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Вахрушева Наталья Юрьевна,
главный специалист МКУ «Информационно-методический
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Настоящий выпуск «Методического вестника» посвящен нашим одарённым,
талантливым детям, учащимся с высокими учебными возможностями, которые
стали победителями и призёрами муниципального и регионального этапов двух
интеллектуальных состязаний 2015 года: конференции «Старшеклассник.
Наука. Карьера» и Всероссийского конкурса сочинений, посвященного Году
литературы.
Поддержка талантливых детей является одним из важных направлений
образования г.Ялуторовска. Именно с целью поддержки одаренных детей в
2012 году была разработана и успешно реализуется городская программа
«Выявление и развитие молодых талантов на 2012-2015».
В образовательных учреждениях города созданы благоприятные условия
для развития талантливых учащихся: имеется и обновляется нормативноправовая база по данному направлению; сформирована система диагностики и
психолого-медико-педагогической поддержки одаренных и способных детей;
координируется деятельность всех участников образовательного процесса по обеспечению поддержки
одаренных детей; осуществляется методическая подготовка педагогов, работающих с одаренными учащимися.
В школах города практикуются самые разные формы работы с детьми, имеющими высокие учебные
возможности: работа по индивидуальным планам сопровождения одаренного ребенка; факультативы
спецкурсы; Школьные научные общества; интеллектуальные марафоны, олимпиады, конкурсы, викторины,
фестивали, конференции; проектно–исследовательская деятельность; профильный отряд для одаренных
детей в летнем лагере; в 2015 году начали работать межшкольные сетевые лаборатории по отдельным учебным
предметам.
Огромную роль в выявлении интеллектуальных способностей учащихся играют традиционные олимпиады
по общеобразовательным предметам. Система проведения Всероссийской олимпиады школьников
предполагает участие учащихся в школьном, муниципальном, областном и всероссийском этапах.
Естественной и неотъемлемой частью образовательного процесса в средней школе является
исследовательская деятельность школьников. Приобщение ребят к творчеству и научным открытиям
осуществляется через школьные научные общества, способствующие формированию у учащихся
аналитических и исследовательских навыков, умению работать с информацией, оформлять и публично
представлять научную работу. Деятельность школьных научных обществ направлена на развитие
познавательных, коммуникативных навыков, формирование исследовательской культуры учащихся,
стимулирование творческой деятельности, их работа регламентирована положением и предусматривает
непрерывный процесс в течение всего учебного года по проведению специальных мероприятий с педагогами и
учащимися, направленными на выявление и развитие различных типов одаренности у учащихся. Результаты
своей деятельности школьные научные общества представляют на научных конференциях школьного,
муниципального, областного, всероссийского уровнях.
В городе Ялуторовске более 15 лет проводятся традиционные городские конференции «Первого доклада» и
«Старшеклассник. Наука. Карьера»
Конференция «Первого доклада» предполагает участие обучающихся с 5 по 7 классы с их первым опытом
публичного выступления и защиты своего исследовательского проекта. До 100 ребят ежегодно участвуют в этой
конференции, до 40 % становятся призёрами и победителями в самых разных номинациях. В этом учебном году
на конференции работало 6 секций (обществоведческих и естественно-математических дисциплин,
филологических дисциплин, технологического творчества, ЗОЖ, окружающий мир начальная школа).
Конференция «Старшеклассник. Наука. Карьера» предполагает развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний и опыта работы образовательных учреждений.
Участвуя в научном соревновании, ребята совершают первый осознанный шаг в свое профессиональное
будущее. Помимо дипломов и призов, участники получают возможность продолжить свою исследовательскую
деятельность, лауреаты городской конференции примут участие в областном форуме юных исследователей,
победители которого представят наш регион на Всероссийском уровне.
Победителями конференции «Старшеклассник. Наука. Карьера» в 2013-2014 учебном году стали 7 наших
школьников, все они приняли участие в областном этапе конференции «Шаг в будущее», 4 работы были
допущены на очный этап областной конференции, по итогам которого Николаев Денис, ученик МАОУ «СОШ им.
Декабристов» занял первое место на региональном форуме «Шаг в будущее-2013», а позднее представлял
свою работу по физике «Резонансный трансформатор и генератор факельного разряда» на XX Всероссийской
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в Москве, где и там стал победителем! Работу
Денис выполнял вместе со своим научным руководителем, учителем физики МАОУ «СОШ им. Декабристов»
Ириной Петровной Шемякиной.
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В 2014-15 учебном году по итогам конференции «Старшеклассник. Наука. Карьера» на областном форуме
«Шаг в будущее-2014» приняли участие 12 наших школьников, призовых мест, к сожалению, в этом году в
конференции не было. Исследовательские работы имели гуманитарную направленность, не имеющую
значимых практико–ориентированных исследований, возможно это явилось причиной отсутствием призовых
мест на областном этапе.
Более успешным оказался для нас региональный форум «Шаг в будущее-2015»,в котором приняли участие 5
наших учащихся:
Плосков Владислав, ученик 11 класса МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" с работой «Парк
выпускников» (научные руководители Валикаева И.С., учитель математики и Буряк И.Г., учитель информатики).
Ткаченко Юрий, ученик 11 класса МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" с работой «Решение
проблем школьного социума через деятельность дискуссионного клуба», (научный руководитель Троилов В.В.,
учитель истории и обществознания)
Прозоров Андрей, ученик 8 класса МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" с работой «Создание
интерактивных кроссвордов и тестов в Exсel» (научный руководитель Подласова Т.М., учитель информатики).
Игнатченко Анна, учащаяся 5 класса МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя общеобразовательная школа
интернат № 6 г. Ялуторовска, с работой «Хранители русских традиций» ( научный руководитель Кудреватых
О.В., учитель биологии).
Суровцев Олег, учащийся 12 класса МАОУ для обучающихся с ОВЗ средняя общеобразовательная школа
интернат № 6 г. Ялуторовска, с работой «Не пропавшие без вести» (научный руководитель Панфилова Л.В.,
учитель иностранного языка).
По итогам XVIII Областного научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее-2015", который
проходил в Тюмени 24-26 октября 2015 г. Плосков Владислав, учащийся 11 класса МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №4" с работой «Парк выпускников» получил диплом первой степени.
Все лучшие исследовательские работы участников конференции «Старшеклассник. Наука. Карьера» 2015
года мы публикуем в настоящем Методическом вестнике.
И ещё одно интеллектуальное состязание 2015 года, о результатах которого необходимо рассказать:
поскольку 2015 год объявлен в России Годом литературы, Министерство образования РФ объявило
Всероссийский конкурс сочинений.
Конкурс преследует цели возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной творческой
работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах
обучения и воспитания, а также обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной
методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи
обучающихся.
Задачей Всероссийского конкурса сочинений является создание условий для самореализации
обучающихся, повышение их социальной и творческой активности; выявление литературно одаренных
обучающихся, стимулирование их к текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта; а также
формирование положительного отношения подрастающего поколения к русскому языку и литературе как
важнейшим духовным ценностям; повышение в глазах молодежи престижа грамотного владения русским
языком и знания художественной литературы;
Всероссийский конкурс сочинений должен привлечь внимание общественности к социально значимым
проектам в области образования; к пониманию значимости функционально грамотного и творческого владения
русским языком; продемонстрировать заинтересованной общественности направления работы, ресурсы и
достижения системы образования;
Общая тематика Конкурса: биография и творчество российских поэтов и писателей, чьи юбилейные даты
отмечаются в 2015 году; литерат урные произведения–юбиляры 2015 года; история российск ого
предпринимательства в культурно-историческом контексте. В 2015 году в России отмечается 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне, поэтому эта тема также включена в тематику конкурсных работ
Выбор темы было рекомендовано производить с учетом литературных традиций региона, поэтому наши
учащиеся активно выбирали для темы своего сочинения творчество П.П. Ершова.
Тему конкурсной работы и жанр своего сочинения участники Конкурса определяли самостоятельно, ими
стали рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе.
На региональный этап Всероссийского конкурса сочинений были представлены работы победителей
муниципального этапа по трём возрастным группам. Работа Черепановой Анастасии «Письмо П.П.Ершову»
(СОШ№1, 4в класс) и Белоглазовой Дарьи «В нашем городе есть храм» (СОШ№1, 8г класс) стали победителями
регионального этапа.
Положение о Всероссийском конкурсе сочинений предполагает, что по итогам Конкурса издается сборник
сочинений победителей Конкурса. Мы учли данные рекомендации и по итогам Ялуторовского муниципального
этапа конкурса публикуем сочинения победителей и всех участников.
Уважаемые читатели Методического вестника! Вашему вниманию предлагаются работы наших лучших
учащихся, это их интеллектуальный труд, педагогическое мастерство наших педагогов, которые курировали и
направляли работу своих учеников. Читайте и получайте удовольствие!
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«Парк выпускников»
(диплом первой степени)
Аннотация
В данной статье обосновывается идея 11-классников общеобразовательной школы №4 города
Ялуторовска о том, что на территории берёзовой рощи около нашей школы есть возможность создать
городскую рекреационную зону для молодёжи - Парк выпускников.
Заинтересовавшись данной проблемой, мы выяснили: исследования психологов показывают, что
резкое увеличение психологических нагрузок на производстве и в быту повышает потребность людей в
спокойном, пассивном отдыхе на лоне природы.
Парк — это обширная благоустроенная территория, предназначенная для отдыха и прогулок.
Существующие сегодня городские парки не могут справиться с количеством желающих отдохнуть. Мы
задали себе вопрос: «Возможно ли создать в нашем городе парк выпускников?» В данном парке
выпускники разных школ смогут оставить память о себе, собираться для встреч. Открытие парка будет
очень своевременным и востребованным событием. Конкурентов на этом рынке в нашем городе
практически нет, поэтому в случае удачной реализации спрос будет крайне высоким.
Актуальность проекта обусловлена тем, что существующие в городе парки в большей степени
ориентированы на пожилых людей и семьи с детьми, а парков отдыха для молодежи нет.
В нашей школе работает предметная Лаборатория по геометрии, на которой есть возможность
проектно- конструкторской деятельности при помощи 3-D принтера. Для наглядной иллюстрации идеи
создания Парка выпускников учащимися 11 класса был создан макет Парка с использованием 3-D
моделирования и быстрого прототипирования.
План исследований
Цель: привлечение внимания сверстников, населения города, официальных заинтересованных лиц к
созданию Парка выпускников на территории нашего города.
Задачи:
1. Проанализировать возможность создания парка выпускников в нашем городе.
2. Выявить отношение молодёжи и взрослых к данной проблеме.
3. Разработать один из вариантов благоустройства городской территории.
4. Оформить макет Парка выпускников нашего города, используя имеющиеся в школе возможности.
5. Проанализировать литературу по исследуемой теме. Выяснить, действительно ли геометрия, так или
иначе, влияет на поведение и характер человека.
6. Создать рекламный ролик для потенциальных инвесторов.
Гипотеза исследования: Создание Парка выпускников на территории нашего города с использованием
законов сакральной геометрии, что позволит не просто предоставить возможность полноценного и
современного досуга, но и окажет положительное воздействие на эмоциональную сферу человека.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: наблюдение,
анкетирование, анализ, обобщение, 3-D моделирование, быстрое прототипирование.
Объект исследования: городские парки отдыха.
Предмет исследования: макет рекреационной зоны для молодёжи «Парк выпускников».
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Аналитическими материалами проекта послужили учебные пособия
по ландшафтному дизайну, экологии, домоводству, материалы
всемирной сети Интернет, результаты социологического опроса.
Проек т реализуется в рамк ах предметной лаборатории по
геометрии. Близкие учебные дисциплины: экология, экономика,
архитектура, социология.
Практическая значимость заключается в том, что материалы
проекта могут послужить основой для дальнейшей профессиональной
доработки, экспертизы, оценки, обсуждения и реализации в рамках
общегородской программы благоустройства города Ялуторовска.
Проект состоит из введения, двух глав, заключения, списк а
литературы, приложения.
Анализ литературы
Исследование опиралось на работы следующих авторов: Кудрявцев Е.В. «3-D: моделирование,
проектирование и расчет механических систем» и Чумаченко. 3ds max 6 (в книгах подробно рассказан
процесс моделирования и проектирования с применением 3-D технологии).
Научная статья
Глава I
Создание коллективного, объединяющего и общего для жителей образа города в сознании, во-первых,
самих горожан, а во-вторых, у внешних по отношению к городу групп населения становится в настоящее
время важной задачей. Лишь немногие, относительно общего числа, из российских городов имеют яркий,
узнаваемый и разделяемый образ, свое лицо, сложившийся имидж города.
В то же время наличие образа города и соответствующего ему образа жизни и мышления, принятия
решений, характерных для этого города выступают значимым фактором идентичности, выделяющим
горожан конкретного города как группу. Требуется тонкая работа по формированию имиджа города. С
одной стороны, это целенаправленная деятельность, которая может быть осуществлена определенными
группами лиц. С другой стороны, данная работа имеет смысл только при условии максимальной
ориентации на сохранение и использовании естественных характеристик городского сообщества и
максимально возможное вовлечение самих жителей в эту работу, создание условий и импульсов для
проявления гражданских инициатив.
Городская среда по природе своей очень разнообразна. Как правило, это является причиной
дезинтеграции и сложности самоидентифицирования горожан. В то же время в этом разнообразии можно
найти возможности для конструирования обратных процессов, основной целью которых является
вовлечение современных людей в жизнь города и создание мотивации для участия в совершенствовании
различных аспектов жизни своего города.
Мы, учащиеся 11 - Б класса школы №4 г. Ялуторовска, не остались в стороне и решили принять участие
в совершенствовании различных аспектов жизни нашего города. Мы задали вопрос: «Возможно ли
создать в нашем городе парк выпускников с использованием законов сакральной геометрии?» В данном
парке выпускники разных школ смогут отдыхать, реализовать свои увлечения, общаться со сверстниками,
оставлять здесь память о себе, и потом, спустя годы, собираться здесь.
Для того чтобы выяснить, нужен ли нашему городу парк выпускников, мы решили провести опрос среди
учащихся и родителей нашей школы. Опрос проводился посредством анкетирования и опроса в
социальных сетях. В опросе приняли участие 237 учащихся и 56 родителей.
Респондентам были заданы следующие вопросы:
1. Где Вы проводите отдых?
2. Достаточно ли в нашем городе уютных мест для отдыха?
3. Нужен ли парк выпускников в нашем городе?
4. Как, по вашему мнению, и где можно его обустроить?
5. Что бы вы хотели увидеть в этом парке?
Обработав анкеты, мы получили следующие результаты:
1. Где Вы проводите отдых?
 В городском саду, парке – 184(63%)
 Дома – 62(21%)
 С друзьями, на природе – 41(14%)
 Затрудняюсь ответить – 21(7%)
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2.

Достаточно ли в нашем городе уютных мест для отдыха?
 Да – 12(4%)
 Нет – 281(96%)
3. Нужен ли парк выпускников в нашем городе?
 Да – 265(90%)
 Нет – 2(1%)
 Не знаю – 26(9%)
Проведенное анкетирование позволило нам сделать следующие выводы: парк нужен, и мы должны
привлечь внимание всех заинтересованных людей к его созданию на территории нашего города.
Глава II
«Главной целью всех исследований внешнего мира должно быть открытие рационального порядка и
гармонии, которые Бог ниспослал миру и открыл нам на языке математики».
Мы предлагаем создание принципиально нового вида парка, особенностью которого является наличие
различных зон отдыха, организованных с учётом сакральных геометрических форм. В нашем парке найти
места, где можно набраться сил, не составит труда. На территории будут расположены беседки и
множество скамеек, на которых можно отдохнуть, полюбоваться красотами парка; зоны для пикника (если
вы решите перекусить, не заходя в кафе). Отвлечься от городской суеты помогут различные виды
активного отдыха, разнообразные культурные программы.
Ещё одним кардинальным отличием нашего парка от прочих парков Ялуторовска является создание на
его территории комфортных условий для наших посетителей. Для большего удобства можно
расположиться на шезлонгах, имеющихся в прокате. А прокат мягких подушек и одеял только улучшат
времяпровождение в парке!
Можно ли одновременно гулять на свежем воздухе, активно
тренировать практически все тело и веселиться с друзьями? Да! Все это
Вам подарит катание на роликах в нашем парке на роллердроме!
Катание на роликах можно назвать как активным спортом, так и
замечательным способом отдохнуть.
В нашем парке к вашим услугам будет круглосуточный беспроводный
бесплатный Интернет Wi-Fi. Также в нашем интернет-уголке парка вы
сможете воспользоваться ноутбуком с Интернет-соединением.
Городу нужен такой парк. Уже давно возникла необходимость
с о зд а н и я п од о б н о го п р о е к т а . Н а ш п р о е к т от в еч а ет з а п р о с а м с о в р е м е н н о й м ол од е ж и и
градостроительным планам Администрации города Ялуторовска. Нужно не только мечтать об этом, а пора
воплощать в жизнь!
Молодежный парк, несомненно, будет популярным. Ведь это будет единственный парк с огромным
разнообразием предоставляемых услуг именно для молодежи. Люди заинтересуются парком уже на
первом этапе работы, еще до его открытия.
Проектирование парка мы решили сделать с использованием законов сакральной геометрии и с
использованием магии чисел. Наш парк должен стать привлекательным и комфортным местом
времяпрепровождения для молодежи и с психологической точки зрения! Есть ещё и социальная
потребность в таком месте т.к. микрорайон нашей школы является одним из наиболее неблагополучных с
точки зрения криминогенной ситуации, а психологически комфортный и притягательный парк позволит
разрядить социальную ситуацию.
Достижениями сакральной геометрии пользуется сама природа; примеры этого — повсюду: от
спиралей раковины и маленьких цветков маргаритки до симметрии шестиугольных пчелиных сот и
золотых пропорций естественных каменных образований. Сакральная геометрия предопределяет формы
молекул и кристаллов, которые составляют наши тела и Космос. А используя сакральные геометрические
формы, человек может гармонизировать пространство. В сакральной геометрии каждая линия, фигура
имеет свой духовный смысл, поняв который, можно не только познать себя, но и постичь тайну
мироздания. Она выражает сакральные знания и принципы в геометрической форме. Научившись
пользоваться ими, человек сможет создавать свой собственный мир, менять не только внутреннее, но и
внешнее пространство.
Работа над данным проектом начата нами в сентябре 2014 года под руководством учителя
информатики Буряк И.Г. Сначала была создана инициативная группа, проведен анализ актуальности идеи
создания «Парка выпускников» в конкретной местности, с учетом ресурсных, нормативно–правовых и
иных предпосылок, возможностей для её осуществления. Определены цель и задачи. Мы разработали
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план мероприятий по реализации и график выполнения работ по проекту «Парк выпускников».
Наша работа началась с обмера территории будущего парка. Архитектурные обмеры осуществляются
для установления или подтверждения действительных размерных параметров любого объекта
измерения (будь то здание или территория) для подготовки материалов (по осуществлению дизайнерских
работ или ремонтных работ, мероприятий по реконструкции, и инженерным мероприятиям, по линии бюро
технической инвентаризации).
Затем в масштабе был создан бумажный макет.
Мы решили, что в центре нашего парка ближе к улице 8 Марта будет находиться глобус, который будет
символизировать планету выпускников. У подножия глобуса будут размещены небольшие фонтанчики,
ограничивающие подход к глобусу. Фонтаны окружены бордюрами. Вокруг фонтана расположены
скамейки. Все это находится на круговой платформе, на которой изображен символ сакральной геометрии
– цветок жизни.
Цветок Жизни содержит все аспекты жизни: все математические формулы и соотношения, законы
физики, музыкальные гармонии, биологические формы жизни и принципы творения.
Цветок Жизни – это схема Творения, геометрический план. Это рисунок созидания и он порождает
абсолютно гармоничное поле. Он построен так, как построено все во вселенной.
Цветок Жизни – это символ бесконечности и всей проходящей энергии в ее первоначальной форме. Он
символизирует абсолютный порядок. Каждая клетка это осознает и поэтому старается ориентироваться на
свое происхождение. На основе своей точной символики Цветок Жизни соответствует золотому сечению, с
помощью которого образовано сильное поле вибраций. Цветок Жизни издавна является важнейшим
символом защиты и активизации жизненной энергии.
От круговой платформы исходят семь дорог, каждая из которых имеет свое название. Количество дорог
было выбрано не случайно.
Магическими свойствами с древнейших времен наделяется число семь. Почему? А потому, что в нем
древние видели отражение многих явлений мира. Например, семь нот, семь цветов радуги. Вспомните
пословицы и поговорки с числом семь (семеро одного не ждут», «семь бед - один ответ», «семи пядей во
лбу» и т. д.)
Семь – символизирует тайну, а также изучение неизвестного и
невидимого. Семь – это цифра везения, самое магическое и
священное число, олицетворяющее мудрость, святость и тайное
знание. Линию этой противоречивости можно продолжить. Здесь такие
свойства личности как старательность и поэтическая душа, склонность
к аналитическому мышлению и сильная интуиция, богатая фантазия,
живое, яркое воображение. Семь - это знак интереса природы в
развитии человека. С этим числом рождаются и воспитываются
к омпозиторы и м узык анты, литераторы и поэты, фил ос офы и
затворники, мыслители и отшельники. Их вдохновение требует
уединения и одиночества. Это их потребность и их стихия. С цифрой 7
становятся яркими личностями, людьми с мировым именем. Семь таит
в себе способность направлять талант в сферу науки, в мир искусства
или философии, в религиозную деятельность. Но успех их деятельности во многом зависит от глубокого
анализа результатов уже достигнутого и от реального планирования своего будущего. 7 - символ всего
таинственного и магического, это самое интересное и самое загадочное число. Обладатели 7 талантливы,
эмоциональны и любознательны, имеют хорошее чувство юмора и склонность к изобретательству.
Дорожки имеют следующие названия: «Экономика», «Архитектура», «Медицина», «Образование»,
«Защитник отечества», «Спорт», «Культура». Каждая дорожка будет иметь свой дизайн и отличительные
черты и символизирует жизненный путь, который выпускники выбирают.
Мы понимаем, что создание всего парка в целом - это трудоемкий и затратный по времени и средствам
проект. Поэтому мы решили создать центральную часть данного проекта, а работу над остальным
продолжить в дальнейшем.
После того как был создан бумажный макет парка, мы стали разрабатывать интерактивную модель в
программе Autodesk 3ds Max.
Создание трехмерных моделей мы начали с центральной фигуры – глобуса.
Алгоритм создания глобуса:
1. Создаём сферу и конвертируем её в редактируемый полигональный объект.
2. В окне модификаторов выбираем модификатор Turbosmooth и указываем значение 5.
3. Применяем на нашу сферу модификатор Displace. В настройках проекции выбираем сферический,
также указываем нашу карту (карта высот Земли), настраиваем силу выдавливания. Снова применяем
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Turbosmooth.
4. После этого у нас получилось много полигонов, уменьшим их количество модификатором Optimize.
5. Сфера готова. Создаем цилиндр и продеваем его через нашу сферу.
6. Создаем ещё один цилиндр, но удалим у него все полигоны, кроме основания. Командой Inset
делаем отступ по краям. Удаляем центральный полигон и половину основания. Выделив все полигоны
командой Exstrude, делаем основание объемным.
7. Модификатором Shell делаем основание объемным.
8. Применяем Turbosmooth, не забывая сделать опорные ребра по краям. Соединяем все детали
между собой. И поворачиваем глобус по оси у на угол 45 градусов.
9. Создаем новый цилиндр и у нижней грани создаем ребро. У нас получилось несколько полигонов, их
мы выдавим командой.
10. Снова применяем Turbosmooth.
11. Готово.
Таким же образом, мы создали еще бордюры для фонтана, скамейки, беседку. Затем напечатали
данные модели на 3 D принтере. Получили макет центральной части нашего парка выпускников.
Заключение
Итак, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что Парк выпускников является очень
актуальным, целесообразным и выгодным проектом с минимальными рисками. Парк нужен городу! Уже
долгое время не появлялось ничего подобного, что могло бы
заинтерес овать мол одежь, а в дальнейшем пользоваться
« с п р о с о м » . Уж е д а в н о с о з р ел а н е о бход и м о с т ь с о зд а н и я
многофункционального места отдыха для молодежи, в котором
каждый смог бы найти вдохновение, встречаться с друзьями,
развиваться физически и духовно. И только воплощение в жизнь
нашего проекта позволит все это осуществить!
Для реализации проекта нужно выполнить следующие шаги:
1. Составление проектно-сметной документации: макет, смета,
чертежи, эскизы (пока создан макет с использованием 3-D печати).
2. Утверждение проекта в администрации города Ялуторовска.
3. Публичные слушания и утверждение на градостроительном совете.
4. Финансирование проекта: муниципальный, областной бюджеты или привлечение инвесторов (для
потенциальных инвесторов создан рекламный ролик).
5. Проведение электронных аукционов для застройщиков.
6. Создание Интернет-ресурса, направленного на популяризацию данного проекта (находится в
разработке).
Список литературы
1. Детская энциклопедия. т.2 – М.: «Педагогика», 1972г.
2. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: пособие для учащихся 5-6
классов средней школы. – М.: «Просвещение», 1989г.
3. Борзенко В. И., Горелов А. Г. Требования к исследовательским работам по математике//Журнал
«Исследовательская работа школьников», 2005.№3. с.63-64
4. Самые красивые и знаменитые парки и сады. – М.: «Аванта», 2005. – 182 с.
5. Кудрявцев Е.В. 3-D: моделирование, проектирование и расчет механических систем-М. «ДТК»,
2008г.
Ресурсы Интернета:

http://silaosoznania.ru/archives/9828
http://interesnik.com/geometriya-v-nashej-zhizni/
http://studopedia.org/1-51576.html
http://www.mar19654810.narod.ru/p2aa1.html
http://kod-imeni.ru/kod-imeni-numerologiya/chislo-7-znachenie.html
http://prozvetai.com/sakralnaya-geometriya/
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Решение проблем школьного социума через деятельность
дискуссионного клуба
АННОТАЦИЯ
Дискуссионный клуб «Истина» - это диалоговая площадка средней общеобразовательной школы №1
города Ялуторовска, созданная по инициативе учащихся. Время функционирования дискуссионного клуба
– один учебный год (2014-2015). Целью проекта являлось развитие интереса учащихся к поисковой
деятельности, работе с информацией, а также развитие критического мышления учащихся, умения
использовать информацию из разных источников, выработка умений слушать, понимать других, адекватно
оценивать собственные возможности; расширять кругозор, познавательные интересы; учиться
взаимодействию в группе, участвовать в принятии групповых решений. По истечении периода апробации
проекта представляется возможным подвести итоги функционирования дискуссионного клуба.
Целью исследовательской работы является анализ деятельности школьного дискуссионного клуба с
точки зрения решения проблем школьного социума.
Достижение данной цели возможно через решение задач: выделение организационных особенностей
создания дискуссионного клуба, выявление специфических черт его функционирования с точки зрения
тематики заседаний клуба, активности участия в его деятельности учащихся школы, сравнительный
анализ результатов деятельности клуба и выполнения поставленных перед ним задач.
Гипотеза: результатом успешного решения проблем школьного социума дискуссионным клубом будет
являться повышение комфортности школьной среды, развитие коммуникативных связей между
участниками образовательного процесса, развитие начал самоуправления в среде учащихся.
Методологические основы работы базируются на использовании общенаучных методов анализа
различных источников (сравнительный и фактологический), синтеза отдельных фактов общественной
жизни с целью их интерпретации и оценки. Для решения задач проекта был проведён опрос учащихся
школы №1 через анкетирование.
Статья
Понятие «социум» многозначно. В работе используется следующее определение: социум (от лат.
socium - общее) - большая устойчивая социальная общность , характеризуемая единством условий
жизнедеятельности людей в каких-то существенных отношениях и, вследствие этого, общностью
культуры; высшая форма социума - общество как целостная социальная система. [1] В данной работе под
школьным социумом имеется в виду совокупность учащихся и учителей; условием существования этой
общности является целевое единство, выстраиваемое в рамках существующего образовательного
пространства общеобразовательной средней школы.
Школьный социум является частью общества, то есть социума в целом. Потому его проблемы
напрямую связаны с общественными проблемами с поправками на возраст и род деятельности участников
образовательного процесса.
Ограничивая число проблем школьного социума рамками данного исследования, более подробно
остановимся на следующих из них:
1) неумение правильно ориентироваться в конфликтной среде
2) отсутствие самостоятельности в принятии ответственных решений;
3) некомфортность школьной среды;
4) низкая учебная мотивация;
5) снижение роли «живого общения» в межличностной коммуникации.

