 
наполовину относительно поверхности и в отношении 1/3 относительно 
дна. 

7) 140 минут от начала эксперимента: 
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Вода во всех сосудах замерзла(лед в сосуде 1 прозрачный, на 
поверхности неровный, лед в сосуде 2 почти прозрачный, на поверхности 
слегка неровный, лед в сосуде 3 ровный, мутный). 

Точное время начала и конца замерзания воды: сосуд 1 (65-127 мин), 
сосуд 2 (48-129 мин), сосуд 3 (32-136 мин). 

Эксперимент №3 
1) 20 минут от начала эксперимента: 
Снег под сосудом 1 протаял и сосуд наполовину погрузился в снег, со 

снегом под сосудом 2 ничего не случилось. 
2) 40 минут от начала эксперимента: 
Без изменений. 
3) 60 минут от начала эксперимента: 
На боковой стенке сосуда 1 стали образовываться кристаллы льда и 

дно покрылось слоем льда, на поверхности воды в сосуде 2 образовался 
слой льда, также боковые стенки сосуда тоже покрылись льдом. 

4) 80 минут от начала эксперимента: 
На поверхности воды в сосуде 1 образовался слой льда, лед 

относительно дна покрыл 1/4 часть сосуда, вода в сосуде 2 замерзла в 
отношении 1/3 сосуда относительно поверхности. 

5) 100 минут от начала эксперимента: 
Горячая вода стала более интенсивно замерзать относительно дна 

сосуда, вода в сосуде 2 без изменений. 
6) 120 минут от начала эксперимента: 
Вода в сосуде 1 замерзла в отношении 2/3 относительно дна и в 

отношении 1/4  от поверхности, незамерзшим остался небольшой 
промежуток воды, вода в сосуде 2 тоже почти замерзла, относительно 
поверхности 2/3 и небольшой слой льда на дне сосуда. 

7) 140 минут от начала эксперимента: 
Вода в сосуде 1 и 2 замерзла (лед в сосуде 1 прозрачный, слегка 

неровный на поверхности, лед в сосуде 2 мутный, ровный на 
поверхности). 

Точное время начала и конца замерзания воды: сосуд 1 (56-122), 
сосуд 2 (43-140). 

Диаграмма времени заморозки воды 



 

Вывод:  
Исходя из данных полученных в ходе эксперимента явно видно, что 

во всех случаях горячая вода замерзала быстрее холодной воды, 
следовательно эффект Мпембы можно считать доказанным. Явный 
эффект на замораживание воды оказало очищение воды от примесей и 
газов в эксперименте №2, по диаграмме видно, что холодная вода 
отчищенная от примесей замерзла быстрее холодной воды не 
отчищенной, это видно и по другим диаграммам. По диаграммам видно, 
что во всех экспериментах горячая вода замерзала быстрее холодной, хотя 
погрешности во времени заморозки допустимы, так как замораживание 
происходило не при постоянных условиях, для более точных данных 
необходимо производить опыт в постоянных условиях.

 

1. http://www.o8ode.ru
2. https://ru.wikipedia.org
E5%EC%E1%FB. 
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История знает немало воин. Велись они везде, во всех континентах 
мира. И одной из самых страшных, кровопролитных, является 
Мировая Война. Война, которая втянула в свою орбиту 61 государств с 
населением 1 миллиард 700 миллионов человек. Ее главная тяжесть пала 
на Советский Союз. С каждым годом мы отдаляемся от событий Великой 
Отечественной Войны. И, к сожалению, меняется 
почти не осталось ветеранов войны и тыла, даже детей войны. Выросло то 
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Исходя из данных полученных в ходе эксперимента явно видно, что 
во всех случаях горячая вода замерзала быстрее холодной воды, 
следовательно эффект Мпембы можно считать доказанным. Явный 
эффект на замораживание воды оказало очищение воды от примесей и 

в эксперименте №2, по диаграмме видно, что холодная вода 
отчищенная от примесей замерзла быстрее холодной воды не 
отчищенной, это видно и по другим диаграммам. По диаграммам видно, 
что во всех экспериментах горячая вода замерзала быстрее холодной, хотя 