10

№ 008 (008)
Декабрь 2015

Старшеклассник. Наука. Карьера - 2015. Лучшее

Решение далеко не всех этих проблем можно диагностировать исходя из официально доступных
данных. Поэтому такой показатель диагностики, как уровень преступности, лишь косвенно указывает на
итоги работы клуба.
Безусловно, эти проблемы нельзя назвать типичными, или
характерными для большой части учащихся. Однако, к ак
представляется, к части учащихся эти проблемы могут иметь
отношение в большей или меньшей степени.
Решение проблем школьного социума – важная часть работы
школы. Но если к их решению будут подключены различные
формы ученического самоуправления и самоорганизации, то они
будут решаться более эффективно.
На протяжении полутора десятков лет в школе действует такая
форма шк ольного самоуправления, к ак «Союз шк ольной
молодёжи», который занимается решением особых задач:
издание школьной газеты «Это моя жизнь», организация и проведение праздничных мероприятий в школе,
координация волонтёрского движения, проведение акций. Задачи, возлагаемые на дискуссионный клуб
«Истина», создаваемый в школе, специфичны. Поэтому о дублировании органов ученического
самоуправления речь не идёт.
Дискуссионный клуб «Истина» - это официальная диалоговая площадка МАОУ «Средней школы №1».
Место, где учителя, школьники, приглашённые эксперты могут высказать свое мнение и могут быть
услышаны другими участниками дискуссии.
Создание постоянно действующего дискуссионного клуба, позволяет школьникам и учителям
обсу ждать акт уальные общественно-политические, с оциально-экономические, культ урномировоззренческие аспекты современного российского общества; место и роль молодежи в современном
обществе, молодежных ценностей и ориентаций, молодежных субкультур.
Были определены следующие задачи, стоящие перед создаваемым клубом:
1) развитие интереса учащихся к поисковой деятельности, работе с информацией;
2) развитие критического мышления учащихся, умения использовать информацию из разных
источников;
3) формирование у школьников умений и навыков вести и организовывать дискуссии, получать
социальную информацию из разнообразных источников и самостоятельно ориентироваться в ней;
развитие коммуникативных способностей личности;
4) формирование необходимых моральных ориентиров, гражданственности, политической и правовой
культуры, а также социальной культуры, включающей в себя культуру межличностных и межгрупповых
отношений, толерантности;
5) формирование среды культурного общения: интеллектуальной находчивости, умения слышать
других, способности критически подходить к своему и чужому мнению.
6) содействие развитию учащимися самоуправления школы. [2]
В нашей школе был проведён опрос среди учащихся 10-11 классов. В ходе опроса были получены
ответы на следующий вопрос: «Интересно ли вам обсудить некоторые вопросы, связанные с жизнью
школы, общества, государства с вашими одноклассниками, учителями и приглашёнными экспертами?».
На этот вопрос большинство учащихся ответило «да» и «да, не нет времени». Исходя из данных
анк етирования, можно сделать вывод о том, что учащиеся 10 к ласс ов выск азали большую
заинтересованность в создании клуба, чем учащиеся 11 классов. Возможно, это обусловлено тем, что в 11
классах ученики заняты подготовкой к экзаменам и выборе учреждений для дальнейшей учёбы.
Были определены необходимые условия для эффективного проведения дискуссии.
1) информированность и подготовленность учащихся к дискуссии, свободное владение материалом,
привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений;
2) правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание;
3) корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента;
4) установление регламента выступления участников;
5) полная включенность группы в дискуссию, участие каждого учащегося в ней, для чего необходимо:
- привлечь учащихся к определению темы дискуссии, предоставив им возможность выбора темы из
нескольких альтернативных,
- проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее обсуждать,
- расположить группу так, чтобы устранить преграды, затрудняющие общение,
- предоставить каждому учащемуся возможность высказаться.
Остановимся на выборе форм проведения дискуссии.
1) «круглый стол» – беседа, в которой «на равных» участвует группа учащихся, во время которой
происходит обмен мнениями;
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2) «заседание экспертной группы» («панельная дискуссия») (обычно четыре-шесть участников, с
заранее назначенным председателем), на котором вначале обсуждается намеченная проблема всеми
участниками группы, а затем ими излагаются свои позиции остальной аудитории. При этом каждый
участник выступает с сообщением, которое не должно перерастать в долгую речь;
3) «форум» – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого эта группа
вступает в обмен мнениями с остальными участниками обсуждения;
4) «симпозиум» – более формализованное по сравнению с предыдущим обсуждение, в ходе которого
участники выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на
вопросы;
5) «дебаты» – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных
выступлений участников-представителей двух противостоящих, соперничающих команд (групп).
Вариантом этого вида обсуждений являются так называемые «британские дебаты», воспроизводящие
процедуру обсуждения вопросов в Британском парламенте. В них обсуждение начинается с выступления
представителей от каждой из сторон, после чего трибуна предоставляется для вопросов и комментариев
участникам поочередно от каждой стороны. [3]
Тематическое содержание заседаний клуба полностью определяется инициативой учащихся:
предложением тем для обсуждения. В 2014-2015 учебном году проводились заседания клуба с
обсуждением следующих тем:
1. Круглый стол: «Знает ли потребитель свои права?»
2. «Умеем ли мы общаться?»
3. «Есть ли гражданское общество в современной России?»
4. «Что такое свобода, и какова её цена?»
5. «Гражданский брак: за и против»
6. Как выбрать будущую профессию
7. «Существует ли проблема интернет зависимости?»
8. «Велик ая Отечественная война в с овременном
кинематографе: правда и вымысел.
Диагностика успешности решения проблем школьного социума,
с точки зрения целей и задач дискуссионного клуба, основывается
на субъективной оценке участников заседаний клуба, а также на привлечении статистической
информации по совершённым учащимися школы преступлениям, данных психологического мониторинга
учащихся школы по таким показателям, как уровень социальной напряжённости (в том числе
толерантности), уровень воспитанности учащихся.
Диагностик а существующих проблем шк ольного с оциума – основная задача шк ольного
психологического мониторинга. Поэтому такие данные могут быть использованы при решении задач
исследования.
Согласно исследованию уровня толерантности, проводившемуся в 3 четверти 2014-2015 учебного года
в средней школе №1 Ялуторовска, выявлен максимальный уровень позитивной этнической идентичности
у 26 учащихся 10 классов (из 63 опрошенных), уровень всех опрошенных был определён как высокий. Это
согласуется с данными годичной давности, сводный анализ которых отмечает высокий и средний уровень
толерантности среди учащихся 8-10 классов (данные исследования 2013-2014 учебного года). В
исследовании кроме уровня позитивной этнической идентичности измерялись такие типы толерантности
как этнонигилизм, этническая идифферентность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм.
Диагностика уровня воспитанности в развитии за 3 учебных года (2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015)
демонстрирует позитивную динамику. Так, отмечается повышение количества учащихся с высоким
уровнем с 26% (2012-2013) до 27% в 2013-2014 учебном году и до 28% в 2014-2015 учебном году.
Количество учащихся с уровнем воспитанности выше среднего увеличилось с 63% (2012-2013) до 64%
(2013-2014) и 65% (2014-2015). Положительная динамика отмечается также по такому показателю, как
участие в субботниках: 682 в 2012-2013 учебном году, 702 в 2013-2014 и 719 в 2014-2015 учебном году.
Отсутствует динамика в указанные годы по такому показателю как количество конфликтов. Это можно
объяснить тем, что конфликты в обществе – явление нормальное. Но они должны решаться
конструктивно.
В 2014-2015 учебном году проводилось анкетирование по проблеме гражданственности и патриотизма.
Его данные демонстрируют положительную динамику: увеличение количества учащихся с высоким
уровнем (22 учащихся или 85 % опрошенных) вместо 77 % в 2013-2014 учебном году за счёт сокращения
количества учащихся со средним уровнем (4 учащихся или 15%) вместо 23 % в 2013-2014 учебном году.
Оценка удовлетворённости родителей качеством предоставляемых образовательных услуг может
быть связана с показателем комфортности школьной среды, но не заменяет его. Тем не менее, в период с
2013 года (октябрь) до 2014 года (октябрь) отмечается незначительное снижение средних показателей
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уровня комфортности по школе. Итоги работы клуба по этому критерию могут быть подведены после
анализа результатов анкетирования 2015 года (запланировано на октябрь 2015 года).
Анализ уровня преступности среди учащихся школы показывает снижение количества преступлений
среди учащихся за 2015 год в динамике за последние шесть лет. Эти данные не могут быть отнесены
только к результатам работы дискуссионного клуба, они указывают на успешность учебно-воспитательной
работы школы в целом.
Пок азателем заинтерес ованности учащихся в обсу ждении различных проблем в рамк ах
дискуссионного клуба является успешность заседаний с точки зрения достижения поставленных перед
ними целей. Возвращаясь к проблемам школьного социума, выделенным нами ранее, обозначим их ещё
раз:
1) неумение правильно ориентироваться в конфликтной среде.
На решение этой проблемы направлены следующие задачи, поставленные перед деятельностью
клуба: формирование у школьников умений и навыков вести и организовывать дискуссии, развитие
коммуникативных способностей личности; формирование социальной культуры, включающей в себя
культуру межличностных и межгрупповых отношений, толерантности, формирование среды культурного
общения: интеллектуальной находчивости, умения слышать других, способности критически подходить к
своему и чужому мнению.
2) Отсутствие самостоятельности в принятии ответственных решений.
На решение данной проблемы направлена задача формирования необходимых моральных
ориентиров, гражданственности, политической и правовой культуры, содействие развитию учащимися
самоуправления школы.
3) Некомфортность школьной среды.
Данная проблема связана, как правило, с отсутствием полноценного общения с одноклассниками,
ситуацией одиночества. На её решение нацелены задачи: формирования среды культурного общения:
интеллектуальной находчивости, умения слышать других, способности критически подходить к своему и
чужому мнению, содействие развитию учащимися самоуправления школы. Также к решению этой
проблемы направлена возможность принять участие в работе клуба, то есть возможность быть
услышанным и услышать других.
4) Низкая учебная мотивация.
Заседания клуба позволяют уделять внимание предметному содержанию, которое интересно, прежде
всего, самим учащимся. К тому, чтобы решить эту проблему, направлены следующие задачи деятельности
дискуссионного клуба: развитие интереса учащихся к поисковой деятельности, работе с информацией,
развитие критического мышления учащихся, умения использовать информацию из разных источников,
формирование умений получать с оциальную информацию из разнообразных источник ов и
самостоятельно ориентироваться в ней; развитие коммуникативных способностей личности.
5) снижение роли «живого общения» в межличностной коммуникации.
Одной из существенных проблем современного социума является вытеснение живого общения и
замена его коммуникацией, осуществляемой опосредованно, через различные технические устройства.
Это заметно снижает качество межличностных взаимодействий. Формат заседаний клуба предполагает
общение неформальное и непосредственное, прививает высокий уровень культуры общения.
Таким образом, подводя итог деятельности клуба за один год, мы можем констатировать успешное
участие в решении проблем школьного социума: отсутствие самостоятельности в принятии
ответственных решений, снижение роли «живого общения» в межличностной коммуникации. Также было
выявлено отсутствие положительной динамики по такому показателю, как «конфликтность» и
комфортность школьной среды. Это наводит на мысль о необходимости учесть эти проблемы при
составлении тем на новый учебный год. Проблема низкой учебной мотивации для учащихся старших
классов (10-11) малоактуальна и решается традиционными средствами учебно-воспитательной работы в
школе.
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План исследования
Гипотеза: результатом успешного решения проблем школьного социума дискуссионным клубом будет
являться повышение комфортности школьной среды, развитие коммуникативных связей между участниками
образовательного процесса, развитие начал самоуправления в среде учащихся.
Цель исследовательской работы: анализ деятельности школьного дискуссионного клуба с точки зрения
решения им проблем школьного социума.
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Достижение данной цели возможно через решение задач:
- выделить организационные особенности создания дискуссионного клуба,
- выявить специфические черты его функционирования с точки зрения тематики заседаний клуба,
активности участия в его деятельности учащихся школы,
- провести сравнительный анализ результатов деятельности клуба и выполнения поставленных задач.
Объектом исследования является дискуссионный клуб как форма самоорганизации учащихся школы.
Предметом исследования является организационный и функциональный аспекты деятельности
дискуссионного клуба с позиций решения им проблем школьного социума.
Методологические основы работы базируются на использовании общенаучных методов анализа источников
информации (сравнительный и фактологический анализ), синтеза отдельных фактов общественной жизни с
целью их интерпретации и оценки. Для выяснения степени заинтересованности учащихся в создании
дискуссионного клуба был проведён опрос учащихся школы №1 через анкетирование. Респондентами
выступили учащиеся 10-11 классов. Перед ними был поставлен вопрос о целесообразности создания такой
структуры школьной самоорганизации как дискуссионный клуб. Опрос проводился в стандартизированной
форме, включал структурированный вопрос (предполагал ответы: да / нет / не знаю) субъективного характера;
дистанционно (исследователь принимал участие в опросе опосредованно), анонимно.
Исследование опиралось на теоретические работы по социологии, методические разработки
(дискуссионный метод, социологический метод опроса), практический опыт создания и функционирования
дискуссионных клубов. Для анализа привлекались эмпирические данные (данные опроса, анкетирования,
статистические данные о совершении преступлений учащимися школы, данные внутришкольного мониторинга
уровня воспитанности, уровня толерантности, уровня гражданственности и патриотизма, оценка качества
предоставляемых услуг (комфортность)).
Из теоретических работ, в первую очередь, можно выделить статью Ольги Евтеевой (гимназия 1504, г.
Москва) «Учебная дискуссия». Статья посвящена методическим приёмам построения урока литературы,
основываясь на методе дискуссии. От общей характеристики метода автор статьи переходит к структуре
дискуссии, предлагает памятку «Правила проведения дискуссии», обращает внимание на рефлексию,
являющуюся важной частью дискуссии.
Наиболее полезным в организации деятельности дискуссионного клуба оказался практический опыт
функционирования политического дискуссионного клуба «Пульс» МБОУ Кагальницкой СОШ №1 (Ростовская
область). Клуб функционирует с 2008 года, в 2012 году получил экспертную оценку на историческом факультете
Южного федерального университета.
С теоретическими и практическими основами школьного ученического самоуправления помогла
п оз н а к о м и т ь с я а д м и н и с т р ат и в н о - и г р о ва я м од ел ь « Ш к ол ь н а я д ум а » К ур м а н а е вс к о й с р ед н е й
общеобразовательной школы (Оренбургская область), содержащая организационные основы органа
ученического самоуправления, принципы и содержание работы «Школьной думы», направления её
деятельности.
Приложение
Уровень воспитанности учащихся МАОУ «Средняя школа №1» г. Ялуторовска (по данным внутришкольной
отчётной документации). Количество учащихся.

2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

26

64

11

27

64

9

28

65

7

Участие в субботниках (общественно полезная трудовая деятельность учащихся). «Средняя школа №1»
г. Ялуторовска (по данным внутришкольной отчётной документации). Количество учащихся.

2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

682

702

719

Анкетирование «Гражданственность и патриотизм». «Средняя школа №1» г. Ялуторовска (по данным
внутришкольной отчётной документации). Количество учащихся/ процент от принявших участие в опросе.
Оценка удовлетврённости родителей качеством предоставляемых услуг за 2013/ 2014 учебный год.
«Средняя школа №1» г. Ялуторовска (по данным внутришкольной отчётной документации). (Методика Е. Н.
Степанова). Согласно методике, 3 – средний уровень удовлетворённости.

класс
итог (балл)

9а/10а
2,7

3,1

9б/10б

9в/10а

3

3

3

3,1

9г/10в
2,8

2,9

10а/11а
3,2

2,9

10б/11б

10в/11в

3,5

2,9

3,5

2,7
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Формирование здорового образа жизни
через развитие экотуризма в городе Ялуторовске
Научная статья
Устойчивый экономический рост в странах мира, повышение благосостояния, увеличение свободного
времени населения и укрепление взаимосвязей во всех сферах деятельности позволили существенно
расширить географию путешествий, увеличить объём туристского обмена. Актуальность этой темы
состоит в том, что в условиях становления туристического рынка России важное значение придается
формированию интереса к туристскому продукту и здоровому образу жизни. Одним из таких туристических
городов является город Ялуторовск, знакомый всем своей историей. Это город со своей историей, своими
традициями. В Ялуторовске хорошо развит исторический туризм, связанный с декабристами, с событиями
Великой Отечественной войны, но до сих пор существует проблема с экотуризмом, который способствует
формированию здорового образа жизни. Поэтому при исследовании возможности развития экотуризма в
городе Ялуторовске и его окрестностях для формирования здорового образа жизни мной изучено понятие
«экотуризм», выявлена его структура, исследовано наличие туристических ресурсов в родном городе,
дана оценка экологических и экономических возможностей.
Что такое экотуризм?
Экотуризм - особое направление туристической отрасли, которое подразумевает стремление в первую
очередь к общению с природой, познанию ее объектов и явлений, активному отдыху на природе.
Традиционные развлечения, бытовой комфорт отходят на второй план.
Сегодня стал популярным особенный вид развлечений – экотуризм, этот вид туризма превращается в
одну из наиболее динамично развивающихся отраслей туристической индустрии. По примерным оценкам:
в различных регионах мира природный туризм, связанный с посещением мест дикой природы, в среднем
составляет около 20-40% от общих объемов международного туризма.
Экотуризм - это туризм, способствующий охране природы, не наносящий ей вред, повышающий
экологическую культуру путешественников и уважающий интересы местного населения.
Экотуризм всегда подразумевает гармоничное слияние с природой, и основной его принцип - не
навредить ей. И хотя туристические пути пролегают по горным, лесным и водным маршрутам, специальной
спортивной подготовки от путешествующего не требуется.
Каково происхождение природного туризма? Появление природного туризма и его развитие
объясняется стремлением свести к минимуму изменения окружающей среды. Понятие "среда"
приобретает определенный смысл в зависимости от центрального субъекта системы - организма,
с о о б ще с т ва , ч ел о ве к а , о б ще с т ва , ц и в и л и з а ц и и . С р ед а , о к ру ж а ю щ а я ч ел о ве к а , - п о н я т и е
антропоцентрическое, показывающее, что речь идет об условиях жизни человека или населения с учетом
территориальных характеристик. История природы неразрывно связана с историей людей, создавших,
"вторую природу" - искусственную среду обитания, которая вместе с природной образует единую
окружающую среду.
Каково распространение природного туризма?
География природного туризма своеобразна. Если основные международные потоки традиционных
туристов направлены из развитых стран в развитые, а среди принимающих стран лидируют Франция,
США, Испания, Италия, то туристы, которые интересуются природой, направляются главным образом из
развитых стран в развивающиеся. Последние находятся преимущественно в тропиках, природа которых
экзотична и притягательна для обитателей умеренных широт. Здесь среди лидеров - Кения, Танзания,
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среди взрослых, но и среди подростков.
В городе Ялуторовске в большей степени не развит экотуризм. Я решила узнать мнение населения по
этому поводу. Для этого мной проведено анкетирование. В предложенной анкете предлагалось ответить
на 5 вопросов. На первый вопрос «Как вы проводите своё свободное время?» 60% опрошенных ответили,
что дома. На втором месте преобладал ответ: в кафе, барах, дискотеках(15%). И только 25% людей
ответили: на природе.
Второй вопрос «Устраивают ли Вас культурно-развлекательные возможности Вашего города?»
Примерно (около 26%) отвечающих сказали, что частично устраивают. 60% полностью всё устраивают. И
только 14% ответили, что их ничего не устраивает. Это, наверно, те люди, которые не посещают никакие
культурные и развлекательные мероприятия нашего города.
Самый главный третий вопрос «Как Вы считаете, нужно ли развивать природный туризм в нашем
городе?» 86% ответили, что считают это необходимым. Остальные ответили: что развивать экотуризм
нежно частично или не видят в этом необходимости. Проанализировав четвертый вопрос, становится
понятно, что людям наиболее интересны такие виды туризма как развлекательные программы выходного
дня на природе, конный, водный. Менее 1% опрошенных ответили, что они бы не приняли участие ни в
одном из перечисленных видов туризма.
В результате проведенного опроса общественного мнения я пришла к выводу, что в нашем городе всётаки нужно развивать такую сферу деятельности, как экотуризм. Для этого созданы все условия. Вопервых, у нас есть красивые места, которые имеют свою историю. Во-вторых, можно добиться
экстремальности, путешествуя на различных видах транспорта. В-третьих, люди уже устали быть
пассивными участниками развлекательных мероприятий и хотят побыть наедине с природой, многие бы
хотели принять участие в различных видах природного туризма.
2.Маршрут выходного дня на природе
«Озеро Сингуль - лагерь «Турист» - лагерь «Роза ветров» - деревня Татарский Сингуль» – это
несложный туристический природный маршрут, который проходит по берегу озера Сингуль ,
протяженность которого около 8- км, цель маршрута: знакомство с красивыми местами, расположенными
вокруг озера Сингуль. Это возможность почувствовать на себе всю прелесть туристического похода,
получить новые эмоции во время маршрута, познакомиться с природой, а также с традициями и обычаями
татарского народа.
Маршрут предполагает небольшой туристический поход, общая протяженность около 8 км, группу
сопровождают два спортивных инструктора, которые обязательно проводят инструктаж и помогают на
сложных участках тропы. Желательно использовать различные виды транспорта: велосипеды, конный и
водный. И наградой за преодоление этого препятствия является потрясающий вид на озеро Сингуль.
Поход длится 10 часов, с собой головной убор, небольшой туристический рюкзачок, обязательно
бутылочка воды. После похода около 2 часов отдыха на лесной поляне на берегу озера - при хорошей
погоде возможно купание в озере. Основная цель - не купание в озере, а поход на уникальный массив
озера Сингуль и знакомство с историей деревни Татарский Сингуль.
3. Природный поход на озеро Южное. (Веломаршрут)
По цели путешествия маршрут является оздоровительным, познавательным, приключенческим и
экологическим.( Приложение 8) По характеру этот маршрут будет организованным, групповым, по
интенсивности – сезонным (летним или зимним ), продолжительным.
Задачи путешествия:
1) Укрепление здоровья;
2) Развитие интереса к природному богатству района;
3) Знакомство с особенностями природных комплексов озер;
4) Формирование экологической культуры;
5) Изучение истории края;
6) Рыбная ловля;
Организация маршрута: вечером рыбалка (знакомимся с особенностями и приемами ловли рыбы).
Конкурс на лучшего рыболова. Это незабываемое путешествие оставит только хорошее впечатление.
Совершая поход на велосипедах, обращаясь к истории деревень, лежащих на пути, развивается у
путешественников экскурсионно-познавательный интерес. Этот природный туризм будет способствовать
сплочению семей. Желательно, чтобы он завершился ночёвкой в палатках, где возле костра можно
провести различные конкурсы, послушать байки, спеть под гитару. А завершающим этапом будет вручение
дипломов лучшим рыболовам. К такому путешествию будет стремиться каждый, кто уже устал от
городской суматохи.
4.Экскурсионно-познавательный туризм
В нашем городе имеются очень много памятников и памятных мест. А ведь даже многие жители своего
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Эквадор, Коста-Рика, Непал, а также Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. В развитых странах Европы и
Америки туристы очень часто путешествуют и по своим странам. Туристами, увлекающимися природой,
переполнены национальные парки США, а посещение некоторых парков даже приходится заказывать
заранее. Хрупкое экологическое равновесие на "диких" территориях не выдерживает возрастающих
нагрузок. Возникает необходимость в создании новых рекреационных территорий. Туристы стремятся в
места с нетронутой природой, но таковых на нашей планете остается все меньше, и многим приходится
довольствоваться квазиприродой (как бы природой) вторичных, уже значительно измененных
человеческой деятельностью ландшафтов. Выезжая на пикник в ближайший лес, вы, скорее всего,
оказываетесь именно в таких ландшафтах.
Виды природного туризма разнообразны.
1) Горный. Горный туризм – это незабываемое путешествие в горах. Это необычный отдых. Это
прохождение сложных участков горного рельефа. И, наконец, это огромный труд, переноска немалых
тяжестей на огромнейшей высоте. И все это в свободное время. Но за деньги. Определений существует
множество. Но все они сходятся в одном – это любопытное путешествие с рюкзаком за плечами из пункта А
в пункт В через многочисленные перевалы и горные вершины. Кроме того, это огромная свобода и
романтика, смена обстановки и привычного образа жизни, отрыв от городской суеты и полное погружение в
дикую природу.
2) Водный (сплавы). Сплавы по рекам России, а тем более его экстремальные ипостаси (рафтинг и
сплавы на катамаранах) становятся всё популярнее. Скольжение байдарки по зеркальной глади речного
плеса или богатая адреналином борьба с валами и "бочками" на горных стремнинах - мы предлагаем
попробовать этот вид отдыха всем! Новички, любители и профессионалы – каждый найдет программу,
подходящую ему по уровню сложности.
Рафтинг – групповой сплав по горной реке. Сплав по порожистым рекам на больших надувных
бескаркасных судах - рафтах, которые обладают большой плавучестью, надежны, устойчивы на воде и
удобны для размещения группы туристов. Рафтинг – для любителей острых ощущений! От мала до
велика!
3) Пешеходный. Пешеходные туры (треккинг) – очень популярный вид активного отдыха. Треккинг
обычно представляет собой многодневный пеший и горный маршрут, который проходит по наиболее
красивым местам страны и включает в себя посещение достопримечательностей. Пешеходный туризм
придуман специально для тех, кому нравятся сопки и активный отдых на природе. Треккинговые
программы адресованы всем, кто любит прогулки, приключения и жизнь в палатках. Вовсе не обязательно
иметь спортивную подготовку, опытные гиды помогут преодолеть все трудности, возникающие на вашем
пути.
4)Экскурсионно-познавательный. Этот вид туризма предполагает посещение достопримечательных
мест, музеев, памятников и памятных мест с культурно-просветительскими целями, познание истории
своего края совмещая это, например, с походом или катанием на лошадях. Этот же так весело!
5) Агротуризм, или агроэкотуризм. Это туризм в сельской местности, при котором туристы во время
своего отдыха ведут сельский образ жизни на фермах и хуторах. Развитие такого вида туризма наиболее
актуально для стран Западной Европы (и отчасти США) с небольшим процентом естественных
ландшафтов и высоким уровнем сельскохозяйственной освоенности территории.
6) Охота и рыбалка. Рыболовные туры – это вид активного туризма, сочетающий отдых, эмоции,
общение с природой. Для увлеченного рыбалкой человека нет преград. Чтобы утолить свою страсть, он
преодолеет сотни километров дорог, а чаще бездорожья, просыпается до рассвета, а спать порой не
ложится вовсе, отказывается от домашнего комфорта в пользу палатки и костра, а любые ресторанные
деликатесы променяет на ароматную уху. Рыбалка очень привлекательна! Стоит один раз попробовать и
попадаешь в зависимость.
7) Велотуризм; также относится к приключенческому туризму и является относительно недорогим.
Велотуризм — технический вид туризма (спорта), и потому его развитие неразрывно связано с историей
развития велосипеда. Только при достижении определенной степени совершенства велосипед стал
подлинно массовым средством передвижения. Приятно напомнить, что история велосипеда начинается с
отечественного изобретения уральского крепостного Артамонова, который в 1801 году на своем
двухколесном самокате проехал от Верхотурья до Петербурга. Изобретение русского самоучки вызвало
интерес, но вскоре было забыто, а за границей о нем так и не узнали.
Практическая часть.
Исследование природного туризма в городе
1. Опрос о развитии природного туризма в городе Ялуторовске
Опрос общественного мнения о развитии экотуризма в городе Ялуторовске был проведён не только
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города не знают об этих замечательных местах. Именно для этого я и предлагаю данный вид туризма,
чтобы люди знали свою историю, свой город! Вот несколько из тех мест, которые мы включим в данный
маршрут, который будет совершаться на собственных велосипедах. Это, конечно, парк Победы, где очень
много исторических памятников. Знакомясь с Успенско-Никольским храмом, подросток будет обогащаться
духовно. А дальше мы познакомим с историей монумента о декабристах возле вокзала, расскажем о
каждом. Затем приблизимся к памятнику поэтессы Юлии Друниной. Здесь можно предложить прочесть
наизусть её стихи. А завершающим этапом на пути следования будет Городской сад, в котором мы
прикоснёмся к творчеству А.С. Пушкина, организовав общение около памятника великому поэту. Можно
покататься на каруселях, посидеть в кафе. Такое путешествие развивает в туристах познавательный
интерес, дружбу, творчество.
5.Экологические возможности территории.
В городе и районе нет крупных промышленных предприятий, мало транспорта, леса занимают около
50% от общей площади района, но все равно имеются экологические проблемы. Главная причина этого постоянный сброс неочищенных промышленных и хозяйственных стоков в реку Тобол возле города
Ялуторовска. Другая причина - перегруз очистных сооружений водопровода и их неудовлетворительная
эксплуатация. Для решения проблем разработан комплекс мероприятий для улучшения экологической
ситуации. Среди них - строительство очистных сооружений на озере Сингуль и реке Тобол и
эксплуатация Томиловского водозабора. Одновременно поиск новых подземных источников питьевого
водоснабжения, капитальные ремонты внутриквартальных водопроводов. Главное, решен вопрос о
создании зон санитарной охраны основных источников питьевого водоснабжения Сингульского
водозабора. (Использована информация МП “Городские водопроводно-канализационные сети” г.
Ялуторовска)
В результате проделанной работы Ялуторовский район и сам Ялуторовск был рассмотрен в
качестве зоны экотуризма. Были проведены исследования загрязненности различных районов и
выявлено, что в районе достаточно много чистых, пригодных для туризма мест.
Далее было проведено исследование востребованности природного туризма в городе путем
анкетирования. Выявлена наибольшая заинтересованность в маршруте выходного дня, в веломаршрутах.
На основании полученной информации были составлены маршруты в различные места города и
района. Кроме того, освещен экскурсионно-познавательный маршрут.
Данная работа вызвала большой интерес у всех слоев населения, среди которых проводилось
анкетирование. В условиях отсутствия реальной возможности организованного отдыха в экологически
чистых зонах города, данная работа открывает огромные перспективы для развития природного
туристического бизнеса, который обещает быть очень востребованным. Кроме того, развитие данной
сферы услуг позволит оздоровить население города Ялуторовска
Развитие сферы природного туризма решает несколько актуальных задач:
1. Укрепление здоровья. Наличие туристских клубов, секций позволит молодежи участвовать в походах,
соревнованиях, туристских лагерях, вести активный, здоровый образ жизни.
2. Возможность путешествовать. Этому будет способствовать сеть молодежных турбаз, гостиниц,
оборудованных туристских маршрутов, система льготного проезда туристских групп на различных видах
транспорта.
3. Качественный, безопасный отдых. Программа предусматривает подготовку специалистов туристской
сферы деятельности.
4. Повышение образовательного, культурного уровня посредством походов и путешествий.
5. Профессиональная ориентация. Занятия туризмом обладают большим утилитарным эффектом и
высокой конвертируемостью. Конкретные навыки и умения ориентируют туриста по спектру полевых
экспедиционных специальностей (геофизик, геолог, эколог и т.д.), дают представление о деятельности
полевых воинских и гражданских (МЧС и т.д.) подразделений.
6. Специальное образование в сфере туристского бизнеса.
Список использованной литературы
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Влияние фитонцидов растений на развитие гнилостных бактерий
Аннотация
В данной работе рассматривается возможность использования фитонцидов растений для продления
срока хранения продуктов питания в домашних условиях.
Цель исследования: изучение влияния фитонцидов некоторых растений на развитие гнилостных
бактерий.
Задачи исследования:
1. Проанализировать данные в литературе по теме исследования.
2. Систематизировать знания о растениях выделяющих фитонциды.
3. Исследовать действие наиболее широко распространенных фитонцидных растений в лабораторных
условиях.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ литературы по теме исследования.
2. Лабораторный опыт
3. Анализ полученных результатов
Выводы: 1.Фитонциды обладают антимикробным действием и задерживают развитие микроорганизмов, фитонциды некоторых растений могут уменьшить скорость гниения готовых продуктов питания.
2. Фитонцидная активность чеснока значительно выше, чем у сосны, лимона, так как фитонциды
чеснока значительно дольше сдерживают рост гнилостных бактерий.
3. Проведенные исследования подтверждают, что в теплом месте микроорганизмы размножаются
намного быстрее, чем в холодном.
План исследований
Одной из важных проблем в домашних условиях является продление срока хранения продуктов
питания. Мои наблюдения показывают, что для сохранения продуктов питания необходимо соблюдать
определенные условия, чтобы избежать пищевого отравления организма, других инфекционных
заболеваний, вызывающихся различными микроорганизмами. Я заметила, что сваренные яйца при
комнатной температуре хранятся недолго и начинают достаточно быстро разлагаться. Жизненный опыт
подсказывает, что для более длительного сохранения продуктов можно использовать фитонциды, которые
содержат растения.
Гипотеза: Если фитонциды некоторых растений обладают антимикробным действием и замедляют
развитие микроорганизмов, это может уменьшить скорость гниения варёных яиц и продлить сроки их
хранения.
Объект исследования: куриные яйца.
Предмет исследования: действие фитонцидов растений на скорость гниения сваренных яиц, на сроки
их хранения.
В практической части работы я исследовала самые наиболее часто используемые фитонцидные
растения в быту, это сосна, лимон, чеснок, лук. Одна из важнейших особенностей фитонцидов –
специфичность их действия. Даже в микроскопических дозах они могут задерживать рост и размножение
одних микроорганизмов, стимулировать рост других и играть существенную роль в регулировании состава
микрофлоры воздуха, почвы и воды. [1]. Я провела опыт подтверждающий свойство фитонцидов
сдерживать рост микроорганизмов.
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Опыт проводился в двух разных местах (в холодном в темноте,
и теплом на свету). Проведение опыта фотографировали,
результаты заносили в таблицу.
Постепенно увидели, как контрольное яйцо начало менять
с во ю о к р а с к у и п од возд е й с т в и е м г н и л о с т н ы х ба к те р и й
происходит разложение белка. Вначале яйцо желтеет, затем
появляются крапинки плесени и через некоторое время плесень
затягивает всё яйцо. В емкостях с фитонцидными растениями
процессы гниения проходили значительно медленнее.
Анализ полученных данных пок азал, что присутствие
фитонцидов некоторых растений дольше сохраняет продукты
с в е ж и м и , с д е р ж и в а ет р о с т г н и л о с т н ы х ба к т е р и й . Та к ,
контрольное яйцо развалилось на 12 день наблюдения, а в банках
с фитонцидными растениями даже через 2 недели наблюдений появилось только небольшое количество
плесени. Быстрее развиваются гнилостные бактерии в тепле на свету (приложение 2 таблица 1). Дольше
сохраняют продукты свежими и сдерживают рост гнилостных бактерий это чеснок и лук.
Мною были использованы следующие литературные источники:
1. Батурицкая, И. В., Фенчук, Т. Д. Удивительные опыты с растениями / И. В. Батурицкая, Т. Д.
Фенчук–Мн: Народнаяасвета. 1991 г.
2. Токин Б. П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах / Б. П. Токин – Л.: изд.-во университета,
1980.
3.Токин Б. П., Фитонциды, их роль в природе, Л.: изд.-во университета, 2007.
Описание работы
ВВЕДЕНИЕ
С незапамятных времен человек обратил внимание на
действие различных растений и приспособился использовать их
на благо себе. Обнаружение фитонцидов в 20-х годах считается
одним из крупнейших достижений ХХ века.
Актуальность работы: Открытие фитонцидов выросло в
самостоятельное биол огическ ое учение, к оторое
разрабатывается ботаниками, химиками, микробиологами и
медиками, специалистами по озеленению, гигиенистами. В
н а с т о я щ е е в р е м я и з р а с т е н и й п ол у ч а ют ф и т о н ц и д н ы е
препараты. Фитонциды с успехом используют для лечения и
профилактики многих заболеваний (фитонцидотерапия). Их
Контрольные образцы
отличает высокий профиль безопасности, а в ряде случаев –
без фитонцидов
противовирусная активность. Лечение фитонцидами растений
э ф ф е к т и в н о п р и г р и п п е , а н г и н е и д ру г и х з а б ол е ва н и я х
дыхательных путей, болезнях десен и зубов, гнойничковых поражениях кожи,р я д езаболеваний
пищеварительной системы. Фитонциды, способствуют усилению иммунологических реакций организма,
усиливают восстановительные процессы в тканях. Фитонциды
оч и щ а ют в о зд у х , вл и я ют н а р о с т и р а з в и т и е р а с т е н и й ,
используются при заготовке продуктов и при их хранении, при
лечении и профилактике различных заболеваний. Одной из
важных проблем в домашних условиях является продление срока
хранения продуктов питания. Мои наблюдения показывают, что
для сохранения продуктов питания необходимо соблюдать
определенные условия, чтобы избежать пищевого отравления
организма, других инфекционных заболеваний, вызывающихся
различными микроорганизмами. Я заметила, что сваренные яйца
при комнатной температуре хранятся недолго и начинают
достаточно быстро разлагаться. Жизненный опыт подсказывает,
что для более длительного с охранения продуктов можно
Образцы для наблюдения:
использовать фитонциды, которые содержат растения.
лимон 1.02.2015 г.
Цель моей исследовательской работы: изучение влияния
фитонцидов некоторых растений на развитие гнилостных
бактерий
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Задачи исследования:
1. Проанализировать данные в литерат уре по теме
исследования.
2. Систематизировать знания о растениях выделяющие
фитонциды.
3. Исследовать действие наиболее широко распространенных
фитонцидных растений в лабораторных условиях.
Гипотеза: Если фитонциды некоторых растений обладают
антимикробным действием и замедляют развитие
микроорганизмов, это может уменьшить скорость гниения
варёных яиц и продлить сроки их хранения.
Объект исследования: куриные яйца.
Предмет исследования: действие фитонцидов растений на
скорость гниения сваренных яиц, на сроки их хранения.