грешности во времени заморозки допустимы, так как замораживание 
происходило не при постоянных условиях, для более точных данных 
необходимо производить опыт в постоянных условиях. 
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ru/article/tawa/mpemba.htm,  
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Мировая Война. Война, которая втянула в свою орбиту 61 государств с 
населением 1 миллиард 700 миллионов человек. Ее главная тяжесть пала 
на Советский Союз. С каждым годом мы отдаляемся от событий Великой 
Отечественной Войны. И, к сожалению, меняется отношение к ней. У нас 
почти не осталось ветеранов войны и тыла, даже детей войны. Выросло то 
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поколение, которое на своей плоти почувствовало те страшные годы, 
времена. Сейчас молодежь из страниц учебников, сюжетов 
художественных фильмов выносит крупицы знаний. Дата победы для них 
всего лишь одна из дат, которую они должны выучить наизусть. Несмотря 
на то, что на территории нашей республики не произошло ни одного 
сражения, и она никогда не была оккупирована немцами, это не означает, 
что население  нашей республики не принимало участие. Воевала вся 
страна, советские солдаты разной национальности защищали друг друга, 
заслоняли своей грудью своих товарищей и отдавали жизнь за родину. На 
мой взгляд, несмотря на то, что прошло столько времени, данная тема 
всегда была, есть и будет актуальна. Так как Великая Отечественная 
Война затронула каждую семью нашей родины. 

22 июня 1941 г. фашистская армия напала на СССР. С первого дня 
война приняла всенародный характер. Вся страна встала против 
фашистских захватчиков. По переписи 1939 г., в то время на территории 
Якутии проживало около 414 тыс. 

Гипотеза: составление и решение задач, основанных на реальных 
событиях и датах, способствует углублению знаний о войне.   

Актуальность выбора темы проекта была обусловлена 
необходимостью расширить знания учащихся 5-6 классов о героизме 
нашего народа в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Вот почему мы обратились проекту «Сборник задач о войне». 

Цели: углубить знания о Великой Отечественной войне;  
научиться составлять и решать задачи по математике. 
Задачи: изучить краеведческий материал по ВОВе; 
составить задачи; 
оформить задачи в сборнике. 
Методы исследования: опрос обучающихся 5-6 класса; изучение и 

анализ литературы; сбор фактических данных; анализ и сравнение 
различных типов задач. 

Практическая значимость: применение на уроках математики в 5 – 
6 классах. Также можно использовать и во внеурочной деятельности, на 
классных часах, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Свою работу над проектом мы начали с того, что решили выяснить, 
насколько хорошо ребята 5-6 классов знают о войне. Нами был проведён 
опрос среди одноклассников «Великая Отечественная война в датах и 
числах».  

Ребятам было предложено ответить на вопросы: 
1. Назовите даты начала и окончания Великой Отечественной 

войны. 
2. Сколько дней длилась война? 
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3. Сколько якутов ушли на фронт в 1941-1945 г.? 
4. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 
5. Назовите дату битвы под Сталинградом. 
6. Сколько грамм хлеба в сутки получали дети в блокадном 

Ленинграде? 
7. Сколько в нашей стране городов – героев? 
Получив неутешительные результаты, мы решили сами составить 

задачи о войне и предложили это сделать своим одноклассникам.  
Проект осуществлялся в течение 2 месяцев. Результатом проекта 

является сборник задач о войне «70-летию Великой Победы 
посвящается...».  

Работа над проектом включала несколько этапов: 
1. Сбор информации, исторического материала. 
2. Составление задач разного типа. 
3. Оформление задач в печатном виде. 
4. Создание сборника задач. 
Сначала проходил сбор фактических данных из различных 

источников. Мы работали в школьной библиотеке, в библиотеке 
Белинского, много информации было найдено в интернете. Каждую 
задачу необходимо было сопроводить исторической справкой, 
содержащей числовые данные.  

Составляя задачи, мы глубже вникали в её математическую суть, 
анализировали и сравнивали известные нам типы задач и пополняли свой 
математический опыт. 

Особый интерес у нас вызывало составление задач на материале 
истории Великих сражений и истории родного города, края.  Мы узнали 
очень много новой информации о Великой Отечественной войне, столько 
интересных фактов, вызывающих слезы.   

Определившись с исторической тематикой задачи, мы выбирали 
затем математическое содержание и тип задачи. Задача должна была 
решаться средствами арифметики или алгебры и относиться к одной из 
следующих тем: 

 Действия с натуральными числами. 
 Действия с десятичными и обыкновенными дробями. 
 Диаграммы. 
 Задачи на соответствия. 
На следующем этапе предстояло сформулировать условие задачи. 

Сначала мы выписывали из исторической справки все числовые данные и 
устанавливали зависимости между числами. Затем полагали одну или 
несколько величин неизвестными и выражали через них остальные 



56 
 

величины. После этого составляли условие задачи и формулировали 
вопрос. В основе формулировок задач лежат реальные числа.  

При этом было важно, чтобы задача оказалась интересна, понятна и 
звучала корректно с точки зрения, как математики, так и истории. Кроме 
того, надо было проследить за тем, чтобы полученный результат 
согласовывался со смыслом. 

Все задачи были оформлены в печатном виде. Задачи 
сопровождаются исторической справкой. Собранный материал содержал 
много интересного о войне. 

Примеры задач из Сборника 
А теперь, мы приведем примеры нескольких задач, которые вошли в 

сборник. Надеемся, они будут интересны и полезны учащимся 5-6 
классов. 

Задача: «Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. 
Узнать, сколько дней продолжалась война, поможет вам удивительный 
квадрат. Выберите из каждой строки и каждого столбца по одному числу, 
найдите сумму выбранных четырех чисел, и вы получите ответ на 
вопрос». 

413 218 474 567 
569 374 630 979 
195 0 256 349 
221 26 282 375 

Решение: 
Например, 413+374+256+375 = 1418.                 Ответ: 1418 дней. 
Задача: «Блокада Ленинграда — трагичная и великая страница 

истории, унесшая более 2 миллионов человеческих жизней. В колхозах и 
совхозах блокадного кольца с полей и огородов собирали все, что могло 
пойти в пищу. Однако все эти меры не могли спасти людей от голода. 20 
ноября — в пятый раз населению и в третий раз войскам — пришлось 
сократить нормы выдачи хлеба. Воины на передовой стали получать 500 
граммов в сутки, рабочие в 2 раза меньше, чем воины, а служащие, 
иждивенцы (в том числе дети) и воины, не находящиеся на передовой, в 2 
раза меньше, чем рабочие. Сколько граммов хлеба на сутки получит 
семья, состоящая из мамы (работницы завода) и двух детей? Сколько 
граммов хлеба получит семья, состоящая из бабушки, дедушки, двух 
детей? 

Задача: Как пишут во многих воспоминаниях, день 22 июня 1941 г 
запомнился ясным и солнечным. Был ярок он и в Якутске, хороший 
летний воскресный день. Между нынешней улицей Жорницкого и 
дорогой в аэропорт был большой огороженный пустырь, вот там и был 
сбор будущих фронтовиков. Все были уверены, что это какое-то 
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недоразумение, что скоро все закончится и все благополучно вернуться 
домой. По официальным данным, в 1941-1945 гг. из Якутии было 
мобилизовано 62343 человека, 37965 человек были убиты или пропали без 
вести. Сколько якутян вернулись с фронта? 

Великая Отечественная война была важной составной частью Второй 
мировой войны. Советский народ и его Вооруженные силы вынесли на 
своих плечах основное бремя этой войны и добились исторической 
победы над гитлеровской Германией и ее союзниками. Главный урок 
Второй мировой войны состоит в том, что предупреждение войны 
нуждается в единстве действий миролюбивых сил. В период подготовки 
Второй мировой войны ее можно было предотвратить.  