Образцы для наблюдения
чеснок и яйцо 1.02.2015 г.

Глава 1. Фитонциды
Фитонцид
́ ы (от греч. Φυτóν — «растение» и лат. Caedo — «убиваю») — образуемые растениями
биол огически ак тивные вещества у бивающие или подавляющие рост и развитие бак терий,
микроскопических грибов, простейших
1.1 Состав фитонцидов. Влияние условий окружающей среды на фитонцидную активность.
Фитонцидами называют все секретируемые растениями фракции летучих веществ, в том числе те,
к от о р ы е п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о с о б р ат ь в з а м ет н ы х
количествах. Фитонциды чрезвычайно разнообразны по своей
химической природе. Обычно они представляют собой не одно
вещество, а комплекс органических соединений - гликозидов,
терпеноидов, дубильных веществ, эфирных масел и др. У одних
растений фитонциды - органические кислоты, у других - эфирные
масла, аминокислоты, алкалоиды.
Процесс выделения фитонцидов зависит и от температуры
воздуха. Так, повышение температуры окружающего воздуха до
20 – 25·С спос обствует возрастанию к онцентрации этих
с оединений в 1,8 раза. Понижение температ уры воздуха
отрицательно сказывается на выделении растениями летучих веРезультаты опыта.
ществ. Значительное ослабление фитонцидной активности
Контроль
свет 11.02.2015
происходит и при физиологической депрессии, вызванной,
например, дефицитом влаги, низким уровнем питания. [1,с.14]
Таким образом, зная зависимость интенсивности образования фитонцидов от состояния и условий
выращивания растений, можно контролировать этот процесс.
1.2 Действие фитонцидов.
Фитонциды играют важную роль в иммунитете растений и во взаимоотношениях организмов в
биогеоценозах. Выделение ряда фитонцидов усиливается при повреждении растений. Летучие
фитонциды способны оказывать своё действие на расстоянии,
например фитонциды листьев дуба, эвкалипта, сосны и многих
др. Сила и спектр антимикробного действия фитонцидов весьма
разнообразны. Фитонциды чеснока, лука, хрена, красного перца
убивают многие виды простейших, бактерий и низших грибов в
первые минуты и даже секунды. Фитонциды — один из факторов
естественного иммунитета растений (растения стерилизуют себя
продуктами своей жизнедеятельности).[1]. Так, фитонциды пихты
убивают коклюшную палочку (возбудителя коклюша); сосновые
ф и то н ц и д ы г у б и тел ь н ы д л я п а л оч к и К оха ( возбуд и тел я
туберкулёза) и для кишечной палочки.
Результаты опыта.
Фитонциды – продукт сложного комплекса биохимических
Лук, свет. 15.02.2015 г.
процесс ов, изменяющихся по фазам развития растений.
Фитонциды не только имеют иммунологическое значение, но
могут служить регуляторами роста и развития растений, участвовать в п р о ц е с с а х д ы х а н и я ,
терморегуляции.
Важная особенность фитонцидов – специфичность их действия. Даже в микроскопических дозах они
могут задерживать рост и размножение одних микроорганизмов, стимулировать рост других и играть
существенную роль в регулировании состава микрофлоры воздуха, почвы и воды.
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Фитонциды надежно предохраняют растения от множества
атакующих бактерий, грибков и вирусов и, следовательно, от
з а б ол е в а н и й , к от о р ы е о н и м о г у т в ы з в ат ь . В р ез ул ьт ат е
бактериальные болезни у растений встречаются реже. Таким
образом, фитонциды создают невосприимчивость, или, как говорят,
природный иммунитет растений к различным видам заболеваний.
Существенно, что при этом генетический аппарат микроорганизмов
не изменяется, то есть фитонциды не обладают мутагенными
с во й с т ва м и . С л ед о вател ь н о , ш и р о к о е и с п ол ь зо ва н и е
растительных выделений не спос обствует селекции
видоизмененных, устойчивых форм бактерий. [5,с.43].
Глава 2. Фитонцидные растения.
Большую группу фитонцидных растений составляют древесные
Результаты опыта.
формы, которые представлены следующими видами.
Лук, холод. 15.02.2015 г.
Сосна относится к одному из самых популярных фитонцидных
растений (практически все виды, входящие в род сосновых,
обладают антимикробными свойствами). Фитонциды этого дерева, как правило, увеличивают защитные
силы организма - сосновый воздух как бы тонизирует его.
Береза - санитар окружающей среды. В насаждениях, где растет береза бородавчатая, в одном
кубическом метре воздуха насчитывается всего около 450 микробов.
Травянистые фитонцидные растения очень многочислены: зверобой, ромашка, подорожник, лапчатка
прямостоячая, полынь, тысячелистник, хрен, малина, земляника, черная смородина, клюква и брусника.
Глава 3. Анализ результатов исследования
Для решения поставленных задач провела опыт и наблюдала за изменениями, происходящими с
варёными яйцами.
В практической части работы я исследовала самые наиболее часто используемые фитонцидные
растения в быту, это сосна, лимон, чеснок, лук. Одна из важнейших особенностей фитонцидов –
специфичность их действия. Даже в микроскопических дозах они могут задерживать рост и размножение
одних микроорганизмов, стимулировать рост других и играть существенную роль в регулировании состава
микрофлоры воздуха, почвы и воды. Я провела опыт подтверждающий свойство фитонцидов сдерживать
рост микроорганизмов. Для этого наблюдала за процессами гниения и разложения продуктов – куриного
яйца. Для опыта брали несколько одинаковых банок, круто сваренные яйца. Контрольные банки были без
фитонцидов с очищенным яйцом. В остальные внесли кашицу из чеснока, лимона, лука, сосны. Опыт
проводился в двух разных местах (в холодном, в темноте, и теплом на свету). Начало опыта
сфотографировали. Уже через несколько дней можно было наблюдать, как изменялся исследуемый
материал по окраске. Проведение опыта фотографировали. Постепенно увидели, как контрольное яйцо
начало менять свою окраску и под воздействием гнилостных бактерий происходит разложение белка.
Вначале яйцо желтеет, затем появляются крапинки плесени и через некоторое время плесень затягивает
всё яйцо. В емкостях с фитонцидными растениями процессы гниения проходили значительно медленнее.
Анализ полученных данных показал, что присутствие фитонцидов некоторых растений дольше
сохраняет продукты свежими, сдерживает рост гнилостных бактерий. Так, контрольное яйцо развалилось
на 12 день наблюдения, а в банках с фитонцидными растениями даже через 2 недели наблюдений
появилось только небольшое количество плесени.. Быстрее развиваются гнилостные бактерии в тепле на
свету. Дольше сохраняют продукты свежими, и сдерживают рост гнилостных бактерий это чеснок и лук.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы я ознакомилась с рядом фитонцидных растений и их действием на
жизнедеятельность микроорганизмов. Пришла к выводам:
1. Фитонциды обладают антимикробным действием и задерживают развитие микроорганизмов,
фитонциды некоторых растений могут уменьшить скорость гниения, продлить сроки хранения готовых
продуктов питания.
2. Фитонцидная активность чеснока значительно выше, чем у сосны, лимона, так как фитонциды
чеснока значительно дольше сдерживают рост гнилостных бактерий.
3. Подтвердила исследованиями, что в теплом месте микроорганизмы размножаются намного быстрее,
чем в холодном.
Полученные в ходе проведения работы результаты могут быть использованы на факультативных
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занятиях и уроках биологии, для расширения кругозора учащихся и формирования представления о
здоровом образе жизни, показывают, как можно при помощи некоторых растений предотвратить
инфекционные заболевания. В сочетании с чесноком лимон является отличным защитником от
вирусных инфекций, гриппа и ангины. Лимонный сок имеет свойство залечивать раны, порезы,
защищает от укусов насекомых. В период распространения вирусных заболеваний в нашей школе на
столах в столовой и в кабинетах выкладывают тарелки с мелкой кашицей из лука и чеснока, меняя
через определённый промежуток времени. Некоторые учащиеся начальных классов носят на шее
медальончики с чесноком. Я сама использую фитонцидные растения в качестве лекарства, так как
часто болею простудными заболеваниями. Например, при кашле мне помогает кипячёное молоко с
луком и мёдом, около кровати во время болезни стоит тарелка с измельчённым чесноком.
Моя мама, морковь, предназначенную для хранения в зимнее время пересыпает опилом,
обработанным настоем из луковой шелухи, так она меньше гниёт. Свежие огурцы и помидоры хранят в
закрытой банке вместе с хреном, может простоять в холодильнике целый месяц. Хлеб можно хранить
в целлофановых пакетах вместе с корочками лимона это спасёт его от плесени.
Применение фитонцидов в сохранении продуктов питания в домашних условиях – это надёжный,
безопасный и мало затратный способ. Поместив продукт рядом с растением, выделяющим
фитонциды, можно быть уверенным в его сохранности в течение нескольких дней. Зная это, можно без
боязни брать свои любимые продукты в путешествия, туристические походы.
Вывод
Я считаю, что цель моей работы достигнута, поставленные задачи решены. Выдвинутая мною
гипотеза подтвердилась, действительно фитонциды некоторых растений замедляют скорость
гниения готовых продуктов.
Выполнив эту работу, я поняла, что многие растения, выделяя в окружающую среду фитонциды,
помогают не только себе, но и нам быть здоровыми.
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Приложение
Приложение 1
Инструктивная карточка опыта.
Тема: Изучение влияния фитонцидов на жизнедеятельность гнилостных бактерий
Оборудование: сваренные яйца, терка, чеснок, лук, лимон, хвоя сосны, стерилизованные банки (0,5
л), крышки, скотч.
Ход работы
1. Натереть на терке по отдельности все изучаемые растения. Кашицу каждого вида положить
толстым слоем на дно стерилизованных банок.
2. Яйца подвесить на высоте 3-4 см от слоя кашицы.
3. Закрыть банки крышкой и обернуть скотчем для герметизации. Часть банок поставить в тепло (на
свет), а часть в холод (в темное место).
4. Подготовить контрольные банки - без фитонцидов с очищенным яйцом.

Старшеклассник. Наука. Карьера - 2015. Лучшее

№ 008 (008)
Декабрь 2015

23

Приложение 2
Наблюдение за процессом гниения куриного яйца
Дата

Контроль

Сосна

Лимон

Лук

Чеснок

01.02.15. тепло

Помещено
очищенное яйцо

Помещено
очищенное яйцо

Помещено
очищенное яйцо

Помещено
очищенное яйцо

Помещено
очищенное яйцо

01.02.15. холод

Помещено
очищенное яйцо

Помещено
очищенное яйцо

Помещено
очищенное яйцо

Помещено
очищенное яйцо

Помещено
очищенное яйцо

03.02.15. тепло

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

03.02.15. холод

Без изменени

Без изменени

Без изменений

Без изменений

Без изменений

05.02.15. тепло

Частично желтое

На 1/20 жёлтое

На 10% жёлтое

Небольшие
вкрапления
жёлтого цвета

Небольшие
вкрапления
жёлтого цвета

05.02.15. холод

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без изменений

07.02.15. тепло

1/5 желтое

На 10% желтое

На 20% желтое

На 1/20 жёлтое

На 1/20 жёлтое

07.02.15. холод

Частично желтое

Желтые
вкрапления

Частично
желтое

Без изменений

Без изменений

09.02.15. тепло

1/3 желтое

На 30% желтое

На 40% желтое

На 15 % желтое

На 15 % желтое

09.02.15. холод

1/5 желтое

На 10% желтое

На 20% желтое

На 10 % желтое

На 10 % желтое

11.02.15. тепло

На 90% жёлтое
половина в
плесени

На 45% жёлтое

Появляется
плесень

На 45% жёлтое

На 45% жёлтое

11.02.15. холод

На 45 % желтое

Плесени нет
Желтое на 60%

Желтое на 55%

На 15% желтое

На 15% желтое

13.02.15. тепло

Полностью в
плесени
развалилось

Плесень 15%

Плесень 25%
развалилось

Плесень 10 %

Плесень 10 %

13.02.15. холод

Всё желтое
Немного плесени

Желтое на 60%

Желтое 90 %
плесень 15%

На 30 % желтое
без плесени

На 30 % желтое
без плесени

15.02.15. тепло

-

Плесень
25 %

-

Плесень
25%

Плесень
25%

15.02.15. холод

Плесень
15 %

Желтое 90 %
Плесень 10%

Плесень
25%

На 45 % желтое
крапинки
плесени

На 45 % желтое
крапинки
плесени
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Создание интерактивных кроссвордов, тестов в MS Excel
Библиография
Исследование опиралось на работы следующих авторов: Кашинцева Л.Н.. Изучение методов создания
кроссворда на уроке информатики, Сухинина Е.В./ Создание интерактивных кроссвордов в программе MS
Excel/методическое пособие для преподавателей, учащихся/М.2012, интернет ресурсы.
Введение
В прошлом учебном году на курсах по информационным технологиям мы познакомились с
программой Microsoft Excel, меня очень заинтересовали возможности этой программы. На уроках нам
иногда задают задание создать кроссворд или тест по заданной теме, я для этой цели использовал
программы Word или PowerPoint. Можно ли создавать кроссворды и тесты в Excel, какие достоинства и
недостатки будут у них, я решил исследовать. Объект исследования - электронные таблицы Excel.
Предмет исследования - изучение возможностей электронной таблицы Excel.
Целью данной работы является создание интерактивного кроссворда и теста в среде Microsoft Excel.
Для достижения этой цели были поставлены задачи: 1) ознакомиться с методическими пособиями для
составления кроссвордов и тестов 2) изучить основные математические, логические функции MS Excel; 3)
создать тест и кроссворд средствами MS Excel; 4) разработать инструкции по созданию тестов и
кроссвордов средствами MS Excel.
Этапы работы:
1. Анкетирование учащихся и учителей. Цель: выяснить отношение к кроссвордам, предпочтения в ПО
при создании кроссвордов, тестов;
2. Изучить литературу по теме «Кроссворды», «Интерактивные тесты»
3. Изучить учебную литературу по информационным технологиям по теме электронные таблицы;
4. Систематизировать знания по теме «Великая Отечественная Война»;
5. Составить вопросы к кроссворду по выбранной теме, примеры к тесту
6. Создать кроссворд и тест в Excel.
При работе над проектом были применены следующие методы исследования:
1. Социологический опрос
2.Анализ методической и учебной литературы по информатике;
3. Изучение литературы по теме «Кроссворды»;
4. Систематизация знаний по теме «Великая Отечественная Война»;
Практическая значимость:
Данный кроссворд можно использовать для проверки знаний школьников по теме «Великая
Отечественная Война», тест можно использовать для проверки устного счёта на уроках математики.
Из истории создания кроссвордов
Кроссворд (англ. Сrossword - пересечение слов, крестословица) - самая распространённая в мире
игра со словами. Существует множество периодических изданий, специализирующихся на кроссвордах,
их также часто печатают в неспециализированных печатных СМИ.
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При раскопках древнеримского поселения Коринум в 1868 году в Англии была найдена плита с
изображенным на ней рисунком, очень похожим на кроссворд. Находка датировалась III–IV веками. Нечто
подобное было обнаружено и на колонне в знаменитых Помпеях при раскопках 1936 года. Это творение
относилось к 79 году нашей эры и поражало тем, что кроссворд мог читаться одинаково слева направо,
справа налево, сверху вниз и снизу вверх.
Кроссворд, в современном понимании этого слова, появился совсем недавно, около века назад (для
сравнения — шахматам и шашкам более полутора тысяч лет). Версии его возникновения на сегодняшний
день очень противоречивы. Три страны — Великобритания, Соединенные Штаты Америки и ЮжноАфриканская Республика — оспаривают ныне право называться родиной кроссворда.
Жители Альбиона считают, что первый кроссворд появился в Англии. По их мнению, первые
кроссворды печатались уже в середине XIX века в лондонской газете «Таймс», а первым автором игры
был Майкл Девис. Эти головоломки были очень просты и предназначались в основном для детей. Задача
состояла в следующем: заполнить буквами клеточки квадратов таким образом, чтобы одно и то же слово
получалось и по горизонтали, и по вертикали.
Жители США утверждают, что первый в мире кроссворд был опубликован 21 декабря 1913 года в
воскресном приложении «Fun» к газете «Нью-Йорк Уорлд» и придумал его журналист Артур Уинн. Один
издатель поручил Уинну составить к рождественским праздникам приложение к газете, которое вызвало
бы интерес не просто отдельного читателя, но сразу целой семьи. И тут журналист вспомнил, как его дед
задавал ему в детстве головоломки. Это были так называемые «магические квадраты», в которых
горизонтали и вертикали заполнялись одинаковыми словами. Уинн усовершенствовал эту игру. Он решил,
если слово в задаче будет встречаться только один раз, это сделает ее интереснее. Его изобретение так
понравилось читателям, что они, в своих многочисленных письмах, просили газету продолжить печатать
подобные задачи. Артур Уинн первым также применил в кроссворде затемненные клетки для разделения
слов.
Есть и совсем романтическая история появления первого в мире кроссворда. В начале XX века житель
ЮАР Виктор Орвилл, виновный в автомобильной катастрофе, был приговорен к трем годам тюремного
заключения. В камере, где он сидел, пол был вымощен каменными плитами, которые представляли собой
своеобразную сетку. От скуки он стал заполнять клетки буквами пересекающихся слов. Затем это было
перенесено на бумагу, а к словам подобраны определения. Товарищи по несчастью одобрили новинку
Виктора. Тогда Орвилл решил отправить свое изобретение по почте в редакцию крупной газеты
Кейптауна. Он назвал игру «Туда-сюда по квадратам». Редактор не сразу оценил ее, но его друзьям игра
так понравилась, что они весь вечер только и занимались отгадыванием слов, после чего редактор
вынужден был опубликовать кроссворд: именно такое название получила игра к моменту выхода ее
автора на свободу.
Из трех версий происхождения первого в мире кроссворда за основу взята американская: названы
конкретный автор, дата издания, печатный орган. Если появление первого в мире кроссворда проверить
сложно, то первый в России кроссворд, как считалось до последнего времени, был напечатан в журнале
«Огонек» (№ 18) от 12 мая 1929 года. Недавно стали известны новые сведения о происхождении первого
русского кроссворда. Журнал «Мир приключений» еще летом 1925 года ввел новый раздел
«Переплетенные слова». Точно известно, что термин «крестословица» ввел русско-американский
писатель В. В. Набоков.
Какие бывают кроссворды
Классификация кроссвордов
• по форме:
- кроссворд - прямоугольник, квадрат; - кроссворд-ромб; - кроссворд-треугольник;
- круглый (циклический) кроссворд; - сотовый кроссворд; фигурный кроссворд;
- диагональный кроссворд и т.д.
• по расположению:
- симметричные; - асимметричными; - с вольным расположением слов и др.
• по содержанию:
- тематические; - юмористические; - учебные; - числовые.
 по названию страны:
- скандинавские; - венгерские; - английские; - немецкие; - американские; - эстонские; - итальянские.
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Существует несколько разновидностей кроссворда:

Классический кроссворд
Рисунок данного кроссворда имеет, как правило, двух- или четырехстороннюю
симметрию. Желательно, минимум, два пересечения, а в идеале, одиночные черные блоки,
соприкасающиеся по диагонали. Бывают открытые кроссворды, т.е. черные блоки имеются
и снаружи или закрытые - снаружи кроссворда только буквы.
Сканворд (скандинавский кроссворд) — это один из самых
популярных видов кроссворда. Определения слов даются в квадратиках прямо внутри
сетки, а слова-ответы вписывают по направлениям, указанным стрелками.
Японский кроссворд - особый вид головоломки, в котором нужно,
базируясь на кодовых числах-подск азк ах, разгадать не слова, а
зашифрованную картинку.
Существует два вида японских кроссвордов: черно-белые и цветные.
Числа показывают, сколько слитных клеток данного цвета находятся в
соответствующей колонке или строке.
Венгерский кроссворд или филворд. При разгадывании венгерских кроссвордов
нужно вписывать ответы в сетку с расставленными буквами. Точнее, не вписывать, а
вычеркивать. Это очень похоже на английский кроссворд, но есть два принципиальных
отличия - слова обычно изгибаются как змеи, а каждая буква не может принадлежать
двум или большему количеству слов.
Чайнворд — родитель линейного кроссворда; вид кроссвордов,
удобных для составления, но неудобных для разгадывания.
С ет к о й в н е м с л у ж а т л и н е й н ы е к л ет о ч к и ( к в а д р а т и к и ) ,
вычерченные в любой геометрической форме.
Правила. Цепочка слов строится методом стыкования, где последняя буква
первого слова является первой буквой второго и т.д. (Приложение 2)
В линейных кроссвордах слова могут перекрываться не только одной, но и двумя
или тремя буквами, поэтому их длина указывается скобкой, в которой дается определение слова.
«Гибрид» чайнворда и кроссворда называется кроссчайнвордом. Основное его отличие от чайнворда в
том, что допускается возможность самопересечения чайнвордной цепочки.
Кейворд (ключворд) - буквы в кейворде заменены числами; одинаковым буквам
соответствуют одинаковые числа, разным буквам - разные. Необходимо определить это
соответствие и получить сетку с согласовывающимися между собой словами. В
качестве подсказки может быть открыто какое-то слово либо буквы.
Челнок - клеточное поле с вынесенными за его пределы
указательными стрелками.Значения слов, как по горизонтали, так и
по вертикали даются последовательно, а сетка заполняется в
с оответствии с направлениями стрел ок. Разделительных
перегородок или клеток в сетке нет, слова на следующую строку или
столбец не переносятся. Для подсказок в скобках может даваться количество букв в
слове-ответе. Также важным отличием является то, что последняя буква слова не
является первой буквой следующего.
Диворд (дуаль) — поле диворда представляет собой
обыкновенную кроссвордную сетку, каждая клетка которой уже
содержит два варианта буквы, которые могут в ней стоять.
Задача игрока - выбрать из двух предложенных вариантов буквы
одну так, чтобы сетк а ок азалась заполнена значащими
пересекающимися словами (как в кроссворде). Иногда в диворд
изначально вписывается готовое слово-ключ.
Американский (крисс-кросс) - рядом с сеткой кроссворда
находятся слова, которые нужно вписать в сетку, иногда дается
подсказка - в сетку уже вписаны некоторые слова или буквы.
Эстонский кроссворд — слова в этом кроссворде разделены не блоками, а
утолщенными сторонами клеток, в которых расположены буквы. Данные кроссворды
выглядят очень плотными.
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Чем полезны кроссворды и тесты?
Существуют различные способы вовлечения учеников в процесс обучения. Интерактивное
тестирование – один из них. Учащимся больше нравится осуществлять тестирование в режиме диалога с
компьютером и сразу получать результат, а не ждать, когда учитель проверит бумажные тесты.
О пользе кроссвордов для здоровья говорят много. Невероятную популярность кроссворды обрели
именно в динамичном 20-м веке - жизнь помчалась вскачь, нервы у людей истончились, а чтобы они не
порвались, требовалось простое и действенное средство по нейтрализации стрессов. Этим средством и
стал кроссворд. Разгадывание кроссвордов благотворно влияет на организм - оно успокаивает,
расслабляет, что побуждает все органы работать в оптимальном режиме.
Решение кроссвордов тренирует память, расширяет кругозор, и даже способствуют развитию
сообразительности. Медики, в свою очередь, уже довольно давно стали использовать эту головоломку как
успокаивающее средство. Наилучшим способом вовлечения в работу наибольшего количества клеток
головного мозга и, следовательно, обеспечения им полноценного сна является разгадывание
кроссвордов минут за тридцать до того, как отправиться спать. Научно доказано, что разгадывание перед
сном кроссвордов улучшает память!
Используют кроссворды и в учебной деятельности. Кроссворд – это своеобразная самопроверка,
занимательный тест. Обучающая роль кроссвордов заключается в том, что позволяет в игровой ситуации
усилить процесс усвоения новых знаний, а положительные эмоции, возникающие у детей в процессе
разгадывания кроссвордов, способствуют предупреждению перегрузки. Важная роль кроссвордов
состоит в том, что при их решении учащимся приходится без всякого принуждения работать с учебными
пособиями и другой литературой. А еще – удовольствие! Если человек справляется с кроссвордом, а чаще
всего интуитивно или осознанно им выбирается тот, что ему по силам, он получает большой заряд
оптимизма.
Основные этапы создание кроссворда в Excel
В 2015 года исполнилось 70 лет со дня Великой Победы, поэтому я решил создать кроссворд
средствами MicrosoftExcel на тему Великой Отечественной войны. Создание кроссворда я создавал по
следующему алгоритму:
1. Продумывание способа оформления вопросов. Составление вопросов.
2. Создание бумажного макета кроссворда.
3. На листе «Кроссворд» создал сетку, оформил её