Только небольшая часть данных о подвигах и героизме нашего народа 
нашла своё отражение в сборнике задач. Ребятам будет интересно решать 
такие задачи, узнавая историю нашей страны. Составление и решение 
задач, основанных на реальных событиях и датах, способствует 
углублению знаний о войне.  Работу над проектом мы продолжим, 
дополняя его новыми задачами, и планируем сделать электронное 
приложение к нему. Мы надеемся, что каждый ученик 5–6 классов найдёт 
в сборнике много интересных сведений о Великой Отечественной войне, о 
нашем крае, с ещё большим желанием будет изучать математику. 
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Люди очень часто нуждаются во временном жилье, оказавшись в 
чужих краях. Соответственно число гостиниц в крупных городах России 
растет. Но далеко не все россияне могут себе позволить дорогое жилье, а 
номер в гостинице всегда стоит недешево. Альтернативой могли бы стать 
хостелы – общежития для временного проживания. В них постояльцу, как 
это бывает в общежитиях, предлагается только койко-место, а не целая 
комната. В городе Ижевске мало дешевого временного жилья, а т.к. не все 
могут позволить себе проживание в гостинице мы решили создать бизнес-
план, который в будущем поможет открыть свое собственное 
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предприятие. Поэтому мы поставили для себя цель: просчитать 
рентабельность проекта и описать технологию процесса создания хостела. 

 В Удмуртской Республике на начало 2015 года насчитывается около 
95 гостиниц.  Ижевск является крупным экономическим, транспортным, 
торговым и культурным центром страны, известным в стране и мире 
своими оборонной, машиностроительной и металлургической 
промышленностью. Именно поэтому в Ижевск часто приезжают студенты 
других городов, участники спортивных соревнований и просто 
путешествующие люди, которые останавливаются в гостиницах и 
хостелах. Самые известные гостиницы – это «Центральная» , «Park inn» и 
«ИжОТЕЛЬ». Однако не только известность и принадлежность к 
популярной сети играет главную роль при выборе туристом места 
проживания. Расположение гостиницы особо важно учитывать, если мы 
ориентированы на туристов, никто не хочет добираться до 
достопримечательностей через «каменные джунгли» используя несколько 
видов транспорта. 

Для обеспечения лучших условий проживания клиентов мы 
обеспечим проживающих уютными комнатами, оборудованными по 
высшему классу, а также нашей задачей станет определение кухни и ее 
обустройства. 

Нашей задачей является не только сохранить клиентов, но и 
увеличить их число, для этого необходимо и заботиться о клиенте, и 
получать качественную обратную связь с целью устранить недостатки 
обслуживания. Разместив отзывы клиентов на сайте или показав клиенту 
книгу отзывов, можно помочь ему определиться с выбором.  

Как и при продаже любого товара или услуги главным фактором 
является цена. Наш хостел будет ориентирован на студентов, а также 
людей, путешествующих, посещающих различные культурные и 
спортивные мероприятия. 

При открытии предприятия нам необходимо определиться с 
организационно-правовой формой деятельности.  Проанализировав все 
преимущества и недостатки, мы приняли решение, что по 
организационно-правовой форме деятельности наше предприятие будет 
являться ИП, т.к. для открытия средств размещения с фондом до 50 
номеров достаточно данного статуса. Выбранная форма деятельности 
требует постоянного личного участия и не подходит для совместного 
ведения бизнеса.  Индивидуальные предприниматели имеют право 
свободного принятия самостоятельных решений и пользования 
собственной выручкой. Данная форма предоставляет упрощенную 
систему налогообложения, а также упрощенность процесса создания 
бизнеса. Также для открытия предприятия нам необходимы документы, 
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подтверждающие соответствие требованиям санитарной и пожарной 
безопасности, свидетельство о регистрации предприятия и документы о 
регистрации контрольно-кассового аппарата в налоговой инспекции. 

Для воплощения данного проекта нам необходимо взять кредит в 
размере  450 тыс руб. Этот кредит потребуется для покрытия 
первоначальных расходов, таких как аренда помещения( 50 000р./мес.), 
затраты на оборудование и содержание ,т.е. для закупки кроватей, 
шкафов, холодильника и т.д. , з/п в размере 50 000р, которая включает в 
себя, оплату работы администратора и двух горничных , страховые взносы 
и реклама. 