4. Написал вопросы к кроссворду
5. Оформил лист

6. Составление проверки правильности ответов
7. Защита листа Проверки паролем
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Основные этапы создание тестов в Excel
Я решил создать тест по математике «Действия с натуральными числами» для учащихся 4- классов.
Ответы учащиеся будут вводить самостоятельно, а не выбирать из предложенного списка. Я создавал
тест по следующему алгоритму:
1. Продумывание оформления теста, способа перехода на другие
страницы, составление примеров для устного счёта.
2. Переименовал листы книги: Лист1 – «Начало» Лист2 – «Тест»
Лист3 – «Результат»
3. На листе «Начало» нарисовал кнопку - НАЧАТЬ. Точнее говоря
это будет не кнопка, а всего лишь рисунок, сделанный, например, с
помощью автофигур с панели Рисование. (В дальнейшем этот рисунок
станет действующей кнопкой, но после того, как я назначу ему макрос).
Оформил лист.
Аналогично раскрасим и листы «Тест» и «Результат».
4. На листе «Тест» и создал примеры, кнопку «Результат»
5. Скопировал задания на лист «Результат», создал кнопки
«Оценка», «Снова», «Выход».
6. И с п о л ь з у я л о г и ч е с к у ю ф у н к ц и ю = Е С Л И ( = з н а ч е н и е
ячейки;”верно”;”неверно”) , осуществляем проверку. Если ответ верный
программа ставит «+», иначе «-».
7.Используя функцию СУММ, подсчитываем количество верных
ответов, и программа выставляет оценку.
8. Переходим к созданию макросов. Макрос - набор команд,
используемых для автоматического выполнения некоторых операций.
В нашем случае макрос используется для автоматизации перехода к
следующей странице, для повторного прохождении теста и выхода из
программы.
Начнем с кнопки НАЧАТЬ на листе НАЧАЛО. При нажатии на эту
кнопку должен открыться лист с вопросами теста (ТЕСТ). Заходим в
меню ВИД – МАКРОС – НАЧАТЬ ЗАПИСЬ. Даем макросу имя и ОК. И
пошла запись макроса, т.е. все, что мы сейчас делаем, будет записано
в коде VBA
Макрос записан. Останавливаем запись. Назначим этот макрос кнопке НАЧАТЬ. Для этого щелкаем по
ней правой и выбираем НАЗНАЧИТЬ МАКРОС: В появившемся окне выбираем наш макрос и ОК – макрос
назначен. Кнопка (а это уже кнопка, а не автофигура) стала действовать.
Заключение
В наше время, каждому человеку важно знать и иметь навыки в работе с приложениями Microsoft Office,
так как современный мир насыщен огромным количеством информацией, с которой просто необходимо
уметь работать. «Простые задачи должны решаться просто». Этому постулату как нельзя лучше отвечают
вычислительные возможности программы MS Excel, которые без оговорки можно назвать безграничными.
Данная программа дает возможность создавать и применять в учебном процессе тестирующие системы
разных типов: тесты разных уровней сложности, электронных кроссвордов. Почти все, участвующие в
анкетировании, любят разгадывать кроссворды и считают их полезными.
Работа по созданию кроссворда и тестов не только интересная, но и очень полезная. Интересная она
потому, что у человека появляется интерес, когда он открывает новые возможности в изученных
программах. Я изучил основные математические, логические функции MS Excel, научился создавать
макросы.
Работая над темой проекта, я пришёл к следующим выводам:
1. Существует большое количество видов кроссвордов;
2. Существует три версии создания первого в мире кроссворда;
3. Кроссворды, тесты созданные в Excel имеют ряд преимуществ:
a. Возможность многократной распечатки;
b. Возможность размещения большого по размерам кроссворда;
c. Возможность автоматической проверки результатов;
d. Создаётся для работы не только на бумаге, но и в электронном виде;
e. Разгадывая кроссворд, решая тест, закрепляются навыки работы на компьютере.
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4. Недостаток – для создания работы в Excel требуются определённые знания, поэтому большинство
учителей и учащихся не используют данную программу для создания кроссвордов и тестов.
Созданный кроссворд по теме «Великая Отечественная война», использовался на уроках истории, на
классных часах, на занятиях в летнем лагере. Результаты анкетирования показали, что учащимся
понравилось разгадывать интерактивный кроссворд, у многих появилось желание научиться самим
создавать кроссворды в Excel, поэтому я создал небольшую памятку – алгоритм по созданию кроссвордов
в Excel, которой я поделюсь со всеми желающими .
Над созданием интерактивного теста я работал в период летних каникул. Его апробация прошла на
уроках информационных коммуникационных технологий в математике в 5 классах. Результат: учащиеся с
большим интересом проходили тест, проверк а не требовала времени, закреплялись навыки
компьютерной грамотности.
Данный тест можно легко изменять. Достаточно заменить примеры и исправить верный ответ в
логической функции ЕСЛИ. Можно использовать данную тестовую оболочку на других уроках, например,
на русском языке по теме «Безударные гласные». Нужно заменить примеры словами с пропущенными
буквами, а в функции ЕСЛИ в качестве верного ответа прописать букву, которую нужно вставить.
Цель работы достигнута, задачи выполнены. Я планирую продолжить изучение возможностей
программы MS Excel и создать электронный учебник по одной из тем информатики, включающий
теоретический материал, практические задания и контрольную работу.
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Аннотация
Данная работа посвящена исследованию возможностей табличного процессора
MSExcel для создания тестирующих систем. Целью работы является создание интерактивного
кроссворда и теста в среде Microsoft Excel.
Задачи:
- ознакомиться с методическими пособиями для составления кроссвордов и тестов
- изучить основные математические, логические функции MS Excel;
- создать тест и кроссворд средствами MS Excel;
- разработать инструкции по созданию тестов и кроссвордов средствами MS Excel.
При работе над проектом были применены следующие методы исследования:
1. Социологический опрос
2. Анализ методической и учебной литературы по
информатике;
3. Изучение литературы по теме «Кроссворды»;
4 . С и с т е м а т и з а ц и я з н а н и й п о т е м е « В ел и к а я
Отечественная Война»
В работе рассмотрены три версии возникновения
кроссвордов, приведена классификация кроссвордов.
А вт о р р а с с к а з ы в а ет о б эт а п а х п р о е к т и р о в а н и я ,
разработки и тестирования созданных тестирующих
систем. Работа имеет междисциплинарный характер,
стоит на стыке информатики, математики и истории.
Автором предложен способ изменения теста с целью
использования его в других дисциплинах. В заключении
автор приводит возможные сферы применения данных
тестирующих систем, расск азывает о результатах
использования их в учебном процессе, повествует о дальнейших планах по работе над темой проекта. В
приложении находятся материалы, связанные с темой проекта и готовый интерактивный кроссворд по
теме «Великая Отечественная война» и тест «Действия с натуральными числами».
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Хранители русских традиций
План исследования
Гипотеза: Предположим, что народные русские куклы хранят культурные традиции и обычаи народа.
Объект исследования: Русская народная кукла.
Предмет исследования: Куклы - обереги
В своем исследовании я опиралась на работы таких авторов как Астахова Н.В., Котова И.Н. Важным
источником информации стали беседы с творческой личностью города Ялуторовска, мастером
кукольного рукоделия - Артемьевой Натальей Николаевной, которая меня познакомила с историей и
техникой изготовления таких кукол.
Научная статья
Актуальность: Для каждого человека очень важно его историческое наследие. Русские традиции и
обычаи – это национальная культура. Национальная культура – это национальная память народа, это то,
что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить
связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. В традиционной культуре
русского народа особое место занимает кукла. Каждая девочка любит играть в куклы. В магазине игрушек
продается много разных кукол. Но в древние времена русская народная кукла была не только игрушкой, а
служила мощным оберегом и сопровождала наших предков с рождения до смерти. К сожалению, эти
традиции были забыты. Какие они, русские народные куклы, которые охраняли своих обладателей от
болезней, несчастий и злых духов? Что могут рассказать они об истории культуры русского народа? На эти
вопросы я попытаюсь найти ответы.
1.1.Кукла - первая среди игрушек
Из изученной литературы я узнала, что кукла известна с глубокой древности. Ее история
прослеживается со времен строительства египетских пирамид до наших дней. Всюду, где селится и живет
человек, от суровых заснеженных арктических просторов до знойных безводных песков пустынь, кукла –
неизменный его спутник. Она проста, но в этой простоте таится великая загадка.
Я познакомилась со значением слова «кукла». По словарю Ожегова: Кукла - Фигура, воспроизводящая
человеческое тело. Кукла - Детская игрушка в виде фигурки человека. По словарю Ушакова: Кукла – это
подобие человека, животного, сделанное из какого-нибудь материала для забавы детей или для
театральных представлений; перен. бездушное, безжизненное существо.
По словарю Даля: Кукла - ж. куколка, кукляшка, -шечка ж. кукленок, -ночек м. умалит. сделанное из
тряпья, кожи, битой бумаги, дерева и пр. подобие человека, а иногда и животного.
«Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли
своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе
самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная ценность традиционной
куклы»(1).
Сегодня, к сожалению, утеряны древние корни возникновения куклы. Изначально она служила и
тотемом, и обрядовым символом, участвовала в магических заклинаниях. Куклам приписывались
различные волшебные свойства: они могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и
несчастья, помочь хорошему урожаю. Многие куклы – талисманы бережно хранились в семье,
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передавались из поколения в поколение вместе с традиционными приемами их изготовления. И когда
наступала пора, бабушка обучала внучку старинному искусству кукольного рукоделия.
1.2 Кукла в русском крестьянском быту
Нам, современным людям, сложно представить быт и традиции русской деревни. С одной стороны, он
был заполнен тяжелым каждодневным трудом. А с другой стороны, известны разгульные деревенские
праздники, приуроченные к календарным церковным датам. Праздники были яркими и красочными,
сопровождались многообразной символикой.
В народном сознании мирно уживаются христианские праздники и более древние языческие приметы, и
обряды, существовавшие на Руси до введения христианства. Крестьяне создавали легенды, образы и
символы святых, наделяя их доступными для понимания простого человека качествами. И не последнее
место в праздничной символике принадлежало традиционным куклам.
Деревенские календарные праздники были подчинены календарному циклу сельскохозяйственных
работ. Обряды на праздниках, по верованиям крестьян, должны были способствовать приплоду скота,
обильному урожаю, здоровью и благополучию членов крестьянской семьи.
Посредниками между человеком и неведомыми силами природы становились куклы как самый
доступный и понятный образ. Считалось, что чем древнее способ изготовления куклы, тем действеннее ее
роль в совершении обряда.
1.3 Куклы в русских народных сказках
В сказках, которые я читала, как раз и встречаются такие необычные куклы. Это такие русские народные
сказки, как «Морской царь и Василиса Премудрая», «Василиса Прекрасная», «Матушкина куколка». Герои
этих сказок доверяют куклам свои горести и радости, делятся своими мыслями. И маленькие куклыпомощницы не оставляют в беде своих хозяев. Это и четыре куклы Василисы Премудрой из сказки
«Морской царь и Василиса Премудрая», которые она рассадила по всем четырем углам. И подарок
Василисе от умирающей матери в сказке «Василиса Прекрасная», где девушка должна «беречь ее,
никому не показывать, а если понадобится помощь, накормить и спросить совета»(6). А в сказке
«Матушкина куколка» мама, умирая, говорит своей дочке прощальные слова: «Слушай, Марьюшка!
Запомни и исполни мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту
куклу. Береги её всегда при себе и никому не показывай, а когда приключится тебе какое горе, дай ей
поесть и спроси у неё совета. Покушает она – и скажет тебе, чем помочь несчастью»(3).
В волшебных сказках кукла чаще всего является такой помощницей главного героя, которая при
уважительном отношении к ней помогает советом и делом своему обладателю. А читателя эти куклы
знакомят с русскими старинными традициями.
1.4 История народной куклы
Оказывается, самые первые куклы делались из золы. Из очагов бралась зола, смешивалась с водой.
Потом скатывался шарик, и к нему прикреплялась юбка. Такая кукла называлась Баба - женское божество.
"Баба" передавалась по женской линии от бабушки к внучке, причем дарилась в день свадьбы. Эта кукла
явно не носила игровой характер, а была оберегом женщины, дома, очага. При переезде на новое место
эту куклу из золы домашнего очага обязательно брали с собой, видимо для того, чтобы на новом месте был
снова очаг, уют, дом.
Известна еще одна очень древняя кукла. Когда женщина остригала свои волосы, то она их собирала в
небольшой мешочек и делала куклу. Считалось, что когда человек заболевал, то его надо было обложить
такими куклами и он выздоровеет. Такими куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в
день свадьбы. «В большинстве случаев кукла - это образ женщины, богини и поэтому прямую связь с ней
имела, конечно же, женщина. Но и мужчины тоже «имели честь» пользоваться силой куклы. Женщина
давала куклу мужчине, когда тот уходил в дорогу или на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину и
напоминает о доме, очаге. У каждой хозяйки в доме в "красном углу" была куколка, и когда в семье были
ссоры, то, оставшись одна, женщина открывала окна и будто маленьким веником - куклой «выметала сор
из избы». Это не материальный мусор, а сор, из-за которого ссоры в доме. У каждого новорожденного дитя
была в колыбельке яркая куколка, охраняющая младенца от «дурного глаза»»(1). Но были и просто,
обыкновенные игровые куклы, с которыми играли дети.На Руси было большое многообразие куколок.
2.1 Встреча с Артемьевой Н.Н.
В процессе своего исследования я познакомилась с творческой личностью города Ялуторовска Артемьевой Натальей Николаевной, которая много мне рассказала о русской народной кукле. Наталья
Николаевна уже несколько лет работает в музее.
Родилась Наталья Николаевна в поселке Богандинский Тюменской области в большой и дружной
семье, в которой рукоделие играло большую роль для женщин. Вечерами, после тяжелого рабочего дня,
они сидели у окна и пели песни, занимаясь шитьем или вязанием, находя в этом отдых и спокойствие. С
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Рождения Наталью окружали сильные и волевые женщины – мама и бабушка.
Бабушка, Ефросинья Харлантьевна, во время Великой Отечественной войны катала валенки,
работала на ткацкой фабрике. Приходилось ей и поле на тракторе пахать, так как не хватало мужских рук.
Занималась она и рукоделием, садившись за которое, запевала песню. Умела шить и вязать, делала
домашние самотканые ковры и небольшие коврики из старых вещей. И внучке прививала стремление
делать что-то своими руками.
Мама, Валентина Александровна, тоже умеет шить и вязать, и делает это хорошо. По профессии она
учитель физики и математики. И садясь вязать, она с точностью высчитывает петельки так, что не
приходится потом не убавлять их не добавлять. Любит она и петь. И, бывает, поют вместе с Натальей на
два голоса.
Окончила Наталья Николаевна10 классов, после чего поступила в Ишимский педагогический Институт.
И с успехом окончила его по специальности учитель начальных классов. У Натальи двое детей – Миша и
Настя. Настя занимается музыкой, Миша – рисует.
Самодеятельность играет большую роль в жизни Натальи. В школе и институте пела в хоре, сейчас поет
в хоре во Дворце Культуры. Шить на швейной машинке научилась с четвертого класса. Вязать и ткать
научила бабушка. И Наталья желает, чтобы рукоделие, рвение чем-то заниматься передавалось из
поколения в поколение, как это происходит в ее семье.
С куклами-оберегами Наталья Николаевна познакомилась в Муроме, приехав, в очередной раз, в гости
к маме. Мама, направляясь в Дом Ремесел со своими работами, взяла ее с собой. Оказавшись там, она
пришла в восхищение. И стала брать уроки у муромской мастерицы. А вернувшись домой, она решила
поделиться своим мастерством с жителями города Ялуторовска. И сейчас у нее огромная коллекция таких
оберегов.
Меня Наталья Николаевна познакомила с историей и техникой изготовления таких кукол.
2.2 Многообразие русских народных кукол.
Оказывается, на Руси кукол делали и для игры и для совершения разных обрядов. Причем, обрядовыми
куклами можно было играть детям, а вот игровые куклы ни в коем случае нельзя было использовать при
обряде. Потому что обрядовые куклы делались без ножниц, иголок, вообще любых колющих и режущих
инструментов. Считалось, что кукла – оберег, изготовленная при помощи иголки, не будет охранять
ребенка, а наоборот, может ему повредить, поранить. Лоскутки для куклы можно было только отрывать, а
не отрезать. И сшивать тряпочки не разрешалось, а только связывать или заматывать. На Руси было
великое разнообразие тряпичных куколок с забавными названиями. Все славянские к ук лы-обереги
имели интересную ос обенность: у них не был о лица. Кук ла без лица считалась предметом
неодушевленным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредной.
Изготовление кукол было делом сугубо женским. Мужчин не подпускали даже краем глаза взглянуть на
процесс. Использовались не только тряпочки, но и глина, дерево, кость, солома и даже творог. Кукол
изготавливали быстро: туго скручивались тряпочки или солома, перевязывались веревочкой, надевался
платочек, и кукла готова! Первую куклу девочки изготавливали примерно в 12-13 лет. По качеству
исполнения делали и вывод об их готовности к замужеству. Самые красивые куклы хранились в сундуках —
они считались частью приданого девушки. Наталья Николаевна показала мне свою коллекцию кукол –
оберегов, рассказала об их роли в жизни наших предков.
Оказывается, кукол – оберегов большое разнообразие.
«Веснянка» делалась на приход весны. Из ярких ниток, с косой. Дарилась детям.
«Ловушка для снов» – это куколка–мотанка, делается из ниток. «Ловушку для снов» делают обычно
весной и располагают над кроватью. Она оберегает наш сон или сон ребёнка, улавливая, притягивая
добрые сны и задерживая злые до первых лучей утреннего солнца, в которых они растворяются. Так
любые сны теряют негативную окраску.
«Подорожница» – кукла в дорогу. Эта куколка - оберег путнику в дороге, в узелке у куклы - крупа.
«Благодать» – оберег для урожая. Поднимая руки к небу, она просила в засушливый год дождя, а в
дождливый – солнца.
«Мужичок» – на случай, когда парня отправляли в армию. Куклу ему не отдавали, она ждала его дома,
чтоб он вернулся. Пояс, сапожки – намерение выбрать правильный путь. Голова покрыта шапкою, чтоб
мысли были сосредоточены.
«Лихоманки» – обереги от всяких болезней, злых духов.
«Красота» – это кукла, которая делалась девушкой для того, чтобы выйти замуж. Без рук. Красивый
головной убор, много одежд. С передником – символ трудолюбия. Ставилась на окно, выходящее на
оживленную улицу. Если парень, увидев куклу, заходил в дом, он должен был перекреститься и попросить
воды.
«Мировое дерево» – кукла на свадебный каравай. Для благополучия будущей семьи.
«Многоручка» – трудолюбивая кукла, все успевающая. Помощница хозяйке.
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«Вербница» делается к празднику Вербное Воскресение. Изготовление куклы приравнивается к
росписи пасхальных яиц и такую куклу можно дарить на Пасху. Лицо и руки куклы делались из красной
ткани, что олицетворяло Пасху и Возрождение.
«Длинноручка» – кукла в помощь рукодельницам. Защищала их во время работы.
«Мамка» – кукла-берегиня, олицетворяющая семейное единство родителей и детей.
«Нянька» – помощница женщине по уходу за детьми, помогающая их выкормить и вырастить.
«Лялька» – кукла, которую делали, если не было детей.
«Бесс онница»– к ук ла из квадратных к уск ов тк ани. Набивали ее успок аивающей травой,
приговаривая:«Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а играй этой куклой».
«Куватки (кувадки)» – делала беременная женщина для ребенка из своей старой сорочки. Хранила до
рождения ребенка.
Желая сохранить семейное благополучие, женщины обращались за помощью к различным куклам
оберегам. Кукла-красота помогала девушкам выйти замуж, а кукла-лялька помогала женщине, у которой
не было детей. У рукодельниц обязательно должна была быть кукла-длинноручка, защищавшая их во
время работы. С куклой-сударушкой они делились своими радостями и горестями.
Большое значение имели куклы «неразлучники», делавшиеся из единого куска ткани, без иголки и
ножниц. Она являлась символом соединения двух начал – мужского и женского. Красный цвет – цвет
победы, применяется в важных моментах. Важной деталью является пояс, он огораживает от порчи, от
сглаза. Для женщины очень важен головной убор или коса. К этим куклам не должны были прикасаться
чужие руки, чтобы не принести вреда их хозяевам. Располагали этих кукол обычно над кроватью. Их
хранили до конца своей жизни.
Мастеровой человек мог повесить у своего рабочего места «Козьму и Демьяна» – двух небольших
молодцев, одетых в кузнечные фартуки. Куколки символизировали двух христианских святых - Козьму и
Демьяна, покровительствующих ремесленникам.
Если в семье ожидалось пополнение, родители делали «Пеленашку» – куколку, похожую на закутанного
в пеленки младенца. Еще до рождения чада «Пеленашку» клали в люльку, приготовленную для ребенка, и
куколка как бы грела, готовила место. Считалось, что если потом положить в люльку ребенка, ему там
будет очень уютно. Эта куколка находилась вместе с ним около года. Она защищала его от сглаза: если
посторонний человек смотрел на дитя, дурной взгляд касался именно куклы, а не младенца. Если дитя
заболевало, «Пеленашка» забирала на себя болезнь, после чего куколку сжигали или топили, и вместе с
ней уходило все плохое.
К традиционным русским куклам относят и «вепсскую куклу». Она сохранила имя создавшего ее народа.
Сегодня вепсы – небольшая народность, проживающая на территории Карелии, Ленинградской и
Вологодской областей, сохранившая свои традиции и обряды, сходные с севернорусскими. Эта кукла
интересна тем, что является и обережной, и игровой. Делали ее из старых маминых вещей. Кукла
предназначалась для отведения порчи и для игры, сопровождая ребенка так долго, пока не рвалась или не
портилась. До рождения малыша, чтобы «согреть колыбельку», в нее клали эту куклу. А потом кукла висела
над колыбелькой и охраняла малыша, символизируя кормящую мать, у которой не иссякает молоко,
оберегая от голода. Когда ребенок подрастал, он с ней играл. Девушки делали «Вепсскую куклу», когда
понимали, что им пора выходить замуж, и выставляли на окно, чтобы парни знали, что пора свататься. Еще
«Вепсская кукла» олицетворяет собой образ замужней женщины, кормилицы. Ее большая грудь говорит о
том, что она может прокормить всех. Ее вепсы считали домашней Берегиней, которая, пропитываясь
энергией положительных событий и, существуя в эмоциональном поле семьи, придает уверенность,
равновесие, чувство защищенности всему пространству дома.
«Зерновушка» (Крупеничка) - это древняя насыпная кукла – оберег. Родом из южных областей
России.Ее обычно дарили на Коляду, Рождество или на праздники, связанные с урожаем.Кукла
обязательно наполнялась зерном (гречиха, пшеница или зерно разных сортов, чтобы урожай был на все
культуры). Первоначально «Крупеничка» хранила редкие семена урожая - гречиху, но потом стали
использовать пшено, горох, пшеницу и появились «Зерновушки» и «Горошинки». При посеве первые
горсти брали из этой куклы, а после уборки урожая ее заполняли новой крупой. У «Зерновушки» из
Московской области есть пара – «Богач». Это обереговая кукла. При его создании думали о своем роде,
предках и ставились определённую задачу: прибыль и достаток на будущий год, защита благополучия
семьи.
2.3 Социологический опрос
Чтобы узнать какое значение имеют куклы в жизни современных людей, а также выяснить, что им
известно о народной русской кукле, я провела опрос. В опросе участвовало 14 человек. Это учащиеся и
работники моей школы, мои родные. Было предложено ответить на три вопроса:
1. Какую роль сыграла кукла в Вашей жизни?
2. Кукла – это только игрушка?
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3. Знаете ли Вы, какие куклы были в Древней Руси?
По результатам социологического опроса можно сделать вывод, что современные люди мало знают о
традиционных русских куклах. Но 50% считают, что кукла – это не только игрушка.
Заключение
Изучая историю русской народной куклы и знакомясь с многообразием кукол – оберегов, я прикоснулась к
истории культуры русского народа, познакомилась с их традициями. Куклы были разные: игровые, обереги,
обрядовые. Куклы – обереги сопровождали человека от рождения до смерти. Им наши предки доверяли
здоровье детей, благополучие и достаток в семье, вместе с ними встречали весну и радовались Пасхе,
трудились, надеялись на лучшее, придавали огромное значение семье и воспитанию детей. Делались куклы –
обереги чаще женщинами, из старой одежды мамы или бабушки, чтобы сохранить эту теплую материнскую
энергетику. При изготовлении не использовали ножницы и иглы. Лица у этих кукол не было, чтобы не вселился
злой дух. Обязательно надевался поясок, как символ защиты. Передник и юбку у некоторых украшали
вышивкой.
Интересно то, что изготовление одних и тех же традиционных русских кукол отличается. Например,
«Столбушка» - одна из самых древних кукол на Руси. Она обладает способностью защищать жилище от сглазов
н ед о б р ы х л юд е й . В о с н о ве В л а д и м и р с к о й « С тол бу ш к и » - к ус о к бе р е с т ы , в о с н о ве К ур с к о й и
Архангелогородской - плотно скрученная столбиком грубая ткань. «Зерновушка» (Крупеничка), древняя
насыпная кукла – оберег в южных областях России одна, а в Московской области ей делали пару.
А вот «Вепсская кукла» выполняет разные функции: она и оберег, защищающий малыша, и игрушка, и
помощница в замужестве. Ее ставят в ряд с традиционными русскими куклами.
Знакомясь с русской народной куклой, я заглянула в прошлое и познакомилась с традициями русского
народа. Кукол бережно хранили, передавали из поколения в поколение, как самую большую ценность – оберег
жизни. И это бережное отношение к куклам передается в русских народных сказках. Гипотеза подтвердилась.
Задачи выполнены. Цель достигнута.
В процессе работы я научилась делать некоторых кукол – оберегов. Но пока моя коллекция очень маленькая.
Техника изготовления таких кукол особенна для каждой (приложение). Изучение традиций русского народа,
связанное с русской народной куклой, я продолжу.
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традиции, 2007.- 120 с.
3.Котова, И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла / И.Н. Котова, А.С. Котова.- СПб, Паритет, 2003.- 240
с.
4.Панкеев И.А. Полная энциклопедия быта русского народа. Тт.1,2.М.:Олма –Пресс, 1988.
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Этапы изготовления
куклы «Неразлучники»
Понадобится кусочек
красной ткани

Разрываем ткань
посередине, не полностью

Из соломы и ниток
сделаем головы

Ниткой обматываем руки.
У одной из кукол разрываем
ткань пополам для ног

Закрепляем их на
внутреннем изгибе

Оформляем с помощью
нитки ноги кукле-мужчине

Формирует их общую руку,
обматывая ее ниткой.
Делаем мужчине и женщине
пояс - основной элемент
наряда.
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Министерство образования Российской Федерации
XVIII областной научный форум молодых исследователей
«Шаг в будущее»
Автор:
Суровцев Олег Андреевич,
МАОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
средняя общеобразовательная школа-интернат №6
города Ялуторовска",
учащийся 12 «А» класса
Научный руководитель:
Панфилова Людмила Витальевна,
учитель немецкого языка
МАОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
средняя общеобразовательная школа-интернат №6
города Ялуторовска»

«Не пропавшие без вести»
Аннотация
Цель исследовательской работы – проследить военную судьбу Максимова Г.М.; пленения и гибели
через судьбы всех тех, кто прошел немецкие концлагеря.
Задачи исследования:
- собрать и систематизировать материалы по данной теме;
- сопоставить данные различных источников информации;
- проследить путь простого солдата по дорогам войны.
Основные методы исследования - сравнительный анализ документов и статистических данных.
Вывод: Война это не только человеческие жертвы, потери в бою, это и нравственные потери, это, прежде
всего, изуродованные, искалеченные судьбы. И военнопленным пришлось испытать на себе всю тяжесть и
ужасы тех лет. Ужас плена довелось испытать 6 миллионам человек, и лишь 1,5 миллионам дано было его
пережить. Долгое время семьи тех, кто попал в плен в годы войны, не знали, а, возможно, и боялись
интересоваться судьбой своих близких, т.к. побывавшие в плену считались «предателями Родины», и
родственники опасались и за свою дальнейшую судьбу. Наверное, именно по этой причине мы так мало
знаем о жизни своих родственников. Эти люди заслуживают того, чтобы их помнили, памяти заслуживают и
живые, и мертвые. Я считаю, что сохранению памяти советских военнопленных уделяется мало
внимания. Надеюсь, что моя работа станет скромным вкладом в решение этой задачи.
План исследования
Гипотеза: Если каждый из нас будет знать и помнить о судьбах и подвигах своих отцов и дедов, то эта
память буде передаваться из поколения в поколение и мы будем патриотами нашей Родины.
Объект исследования – советский солдат, попавший во время Великой отечественной войны в плен.
Предмет исследования - положение советских военнопленных в фашистском концентрационном
лагере.
Одной из проблем, с которой мы столкнулись при написании работы, стало довольно ограниченное
количество информации по теме исследования. По относительно узкой теме, «Шталаг I B» (Stammlager), в
нашей литературе информации о советских военнопленных в нацистских лагерях содержится немного.
Основными источниками получения информации стали беседы с Панфиловой Марией Григорьевной
(дочерью Максимова Г.М.), ресурсная база сети «Интернет», Объединенная База Данных Министерства
Обороны РФ http://www.obd-memorial.ru/Memorial/, сайт http://Stalag IB/, материалы домашнего архива
семьи Панфиловых, «Книги Памяти» различных областей.
Источники информации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Книга Памяти Калининградской области
Книга Памяти Пермской области
Книга Памяти Тюменской области
Конвенция об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 года.
Материалы домашнего архива семьи Панфиловых.
Нуждин О.И. «Невельская оборонительная операция 22-й армии», Уральский госуниверситет
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Приказ № 270 Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии от 16 августа 1941 г.
Сайт http://www.obd-memorial.ru/Memorial/.
Сайт http://www.sgvavia.ru/forum/127-511-1
Сайт www.SOLDAT.ru
Сайт http://may1945pobeda.narod.ru/Stalag-1B.htm
Сайт http://www.dokst.ru/main/node/1118
Сайт http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=642
Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%E0%EB%E0%E3

Научная статья
Актуальность
Война. Сколько в этом слове горя и боли. Сколько страданий невинных людей. Война, унесшая жизни
миллионов людей. Война, которая оставила в памяти страшные воспоминания. Хотя прошло много лет со
дня окончания войны, но мы продолжаем вспоминать о тех, кто выстрадал эту победу, чьи судьбы связаны
с фашистским пленом. Эти люди заслуживают внимания и по сегодняшний день. Одним из тех, кто попал в
плен и там погиб, был дед Панфиловой Людмилы Витальевны - Максимов Григорий Михайлович.
(Приложение) Вплоть до окончания войны семья ничего не знала о его судьбе. Но, вернувшийся с войны
солдат из соседней деревни рассказал, что эшелон, в котором ехал Максимов Г.М. вместе с земляками,
разбомбили немецкие самолеты, а затем тех, кто остался в живых, угнали в плен. Всех командиров, а дед
Людмилы Витальевны был командиром отделения, расстреляли прямо у поезда. Бабушка осталась одна
с тремя детьми.
Дочь, Мария Григорьевна, в 1978 году подала запрос в Центральный архив Министерства обороны
СССР с просьбой узнать более подробно о судьбе своего отца. (Приложение)
Вскоре был получен ответ, что Максимов Григорий Михайлович умер в немецком плену в 1942 году.
В прошлом году, на классный час о Победе над фашистами Людмила Витальевна принесла два письма
своего деда (Приложение) и рассказала о его судьбе. Мой дед, Моторин Андрей Дмитриевич и его брат,
Моторин Степан Дмитриевич, тоже погибли на войне, мы ничего не знаем о их судьбе. Та беседа стала
исходной точкой для поисков информации.
Из воспоминаний Панфиловой Марии Григорьевны мы узнали, что Максимов Григорий Михайлович
родился в 1908 году в деревне Зелвы Чердынского района Молотовской области (сегодня Пермский край).
Семья была большая – 5 детей. Когда Грише исполнилось 8 лет, родители умерли от брюшного тифа и
всех детей вырастила старшая сестра Лукерья (ей в то время было 13 лет). Григорий окончил три класса
средней школы. Жили очень бедно, часто просили милостыню, Гриша с малых лет «жил в няньках» следил за чужими детьми за продукты. С 1926 по 1928 год служил в рядах Красной Армии. Потом по
направлению колхоза имени Молотова окончил ФЗУ в городе Березники, получил профессию
тракториста.
В 1934 году женился на Андрюковой Евдокии Дмитриевне (1911г.р.)
У них родилось трое детей: Николай Григорьевич (1935 г.р.), Мария Григорьевна (1938г.р.), Раиса
Григорьевна (1940 г.р.)
До войны жили в д. Зелвы, деревня находилась в 14 километрах от села Чердынь. В Зелвах была
ферма (около 50 коров), свиноферма, табун лошадей в 70 голов. Григорий работал трактористом, а
Евдокия дояркой. Завели на личном подворье кое-какую живность: птицу, поросят, корову. Дети помогали
родителям ухаживать за хозяйством. В 1939 году Григорий был призван в действующую армию и принял
участие в Советско-финской войне 1939-1940 годов. Вернулся невредимым. Казалось, живи, да
радуйся…
22 июня…Этот день вечно будет возвращать нас к 1941 году. Рассвет этого дня был нарушен грохотом
артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Война.
И сразу же, 28 июня 1941года Григорий Михайлович был мобилизован Чердынским военкоматом.
По дороге на фронт написал всего два письма, в которых сообщал, что очень тоскует по семье, детям,
беспокоился, как они будут жить без него, спрашивал, как дела дома. В июле 1941 году переписка
внезапно прекратилась.
1.1. Короткий военный путь
112-я стрелковая дивизия (1 формирования) - «Невельская операция».
После мобилизации Максимов Г.М. был направлен в ряды личного состава 385-го стрелкового полка
112-й стрелковой дивизии (1-го формирования) 51-го стрелкового корпуса (1-го формирования) 22-й
армии Резерва Ставки Главного Командования Уральского военного округа. (из карточки военнопленного)
Дивизия сформирована в Пермской области 23.09.1939 г. в г. Перми (УрВО). Один из ее стрелковых
полков (524-й) назывался по-землячески березниковским, второй (416-й) - кунгурским, третий (385-й) был
сборным, в который попали призывники пермских заводов и фабрик, сельских районов камского
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правобережья. Дислоцировалась она в так называемых Красных казармах Перми. На Урале дивизия
занимала первое место по огневой и физической подготовке личного состава, служила учебной базой, где
начсостав других соединений РККА приобрел командные навыки.
112 стрелковая дивизия приняла активное участие в Смоленском сражении, внесла посильный вклад в
срыв плана немецкого наступления на Москву. В период с 4 по 22 июля 1941 г. она провела отдельную
оборонительную операцию, которую условно можно назвать «Невельская».
Переброска 112 стрелковой дивизии к западной границе СССР началась 14 июня 1941 г. Директивой
Генерального штаба 13 мая 1941 г. ей определялся район сосредоточения Идрица, Себеж, Витебск. С
началом войны передислокация ускорилась, но к моменту вступления в бой 22-я армия, в состав которой
входила дивизия, так и не успела закончить сосредоточение. Некоторые полки, в первую очередь,
артиллерийские, находились еще в пути, не прибыли тыловые подразделения. Необходимо отметить
также, что с уже с 22 июня 1941 г. передислокация осуществлялась под воздействием немецкой авиации,
что замедляло ее темпы, приводило к излишним потерям, вносило дезорганизацию. Сложности
возникали и в связи с неразберихой, царившей на транспорте. Неудовлетворительно обстояло дело со
снабжением боеприпасами, горюче-смазочными материалами, автотранспортом, средствами связи,
картами. Слабым местом армейского управления оставалась связь.
К 22 июня к месту назначения успели прибыть только 112 и 98 дивизии 51 корпуса. 22 и 23 июня,
находясь на станциях выгрузки и в летних лагерях, они подверглись авианалетам и понесли первые
потери. Вечером 23 июня командир 51 корпуса отдал им приказ о выдвижении на рубеж Краслава, Дрисса,
Николаево, чтобы не допустить прорыва противника через реку Западная Двина на стыке СевероЗападного и Западного фронтов. К вечеру 25 июня передовые отряды дивизий заняли указанный рубеж и
приступили к его оборудованию. Но к 28 июня, когда пришлось вступить в бой, сосредоточение основных
сил этих соединений еще было завершено.
В начале июля 1941 г. 22-я армия занимала рубеж по восточному берегу р. Западная Двина, опираясь
на Полоцкий и Себежский укрепрайоны. Себежский укрепрайон заняли соединения 51 корпуса, Полоцкого
- 174 дивизия и 5 пулеметных батальонов. Боевые порядки дивизий строились из-за слишком широкого
фронта в один эшелон с выделением резерва в составе одного-двух батальонов. В качестве армейского
подвижного резерва был определен один усиленный батальон с приданными противотанковыми
средствами. Штаб армии был размещен в город Невель. Задачами армии были обеспечение стыка с
Северо-Западным фронтом и, одновременно, прикрытие Великолукского и Витебского направлений.
Общая протяженность рубежа обороны 22-й армии составила около 280 км.
Витебское направление было стратегически важным, так как прикрывало дорогу на Смоленск и далее
на Москву.
В период с 2 по 5 июля 22-я армия заканчивала сосредоточение (вероятно, в это время и прибывает Г.М.
на фронт) и оборудование рубежа. Проведенные командованием соединений рекогносцировки показали,
что старые укрепрайоны большей частью демонтированы и не являются боеспособными. Оборудование
их проводилось наспех наличными средствами. Несмотря на то, что к земляным работам наряду с
красноармейцами активно привлекалось местное население, к моменту подхода войск противника
закончить оборудование оборонительных рубежей не удалось.
4 июля части 3 танковой группы фашистов вышли на рубеж Западной Двины.
5 июля противник возобновил наст упление на всем фронте 22-й армии. Дивизии XXXIX
моторизованного корпуса попытались сходу форсировать Западную Двину на участках Улла, Поречье,
Бешенковичи, но везде были отброшены огнем артиллерии. Мосты через реку в полосе обороны 186
дивизии были взорваны.
В течение 6 июля продолжались атаки противника на позиции 174 и 98 стрелковых дивизий с целью
расширения захвачено плацдарма.
7 июля после артиллерийской подготовки войска 3 танковой группы совместно с частью сил группы
армий «Север» перешли в наступление. Противник начал форсирование Западной Двины.
8 июля противник активно развивал успех, достигнутый в полосе действий XXXIX корпуса. 20 танковая
дивизия продолжила наступление на Витебск, преследуя отступающие части 186 дивизии. К вечеру 186
дивизия фактически оказалась в окружении. Продолжились атаки и против 112 дивизии.
В течение дня 9 июля противник продолжил наступление в направлении на Витебск, и к вечеру ему
удалось ворваться в город. Наметился прорыв и на правом фланге 22-й армии. LVII корпус отбросил части
98 дивизии на северный берег р. Дрисса, открыв себе путь на Невель и Городок. Создалась реальная
угроза распада общего боевого порядка на два изолированных очага обороны, с последующим их
окружением и уничтожением.
В течение 10 – 11 июля противник усиливал нажим на позиции войск 22-й армии. 112 стрелковая
дивизия, которая понесла тяжелые потери, стала отступать в северо-восточном направлении.
Произведя перегруппировку, противник 12 июля перешел в наступление против войск 19-й и 22-й
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армий. 7 и 20 танковые дивизии заняли г. Сураж и Велиж, пробив брешь между флангами этих армий.
К вечеру 13 июля в полосе 22-й армии стал назревать кризис. Фронт дивизии оказался разорван на две
группировки. Оборона 112 дивизии была прорвана в двух местах, противник силами до батальона
пробился через боевые порядки 174 стрелковой дивизии. Подверглись атакам и остальные соединения
армии. Противник продолжал развивать наступление.
К 16 июля была полностью потеряна связь со всем 62 корпусом. О том, что происходило с его частями,
командование армии не имело полноценной информации до 19 июля.
16 июля 19 танковая дивизия взяла г. Невель и двинулась на Великие Луки. Но 12 пехотная дивизия не
смогла вовремя с ней соединиться, в результате чего во фронте окружения образовалась незакрытая
брешь. В результате немецкого наступления 62 и 51 корпуса 22-й армии оказались в окружении,
образовав два изолированных очага – к северу и югу от города. 17 июля они самостоятельно стали
пробиваться в восточном и северо-восточном направлениях. В этот день Максимов Г.М. и попал в плен (по
данным карточки военнопленного).
Прорыв 98 и 112 стреловых дивизий был организован в ночь на 19 июля в общем направлении на
северо-восток вдоль шоссе Ленинград-Невель. Из окружения смогли вырваться только остатки
стрелковых полков дивизий. К утру 21 июля им удалось преодолеть основной фронт окружения, и к 25
июля они соединились со 170 стрелковой дивизией. В ходе июльских боев 98 и 112 дивизии понесли
значительные потери и фактически перестали существовать, и их остатки были сведены соответственно в
98 и 112 полки. Прорыв из окружения состоялся в ночь на 19 июля южнее Великих Лук. Сохранив
боеспособность, к 25 июля они вновь влились в состав 22-й армии.
В ходе Невельской оборонительной операции войска 22-й армии потерпели крупное поражение,
дивизии понесли значительные потери, а две из них фактически были разгромлены. Но, благодаря
удачному маневрированию в сочетании со стойкой обороной 22-й армии удалось использовать
допущенные противником ошибки и избежать полного уничтожения. Более того, после захвата Великих
Лук образовался так называемый «Великолукский выступ», который по-прежнему «нависал» над
основными группировками противника – группами армий «Север» и «Центр». Дальнейшее его
наступление как на Ленинград, так и на Москву было сопряжено с большой долей риска оказаться под
ударом по тыловым коммуникациям со стороны 22-й армии. Чтобы ликвидировать эту угрозу и создать
благоприятные предпосылки для продолжения наступления противник должен был сначала срезать
Великолукский выступ. Сделать это удалось только в конце августа 1941 г.
Согласно докладной записке Военного совета 22-й армии Военному совету Западного фронта о боевых
действиях армии на великолукском и торопецком направлениях (она обнародована кандидатом наук Т.Д.
Фенчук), «до начала боев в частях 22-й армии числилось 71613 человек. На 7 сентября 1941г., по
неполным данным, вышло из окружения 20025 человек. Выведено раненых с 21 по 27 августа 7271
человек. Не вышло 44317. В эту цифру входят и убитые» (Сизов А.И. «Великолукский рубеж»).
Эти цифры сопоставимы и с немецкими данными. Из дневниковых записей генерал-фельдмаршала Ф.
фон Бока: «Это уже седьмой или восьмой случай в кампании, когда группе армий «Центр» удаётся
добиться окружения противника. Но я сказать по правде, не слишком по этому поводу ликую, поскольку
цель, которой я посвятил все мысли, а именно: уничтожение главных сил вражеской армии, всё ещё не
достигнута» запись от 24.08.1941 года.
«Сражение за Великие Луки закончилось. Захвачено 34000 пленных и более 300 орудий», запись от
26.08.1941 года».
1418 дней и ночей длилась война. Каждый из этих дней, солнечных или туманных, буранных или
дождливых, каждая из ночей, озаренных всполохами пожарищ или фитильком блиндажной коптилки,
огненными дугами снарядов или фейерверком салютов, — навечно врезаны в память. Но среди этих
бесконечно долгих 1418 суток особое место в сердце занимают четыре недели героической борьбы 112-й
дивизии. Особое, потому что те 28 дней были самыми первыми.
I.2. «Дорога в ад»
В «Карточке военнопленного» указана дата пленения – 17 июля 1941 года, но нет даты, когда Максимов
Г.М. попал в Шталаг I Б. Есть запись из лазарета – от 24 октября 1941 года, где ему лечили острый нефрит
(воспалительное заболевание почек. (Приложение) Причиной острого диффузного нефрита чаще всего
является какое - либо острое инфекционное заболевание, вызванное стрептококком (ангина, скарлатина,
рожа). Большое значение в развитии болезни имеет резкое охлаждение тела, особенно в сочетании с
промоканием). Очевидно, все это время его переправляли в лагерь.
Плен - неотъемлемая и неизбежная составляющая любой войны, это трагедия человек а,
подвергаемого унижению и насилию - как физическому, так и нравственному, и не всем людям под силу
выдержать этот ад, не сломившись и не повредив рассудок. Для миллионов советских военнослужащих,
их родных и близких эта трагедия государства и каждого человека в отдельности стала роковой,
сопровождающейся, как правило, разрушением личности и крушением надежд. О плене у нас в стране
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старались не говорить публично, рекомендовалось умолчать, не вызывая негативной реакции на фоне
массового героизма соотечественников на фронте и в тылу. Более того, несмываемое пятно пребывания в
плену на многие годы легло на тех, кто прошел фашистские лагеря и остался жить.
О чем думают солдаты, попавшие в плен? О доме, о своих матерях, женах, детях. Думал о доме и
Григорий Михайлович. А может, думал о том, кто он теперь, пленный советский солдат или «предатель
Родины». 16 августа 1941 года был издан Приказ Ставки Главнокомандования № 270 (Приложение), в
котором окончательно определялось положение военнопленных, «неустойчивых, малодушных,
трусливых элементов»: «Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу и
сдающихся ему в плен или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте
срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам и
дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо
уничтожать». Согласно приказу, каждый военный от рядового до начсостава при попытке сдаться в плен
должен быть «смещен с поста, снижен по должности, переведен в рядовые, а при необходимости
расстрелян на месте». Приказ требовал уничтожать попавших в плен, «всеми средствами, как
наземными, так и воздушными». Подавляющее большинство военнослужащих были ознакомлены с этим
приказом. Следовательно, прекрасно осознавали всю тяжесть своего положения, знали, что, согласно
Приказу № 270, «семьи сдавшихся в плен красноармейцев приказано лишать государственного пособия и
помощи». Это означало, что семья пленного лишалась пособия, быть может, единственного средства к
существованию. Советская пропаганда проделала колоссальную работу, укрепив в сознании людей
патриотизм. Кроме того, с большой долей уверенности мы можем сказать, что все военнопленные были
ознакомлены с последними указами Сталина и знали, что их ожидает на Родине после плена. Поэтому
нацистам было важно морально сломить военнопленных.
Контингент военнопленных постоянно менялся, по выражению фашистов, «перерабатывался»,
прибывали все новые партии, и многих, еще работоспособных, увозили по железной дороге на Запад, а
истощенных вывозили куда-то недалеко, и они навсегда исчезали.
Следует отметить, что в первые месяцы войны против Советского Союза советских военнопленных не
отправляли на территорию рейха, опасаясь распространения коммунизма среди немцев. И только тогда,
когда в лагерях для военнопленных вспыхнули массовые эпидемии, а экономика Германии ощутила
недостаток рабочих рук, Гитлер разрешил отправлять пленных в Германию.
Попавшие в плен советские военнослужащие перегонялись пешим порядком или железнодорожными
эшелонами из мест пленения (в основном, Белоруссия, Украина и западная Россия) в немецкие лагеря,
располагавшиеся на территории Польши, Германии и других стран.
У немцев была хорошо налаженная система лагерей для военнопленных. Лагеря для военнопленных
делились на 5 категорий: сборные пункты (лагеря), пересыльные лагеря («Дулаг», нем. Durchgangslager),
постоянные лагеря («Шталаг», нем. Stammlager), основные рабочие лагеря, малые рабочие лагеря.
Сборные пункты создавались в непосредственной близости к линии фронта или в районе проводимой
операции. Здесь шло окончательное разоружение пленных, составлялись первые учетные документы.
Следующим этапом движения пленных были «Дулаг» - пересыльные лагеря, обычно располагавшиеся
вблизи железнодорожных узлов. После первоначальной сортировки пленных отправляли в лагеря,
имеющие постоянное месторасположение в тылу, вдали от военных действий. Как правило, все лагеря
различались по номерам, в них обычно находилось большое количество пленных. Я уверен, что этим
путём прошёл и наш герой, так как из «Информации о военнопленном» следует, что Максимов Г.М. был
отправлен в Германию в лагерь «Шталаг № 1Б». Сама транспортировка служила началом и преддверием
того ада, который суждено было испытать тысячам наших соотечественников.
От линии фронта до сборных лагерей, военнопленные направлялись обычно пешим порядком, без
пищи, без воды они шли, то изнывая от жары, то коченея от холода, к месту назначения. Военнопленным
довольно часто приходилось проходить до ближайшей железнодорожной станции по несколько десятков
километров. Ослабевшие от боев и недостаточного питания, военнопленные вряд ли могли
противостоять всем предстоящим лишениям. Последствия были катастрофическими.
Для перевозки военнопленных подавались грязные и смрадные вагоны (из-под угля, извести, скота и
т.п.), в вагонах стоил удушливый запах аммиака, было мокро, на полу валялся конский помет. В вагоны,
рассчитанные на перевозку 40-42 человек, загоняли ударами прикладов по 70-80 человек. После чего
вагон плотно закрывали и закручивали проволокой двери и вентиляционные отверстия. Через небольшие
оконца едва проникал свет, ибо они были забиты металлическими планками, густо переплетёнными
колючей проволокой.
В закупоренных вагонах, в темноте и давке ехали люди по 3-4 суток, обычно не получая на всем
протяжении дороги ни воды, ни хлеба. Испражнялись в котелки или кружки, а затем выливали в щели
вагонных дверей или окна. Многие военнопленные были не в состоянии перенести тяжёлую поездку,
заболевали и умирали дорогой, трупы выносить из вагона не разрешалось.
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И без того удушливая и смрадная атмосфера вагона становилась ещё более тяжёлой от трупного
запаха. Военнопленных офицеров конвоировали закованными в кандалы.
Ужасные условия транспортировки глубоко врезались в память тех, кто остался в живых
Бывший военнопленный Гусев Иван Фомич, политрук рассказывает:
«В конце августа 1941 г из Каунаса нас отправляют в Германию, жара стоит невыносимая, двухосные
товарные вагоны опутаны колючей проволокой. В эти вагоны - казематы нас набивают как сельдей в бочку:
от 55 до 65 человек. Немцы не обращают внимания и на то, что сзади нас идут порожние вагоны, куда бы
можно было разместить нас посвободнее. Перед отъездом получаем кусок хлеба - суррогата, граммов
200-250. Собственно это не хлеб, это свёкла, шелуха какая-то, опилки древесные, муки там положено
столько, сколько надо, чтобы скрепить это всё, чтобы оно не рассыпалось. Прогремел засов дверей за
последним человеком, вагон закупорен, едем день, другой и третий. Ничего не дают, от жары и духоты в
вагоне люди стонут, больные воспалённые глаза у всех, хочется пить, от жажды люди плачут, падают в
обморок, язык распух и не хочет шевелиться, губы потрескались до крови, просим пить, но где там. Только
наглый смех и нагл ое издевательство вроде таких – «Воды нет, вода осталась у Сталина!»
На третье сутки ночью умерли в вагоне 3 товарища. Просим открыть вагон, убрать мёртвых. «Нельзя,
запрещено» - слышим в ответ, под вечер открыли вагон. Прикладами и палками встретили нас,
кинувшихся к дверям. «Давай мёртвых» - кричат, но у нас не было сил, мы не могли поднять человека скелета в 40-45 кг весом, тогда конвоиры сами, воткнув штыки в тела умерших, поволокли их к дверям и
сбросили на землю»…
Вспоминает очевидец: «Большие колонны пленных прибыли из Хоенштайна. Их гнали вперёд. Это
было ужасно. Это были очень длинные колонны. Когда пленные пришли, виду них был очень жалкий, у
одних ноги были обмотаны тряпьём, у других вообще ничего не было на ногах. За колоннами ехала
телега». Советские военнопленные погибали, даже не достигнув места своего назначения. А те, кто
выживал, прибывали в лагеря психологически надломленными, измученными людьми.
Параллельно нынешней автотрассе от города Хоенштайн до Шталага идёт живописная тропа. Эта
тропа, больше семи десятилетий тому назад, ещё не поросшая по сторонам лесом, была дорогой мук для
русских военнопленных.
I.3. «Шталаг №I Б»
Шталаг — сокращенное название (от сокр. нем. Stammlager, полное название нем. «Mannschaftsstamm
und Straflager») концентрационные лагеря германского Вермахта, для интернированных военнопленных
из рядового состава во время Второй мировой войны. Индивидуальное название концлагеря состояло из
римской цифры его военного округа и большой буквы согласно временной последовательностью их
расположения. В нашем случае это "I Б", что означает расположение в "I" военном округе вторым по счету "Б". Название населенного пункта являлось географической привязкой к определенной местности, но не к
самому населенному пункту.
Все шталаги находились в подчинении Верховного командования вермахта, а с ноября 1944 — СС. В
них содержались в заключении солдаты в звании рядовых и унтер-офицеры. В первое время концлагеря
были рассчитаны на размещение 10.000 человек, позже средняя численность заключенных возросла до
30.000. В 1941 году в немецком рейхе находилось 80 шталагов. Шталаги были региональными,
административными, транзитными и распределительными формированиями для организации работ
заключенных в них военнопленных, а также для управления их жизнью в концлагере.
После регистрации личных данных и, как правило, поверхностного медицинского осмотра уже
несколько дней спустя по распределению биржи труда военнопленные попадали в трудовые отряды в
управлении шталага. Большая часть заключенных в концлагере военнопленных (около 90 %)
привлекалась к работам. В концлагере находились только те военнопленные, которые по ранению,
болезни и истощения были не в состоянии больше работать. В каждом Шталаге немецкая армия
создавала мелкие лагеря, которые назывались 'Arbeitskommando' (Рабочая команда). Эти приписанные к
Шталагам поселения строились в непосредственной близости от конкретного места работы заключенных,
будь то завод, шахта, карьер, ферма или железнодорожная ветка. В этих маленьких лагерях иногда
ютилось свыше 1000 узников, разделенных по национальности. Главы Шталага вели кадровый учет
рабочих команд, обрабатывали почту и распределяли помощь Красного Креста между лагерями. Любые
лица, получившие травму на работе или слегшие по болезни, отправлялись в лазареты.
Расположение лагеря.
Шталаг 1Б находился в Польше, г.Ольштынек (Хоенштайн - немецкое название города), а более точно –
в деревне Круликово (Królikowo), 2,6 км от центра города. (160 км от Кенигсберга, 100 км от советской
границы.) От него самого ничего не осталось. Рядом с лагерем до войны и во время войны находился
громадный памятник – мавзолей, посвящен битве под Танненбергом 1914 года. Кругом леса, озера,
лесные холмы. Почва неплодородная, но леса богаты зверьем и дичью. Рядом с лагерем деревня
Хоенштайн - 3000 жителей. В ноябре 1941 г. лагерь сменил дислокацию. Его переместили в овраг возле
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холма.
Первые 30 бараков для поляков были построены осенью 1939 года военнопленными - евреями
(поляков отослали работать в арбайткоммандах, в основном в сельском хозяйстве). Эти бараки строили
без перерыва до весны 1940 года, так что в 1940 году на территории лагеря было 60 - 80 бараков Приказом
главного командования Вермахта от 1 февраля 1940 года шталаг I Б стал основным лагерем для
французов и тогда они переняли от поляков все лагерные "должности" - переводчиков, писарей, работали
на почте, кухни, в складах и ларьках.
Численность военнопленных была следующей :
30.10.1939 - 18 276 солдат и 11 офицеров, 1 143 гражданских - все польские граждане
31.12.1940 - 6 126 поляков
28.02.1941 - 43 823 французы, 3 313 поляка,
1.07.1941 - 38 319 - в основном французы
1.04.1942 - 32 452 французы, 12 870 советские, 654 поляка
1.10.1942 - 31 370 французов, 19 579 советские, 505 поляков, 39 бельгийцев
Осенью 1943 привезли в шталаг интернированных итальянских солдат
1.10.1943 - 27 004 француза, 15 2543 советские, 12 697 итальянских. 228 поляка
1.10.1944 - 25 822 француза, 21 661 советский, 2 617 итальянцев, 480 бельгийцев, 206 поляков
1.01.1945 - 26 853 француза, 19 007 советских, 745 бельгийцев, 652 итальянца, 224 поляки.
К началу войны с СССР немцы уже имели подготовленные лагеря, где содержались военнопленные
поляки и другие национальности. Во всем должен быть порядок, учет, поэтому бараки в этих лагерях были
типовыми, рассчитанными на определенное количество человек.
Но для наших плененных бойцов были изменены типовые требования к ним. «№ 74. Директива
начальника вооружений сухопутных войск и командующего армией резерва начальникам управлений
военных округов о расквартировании советских военнопленных, гор. Берлин, 17 октября 1941 г.
«На совещании 19 сентября 1941 г. у начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией
резерва установлено, что путем постройки многоэтажных нар вместо кроватей в типовых бараках
имперского трудового фронта можно поместить 150 военнопленных, а в стационарных бараках,
построенных согласно типовому чертежу стационарного барака для советских военнопленных, можно
постоянно содержать 840 человек.»
По поручению подписал - Шульце (ЦГАОР СССР, ф. 7021, оп. 102, д. 617, л. 3-4. Перевод с немецкого)».
"В августе 1941, нас обязали вырыть в лагере траншеи глубиной приблизительно 1 метр.
Хозяйственные работы направили в отрасль заготовки древесины; установленные в виде крыши, будучи
перекрещены, с наброшенной соломой сверху и были покрыты землей. Эти объекты должны были
принять советских военнопленных, которые были уничтожены десятками тысяч в Шталаг I Б."
Немцы не ожидали, что наплыв советских военнопленных с первых дней войны будет таким огромным
и не были к нему готовы. Так было и в Хоенштайне. Точной даты появления именно первых советских
военнопленных в шталаг 1Б нет, но один из первых этапов (эшелонов) приходится на 16 сентября 1941
года. 17, 18 и 19 сентября прибывают новые эшелоны и общая численность (по личным номерам)
достигает 7.500 - 8.000 человек.
Из рассказа бывшего военнопленного лейтенанта Здор Дмитрия Марковича из с. Владимировки,
Добрянского района, Черниговской области:
«Это было в июле 1941года. Истощенные, измученные до полусмерти дорогой, без воды и пищи
тянулись длинной колонной русские военнопленные со станции в лагерь.
В «Шталаге» мы получили по 3-4 картофелины и по кусочку черного суррогатного хлеба. На ночь мы
оставались под открытым небом и, чтобы согреться, развели костры. Но греться нам не пришлось, так как
немцы открыли по горящим кострам стрельбу.
Утром построили всех в колонны, и мы стояли по команде «смирно» около четырех часов, дожидаясь
глотк а чаю. Построение происходило при помощи собак и палок. Когда собак а сбивала с ног
военнопленного, к нему подскакивали 3-4 немца и избивали его до потери сознания.
После обеда снова всех выстроили. Появились солдаты в черных фуражках. Это были гестаповцы
(СС). Они выводили из строя всех, кто им казался похожим на еврея. Находившиеся в строю должны были
в это время стоять по команде «смирно». Если кто поворачивал голову или шевелился, то получал по
голове удар резиновой дубинкой. Подобные построения повторялись на протяжении нескольких дней,
иногда эсэсовцы приносили с собою сырую брюкву и бросали ее в строй военнопленных. Кто посмел
наклониться и взять брюкву, тот подвергался жестокому избиению, для большей «острастки» при этом
поднимали стрельбу из автоматов и пистолетов».
К 30 октября в шталаге I Б, Хоенштайн было зарегистрировано около 25 тысяч советских
военнопленных. Судя по тому, как вперемешку идут даты и места пленения, можно сказать, что отправка в
Хоенштейн формировалась в каком-то промежуточном сборном лагере [это может быть Минск,
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Молодечно, Белосток, Сувалки...]. Из такого пересыльного лагеря, скорее всего, и прибыл Максимов Г.М.
Для прибывающих русских из колючей проволоки была отгорожена дополнительная территория, где, как и
в большинстве лагерей, они сами рыли себе норы и землянки. «Мы вынуждены были располагаться под
открытым небом. Лесок из молодых сосен на территории лагеря тотчас же был использован нами в
качестве строительного материала для сооружения хижин из веток и землянок, рассчитанных на двух трех человек. Однако этих сосновых веток не хватало на всех, и многие пленные начали рыть норы в
земле, чтобы иметь хоть какую-то защиту от дождя.
Рытье таких нор для многих пленных заканчивалось трагично, поскольку ночью во время сна на
несчастных обрушивался слой песка и погребал их под собой. Много людей погибло таким образом»,
(воспоминания В. И. Шиманского)
Большое количество пленных не позволяло должным образом обеспечить их стройматериалами.
Пленным приходилось «зарываться» в песчаную почву не только голыми руками, но и с помощью ложек,
крышек от кастрюль и различных жестяных предметов, котелками, сучьями; лес пилили проволокой.
Там и жили, вернее хоть как - то укрывались от ветра, дождя. Строительство дополнительных бараков
началось только в ноябре 1941, с наступлением холодов.
Максимов Г.М. попал в «Шталаг 1Б» именно в это время. Каждого вновь прибывшего регистрировали.
Регистрация военнопленных производилась путем заполнения индивидуальных карточек на немецком
языке в специально отгороженных блоках. Карточки заполняли несколько военнопленных-писарей из
рабочей команды. На советских военнопленных в шталагах рейха заполнялась только карточка № 1. Она
содержала все личные данные: фамилию, год и место рождения, религиозные воззрения, имя отца,
государственную принадлежность, воинское звание, социальную принадлежность, место и дату пленения
и номер, присвоенный ему как военнопленному, включая фотографию, отпечатки пальцев и наказания за
время плена. Номер Максимова Г.М. 9801 R (Приложение).
Вот так и входили пленные в зиму 1941-42. В землянках или переполненных бараках на соломенной
подстилке.
В бараках, где размещались военнопленные, было неимоверно тесно. В помещение площадью 40 кв.
метров загоняли по 150-170 человек. Первое время - примерно до осени 1942 года - ни в одном бараке не
было нар. Отсутствовало освещение, не было ни столов, ни стульев, ни ведер с питьевой водой. Пленным
не выдавались постельные принадлежности, и люди спали сидя на грязном и мокром полу, тесно
прижавшись друг к другу. Построенные потом нары из не струганных досок были малопригодны для
отдыха.
Вот как описывает прибытие в лагере один из бывших заключенных – Дмитрий Ломоносов в своей книге
воспоминаний: «Барак, где предстояло мне находиться длительное время, представлял собой длинное
(метров 100-120) и широкое частично врытое в землю здание. Вдоль наружных стен размещались
одноэтажные нары, в срединной части – два ряда двухэтажных нар, разделенных решетчатой
перегородкой. Средние ряды отделялись от крайних сравнительно широкими проходами. Крайние ряды
одноэтажных нар тянулись на всю длину барака, прерываясь лишь там, где находилась «штуба» отгороженное помещение для старосты, переводчика и помощников старосты. В среднем ряду двойных
двухэтажных нар имелись довольно широкие разрывы, там стояли столы и печки из металлических бочек,
топившиеся брикетами из угольно-торфяной пыли. В бараке было не холодно, но душно: окна не
открывались, а двери, расположенные в торцах, открыть для проветривания было нельзя: мгновенно
выдувало все тепло. <…> Барак считался инвалидным: в нем обитали невыздоровевшие раненые, вроде
меня, и полные инвалиды; по этой причине не отправлялись и не возвращались рабочие команды, значит,
не было связи с внешним миром и поступления дополнительного пропитания с мест, где работали
пленные. Поэтому жители барака постоянно испытывали жестокий голод.»
Больше повезло тем, кто попадал в рабочие команды, у них было больше возможностей подкормиться,
да и при размещении небольшого количества людей можно было создавать лучшие условия. Но многие
работы в сельском хозяйстве были сезонными и на зиму, самое тяжелое время, пленные возвращались в
лагерь.
Эксплуатация бывших советских военнослужащих и угнанных на работу в Германию «восточных
рабочих» (остарбайтеров) была безгранична: немецкие власти широко использовали рабочие команды на
погрузочно-разгрузочных работах в портах и на железнодорожных станциях, на восстановительных
работах, на различных тяжёлых работах на предприятиях угольной и горно-рудной промышленности, в
чёрной и цветной металлургии. Законы, регулирующие труд в рабочие и воскресные дни, праздники,
ночное время и т.д. на них не распространялись. В одном из распоряжений директора концерна «ИГ
Фарбениндустри» настойчиво напоминал ось, что «повышения производительности труда
военнопленных можно добиться сокращением нормы выдачи продовольствия, <…> а также наказаниями,
осуществляемыми армейскими инстанциями. Если кто-либо из восточных рабочих начнёт снижать
производительность труда, то к нему будет применена сила и даже оружие».
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Помимо ежедневного изматывающего физического труда, тяжёлое положение военнопленных
осложнялось и крайней скудностью питания. Так, по приказу Верховного командования сухопутных сил от
8 октября 1941 года, норма советских военнопленных на 28 дней (в процентах) по сравнению с нормой
несоветских военнопленных составляла (при использовании на тяжелых работах):
продукт количество %
хлеб
9 кг
100
мясо
800 г
50
жиры
250 г
50
сахар
900 г
100
Для восстановления работоспособности каждый военнопленный получал на 6 недель: до 100 грамм
искусственного мёда в неделю, до 50 г трески в неделю, до 3,5 кг картофеля в неделю. При этом
добавочное питание можно было получать только 6 недель. Во время маршей военнопленные гибли
сотнями как из-за голода и физического истощения, так и в результате расстрелов при неповиновении или
попытках бегства.
Условия проживания советских военнопленных были самыми невыносимыми, а их чрезвычайно
тяжелое положение было несопоставимо с положением военнопленных из других стран. Традиционно
ученые выделяют две основных причины сложившейся ситуации - отношение к военнопленным в СССР и
нацистскую идеологию. Принципиальную позицию по этому вопросу занял И. В. Сталин. Свои взгляды на
проблему советских военнопленных, он сформулировал предельно четко и ясно: «У нас нет пленных, а
есть изменники Родины». В 1929 году Советский Союз отказался ратифицировать международную
Женевскую конвенцию, которая определяла положение и права военнопленных. Согласно ей, принципы
обращения с военнопленными были основаны на международном праве и обязательны для выполнения.
Ни один из этих пунктов в отношении советских военнопленных не соблюдался. С формальноюридической точки зрения это оправдывалось немецким руководством тем, что Советский Союз не
подписал соглашение 1929 года. Тем самым красноармейцы были поставлены вне закона, вне Женевской
конвенции. По той же причине Международный Красный Крест не имел возможности контролировать
условия жизни советских пленных, оказывать им материальную помощь.
Из рассказа бывшего военнопленного Крылова Ивана Николаевича.
«Жить в бараках было невозможно: грязь, сырость, теснота и невыносимое зловоние. С 8 часов вечера
и до 7 часов утра из бараков выходить запрещено, иначе будешь расстрелян. Утром, когда все вставали, в
бараках оставались задохнувшиеся военнопленные. Каждое утро в 1942 году и в начале 1943 года из
бараков вывозили по 100-120 трупов военнопленных, умерших от издевательств, пыток и голода».
Из «Информации о военнопленном» следует, что Максимов Григорий Михайлович 29 июня 1942 года
умер в плену от туберкулеза легких.
Но лагерь продолжал свою страшную работу по уничтожению военнопленных ещё до весны 1945 года.
Шталаг 1Б освобожден частями 48 армии и 5-й бронетанковой армии 21 января 1945 года. В этот день
бывшие советские военнопленные вышли в первый раз на лагерное кладбище для погребения с
воинскими почестями своих товарищей, умерших в день освобождения в лагерном госпитале. Ужасающая
картина предстала перед ними. Достаточно сказать, что со дня формирования «Шталага 1Б и до 21
апреля 1945 г.- до дня ликвидации лагеря, через него прошло около 500 тысяч военнопленных.
В лагере погибли тысячи человек. Хоронили их в деревне Судва на интернациональном кладбище,
рядом с евангелическим. Надпись на мемориальной плите на кладбище в Судве гласит: «На этом
кладбище с сентября 1939 по январь 1945 были похоронены тела около 55000 польских, советских,
французских, бельгийских и итальянских военнопленных жертв лагеря военнопленных в Круликове под
Ольштынком /Шталаг 1-Б Хоенштайн/. После войны тела французских и бельгийских военнопленных
возвратились в их родные страны, а тела итальянских военнопленных эксгумированы на итальянское
кладбище в Варшаве». Останки французских и бельгийских военнопленных были перевезены во
Францию и Бельгию, итальянских солдат – на итальянское кладбище в Варшаве. Следует заметить, что
французов, итальянцев и бельгийцев хоронили в именных могилах, поэтому их перезахоронение по
национальностям было возможно. Да и жили пленные из Западной Европы в гораздо лучших условиях.
Славян хоронили во рвах. Братское кладбище советских военнопленных состояло из огромных могил
(длиной 116 м. и шириной 2, 2 м. каждая), расположенных на неогороженном участке земли среди леса;
освобожденные военнопленные из погребальной команды рассказали, что голые трупы укладывались
поперек рвов вплотную друг к другу, в пять-шесть слоев по глубине. Подсчет показал, что здесь было
похоронено не менее 50 тысяч человек - здесь лежало под землей население целого среднего города,
умерщвленное нечеловеческим режимом в течение неполных четырех лет.
Могильные холмы почти отсутствовали. Выбор места и состояние кладбища показывали, что
гитлеровцы хотели в последующем кладбище запахать и засеять, чтобы скрыть от истории этот след
своих ужасных преступлений против человечества. На кладбище Польской Судвы остались могилы
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польских и советских военнопленных. Общее количество захороненных – неизвестно.
Площадь кладбища – 1,44 га. Ограждение – железная сетка. Центральный памятник выполнен в форме
скульптурной композиции: военнопленный у забора концлагеря. Рядом с памятником находятся 380
братских и 303 индивидуальных могилы, они выполнены из бетона в форме подушек и обрамлены
бордюрным камнем… Номер могилы Максимова Г.М. - 182.
Таким образом, проанализировав условия содержания советских военнопленных на примере одного
конкретного лагеря, в полной мере ощущаешь всю тяжесть их положения и масштабы трагедии (только
через данный лагерь прошло 500 тысяч человек, из которых 65 тысяч погибли).
I. 4. Социологический опрос
А как относятся к событиям Великой отечественной войны мои сверстники и взрослые? Что они знают о
войне? Есть ли у них родственники, принимавшие участие в защите нашей Родины и что они о них знают?
Эти вопросы я задал ученикам и сотрудникам нашей школы.
Мной были опрошены 15 учеников старших классов нашей школы и 14 работников (педагоги и
работники школы). Результаты опроса:
Ученики:
1. Когда началась Великая отечественная война?
Знают – 12 чел. Не знают – 3. (80%)
2. Когда закончилась Великая отечественная война?
Знают – 12 чел. Не знают – 3. (80%)
3. Принимали ли твои родственники участие в Великой отечественной войне?
Да – 13 чел. Нет – 2 чел. (87%)
5. Есть ли у вас дома фотографии, документы времен ВОВ, награды?
Да – 5 чел. Нет – 10 чел. (39%)
6. Хотел бы ты узнать об участии твоих родственников в Великой отечественной войне?
Да – 12 чел. Нет – 3 чел. (80%)
Взрослые:
1. Принимали ли Ваши родственники участие в Великой отечественной войне?
Да – 14 чел. Нет – 0 чел. (100%)
2. Знаете ли Вы, где воевали Ваши родственники?
Да – 12 чел. Нет – 2 чел. (85%)
3. Есть ли у них награды?
Да – 13 чел. Нет – 1 чел. (92%)
4. Храните ли Вы семейные реликвии (фотографии, документы времен ВОВ, награды)?
Да – 8 чел. Нет – 5 чел. (64%)
5. Хотели бы Вы узнать о судьбе (участии) Ваших родственников в Великой отечественной войне?
Да – 13 чел. Нет – 0 чел. (100%)
Анкетирование показало, что ученики нашей школы мало знают о Великой отечественной войне,
некоторые ребята даже не знают, когда война началась и закончилась. Они мало интересуются судьбой
своих предков, 20 % опрошенных вообще ничего не хотят о них знать. Это еще раз убедило меня в
правильности выбора темы работы. Возможно, после знакомства с ней, некоторые ученики изменят свои
взгляды и попытаются узнать что-то о своих предках. Кроме того, мы с научным руководителем можем
помочь в поисках родственников всем, кто в этом нуждается.
Заключение
Война это не только человеческие жертвы, потери в бою, это и нравственные потери, это, прежде всего,
изуродованные, искалеченные судьбы. Во все времена, во всех войнах были убитые и пленные, но ни в
одной войне это не носило столь массовый и целенаправленный характер по уничтожению людей.
Великолепно отлаженная гитлеровская машина уничтожения людей перемалывала всех с одинаковой
аккуратностью и беспощадностью. День и ночь дымили крематории бесчисленных лагерей смерти на
территории самой Германии и на территориях оккупированных государств. Словно черная сыпь, покрыла
тело Европы сеть этих лагерей. Война не щадила никого. И военнопленным пришлось испытать на себе
всю тяжесть и ужасы тех лет. Всякий военнопленный по своей сути беззащитен, но целый ряд
обстоятельств сделали положение советских военнопленных особенно тяжелым. Ужас плена довелось
испытать 6 миллионам человек, и лишь 1,5 миллионам дано было его пережить. Долгое время семьи тех,
кто попал в плен в годы войны, не знали, а, возможно, и боялись интересоваться судьбой своих близких,
т.к. побывавшие в плену считались «предателями Родины», и родственники опасались и за свою
дальнейшую судьбу. Наверное, именно по этой причине мы так мало знаем о жизни своих родственников.
Эти люди заслуживают того, чтобы их помнили, памяти заслуживают и живые, и мертвые. И, прежде всего
- памяти соотечественников. На мой взгляд, сохранению памяти о советских военнопленных уделяется
мало внимания. Надеюсь, что моя работа станет скромным вкладом в решение этой задачи.