Данный кредит будет приобретен в «Альфа банк» под 24% годовых  
сроком на 1 года.  Мы являемся VIPклиентами данного банка и имеем 
хорошую кредитную историю, именно поэтому для нас такой малый 
процент годовых. 

 Одной из основных задач является определение места расположения 
нашего предприятия. Просмотрев все критерии (близость к центру города, 
удобство расположения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, 
наличие общественного транспорта), мы пришли к решению, что лучшим 
местом для хостела станет дом №46 на улице Лихвинцева. Первый этаж 
дома уже переведен в нежилой фонд, что позволит быстрой реализации 
проекта. Учитывая то, что дом находится в центре города, имеет в 
окружении большое количество остановок общественного транспорта, а 
так же легкую доступность аптек и множества продуктовых и 
хозяйственных магазинов, данный вид услуги будет пользоваться 
большим спросом. Недалеко от дома находится Сквер Победы, для 
дневных и вечерних прогулок на свежем воздухе. Театр оперы и балета, 
Музей стрелкового оружия, Музей УР имени Кузебая Герда, для 
духовного развития. Также хостел будет пользоваться большим спросом у 
абитуриентов и студентов УдГУ и Медакадемии, т.к. оба  учебных 
заведения находятся вблизи данного дома. 

Главное в хостеле это соблюсти пропорции в использовании 
пространства: комнаты должны быть просторными, кровати двухярусные, 
минимум мебели в комнате, сан узел на большое количество человек, 
наличие общего пространства, компактная кухня для приготовления 
пищи. 
Таким образом, мы приняли для себя решение, что в нашем хостеле будет 
3 комнаты. Для того чтобы учесть всё вышеперечисленные критерии 
предполагается следующая планировка: 

1-комната- комната на 8 человек с 4 двухъярусными кроватями и 
шкафом для одежды. Данная комната предназначена для женщин. 
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2-комната-комната на 8 человек с 4 двухъярусными кроватями и 
шкафом для одежды. В этой комнате будут размещены мужчины. 

3-комната комната на 6 человек с 3 двухъярусными кроватями и 
шкафом для одежды. Здесь же будут проживать все, т.е. комната 
предназначена, как для мужчин, так и для женщин.  

Гостиная - общее пространство для всех постояльцев, там будет 
диван, телевизор, настольные игры  (например: «Монополия»), компьютер 
для выхода в интернет. Кухня – место, предназначенное для 
приготовления и приема пищи. Здесь будет холодильник, кухонный 
гарнитур, плита для приготовления пищи и т.д.  

В гостиничном бизнесе очень важно правильно подобрать персонал, 
так как часто от качества обслуживания зависит, вернется ли постоялец 
снова. Для обслуживания понадобятся администраторы и горничные. 
Всего мы планируем открыть 3 рабочих места для администраторов и 2 
рабочих места для горничных. На должность администратора мы будем 
искать, активных, коммуникабельных, вежливых людей от 23 лет. Так же 
важными критериями для приема на работу будет опыт в гостиничном 
бизнесе, знание одного-двух иностранных языков и владение ПК. В 
обязанности администратора будет входить: бронирование номеров, 
прием регистрация, размещение и выписка посетителей, а так же 
предоставление полной информации об услугах гостиницы при личном 
общении и по телефону. Выбирая кандидатов на должность горничной, 
мы будем держаться следующих критериев: Физическая выносливость, 
доброжелательность, эмоциональная устойчивость, высокий уровень 
личной гигиены и главное требование – наличие санитарной книжки. В 
обязанности горничной входит: уборка номеров, коридора и вестибюля, 
сообщать обо всех повреждениях имущества администратору. Проект 
предусматривает создание 6 рабочих мест. В дальнейшем возможно 
увеличение числа работников. 