Всероссийский конкурс сочинений
Победители школьного этапа
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Память о Войне
Война… Тяжелое слово и тяжелое время. Всякий о нем слышал, но только тот, кто видел собственными
глазами войну и ее последствие, сможет сказать, что же такое настоящая война.
Война – это разрушенная вдребезги прежняя жизнь, осиротевшие дети, смерти и
ранения, нищета, голод и постоянный страх за свою жизнь, и жизнь своих близких.
Это сгорбленные матери, которые каждый день ждут дома своих сыновей,
возможно, уже погибших, на защите родные полей. Это уставшие жены, которые
ждут, несмотря ни на что, своих любимых мужей, ждут и верят в их счастливое
возвращение.
Вот и мой прадедушка Дима защищал столицу нашей Родины – Москву! С ним я, к
сожалению, никогда не виделись, но я знаю о нём немало. О нём, его подвигах, его
семье я узнала от своего дедушки Миши (его младшего сына) и дедушки Коли (его
среднего сына). От них я узнала, что на фронт он ушел в самом начале войны,
оставив дома беременную жену. Воевал он в партизанском отряде, был разведчиком
и на его счету немало взятых в плен «языков». Затем воевал он на I Белорусском
фронте, освободил Белоруссию, затем Варшаву и дошел до Берлина! Именно там,
одержав победу, он, как и другие его однополчане, расписался на Рейхстаге, написав
«Ячменев Дмитрий Васильевич».
За его боевые заслуги он награжден медалями!
Его жена, моя прабабушка Лена и его первенец Саша очень ждали его с войны, они любили его и всегда
верили, что он вернётся к ним живой и невредимый. Ведь их любовь
оберегала его от пуль. В 1948 году у них родился второй сын Коля, а о
рождении своего третьего сыночка он так и не узнал, так как он родился через
шесть месяцев после преждевременной кончины моего прадедушки.
Третьего сына, как он и хотел, прабабушка Лена назвала Михаилом. Это и
есть мой дедушка Миша! У него тоже родилось трое детей: старшая дочь –
Ольга (моя мама) и двое сыновей. Старшего из сыновей Михаила назвали
Димой - в честь прадедушки, а младшего - Андреем.
Его внук Ячменев Дмитрий, так же как и он защищает нашу Родину! Он
офицер и служит на Черноморском флоте России в г. Севастополе,
командует отдельной морской инженерной ротой, которая оберегает мирную жизнь жителей Севастополя
и всей нашей необъятной России. Война окончилась почти 70 лет назад, а его внук Дима все еще участвует
в операциях по обезвреживанию боезапасов времен Великой Отечественной
войны (уничтожает авиационные бомбы, мины, артиллерийские снаряды).
Эхо войны все еще откликается в наше мирное время. Как и прадедушка, его
внук тоже имеет правительственные награды!
Война не забывается никогда. Она всегда приходит во снах к тем, кто ее
пережил. Но это не значит, что мы, не видев ее, имеем право забыть. Мы
живем для того, чтобы предотвратить последующие войны и позаботится о
наших спасителях, которых с каждым днём становится всё меньше и меньше!
Мы все чтим память о той войне и выражаем огромную благодарность
солдатам и офицерам за мужество, бесстрашие и героизм, которые помогли
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им одержать Победу в Великой Отечественной войне!
Низкий поклон и огромное спасибо, дорогие наши защитники, за мир на нашей земле! Мы так же будем
любить свою Родину и никогда не забудем о Вашем подвиге!

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»
Автор:
Заварзина Алиса Юрьевна,
Ученица11 «б» класса МАОУ «СОШ №1»
Руководитель:
Хуснутдинова Ольга Александровна,
учитель русского языка и литературы.
Тюменская область, город Ялуторовск,
ул. Ленина,31
тел. 8-(34535) -3-92-08
эл. почта: sh1jalutorovsk@mail.ru
Директор школы:
Охременко Виталий Александрович
г. Ялуторовск, 2015

Семейный трудовой вклад в победу
Война… Сколько боли и страданий кроется за этим словом. Огромное количество людей погибло тогда,
с 1941 по 1945 года. Тема Великой Отечественной Войны задевает каждого русского человека, ведь нет
такой семьи, которая не познала бы ужаса военной жизни. Из каждой семьи уходили муж, брат, отец или
сын, но, к большому сожалению, не каждый смог вернуться. Женщины работали в тылу, помогая Родине,
дети, которых постигла война, лишились детства. С их детских личиков исчезла улыбка, они, как и
взрослые, понимали, чем ужасна война. Это нехватка воды, еды, теплых вещей, постоянный страх, слезы
и холод. Выжить в эти годы было достаточно трудно, но мы выстояли и, благодаря нашим ветеранам,
одержали победу.
Для своего сочинения я выбрала тему «Семейный трудовой вклад в победу». В те годы, на помощь
Родине, из моей семьи ушло два человека, прабабушка и прадедушка, память о которых в нашей семье
будет вечна.
Своего прадедушку, Заварзина Ивана Ермолаевича, я в живых не застала, но мой папа часто
рассказывает мне о его подвиге. Моему прадедушке был 31 год, когда он решил отправиться на войну. Он
вырос и жил в селе Заводопетровское, которое находится в нескольких километрах от города Ялуторовска.
Когда началась война, мой прадедушка не сразу отправился защищать страну. Он был директором завода,
и ему разрешалось не воевать. Но сердце не давало ему покоя и он, доделав все дела в селе, найдя себе
замену на производстве, попрощавшись с родными, подписал документ на добровольное участие в
Великой Отечественной войне и отправился в Москву. На тот момент проходила оборона Москвы, и мой
прадед принял в ней участие. Он сражался долго и упорно, но однажды, он оступился и враг всадил в него
пулю. Он часто писал письма в свое село, в которых говорилось «Я вернусь, обязательно вернусь», но
судьба распорядилась иначе. В нашей семье, к ак семейные реликвии, хранятся несколько,
сохранившихся до нашего времени, пожелтевших писем-конвертиков, при просмотре которых слезы сами
собой наворачиваются на глаза.
Следующим героем моего сочинения, которым я неимоверно горжусь, является моя прабабушка. Моя
прабабушка, Гагаринова Тамара Ивановна, родилась в 1921 году и жила в городе Ялуторовске.
Оповещение о начале войны было страшным для нее, ведь на тот момент ей было всего 20 лет. Но она не
раздумывая, добровольно отправилась работать в тылу. Она работала на железных дорогах, следила за
их состоянием, за прибытием поездов. В ее составе было огромное количество человек, а еды, порой,
давали всего лишь одну краюшку хлеба. Спали они в отвратительных условиях, не было ни кроватей, ни
подушек. Спали на полу, накрывшись маленьким тоненьким одеяльцем. Однако спать доводилось не так
часто, как хотелось. Чаще всего они работали по 24 часа в сутки, почти не отдыхая. А зимой еще хуже. Было
мало теплых вещей, обуви, и когда очередная пара изнашивалась, а запасной уже не было, приходилось
ходить по снегу босиком. Она помогала перевязывать раны своим напарникам, если вдруг случалась беда.
Она видела, как люди умирали от холода, от болезни и сердце ее сжималось при виде этого. Но
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приходилось работать дальше. Так она работала на протяжении всей войны. И когда было объявлено о
победе, моя прабабушка не смогла сдержать своих слез. Она не могла поверить, что закончились все муки
и страдания, что они наконец-то смогут жить в мире и согласии. От ее рассказов мне всегда хотелось
плакать, да и она не могла говорить об этом без слез. Моя прабабушка была замечательным человеком.
Она была добрая, дружелюбная и я очень любила ходить к ней в гости, а она безумно этому радовалась.
Она умерла год назад, в возрасте 92 лет. Она подарила мне календарики военного времени, на которых
зачеркнут каждый прожитый день, и я до сих пор храню их. Я очень горжусь и люблю свою прабабушку и
никогда не забуду о ее большом вкладе в победу нашей Родины!
Мои прабабушка и прадедушка, несомненно, герои. Не каждый бы решился на свой страх и риск
отправиться на защиту своей страны. Рассказы об их подвигах будут передаваться из поколения в
поколение. Но мне очень жаль, что не каждый вернулся с поля боя. Сколько горя принесла русским семьям
Великая Отечественная Война! Каждая семья хранит в своих сердцах обрывки памяти об этом страшном
времени, и о членах семьи, которые в те годы отправились на фронт. Не стоит забывать о подвигах наших
ветеранов. Они подарили нам право на мирное существование. Мы бесконечно благодарны им за это. К
сожалению, участников того тяжелого времени становится все меньше и меньше. Не забывайте о старшем
поколении! Нужно заботиться о них и оберегать, как они это делали в свое время.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»
Автор:
Дегтярёв Павел,
ученица 5 «А» класса МАОУ «СОШ №1»
Руководитель:
Ахтырская Людмила Викторовна,
учитель русского языка и литературы.
Тюменская область, город Ялуторовск,
ул. Ленина,31
тел. 8-(34535) -3-92-08
эл. почта: sh1jalutorovsk@mail.ru
Директор школы:
Охременко Виталий Александрович
г. Ялуторовск, 2015

«Мой дед – моя гордость»
Великая Отечественная Война началась В 1941 году.
Какое страшное слово – война.
.Война – это горе и слезы. Она вошла в каждый дом, принесла беду… Тысячи людей прошли через все
испытания и мучения этой самой тяжелой войны. В тот далёкий летний день 22 июня 1941 года люди
занимались обычными для себя делами. Взрослые были на работе, школьники готовились к выпускному
вечеру. Никто и не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многое в жизни перечеркнёт
одно страшное слово- Война...Вторая мировая война была самой страшной в истории человечества. На
фронт уходили не только военнообязанные. Много подростков ещё не успев окончить школу, уходили на
фронт. Молодые девушки уходили в военные госпитали, чтобы помочь раненым. Многие из них погибали.
Женщины работали на заводах и фабриках. Дети и старики, стоя у станков днями и ночами, делали оружие
для солдат. Семейные архивы хранят военные награды, письма, похоронки, фронтовые фотографии. Я не
видел войны, но я знаю о ней. Мне известно о войне мало, но я знаю, что мой прадедушка – Рязанцев
Евстафий Дмитриевич был участником Великой Отечественной Войны. Его призвали в армию в 1941 году,
ему было всего 19 лет. До последних дней войны сражался мой прадед. Он был награждён Орденом славы
3 степени за взятие в плен 8 солдат и уничтожил 15 солдат и офицеров противника. Награждён Медалью за
отвагу. Под сильным огнём противника пополз исправлять телефонную линию, был ранен, но не ушёл с
поля боя, а перевязал рану и продолжил связывать разорванную телефонную линию. Я горжусь своим
прадедом! Солдаты погибали, зная что они отдают свою жизнь во имя будущих поколений. Победа в
Великой Отечественной войне досталось нам очень дорогой ценой. Дорога к Победе была долгой, трудной
1941-1945 годы - это очень суровые годы. Во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе
изобрели новое мощное оружие «Катюша». У немцев такого оружия не было, и они очень боялись наших
«Катюш».
Спасибо тем, кто отстоял эту войну!
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Автор:
Бурнашова Екатерина,
ученица 6 «г» класса МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Руководитель:
Пульникова Галина Петровна,
учитель русского языка и литературы.
Тюменская область, город Ялуторовск,
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Директор школы:
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Жизненный и творческий путь писателя-юбиляра А.П. Чехова (155 лет)
Письмо другу
Здравствуй, Полина!
Недавно я узнала, что моему любимому русскому писателю, Антону Павловичу Чехову, 29 января 2015 года
исполнилось 155 лет со дня рождения.
Хочу тебе рассказать, что детство Антона протекало в бесконечных церковных праздниках.
Каждый день после школы он с братьями сторожил лавку отца, а в пять часов утра каждый день вставал петь
в церковном хоре. Торговые дела семьи шли хуже и хуже. В дом Чеховых вошла нужда. Иногда даже нечем
было накормить детей. Однажды ночью отец уехал, даже не попрощался с детьми. Вскоре уехала и мать,
забрав всех детей, кроме Антона.
Антон остался один, чтобы окончить гимназию. Окончив гимназию, он стал студентом медицинского
факультета. В Москве Антону и его братьям пришлось зарабатывать, чтобы содержать семью. Молодой Антон
Чехов начал писать маленькие рассказы в юмористические журналы.
После окончания университета Чехов стал работать уездным врачом, но продолжал писать.
Так и началась его вхождение в литературу. В Чехове сочеталось качества врача и писателя. Медицина и
литература - это две страсти Чехова, он не отказался от литературы. Он взял ее в литературу. Чехов считал, что
он обязан как писатель говорить о народе, о его страданиях, об его будущем, о науке, о правах человека.
Вот такая трудная судьба у моего любимого писателя.
Советую тебе почитать произведения Антона Павловича Чехова: «Каштанка», «Детство Никиты» и другие
рассказы. Не пожалеешь.
Л.Н. Толстой писал: «Чехов - это Пушкин в прозе».
Всего тебе доброго. До встречи. Твоя подруга Катя Бурнашова.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов»

г.

Автор:
Кабаева Ирина,
ученица 4 «б» класса МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Руководитель:
Абатурова Ирина Владимировна,
учитель начальных классов.
Тюменская область, город Ялуторовск,
ул.Советская, 76
dekabrist_2@mail.ru
Директор школы:
Шубина Ольга Сергеевна
Ялуторовск, 2015

Заочная экскурсия
Знакомство с П.П. Ершовым
Здравствуйте, юные читатели. Сегодня мы совершим с вами экскурсию и познакомимся с
замечательным детским писателем, нашим земляком Петром Павловичем Ершовым. И конечно же, мы не
оставим без внимания его замечательную сказку «Конек-горбунок». Петр Ершов родился 6 марта 1815 года
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в деревне Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии в семье мелкого чиновника.
Детство прошло в разных городах, где служил отец. Детские впечатления будущего писателя калейдоскоп переездов, связанных со службой отца.
В 12 лет отец отправил Петра в Тобольскую гимназию. Годы учения Ершова в гимназии совпали со
временем пробуждения в России интереса к Сибири и сибирской теме. Эти настроения влияют на юного
Ершова. В Тобольске он собирает сибирские сказки и становится их настоящим непревзойденным
знатоком. В 1831 году Петр Павлович заканчивает гимназию и становится студентом университета.
В 1832 году Ершов, познакомившись со сказками А.С. Пушкина, начинает работу над стихотворной
сказкой «Конек-горбунок». Первую часть этой сказки он представил профессору словесности П.А.
Плетневу, который высоко оценил труд своего студента. В 1834 году сказка была опубликована в
«Библиотеке для чтения». Успех её был колоссален. Сказку одобрил Пушкин, она быстро приобрела
широкую известность и любовь читателей. Более того, сказка пошла в народ, её пересказывали каждый
по-своему.
Успех «Конька-горбунка» заключался в истинной народности этой сказки, в основу её легли сюжеты
сказок об Иванушке-дураке и Сивке-бурке, Ершов говорил, что его сказка есть произведение народное,
взятое им почти слово в слово у сибирских рассказчиков. В тексте сказки есть фольклорные мотивы.
Ершова охотно печатают, но всё не идет ни в какое сравнение с «Коньком-горбунком». Это произведение
настоящий шедевр. В историю П.П. Ершов вошёл автором одного единственного произведения. Петр
Павлович рождён сказочником.
В 1836 году Ершов уехал в Тобольск, где прожил до конца жизни. Вёл большую просветительскую
работу, будучи учителем, затем инспектором, а в 1857 году – директором Тобольской гимназии. Умер 30
августа 1869 года.
Ершов не просто автор одной сказки – он замечательный русский сказочник, талант редкостный, яркий,
«волшебный».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов»
Автор:
Толстых Дарья,
ученица 8 «в» класса МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Руководитель:
Черепанова Ирина Петровна,
учитель русского языка и литературы.
Тюменская область, город Ялуторовск,
ул.Советская, 76
dekabrist_2@mail.ru
Директор школы:
Шубина Ольга Сергеевна
г. Ялуторовск, 2015

Заочная экскурсия.
Жизненный путь писателя-юбиляра П.П. Ершова
Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы поговори о жизни и творчестве Петра Павловича Ершова.
Петр Павлович Ершов родился 6 марта 1815 года и жил неподалеку от нас-в селе Безруково, Ишимского
уезда, Тобольской губернии. Он был русским поэтом, прозаиком, автором некоторых известных произведений.
Послушайте, как интересна судьба писателя. Петр Ершов был рожден в семье чиновника, в связи с этим его
отец часто переезжал с места на место. Ершовы часто бывали в казачьих станицах, посещали места, где
предания о Ермаке и Пугачеве были еще актуальны. В 1824 году Петр и его брат Николай отправляются
учиться. Они живут в семье купцов Пиленковых - родных по линии матери. После окончания гимназии их отец
переводится в Санкт-Петербург, где оба брата поступают в университет.
Петр учится на философско-юридическом факультете с 1831 года до 1835-го. Там он сближается с
профессором Петро Плетневым - ученым русской словесности. А также с Пушкиным и Жуковским. Именно на
их суд Петр отдает свое первое, большого формата произведение-сказку "Конек-горбунок". Пушкин, прочитав
ее, похвалил Ершова и сказал, что ему теперь можно не писать произведения такого рода. Сам профессор во
время лекции прочитал отрывок из сказки, а затем представил удивленной аудитории их автора, сверстника и
сокурсника-Петра Ершова. В 1834 году появляется отрывок из "Конька-горбунка" в "Библиотеке для чтения", а
уже летом этого же года сказка выходит как самостоятельно издание. Молодому литератору сопутствовал
успех, в декабре 1834 года выходит старинная быль "Сибирский казак" первая часть, а следом и вторая.
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Молодому сибиряку пришлось столкнуться с некоторыми трудностями по окончании университета. Ему не
досталась желаемая должность, пришлось расстаться с друзьями, которых у него была не так много, а также
пришлось выйти из литературной среды. Прощание с Петербургом вызвала в писателе противоречивые
чувства: многое влилось в его душу, стало родным и дорогим.
Примечательно то, что Петр Павлович мечтал исследовать Сибирь, называя ее "Северной красавицей".
А позже Ершов возвращается в родной Тобольск и устраивается на работу в Тобольскую гимназию летом
1836 года, а в 1844 его повышают до инспектора. Директором Петр Павлович становится в 1857-ом. Одним из
его учеников был сам Д.И. Менделеев. Женой Ершова стала его падчерица. В гимназии Петр Павлович создал
любительский театр, где занимался режиссурой и писал пьесы.
Уважаемые гости, сейчас мы остановимся на литературной деятельности П.П. Ершова. Послушайте
отрывок из его стихотворения "Гроза":
Вот уж с час-к окну прикован,
Сквозь решетчатый навес
Я любуюсь, очарован,
Грозной прелестью небес.
Море туч, клубясь волнами,
Затопило горний свод
И шумит дождей реками
С отуманенных высот.
Гром рокочет, пламя молний
Переломанной чертой
Бороздит седые волны
Черной тучи громовой.
Замечательное стихотворение, не правда ли? Но знаменитым Ершов стал, благодаря сказке "Конекгорбунок", которую написал, когда ему было девятнадцать лет, а также рассказам и драматургическим
произведениям.
И, знаете, была у него мечта - написать большую поэму об Иване-царевиче, но, увы, она не была
осуществлена.
Петр Павлович Ершов скончался 30 августа 1869 года. Был похоронен на Завальном кладбище в Тобольске.
В его честь в городе Тобольске установлен памятник, скульптура изображает молодого писателя в руках с
книгой и пером. К его ногам прижимается маленький Конек-горбунок, стоящий на задних ногах. А также именем
Петра Павловича названо несколько улиц и Ишимский государственный педагогический институт.
Спасибо за внимание, дорогие слушатели!
Толстых Дарья, 8 "В" класс.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов»
Автор:
Тузмухаметова Эльяна,
ученица 10 «б» класса
МАОУ «СОШ имени Декабристов»
Руководитель:
Остякова Марина Николаевна,
учитель русского языка и литературы.
Тюменская область, город Ялуторовск,
ул.Советская, 76
dekabrist_2@mail.ru
Директор школы:
Шубина Ольга Сергеевна
г. Ялуторовск, 2015

Заочная экскурсия.
«Письмо литературному герою»

Здравствуйте, Григорий Александрович!
Я достаточно хорошо узнала Вас, прочитав роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», в котором Вы
являетесь главным героем. Если честно, то после прочтения у меня осталось плохое впечатление о Вас. Мне
очень не понравилось Ваше поведение, Ваш характер и взгляд на жизнь и окружающих Вас людей. Ведь разве
можно так относиться и обращаться к ним? Если Вы никак не могли найти смысл жизни, и чувствовали всегда
скуку, то зачем же тогда Вы губили судьбы других людей? Начнём с юной и милой красавицы Бэлы. Мне
интересно, скажите, Вам было приятно, когда Вы видели, как она постепенно в Вас влюблялась, но Вы при этом
охладевали к ней? Было приятно смотреть на её мучения? Она умирала прямо у Вас на глазах, по Вашей вине.
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Вы знали, что за ней уже приходил Казбич, но при этом всё равно оставили её одну в доме на верную гибель. И
как после этого можно говорить о любви к ней? Скажу прямо, Вы эгоистичны! Нельзя думать только о себе! А
княжна Мери? Что вы сделали с ней? Влюбили её в себя, чтобы просто подразнить Грушницкого, и только
потому, что Вам просто-напросто стало скучно! И опять же из-за Вас погибает человек. Вы можете как-то
обходиться без жертв при Вашей скуке? Почему же обычные люди, если их одолевает скука, сходят на прогулку,
почитают книгу, посетят театр, а Вы «убиваете» людей? Скажите, Вам становится от этого легче? И даже Вера,
которую Вы, как говорили, любили по-настоящему, почему-то страдала от вашей этой любви.
Ладно, пойдём дальше. Вулич опять же умирает почему-то после Вашей с ним встречи. Просто совпадение?
Что-то не очень верится. Если бы Вы не начали спор, то всё могло быть иначе. Например, если бы не спор, то
Вуличу просто стало бы скучно в компании, и он пошёл бы домой раньше и не встретил бы пьяного казака. Но и,
конечно, могло случиться и так, что и без спора его убили бы в этот вечер. Но всё же, всё легло именно так, что
после Вашей с ним встречи произошло такое несчастье. Зачем, скажите, пожалуйста, Вы заключили пари с ним?
Чтобы снова увидеть мучения и боль другого человека? А! Вам, предполагаю, стало снова скучно. Ну конечно,
поход в кино Вас бы не развеселил, тут ведь куда интереснее сюжет, не так ли?
Эх, дорогой Печорин! Почему же Вы причиняете людям столько боли? Максим Максимыч, Бэла, девушкаконтрабандистка Ундина, Янко - маленький слепой мальчик, княжна Мери, Грушницкий, Вулич, Вера – это все
Ваши «жертвы». Не стыдно? Нельзя же быть таким! Нельзя быть таким эгоистом, Григорий Александрович! Да,
Вы совершали поистине хорошие и храбрые поступки на протяжении романа. Но их всего лишь два. Два
храбрых поступка за такой большой роман, маловато. Низкий поклон Вам, конечно, за то, что Вы спасли, рискуя
своей жизнью, окружающих людей от убийцы-казака. Вы проявили настоящее мужество, за что Вам отдельная
благодарность. А второй поступок не очень хорош, но так же храбр. Ваша дуэль с Грушницким. Здесь Вы
проявили мужество, боролись, но при этом убили человека, который никому не причинил вреда, в отличие от
Вас!
Я сделала только один вывод, за который сразу прошу прощения, но Вы, Григорий Александрович, жалкий,
эгоистичный и лицемерный мужчина, с которым ни одной девушке не хотелось бы провести всю жизнь.
На этом я хочу закончить своё письмо. И всё же попросить не сердиться на мою критику и жестокое
обвинение в Вашу сторону. Но я лишь просто высказала свою точку зрения.
Всего доброго и прощайте! Спасибо, что уделили внимание.
Ученица 10 класса Тузмухаметова Эльяна.
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Руководитель:
Нечаева Евгения Николаевна,
учитель русского языка и литературы.
Тюменская область, город Ялуторовск,
ул.Кармелюка, 11
school-3yal.69@mail.ru
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Павлова Лада Валерьевна
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«Война – страшное слово и ужасное время»
Эссе
Война – страшное слово и ужасное время. Великая Отечественная война – тяжёлое испытание для
всего нашего народа. Самыми беззащитными и ранимыми в военное время становятся дети: их детство
безвозвратно уходит, а на смену приходят боль, потеря родных, близких и любимых людей.
Дети раньше взрослели. Мне кажется, это самое страшное. Ведь детство – счастливая пора. А мои
ровесники во время Великой Отечественной войны были лишены этого прекрасного, беззаботного,
радостного времени своей жизни. Вместо игры в кукол и машинки им приходилось выживать.
В прошлом году я прочитала повесть Альберта Лиханова «Последние холода», в которой говорится о
тяжёлых испытаниях, выпавших на долю детей. Произведение потрясло меня до глубины души.
Я познакомилась со своими сверстниками, которым пришлось пройти через горнило войны и остаться
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людьми, несмотря на голод, холод и смерть. Повествование ведётся от лица школьника Коли. Мне было
жутко читать те страницы, где я узнала, что дети недоедали. Чтобы как-то поддержать детей, им выдавали
талоны на питание в столовой.
Однажды Коля столкнулся в столовой с «шакалом» Вадькой («шакалами» называли детей, которые
выхватывали еду у более слабых ребят). Читая страницы про шакалов, я негодовала: «Разве можно так
делать: забирать еду у голодных детей?» Но потом так же, как и Коля, я поняла, почему Вадька стал
«шакалом». Мне жалко этого мальчика. Оказывается, у Вадьки была маленькая сестра Марья, отец погиб
в начале войны, а мама смертельно больна и лежит в больнице. Вадька с Марьей потеряли талоны, то есть
обрекли себя на голодное существование. Я подумала: «Бедные дети, как они будут жить?» Но Коля
оказался неравнодушным человеком. Он всячески старался помочь ребятам, несмотря на то, что он тоже
ребёнок войны и ему тоже приходилось голодать. Но Коля понимал, что у него есть мама и бабушка и они
всячески его оберегают. Поэтому Коля решил помочь ребятам.
Как-то раз Коля тайком хотел отдать свою куртку для друга и вынес её, а в это время шла мама с работы.
Мама Коли отнеслась с сочувствием к Вадику и Маше: хорошенько их накормила. Дети, наевшись, уснули
за столом от чувства сытости. После бабушка и мама звали Марью и Вадика есть, но они гордо
отказывались, поступали благородно. Я их уважаю. Я считаю, что Коля – молодец: он сам оказался
небезучастным к беде ребят и привлёк внимание взрослых к проблемам осиротевших детей. История
дружбы ребят закончилась тем, что наступил день Победы. В школе никто не мог усидеть на месте. Даже
воробьи за окном чувствовали победу. Анна Николаевна, учительница Коли, сказала очень важные и
правильные слова: «Пройдёт какое-то время, и все станут взрослыми. У всех будут дети, потом внуки.
Пройдёт ещё время, и те, кто сейчас уже взрослые, умрут. Тогда останутся дети прошедшей войны. Их дети
не будут знать той войны, этого горя, радости, этих слёз».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
Автор
Челнакова Екатерина Николаевна,
ученица 5»А» класса МАОУ «СОШ №3»
Руководитель:
Кавка Оксана Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы.
Тюменская область, город Ялуторовск,
ул.Кармелюка, 11
school-3yal.69@mail.ru
Директор школы:
Павлова Лада Валерьевна
г. Ялуторовск,2015

Письмо Петру Павловичу Ершову
Здравствуйте, Пётр Павлович!
Пишет Вам пятиклассница.
Первый раз Вашу сказку «Конёк – Горбунок» мне прочитала бабушка, когда мне было шесть лет. Многие
слова были мне не понятны. Бабушка объясняла их смысл. Когда я слушала, в моём воображении
появлялись разные картинки: братья казались глупыми; смешным был Иванушка, сидящий задом
наперёд; большие красивы кони; огромный кит.
Ваша сказка мне очень понравилась. А еще в книге было много красочных рисунков.
Второй раз я прочитала Вашу сказку в четвёртом классе. Я стала её лучше понимать. В моём
воображении возникли другие образы. Я осознала, к чему может привести непослушание: не взял бы
Иванушка перо Жар-птицы, не было бы, возможно, и всех проблем…
Благодаря Вам, я попала в фантастический мир. Особенно меня поразило Чудо-Юдо. Такое огромное,
величественное, оно страдает: его спину бороздят, пашут. Может, он и заслужил, но мне его жалко. Я рада,
что он был прощён и освобожден. Вы тоже, наверное, его пожалели.
Пётр Павлович, ещё меня поразил сам конёк–горбунок. Он такой смелый, добрый, а, самое главное,
настоящий друг. Мне бы очень хотелось встретить такого конька. Я бы о нём заботилась.
Большое Вам спасибо, Пётр Павлович, за эту прекрасную, чудесную сказку.
С уважением, ваша читательница.
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«Война… Испытание русского народа»
Эссе
Война… Как много говорит это слово. Война – это страдания матерей, тысячи погибших солдат, сотни
сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, горько осознавать
страшные страницы, связанные с Великой Отечественной войной. Это было очень тяжёлое время. Волей
русского солдата, его кровью добыта победа над сильным врагом. Благодаря мужеству и смелости наших
воинов над нами простирается мирное голубое небо.
О Великой Отечественной войне написано немало произведений. Меня взволновал рассказ М.А.
Шолохова «Судьба человека». В этом произведении рассказывается о трагической судьбе простого
солдата Андрея Соколова. Главный герой перенёс тяжелейшие испытания: потерял родных, был в плену, но нашёл в себе силы совершить не только физический подвиг, сражаясь за Родину, но и духовный,
усыновив мальчика. Сам Андрей Соколов совершенно искренне себя героем не считает. Да и внешность
отнюдь не героическая: повествователь особо выделяет «глаза, словно присыпанные пеплом» и
«наполненные … неизбывной смертной тоской». Эта деталь настраивает читателя на восприятие героя
как человека, который много страдал.
М.А. Шолохов использует приём «рассказа в рассказе», передавая право излагать историю персонажу.
Мы узнаём, что судьба Соколова складывается из трагедий и тяжёлых испытаний. Рассказывая о себе, он
едва не плачет. Повествователь отмечает, как срывается голос Андрея, какое скорбное молчание
завершает многие части его рассказа, когда даже весенний мир перестаёт казаться радостным и полным
жизни.
Многие события могли бы лишить Андрея Соколова веры во что-то лучшее в жизни, привести к
глубокому разочарованию в ней. Но позиция героя иная: он сильно страдает, но никогда не отчаивается.
Рассказывая о войне, он подчёркивает, что как мужчина и солдат должен был «всё вытерпеть, всё снести».
В плену гордится тем, что сохранил «русское достоинство и гордость». После того как узнаёт о гибели
жены и дочерей, живёт мечтой о послевоенном счастье с сыном, а когда погибает и сын, берёт на себя
заботу о сироте Ванюше. Андрей Соколов – не сверхличность, способная преобразовать весь мир, но тот,
кто обладает «несгибаемой волей» и не покоряется обстоятельствам. В этом его героизм.
Я восхищаюсь Андреем Соколовым и считаю, что не каждый человек смог бы после ужасных
испытаний совершить такой подвиг – усыновить ребёнка. Мне кажется: война сделала его сильным
человеком. Подвиг героя заключается в том, что он под натиском вражеской силы не сломался, остался
настоящим ЧЕЛОВЕКОМ. В конце рассказа я ощутила не только восхищение, но и сочувствие, и
сострадание главному герою. Повествователь и мы вместе с ним, прощаясь с героями, ощущаем грусть:
автор сравнивает Андрея Соколова и Ванюшу с «двумя песчинками, заброшенными ураганом» войны.
Война никого не обошла стороной. Она постучалась в каждый дом и принесла страдания. Это очень
страшно – потерять родных и близких.
Я хочу, чтобы никогда больше не было войн, и никому больше не пришлось страдать. С каждым годом
мы всё дальше уходим от этого грозного события в нашей истории. Время не властно над тем, что людям
пришлось пережить во время Великой Отечественной войны. И не дай Бог никому такого испытания!
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«Война далёкая и близкая»
Отзыв
Великая Отечественная война уже очень далеко от нас, людей, живущих в XXI веке. Об этом
страшном времени написано много воспоминаний, художественных произведений, сняты фильмы.
Как это было? Война, беда, мечта и юность… Эти слова встали в один ряд.
Многие писатели рассказывали правду военного времени на страницах своих повестей, очерков,
романов. Одним из них был Василь Быков – белорусский писатель. Действие его произведений
происходит, как правило, в период гитлеровской оккупации в Беларуси. Но есть одна повесть, которая
посвящена событиям за пределами авторской родины, - это «Альпийская баллада». Читая это
произведение, я очень переживала за героев, часто мне было страшно за них.
Простой белорусский тракторист, воин Советской Армии, Иван Терешка и итальянская студентка,
дочь состоятельных родителей, антифашистка Джулия были заброшены судьбой в одно место – на
завод в Италии, где работали смертники-пленные, антифашисты, воины сопротивлений. С самого
начала мне казалось, что я нахожусь рядом с героями.
Происходит взрыв, который уничтожает часть завода, но пленные успевают убежать. Убегает и
Иван Терешка. Когда он оказался в лесу, то услышал, что за ним кто-то идёт. Это была Джулия. А
вдали шёл ещё один пленный – Гефтлинг. Провожатые Ивану были не нужны: одному бежать гораздо
легче. Но и бросить девушку он не мог.
У Ивана был план: перейти Альпы и добраться до Триеста. На склоне была тропинка, и они
двинулись по ней. Лагерная одежда их не грела. К вечеру пошёл снег. Иван продолжал идти, а у
Джулии совсем закончились силы. Тогда Терешка взял её и закинул себе на плечо. На прекрасном
альпийском лугу, где очутились беглецы, росло много земляники. Наконец-то они поели.
Любовь между Иваном и Джулией возникла внезапно, вопреки всему, что с ними происходило.
Через сутки их снова настиг Гетфлинг, но теперь он был не один: привёл с собой немцев. Враги
раскинули цепь по всему лугу. Снова Джулии и Ивану пришлось убегать. Прорвавшись сквозь лес, они
добежали до горы. Немцы отстали, потому что беглецы сами бежали в ловушку: ущелье
заканчивалось бездонной пропастью. Беглецы уже стояли на краю обрыва, когда немцы спустили
собак. Иван заметил внизу сугроб снега, и быстро швырнул Джулию туда. Сам же он спрыгнуть не мог
из-за раненой ноги.
Через много лет после войны родные Ивана получили письмо от Джулии. В нём рассказывалось,
что красноармейцы спасли тогда девушку. Всё это время она ни на миг не забывала о любимом. А ещё
у Джулии был сын. Это был сын Ивана…
Познакомившись с «Альпийской балладой», я поняла то, о чём не задумывалась раньше. Во время
войны проявлялись лучшие человеческие качества и возможности: доброта, взаимопомощь,
бесстрашие, стремление выжить, несмотря ни на что. На войне находилось место и подлости, и
героизму, и ненависти, и любви. Мы должны знать об этом, чтобы помнить, и помнить, чтобы
оставаться людьми в любой ситуации.
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Сыны Отечества
Много лет уже прошло, когда окончилась Великая Отечественная война, но память о ней всегда будет
жить в наших сердцах. Старое и молодое поколения не забудут того, что наша страна пережила с горького
трагического рассвета 22 июня 1941 года до наполненного бурной радостью солнечного утра 9 мая 1945
года. Об этой поре до сих пор мы собираем материал о тех, кто отдал свою жизнь ради светлого неба над
головой. Кажется, все сказано и пересказано: и о событиях, потрясших мир; и о людях, вынесших на своих
плечах невероятную тяжесть пережитого. Но все-таки, все-таки…
Мы часто с трудом представляем себе: как же было возможно совершить такое. И что это были за люди?
Человеческая натура такова, что с годами былое окутывается иногда своеобразной романтической
дымкой. Когда началась война, мой прадедушка Курынов Иван Николаевич служил в артиллерийских
войсках. Под его руководством были разведчики, которые хорошо понимали орудия советских и немецких
войск. Это была тяжёлая жизнь, когда перед такими солдатами, как мой прадедушка, стояла невыносимая
задача, например, узнать расположение войск и посчитать количество орудий. Я хорошо помню, когда мои
родные рассказывали с гордостью о прадедушке. Особенно мне запомнился тот случай, который не
оставил меня быть равнодушной. Артиллерийские разведчики получили очередное задание и пошли в тыл
к немцам. В одной из деревень прадедушка со своим другом зашли в дом, чтобы расспросить жителей о
расположении немецких войск, но в доме оказались немцы. Мой прадедушка весь удар принял на себя:
защищая своих товарищей, он уводил за собой в лес немцев и был смертельно ранен. Разведчикам
удалось уйти благодаря храбрости моего родного прадедушки. Ценой своей жизни он доказал, что служил
Родине, не думал о себе, а помог своим товарищам уйти от преследования. Когда наступает праздник 9
Мая, наша семья всегда собирается за столом и молча сидит, поминая тех, кто отдал свою жизнь для того,
чтобы мы были счастливы.
Наша семья Курыновых горда поступками всех мужчин, которые ей принадлежат. Я восхищена тем, что
я тоже Курынова, ведь пример можно брать и с моего дедушки, которого я называю вторым сыном
Отечества.
Мой дедушка Курынов Николай Иванович в 1971 году был призван в армию в краснознаменный
Тихоокеанский флот города Владивосток. После 6 месяцев окончания учебной части его распределили на
Северный флот в г. Североморск-7, в дивизию атомных подводных лодок, в должности химика на
подводной лодке. Демобилизован в мае 1974года. В июне 1974 вернулся в город Тюмень и поступил на
службу в Отдел Внутренних Дел города. Служил на разных должностях, начиная с рядового, затем работал
начальником медвытрезвителя, далее старшим оперуполномоченным в уголовном розыске.
В 1980 году за хорошую службу был направлен в город Москва для осуществления охраны
общественного порядка на Олимпиаде-80. С 1984 года назначен на должность заместителя начальника
следственного отдела. Пошёл на пенсию в 1994 году в звании майора органов внутренних дел. Мы часто
всей семьёй приезжаем к нему в Тюмень, и он нам рассказывает о себе и даёт советы, к которым
прислушиваемся.
С 2000 года является бессменным помощником председателя Совета Ветеранов МВД города Тюмени,
членом Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России. Внимание, уважение и заботу
заслуживает каждый из ветеранов, который ни один год своей жизни посвятил защите граждан от
преступных посягательств, охране закона и правопорядка, и это понимают все сотрудники

56

№ 008 (008)
Декабрь 2015

Всероссийский конкурс сочинений
Победители школьного этапа

правоохранительных органов, которым часто необходим бесценный опыт своих предшественников,
накопленный многими годами. Несмотря на то, что дедушка не воевал, я его считаю тоже героем, который
своим примером доказывает, что он служил Отечеству.
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за
последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 Мая, День Победы, остается неизменным. Вечная
слава героям!
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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Мечты сбываются
В одной семье, где жил маленький Антошка, родители не могли получить работу, а мальчик жил без
игрушек и сладостей, не так как все счастливые дети. У Антона не было друзей, красивой и модной одежды,
он мечтал об одном, о том, чтобы когда то в их семью пришло счастье и радость!
Каждый день ничего не менялось, счастье не приходило, но Антон продолжал его ждать! Ему всегда
было грустно. Он сидел у окна и мечтал, мечтал о том как когда то на его день рождения ему подарят
маленькую заводную машинку. Представив все это, он плакал и говорил про себя:
- Наверно этого, никогда не случиться!
Как то раз он гулял по парку и услышал в кустах чей то стон, он подбежал туда и увидел, как на земле
лежал окровавленный, умирающий щенок, он был весь искусан, Антон заплакал и увидел как в маленьких
глазках щеночка тоже появились слезинки. Он взял его на руки и побежал, спотыкаясь, домой, он плакал и
говорил:
- Не умирай, не умирай, я люблю тебя малыш, прошу, не умирай, прошу!
Он сам был мал, но он спасал такого, же беднягу, как и сам. Он плакал, и слезы стекали на раны щенка,
малыш стонал от боли, а у Антона разрывалось сердце, и вот уже он с ним у дома. Антон положил щенка на
мягкую кровать и побежал за мамой, крича ей:
- Мама, мама отзовись, иди скорей сюда ,спаси бедняжку!
Мама прибежала и увидела, малыша, всего в крови, у нее из глаз тоже покатились слезы, она сказала
Антону уйти, а сама начала залечивать раны щенка.
Антон ушел, сел на пороге, и стал громко плакать, он слышал, как малыш кричал, ему от этого
становилось еще больнее. Прошло несколько часов, Антон заснул на мокрой земле. Щенок тоже заснул.
Мама занесла Антона в дом и положила его рядом со щеночком. Антон проснулся, почувствовав, как в его
руки кто-то тыкался мокрым носиком, он поднялся и увидел перед собой радостного и счастливого
малыша, он лежал и терся о руку Антона. Антон закричал от радости:
- Мама спасибо тебе, ты спасла его, я тебе так люблю, малыш, я назову тебя Джек!
Прошло несколько лет, Джек подрос, мама нашла работу в магазине за городом, а папа начал сильно
пить. Антон боялся оставаться дома, когда уходила мама и поэтому он брал Джека и гулял с ним возле
озера до прихода мамы.
В день его рождения зимой, мама все так же ушла на работу, было холодно и Антон остался дома с
отцом. Антон и Джек играли в своей комнате, Джек начал лаять. Антон услышал как отец разбил бутылку и
очень испугался. Отец шел в комнату Антона. Он зашел в комнату, взял Джека, поднял его к потолку и
бросил на пол, Джек громко застонал. Антон подбежал к нему и начал плакать!
Отец увидев все это, схватился за голову и убежал. Антон весь в слезах взял Джека на руки, побежал за
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ним, отец бежал в сторону реки, Антон испугался и начал кричать:
- Папа, папа ты не виноват, не виноват, прошу, послушай, я знаю, что ты это сделал не специально, это
все твоя водка виновата, это она, не ты!
Отец все продолжал бежать и приближался к обрыву. Антон снова начал кричать.
- Я люблю тебя папа, не делай этого, прошу!
Отец остановился, повернулся к Антону и сказал:
- Сынок, за все это ты продолжаешь любить меня?
- Да, папа! - тихо сказал Антон.
У отца на глазах покатились слезы, он побежал к Антону, обнял его, Джека, и сказал:
- Простите меня, Прошу простите, я люблю вас, я не хотел этого делать! Я никогда больше не возьму в
руки стакан спиртного, я больше не буду пить, я люблю вас и не хочу быть зверем! Я обещаю, что наша
жизнь изменится, я найду работу, обещаю! У тебя будут игрушки, и у нас будет красивый дом, а Джек
обязательно поправится, во что бы то ни стало! Побежали скорее, я найду врача для Джека, а потом мы все
вместе встретим с работы маму!
- Правда папа?
- Правда, сынок, правда!
Папа и Антон прибежали домой, положили Джека на кресло. Антон сел рядом, а папа побежал искать
врача. Антон сидел рядом и молился, чтобы с Джеком все было хорошо, Антон увидел, что у него
понемногу открывались глаза. Прошло несколько минут, и папа привел врача–ветеринара! Через два часа
врач закончил лечение, он вышел с улыбкой на лице и сказал:
- Ваш щенок будет жить, ему нужно только немного отдохнуть и скоро уже побежит!
Антон обнял папу, и они зашли в комнату, щенок лежал и смотрел на них, Антон сказал:
- Малыш отдыхай, я люблю тебя!
Папа с Антоном пошли встречать маму, она бежала к ним навстречу, улыбаясь и кричала:
- Я получила деньги, дорогие мои, я так вас люблю!
Мама и папа отправили Антона домой, а сами, куда-то пошли. Антон сидел на кресле рядом с Джеком и
вскоре он уснул. Ему снился сон, как вся семья сидит за праздничным столом и ест большой торт, как ему
дарят подарки, а Джек счастливый бегает и резвится на полу с заводной мышкой! Джек проснулся и увидел
перед собой коробки с подарками, праздничный, накрытый стол и радостного, здорового Джека!
Антон посмотрел на все это, у него из глаз потекли слезы, он улыбнулся и сказал:
- Я знал, что мечты сбываются!
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Трудно ли быть меценатом?
Трудно ли быть меценатом? Кто-то скажет, не задумываясь, что легко. Но эти слова может произнести
тот человек, который не знает таких людей в лицо. Меценатов помнят по их делам, поступкам. В нашем
городе Ялуторовске каждый говорит с почтением о Савве Ивановиче Мамонтове, о «человеке с большой
буквы». Кто с ним не знаком, может приехать в наш город и увидеть всё то, что он сделал. В его честь
каждый год проводится Мамонтовский фестиваль, где разные поколения людей проявляют своё
творчество.
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Но я хочу рассказать о знаменитом человеке города Ялуторовска, который всю свою жизнь отдаёт
служению народа, это Чубарова Ольга Алексеевна.
«Быть врачом – это призвание, таким специалистом не может стать любой человек. А вот я с малых лет
готовила себя к тому, чтобы быть не просто врачом, а тем, который в любую минуту готов прийти на
помощь. Я вспоминаю своё детство, где каждый день из большой аптечки, в виде чемоданчика, доставала
всё необходимое для своих пациентов: кошек, собак, кукол. Уже в три года, по словам мамы, я знала не
только название инструментов, конечно, игрушечных, но и умела их применять. Профессия врача
является очень опасной: ведь брать на себя ответственность за жизнь других людей решится не каждый.
Для этой профессии необходимо обладать особым складом характера: внимательностью, спокойствием,
самообладанием и в то же время – уверенностью, способностью быстро принимать решения, большой
долей ответственности» - говорит Ольга Алексеевна.
Когда мне довелось с мамой в 10 лет побывать на профилактическом лечении в нашем санатории
«Светлый» г. Ялуторовска, тогда я ещё раз уже без сомнения решила стать врачом, похожим на Ольгу
Алексеевну Чубарову. Я ее называю «человеком от бога». При первой встрече я поняла, что это врач,
л ю б я щ и й и ц е н я щ и й с в о ю р а б о т у, о т д а ю щ и й с я е й н а в с е с т о п р о ц е н т о в , п о с т о я н н о
самосовершенствующийся и развивающийся, не стоящий на месте. Раньше до 10 лет я боялась людей в
белых халатах, плакала, когда мне ставили прививки или уколы. Когда я зашла с мамой в её кабинет, видя
меня плачущей, Ольга Алексеевна отменила встречу и пригласила меня в игровую. Мы её застали уже не в
белом халате, а одетой по – спортивному. Для меня было неожиданностью, что она играла со мной,
каталась на игровой горке. А во время игры она со мной разговаривала, только теперь я понимаю, почему
она так поступила: она применила психологический приём.
У этого человека есть чему учиться. Ольга Алексеевна применяет индивидуальный подход к своему
пациенту, умеет его выслушать, успокоить, вселить надежду и уверенность в завтрашнем дне, веру в
счастливое будущее.
Когда я говорю о главном враче санатория-профилактория «Светлый», сразу вспоминаю слова
Авиценны: «Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва».
Ольга Алексеевна такая и есть. За сорок лет своей работы Чубарова Ольга Алексеевна сумела сделать
многое для санатория. Благодаря ей, сейчас санаторий «Светлый» в нашем городе – это райский уголок,
так его называют ялуторовчане. Здесь работают по 2 направлениям. Сюда едут люди с разных уголков
страны. Во дворе санатория стоит памятник ангела-хранителя, который символизирует мудрость и
хранительницу очага. Такой является Ольга Алексеевна. Она заслужила быть почётным гражданином
своего города, своей страны. Таких наград, как у этого человека, не имеет никто в нашем городе. Ольга
Алексеевна Чубарова - заслуженный врач РФ, почетный гражданин города Ялуторовска, она награждена
орденами Почета, «Звезда Отечества» и «Меценат V степени», медалью «За трудовую доблесть», золотой
медалью «За качество управления» Высшего женевского института бизнеса и управления, медалью
«Лидер в области медицины» (Германия), знаком «Отличник здравоохранения» и т.д. А самая важная
награда – это благодарность пациентов за её работу. Что бы Ольга Алексеевна ни делала, у неё всё
получается. Она может заменить любую медсестру, например, поставить пиявки. Когда санаторий
строился, по словам моей тёти, Ольга Алексеевна до обеда работала врачом, а после обеда мешала
раствор со своими коллегами для кладки кирпича, так как рабочих не хватало.
А ещё этот человек дисциплинированный, и к этому приучила свой коллектив: никогда она в жизни не
опоздала, и её коллектив приходит вовремя.
В 12 лет я отдыхала зимой опять в санатории «Светлый». Когда начался грипп у детей, Ольга
Алексеевна дежурила вместе с другими медсёстрами ночью. У этого врача очень много пациентов. Люди
приезжают за тысячи километров не как в сам санаторий, а к Ольге Алексеевне. Беседует она не 10 минут,
а очень долго. Поговорив с таким врачом, забываешь же о том, что ты болен, начинаешь выполнять её
рекомендации, и тебе становится легче.
Ольга Алексеевна наперёд знает, что её санаторий нужен людям, здесь много нового: лечат даже
пиявками, озоном да и грязь не такая, как в других санаториях, в ней находится много полезных веществ. А
самое важное то, что здесь работают люди, полностью отдающие себя работе, т.е. на первом месте у них
внимательное отношение к пациентам. Этому их научила замечательный врач Ольга Алексеевна
Чубарова.
Ещё мне понравилось то, что возле санатория есть часовенка, которую может посетить каждый
отдыхающий, кто желает. Беседуя с Ольгой Алексеевной, открываешь ей свою душу и понимаешь, что это
тот человек, при котором не стыдно плакать. Она как путеводная звезда в твоей жизни. Именно своим
примером этот врач доказала, что всё зависит от самого себя: как себя настроишь, такова и будет у тебя
жизнь. После её многократных бесед хочется жить и радоваться жизни. Удивляет то, что она до сих пор
обливается холодной водой. Когда наступает весна, она много работает на земле. Как говорит Ольга
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Алексеевна, земля придаёт ей силы. А ещё я помню её мудрые слова: «Чем больше человек движется, тем
дольше он живёт». В этом году был открыт ещё один санаторий, созданный Ольгой Алексеевной. Там тоже
очень красиво, и уже всё по-другому: есть водопад, где отдыхающие могут послушать журчание ручья;
парк, по которому можно побродить, оставаясь наедине с самим собой; а самое важное - опять та
атмосфера тепла, уюта, внимательного отношения к людям, которая была в первом санатории, где Ольга
Алексеевна руководила 40 лет. В новый санаторий тоже большая очередь отдыхающих, потому что в нём
работают внимательные люди, во главе которых ответственный руководитель Чубарова Ольга
Алексеевна. Это настоящий меценат, дела которого будут помнить все люди, которым этот врач,
руководитель и просто человек посвятила всю свою жизнь.
Таких принципов в будущей своей профессии я хочу придерживаться. Ведь профессия врача
публичная. Врач – это надежда на выздоровление, поэтому надо добиться в будущем того, чтобы твои
пациенты верили тебе, в твои силы и возможности. А ещё служить народу, совершать такие поступки,
чтобы окружающие гордились тобой, твоими делами, твоей заботой. А в будущем добиться того, чтобы
тебе поверили, быть востребованным. Я также осознаю, что меценатство требует большой
ответственности, так как оно связано с самими людьми. Меценат не только сам помогает людям, но и люди
помогают ему своей терпеливостью, надеждой и верой. Таким образом, самый важный стимул у мецената это счастливая жизнь людей, которым ты служишь.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
Автор:
Былинушкина Марина,
10А класс
Тематическое направление:
Творчество М. Ю. Лермонтова
Жанр сочинения: эссе
Учитель:
Русских Елена Васильевна
Директор школы:
Поздеева Светлана Владимировна
г. Ялуторовск, 2015