Мы просчитали наши затраты за каждый месяц и узнали, какое 
количество денег мы потратили в определенный промежуток времени. В 
первый месяц нам потребуется произвести затраты на аренду помещения 
(50 000р/мес), на оборудование (300 000 руб. в первый месяц), страховые 
взносы (15 100руб/мес), реклама (10 000руб), з/п сотрудников 
(50 000руб.). Для покрытия данных расходов мы берем кредит в размере 
450 000 руб., который позволит нам покрыть первоначальные затраты. В 
последующие месяцы затраты будут покрываться уже имеющейся 
прибылью, которое будет приносить наше предприятие.  

Проанализировав все факторы, необходимые для открытия хостела, 
мы сможем увидеть рентабельность открытия хостела, и в будущем этот 
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бизнес-план поможет мне открыть свое собственное предприятие, 
оптимизировав затраты и увеличив реальность планов. 
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В настоящее время льняное масло редко появляется на наших столах, 
хотя это ценный пищевой продукт. Организм человека не может 
синтезировать линолевую и линоленовую кислоты, которые как раз и 
содержатся в растительных маслах. Из всех растительных масел льняное 
содержит максимальное количество именно этих ненасыщенных жирных 
кислот, которые необходимы для нормальной здоровой жизни в любом 
возрасте [1]. Все больше людей задумывается над тем, что они едят и 
стараются оптимизировать свой рацион, сделать его более полезным. 
Поэтому начинает пользоваться спросом и льняное масло.  

Особенностью льняного масла является его быстрое окисление и 
прогоркание, что сокращает его срок использования, в сравнении с 
подсолнечным, а для жарки оно вообще не рекомендуется.  Поэтому в 
торговле используют небольшие объемы для продажи этого продукта, 
наиболее широко применяют 0,25-0,5 л упаковку. Основными 
поставщиками льняного масла являются российские производители из 
Твери, Подмосковья, Алтая, Краснодарского края и других регионов. 
Льняное масло – не дешевое, поэтому необходимо быть уверенным в 
качестве покупаемого продукта.  

Определение качества пищевых продуктов проводят с 
использованием органолептики, как наиболее древнего и широко 
распространенного способа испытания с помощью органов чувств 
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человека, и традиционных методов химического анализа, чтобы 
исключить определенную субъективность.  

Целью данной работы было определение основных характеристик 
льняного масла, которые характеризуют его качество. Для проведения 
оценки использовали масло льна, представленное тремя различными 
торговыми марками в продовольственных магазинах Твери. Названия 
использованных в работе торговых марок не указываются и заменены на 
цифровую маркировку. Органолептические и химические методы 
выполнены согласно методических указаний [2-4]. 

Все образцы, согласно информации на упаковке, были изготовлены 
методом холодного прессования и имели на момент тестирования еще 
достаточно длительный (не менее четырех месяцев) период до окончания 
срока годности. 

 
Таблица. Характеристика льняного масла разных торговых марок  

№ 
образ

ца 

Упаковк
а 

Органолептические параметры Химические параметры 

цвет прозрачность запах вкус 
кислотное 

число, 
мг КОН/г 

перекисно
е число, 

мг КОН/г 

1 стекло желтый прозрачный 
слабый 
орехов

ый 

слабо-
горьки

й 
2.1±0.1 7.7±0.1 

2 пластик 
зеленото-
желтый 

прозрачный 
слабый 
орехов

ый 

горьки
й 

3.1±0.1 12.1±0.1 

3 пластик 
зеленото-
желтый 

прозрачный 
слабый 
орехов

ый 

горьки
й 

3.5±0.1 13.8±0.1 

По результатам проведенной оценки выявлены различия во вкусовых 
характеристиках и степени окисления льняного масла. Данные, 
представленные в таблице, указывают, что лучшие показатели качества 
соответствуют образцу масла, реализуемом в стеклянной таре.  

В заключении необходимо отметить, что, несмотря на информацию о 
продукте на упаковке, указанный длительный срок хранения и 
привлекательный внешний вид льняного масла, для его уверенного 
использования в пищу необходимо оценить масло не только 
органолептически, но и протестировать на степень окисления. Только 
качественное льняное масло будет не только вкусным продуктом, но и 
полезным для здоровья.  
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