«Герой нашего времени» - «герой» на все времена
Вот уже миновало сто семьдесят пять лет с «рождения» одного из самых известных романов русской
классики «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова. Несомненно, этот роман занимает
далеко не последнее место в копилке русской литературы, ведь он наполнен не просто захватывающим
сюжетом, яркими эмоциональными моментами, но и мыслями, которые сам Михаил Юрьевич передает
через своих героев. Со школьных уроков литературы, нам говорят, что образ Григория Александровича
Печорина – это собирательный образ молодых юношей тех годов. И действительно, не раз уходя в те года,
в ту эпоху, можно смело предполагать, что Печорин вобрал в себя положительные и отрицательные
качества всех молодых людей, их стремления, а так же страхи, точнее, отсутствие их. Печорин – выходец
обеспеченной семьи, он не отказывал себе ни в чем. Отпорхнув от родного гнезда и почувствовав
наслаждение свободой, он имел все, что хотел, и это все надоедало ему. Избыток наслажденья – губит
наслажденье. Из этого и рождается стихийный характер Григория Александровича. И о, вновь
отправляется за чем-то новым для его души. Странный, на первый взгляд, хронологический порядок глав
романа, дает возможность познакомиться с ним по-разному: преследуя Печорина по годам его зрелости,
или, узнавая жизнь Григория Александровича частями. Но в любом случае, «герой нашего времени» будет
таким же противоречивым. Один, из немаловажных для меня, персонажей романа – это Максим
Максимыч. Обычный армейский офицер, штаб-капитан, простой в общении, добрый и понимающий
человек, из-за своего одиночества, возможно, так сильно полюбивший Григория Александровича, дарит
читателям хорошее отношение не только к себе, но и к Печорину, показывая его хорошие качества, нежели
плохие. Максим Максимыч полюбил Бэлу, как родную дочь, относился к ней с теплом и лаской, что говорит
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о его большом сердце. Но, не получил ответной любви: от Бэлы – из-за ее смерти, от Печорина – из-за его
характера. И все это вместе, сливание противоборствующих, противоположных черт не только в самом
герое, а в людях, с которым он сталкивается, рождает такой бурный сюжет романа. Казалось бы, не один
десяток лет прошел с написания его, а рассуждения о жизни и ей прилежащих особенностях, до сих пор не
выходят из круговорота наших мыслей и раздумий. Популярное цитирование романа, говорит о том, что
сказанные когда-то Печориным слова, а быть может истинные раздумья Лермонтова, до сих пор волнуют
наш разум. Сменилось не одно поколение, а «Герой нашего времени» не потерял ни былого величия, ни
интереса со стороны читателей. Ведь, благодаря ему мы узнаем, какие молодые люди были сто семьдесят
пять лет назад, какие проблемы их волновали, какие черты характера были присущи им, и как они вели
свою жизнь. «Герой нашего времени», казалось бы, обычный снаружи, вовсе не является таким простым.
Он уже много лет наталкивает на вопросы по поводу предназначения нас в этой жизни, на становление
моральных ценностей и цели в человеческой жизни. Роман дарит нам большую историю жизни, в которой
переливаются и судьбы, и люди, и эмоции. И я надеюсь, что и через сто семьдесят пять лет, этот роман
будет выполнять свою функцию: вызывать столько же эмоций, возбуждать на мысли, и радовать
«послепрочитанным» впечатлением.
Я думаю, Михаил Юрьевич Лермонтов, как никто иной передал атмосферу жизненного пути молодого
человека высшего общества тех годов, ведь и он является неотъемлемой частью его. В самом Григории
Александровиче есть черты его создателя Лермонтова. Как по мне, исходя из биографии Лермонтова, и
делая вывод о Печорине – оба они, не смотря на людей и друзей, что их окружают, герои – одиночки,
ищущие свое предназначение в этой жизни. И если о предназначение автора, мы можем сказать, то о его
герое – едва ли. Проводя некоторое сравнение, с интервалом в сто семьдесят пять лет, мы можем сделать
вывод о том, что типаж молодого человека, да и общества в целом, очень изменился, однако нужным этот
роман быть не перестал. И все-таки, от меня лично, и от моего поколения, мне хотелось бы поблагодарить
одного из самых талантливых писателей России, Михаила Юрьевича Лермонтова, за то, что, не смотря на
свою эпоху, он не побоялся показать истины, которая дошла и до нас, которая дойдет до будущих
поколений. И пожелать будущим подросткам и взрослым людям, беречь подобные произведения и ценить,
потому что такой роман, как «Герой нашего времени», на самом деле, вне времени, он идет из века в век, не
теряя своего замысла.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
Автор:
Аверина Анастасия,
11 Б класс
Тематическое направление:
220 лет со дня рождения А.С.Грибоедова.
Жанр сочинения: эссе
Учитель: Русских Елена Васильевна
Директор школы:
Поздеева Светлана Владимировна
г. Ялуторовск, 2015

«Все в нем было необыкновенно привлекательно»
Александр Сергеевич Грибоедов один из великих писателей России. Впервые я познакомилась с ним
на уроках литературы в школе. Умное, энергичное, чуть насмешливое лицо. За очками - задумчивые
черные глаза. Улыбка его была невеселой. Первое произведение, которое мы изучили - это «Горе от ума».
Комедия произвела на меня хорошее впечатление. Она необыкновенна, имеет глубокую мысль и
раскрывает истинную суть многих людей.
«Проследив» всю жизнь писателя, я узнала, что она была не из легких. Александр Сергеевич был с
детства талантливым мальчиком, в шестилетнем возрасте он свободно владел тремя иностранными
языками, в юности уже шестью. Также очень хорошо понимал латынь и древнегреческий язык. Грибоедов
участвовал в Отечественной войне. Он был инициатором знаменитой «четверной дуэли». Повод для
дуэли дал именно Грибоедов, привезя балерину Истомину на квартиру своего друга графа Завадовского.
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Кавалергард Шереметев, любовник Истоминой, вызвал Завадовского на дуэль. Секундантом
Завадовского стал Грибоедов, Шереметева - Якубович. Писатель был арестован за подозрение в
принадлежности к декабристам. Погиб А.С.Грибоедов в Персии, его убила толпа из взбунтовавшихся
жителей города.
Многочисленные жизненные события повлияли на творчество Грибоедова. Комедия написана на
реальных событиях, что позволяет народу доверять всему, что написано в «Горе от ума». Как известно,
вернувшись из-за границы, Александру Сергеевичу Грибоедову удалось оказаться в славном городе на
Неве (Санкт-Петербурге) на одном из светских мероприятий. В тот вечер автор будущей блистательной
комедии был глубоко поражен публикой, преклоняющейся перед иностранными гостями. Не выдержав,
автор "прошелся" по собравшейся в тот вечер публике, с пламенной уличительной речью. В итоге, кто-то
из гостей назвал Грибоедова сумасшедшим, и чуть позже, данный слух стремглав пролетел по всей
"северной столице". Но, Грибоедов не был бы гениальным автором, если бы не отомстил светскому
обществу. В итоге, сегодня его знает весь мир. О "Горе от ума" говорят миллионы.
Самое главное произведение всего его творчества – это комедия «Горе от ума». Именно она стала
вершиной драматургии поэзии в России в то время.
Главная тема комедии – деградация народа. На примере «фамусовского общества» Грибоедов
показывает, насколько, суть человека приобрела пошлый оттенок. А на примере Чацкого писатель дает
понять, что такие люди лишние в обществе, полном разврата. Поэтому герой уезжает так и непонятым.
Грибоедов смог оставить после себя «след» в русской литературе, а именно комедию «Горе от ума». Ее
до сих пор ставят на сцене. Каждый знает фразы из этого
произведения. Комедия «разлетелась» на крылатые
в ы р а ж е н и я . Н о о н а в ы д е р ж а л а эт о и с п ы т а н и е и
сохранила свою целостность Даже тот, кто не читал его
творение знает такую цитату: «Счастливые часов не
н а бл ю д а ю т » . С б ы л о с ь п р е д с к а з а н и е П у ш к и н а :
«половина стихов должна войти в пословицу».
Произведение Грибоедова актуально и в наши дни,
ведь автор рассказал всю правду о вечной проблеме
человечества. Многие критики того времени писали
статьи о комедии, что не перечитать их все. Гончаров
во с х и щ а л с я т во р е н и е м А л е к с а н д р а С е р ге е в и ч а :
«Комедия «Горе от ума» держится каким-то особняком в
литературе и отличается моложавостью, свежестью и
более крепкой живучестью от других произведений слова.
Она как столетний старик, около которого все, отжив по очереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит,
бодрый и свежий, между могилами старых и колыбелями новых людей. И никому в голову не приходит, что
настанет когда-нибудь и его черед». Пушкину понравилась комедия, но он считает, что Чацкий будто
набрался мыслей, острот у Грибоедова. Сам автор даёт такой комментарий: «Чацкий в доме Фамусова с
самого начала играет две роли: как молодой человек, влюбленный в Софью, которая предпочла ему
другого, и как умный среди двадцати пяти глупцов, которые не могут ему простить его превосходства над
ними. Обе интриги под конец пьесы сливаются вместе». Я согласна с вышесказанными мнениями, автор
через главного героя высказал все свои мысли. Так как опыт общественной жизни позволил ему многое
узнать о человеке, то Грибоедов имеет право рассказать всей стране свои мысли.
Грибоедов охватил все темы актуальные для народа в одном произведении. Проблемы переплетаются
между собой и требуют решения, но как их решать, уже выбирает читатель. В комедии развивается и
любовная интрига. Чацкий готов выпрашивать у Софьи то, что выпросить нельзя-любовь. Общественная
проблема показана спором между Чацким и Фамусовым, главный герой- сторонник новых идей, он
осуждает «прошедшего житья подлейшие черты», за которые стоит Фамусов. Я считаю, что Александр
Сергеевич сумел раскрыть глаза на жизнь многим людям. Комедия вечна и она представлена для народа о
народе. «Горе от ума» через время вызывает восхищение читателей.
Школьники, читая комедию, будут, со своей неопытностью и невинностью, выбирать верный
жизненный путь. Прочтение комедии и её осмысление может принести огромную пользу для
человеческой сути. Каждый подросток может взять для своей нравственности полезный «материал».
День пятнадцатого января две тысячи пятнадцатого года ознаменован юбилейной датой. Прошло
двести двадцать лет со дня рождения А.С.Грибоедова. Я очень рада, что вовремя познакомилась с
творчеством Грибоедова, именно его произведение помогло сформировать моё мировоззрение!
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Доброта всегда одержит верх над красотой
Самый главный вопрос, который возник ает в этом произведении - красота…
Внутренняя или же внешняя? Однако наш мир устроен так, что людям с непривлекательными чертами
лица и нескладной фигурой намного сложнее, чем красавцам, доказать себе и другим, что они
действительно достойны любви и уважения. Именно эти аспекты затрагивает Н.А Заболоцкий в своем
стихотворении «Некрасивая девочка», написанное в 1948 году. Основой этого стихотворения лежит
красота маленькой московской девчонки. Она не могла похвастаться своей красотой перед другими, так
как природа обошла ее стороной, и среди своих сверстников «она напоминает лягушонка»
Описывая внешность, автор пытается максимально точно и правдиво передать то, что увидел. А
заметить ему удалось довольно много - у девочки «рот длинен», а «зубки кривы», ее рыжие локоны в
беспорядке рассыпаны по плечам, ее «черты лица остры и некрасивы», а одета в «худую рубашонку».
Местные мальчишки, которым родители подарили велосипеды, тут же забывают о своей подружке и
самозабвенно «гоняют по двору». Казалось бы, в такой ситуации любая девчонка должна обидеться,
спрятав за этим чувством свою зависть. Но героиня стихотворения Николая Заблоцкого совсем иная. Она
бегает за своими друзьями по пятам, и «чужая радость так же, как своя, томит ее и вон из сердца рвется».
Чувства и эмоции этого маленького «лягушонка» настолько чистые и искренние, что вызывают у автора
неприкрытое удивление и любопытство. Он осознает, что она еще не знает такие понятия, как ненависть,
зависть, злость и разочарование. Счастье своих друзей она воспринимает через свой внутренний мир
чистый и удивительно гармоничный. В ее душе «так живо все, что у других
мертво», что в глазах поэта эта некрасивая и неуклюжая девочка превращается в
само совершенство.
Однако Николай Заболоцкий понимает, что очень скоро наивный мир, в
котором живет эта некрасивая девочка, будет разрушен жестокостью людей.
Причем, именно тех, кого она добровольно впустит в свое сердце, считая самими
близкими, надежными и преданными друзьями. Н.А Заболоцкий с сожалением
отмечает, что ем у бы очень не хотел ось, чтобы однажды героиня его
стихотворения вдруг осознала, что «посреди подруг она всего лишь бедная
дурнушка». Поэт хочет верить, что в человеческом мире сердце не является
игрушкой, которую можно безжалостно сломать. Но даже если это произойдет,
автор очень надеется на то, что тот «чистый пламень», который горит в душе этой
некрасивой девчушки, «всю боль свою один переболит и перетопит самый
тяжкий камень».
Николай Заболоцкий отдает себе отчет в том, что его героине будет очень сложно стать счастливой в
этом жестоком и бесчеловечном мире. Однако он видит, что «младенческая грация души уже сквозит в ее
движенье». А раз так, то наверняка в ее окружении найдутся люди, которые смогут оценить эти качества по
достоинству. В финале стихотворения автор вновь задается вопросом, что же есть человеческая красота,
и что важнее - сосуд, в котором пустота» или же «огонь, мерцающий в сосуде»? Ответить на этот вопрос
человек должен самостоятельно, что для него важнее - внешняя привлекательность или же душевная
чистота, которая способная сделать этот мир чуточку ярче, светлее и счастливее.
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Встреча с писателем
У каждого человека бывают в жизни совершенно неожиданные встречи. И, как правило, они оставляют
глубокий след в душе. Со мной такое в жизни было не часто, но все же было…
Помнится, это был 1892 год, я тогда была еще воспитанницей Екатерининского института. Я
прогуливалась после учебы по Малой Дмитровке и обдумывала подарок на день рождения своей младшей
сестрице. Ей должно было исполниться двенадцать лет от роду. Солнце еще не думало садиться, а
холодный осенний ветер пробирал до костей, продувая мое тоненькое пальто. Укутав лицо в теплый
вязаный шарф и, сопротивляясь ветру, медленно брела по улице. Проходя мимо двухэтажного флигеля,
услышала скрип еле смазанной двери. Подняв голову, встретилась глазами с мужчиной лет тридцати пяти.
Он зажмурил глаза от резкого ветра и пробормотал что-то про себя. Затем он повернулся ко мне, немного
наклонил голову и сказал:
- Добрый вечер.
Замедлив шаг, постаралась рассмотреть мужчину. Незнакомец был одет очень аккуратно. Весь его
внешний вид был воплощением интеллигентности (на тот момент у меня было малое представление об
интеллигенции). Он был довольно высокого роста, на лице борода. Сконфузившись, выдавила, чуть тише,
чем ожидала:
- Добрый.
По обыкновению я избегаю лишних разговоров, но в этот раз почувствовала полное доверие к человеку.
Я пришла домой, прошла в гостиную и застала сестру за изучением газеты. Для нее не свойственно
чтение газет, так к ак она считала их скучными. Обычно этим занимался отец, который любил
перечитывать «Новое время» перед сном. Сестра жадно и быстро бегала глазами по строчкам, то и дело
раскрывая глаза от страха и расплываясь в улыбке. Меня это раззадорило, и я начала мешать ее чтению:
то щекотала ее, то оттягивала уголок газеты. Наконец она не выдержала:
- Ну чего ты пристала, Лизка? Делать больше нечего?
- А может быть и нечего! Что ты читаешь? Мне ведь тоже интересно.
Сестра подняла глаза выше и прочитала: «Каштанка». Затем последовал сдавленный смешок. И Катя
продолжила:
- Человек без селезенки написал!
Мы засмеялись.
На следующий день была просто замечательная погода. Даже не верится, что она может быть такой
изменчивой. Вчера было пасмурно и ветрено, а сегодня уже теплое солнце прогревает землю, и от этого
становится чрезвычайно спокойно. Даже настроение под стать погоде. Не хочется торопиться домой,
лень думать о заботах и учебе. Охота просто идти под позолоченными деревьями и дышать осенней
свежестью.
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Возвращаясь домой, я увидела того самого мужчину, с которым
столкнулась день назад. Он сидел на лавочке и смотрел прямо перед
собой, наверняка думая о чем-то своем. Мне совсем не хотелось
прерывать его мысли, но я почему-то решила побеседовать с ним.
Он медленно проследил за тем, как я садилась рядом, а затем с еле
заметной улыбкой сказал:
- Ну, здравствуй.
- Здравствуйте, – ответила я.
- Вы ведь моя соседка, если я не ошибаюсь?
- Да, я живу рядом. Раньше вы здесь не появлялись.
- Правильно, не появлялся.
Он смотрел на меня своими серо - голубыми глазами, а затем
отвёл взгляд в сторону.
В воздухе повисло неловкое молчание. Но, по-видимому, оно
было неловким только для меня.
- А как вас зовут? – решилась я спросить.
- Антон Павлович, - ответил он.- Я живу здесь уже два года, просто
редко выбираюсь на улицу. Все работа. А сегодня захотелось
вдохновения.
- А зачем вам оно?- неожиданно резко сорвалось с губ.
- Повесть я пишу, «Палата №6» называется. Очень много сил уходит на это произведение.
Я поняла. Я все поняла. Ведь это Антон Павлович Чехов. А я, глупая, спрашиваю, зачем ему
вдохновение? В этот момент захотелось от стыда сквозь землю провалиться. Надо же, ну и встреча! И я не
нашла ничего лучше, как сказать:
- А я люблю ваши произведения. И моя сестра любит. «Каштанку» читала вчера. Вы бы видели, сколько
эмоций у нее было на лице!
Вспомнив вчерашний вечер и гримасы Катюши, захихикала, но потом, опомнившись, тут же одернула
себя. Писатель сидел и улыбался.
- Я очень рад. Очень рад, – повторил он. А как тебя зовут?
- Елизавета.
Я не могла не смотреть на Антона Павловича, и всё думала, как рассказать своей сестре про эту
неожиданную встречу. Писатель же, со своим невозмутимым спокойствием, спросил:
- А хочешь узнать про мои новые задумки? Только никому не рассказывай. Пусть это будет наш
маленький секрет…
И мы просидели на этой лавочке еще около двух часов. Своими рассказами Антон Павлович погружал
меня в новый и неизведанный мир будущих пьес и рассказов, заставлял переживать все новые чувства
героев. Время пролетело незаметно. И вот уже на город опускались сумерки. Пора было идти домой. Я
поблагодарила писателя за столь интересные откровения, и мы попрощались.
Дома я поведала Катюше всё и сразу, и поэтому получались обрывки то одного, то другого. В итоге мне
удалось рассказать о встрече с Антоном Павловичем Чеховым.
- Эх, Лизка. Я тебе так завидую! Вот бы и мне с ним встретиться, - с досадой промолвила сестра.
- Зачем? Ты обязательно с ним пообщаешься, только твоим посредником будет книга.
Уже много лет прошло после той встречи. Но в памяти сохранились все мельчайшие подробности.
Наверное, это самый яркий момент из моей молодости. И я очень рада, что мне представилась
возможность познакомиться с таким замечательным писателем.
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«Слово о Лермонтове и его произведении»
255 лет исполнилось со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, а его творчество – это до конца
неизведанная страна, где всё огромно, беспредельно в своей неповторимости. Очень люблю
произведения поэта. Что влечёт меня к ним? Когда открываешь книгу, погружаешься в мир его
удивительной поэзии. Читая Лермонтова, представляю лицо с темными глазами, в которых застыли
одиночество и тоска. Я благодарна Лермонтову за то, что его произведения заставили меня задуматься,
сколько же в мире одиноких людей и понять, что каждому из нас необходима поддержка и помощь в
трудных ситуациях.
Главный герой романа «Герой нашего времени» - Григорий Печорин тоже одинок. Но хочу рассказать о любви в жизни Печорина.
Я думаю, что Лермонтов представляет несколько видов любви: любовь
«естественную» и любовь жертвенную. Важно, что судьба женщин,
столкнувшихся с Печориным, всегда
трагична.
Первой в романе перед нами
предстает черкешенка Бэла. Печорин
с помощью Азамата выкрал юную
д е ву ш к у и з р од и тел ь с к о го д о м а .
Некоторое время влюбленные были
счастливы, но герою быстро
наскучила Бэла. В конце повести Бэла
мучительно погибает. Считаю, что
Печорин виноват в гибели Бэлы.
Не менее трагична судьба другой
героини романа - княжны Мери. Печорин начинает волочиться за ней
от скуки.
Л ю б о в ь к В е р е б ы л а н а и б о л е е г л у б о к о й и д л и т ел ь н о й
привязанностью Печорина. Он причинил девушке много страданий.
Еще одна история любви в жизни Печорина закончилась болью и
разочарованием.
Д умаю, что герой сам несчастлив в любви, он находится в
бесконечном безумном поиске, разрушающем его. В итоге он находит
лишь одно: раннюю трагическую смерть.
Спасибо Лермонтову за замечательный роман «Герой нашего времени». Он заставил меня сделать
выводы, что для любви надо жертвовать чем-то. Мало быть любимым, надо самому любить. Многие люди
не готовы к этому. Дело в воспитании и в обществе, в котором мы живём.
С юбилеем, мой любимый роман!
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«В нашем городе есть храм…»
Казалось бы, каждый день я иду привычным маршрутом: из школы – домой, из дома – в школу. Мне
знакомо здесь всё: строения, реклама, вывески… Но недавно привычный вид города был преображён. На
территории районной больницы появилось небольшое, но привлекающее внимание здание. От него
исходит особое тепло, хочется зайти, прикоснуться, и это неслучайно, ведь это новый храм, появившийся в
нашем городе.
Я приглашаю вас на заочную экскурсию. При входе вас встречает баннер, рассказывающий о новом
строении. Это не просто храм, построенный в честь иконы Божьей Матери «Целительница», - это дом
милосердия, социальная лавка и православная гостиница.
Во все времена люди тянулись к Богу, именно поэтому в старину самое почетное место в городе и селе
отводили для церкви. Храм, о котором я хочу вам рассказать, построен, может быть, не на самом почетном
месте нашего города, но на месте, где в нем, на мой взгляд, более всего нуждаются люди. Больные, иногда
потерявшие надежду, они приходят сюда за помощью, обретением веры и успокоением. Перед входом в
храм, вас встречает ласковая шелестящая листва, навевающая мысли о земном и о вечном. Вы будто
готовитесь к встрече с ликами икон, с их грустными, но все понимающими и все знающими глазами. Я
уверена, эти умные глаза помогли многим людям, вселили в них надежду и уверенность в завтрашнем дне.
Мы выходим из храма. Давайте присядем на скамеечку около него, полюбуемся играющими струйками
фонтана, обратимся со словами благодарности и прощения к Богу и еще раз обратим внимание на
информационный баннер. С него на нас смотрит немолодой человек с мудрым взглядом много
повидавшего человека. Это Станислав Васильевич Матушкин.
Я хочу рассказать вам об этом выдающемся, на мой взгляд, человеке. Он родился 7 февраля 1949 года в
городе Ялуторовске. В 1966 году окончил с серебряной медалью среднюю школу №1. Высшее образование
получил в Тюмени. Большую часть своей трудовой жизни провёл на
Тюменском заводе строительных машин, где он прошел путь от
мастера до директора. Станислав Васильевич трижды ездил в
г.Чернобыль для устранения последствий аварии. Из бригады
Матушкина, которая ликвидировала аварию, в живых никого не
осталось. Он имеет государственные награды: медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2 степени, медаль «За спасение
погибавших». Таков человек, построивший в нашем городе храм.
Я вновь иду знакомым маршрутом, возвращаюсь в родную
школу №1, в школу, где учился и С.В. Матушкин. Я горжусь своей
сопричастностью к истории, к коллективу многих поколений
учеников, воспитанных нашей школой.
Годы идут. Храму в этом году исполнилось 5 лет, и прихожан в нем только прибавляется. В него идут
люди, верующие и верящие, в то, что чудо существует, что исцеление физическое и духовное возможно. К
этому я могу добавить только одно, обыкновенное чудо на земле происходит, если рядом живут такие
благородные, бескорыстные и добрые люди, как С.В. Матушкин.

Итоговый продукт работы
методических формирований педагогов-дошкольников
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«Письмо П.П.Ершову»
Здравствуйте, уважаемый Пётр Павлович Ершов!
Я, ученица 4 «В» класса, прочитала Вашу сказку «Конёк-Горбунок» и окунулась в загадочный
фантастический мир.
Очень жаль, что она оказалась вашим единственным произведением, которое дошло до нас.
Прочитав эту сказку, я узнала о многих русских обычаях и традициях, о том, как жили люди в те
далёкие времена, о чём мечтали.
Мне кажется, что в сказке два главных героя: Конёк-Горбунок и Иванушка, но вы назвали сказку
именем первого героя.
Ни в одной другой сказке я не встречала образ чудоконька. Я узнала, что этот образ возник из вашей любимой
самодельной игрушки и детских рисунков. Наверное,
поэтому он не похож ни на каких других героев.
А вот с образом Иванушки я встречалась во многих других
сказках. Есть он у вас и в другой вашей сказке. Очень жаль,
Пётр Павлович, что вам не удалось дописать поэму об
Иване-Царевиче. Я с удовольствием прочитала бы и её.
Проницательность Коньк а-Горбунк а и ирония над
главным героем, чудесное волшебство и необычные
превращения, предательство и дружба - удивительные
моменты вашей сказки, которые останутся в памяти.
С у ва ж е н и е м , п о к л о н н и ц а ва ш е го та л а н та Н а с т я
Черепанова.

МКУ «Информационно-методический центр»
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул.Свободы, д.33
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