Департамент образования Орловской области
Управление профессионального образования
и воспитательной работы
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области
среднего профессионального образования
«МЕЗЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
МАТЕРИАЛЫ IX РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ

19 октября 2015 года
Часть I

Орел
2015

80+20] 431
Г 94

Печатается по решению Методического совета БОУ ОО СПО «Мезенский
педагогический колледж». Протокол от 19 октября 2015 года № 2.

Редакционная коллегия:
Шадрина Л.И., директор Мезенского педагогического колледжа, кандидат
педагогических наук, доцент;
Павлова А.И., заведующий методическим кабинетом, кандидат педагогических
наук;
Осадчая Л.И., методист.

Гуманитарные и естественные науки в современном обществе. Материалы
IX
региональной
научно-практической
конференции
студентов,
посвященной году литературы: сборник статей. Часть I / сост. А. А.
Бухтиярова, Л. И. Осадчая. – Орел: БОУ ОО СПО «Мезенский
педагогический колледж», 2015. – 109 с.

Сборник содержит тезисы докладов участников IX региональной научнопрактической конференции студентов, посвященной году литературы,
проведенной в БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж».
Материалы докладов направлены на стимулирование творческого потенциала
студентов, формированию научного мировоззрения, развивают стремление к
познавательной деятельности, совершенствуют умения работать с текстом, с
информацией.
Пособие адресовано студентам, молодым специалистам, преподавателям
образовательных организаций среднего профессионального образования.

Материалы печатаются в авторской редакции.
Авторы докладов несут ответственность за точность приведенных сведений.
С материалами сборника в электронном виде можно ознакомиться на сайте
Мезенского педагогического колледжа: http://www.mezenka-coll.ru/

Технический редактор: Бухтиярова А.А., методист
Мезенский педагогический колледж, 2015
2

СОДЕРЖАНИЕ
АНДРЕЙЧУК Т. Л.
Проектная деятельность на уроках информатики....................................5
БЕЖЕНОВА Т. И.
Трудности педагогического общения и пути их устранения................8
БЕЗЛЮДОВ А. В.
Исследование состояния современного рынка труда России...............12
БОЛДЁНКОВ Д. С.
Какую тайну хранит колдовской цвет Есенина?....................................16
БОЛДЁНКОВ Д. С., БОРОДИНА Е. И.
Математика в литературе.........................................................................22
БОРОДИНА Е. И.
Яркая комета литературного небосвода
(биография И. С. Тургенева)....................................................................33
БОРОДУЛИНА Ю. А.
Проявление и коррекция агрессивного поведения у младших
школьников................................................................................................36
БУНАКОВА А. А.
Пушкин и Ермолов. Орловские страницы..............................................40
ВАСИЛЬЕВА В. С.
Интерактивная обучающая таблица химических элементов
Д. И. Менделеева.......................................................................................43
ВАСИЧЕВА Н. С.
Использование художественного слова в экологическом образовании
детей дошкольного возраста....................................................................47
ВОСТРИКОВА Е. С., ЗАВАРУШКИНА М. С.
Н. С. Лесков – великий писатель Орловской губернии! (проект)........51
ДАГАЕВА О. О.
Использование и применение техники коллажа в общественных
дисциплинах...............................................................................................54
ДРУГОВ К. В.
Влияние дизайна электрического чайника на время закипания
воды ...........................................................................................................56
ЕРЕМЕНКО А. И.
Роль
студенческого
самоуправления
в
жизни
студентов
педагогического колледжа.......................................................................60
ЕРМОЛАЕВА Е. И.
Психологические и профессиональные качества современной
медицинской сестры.................................................................................63
3

ЕФРЕМОВА Т. В.
Развитие математических способностей у детей дошкольного
возраста......................................................................................................67
ЖИГАЧЕВА Т. Н.
Понятие об ИКТ компетенции в профессиональной деятельности
учителя-предметника................................................................................71
КАШАТЫРОВА А. БАТЫР-МУРЗАЕВНА
Свинец и экология.....................................................................................75
КОМЯГИНА А. С.
Формы работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с
художественной литературой..................................................................78
КРАСНОВА Н. Н.
Раскрытие семейных проблем в современной литературе на примере
произведений Рэя Брэдбери.....................................................................82
КРЮЧКОВ М. В., БУЛЫГИН А. В.
«Перестройка» российской культуры на рубеже XX – XXI веков.......84
КРЮЧКОВ М. В., НИКИТИН А. А.
«В немолчном зове боевой трубы…»......................................................87
КРЮЧКОВ М. В., СТАРКОВА А. А.
Мценский пехотный полк.........................................................................91
КРЮЧКОВ М. В., ЧИЖИКОВ А. Ю.
Мистическая Первая мировая..................................................................95
КУЖЕЛЬ Ю. А.
Особенности работы с детьми девиантного и делинквентного
поведения...................................................................................................99
КУЗНЕЦОВ И. В.
Разработка
компьютерной
игры
«Студенческая
жизнь».......................................................................................................103
КУЗНЕЦОВА Е. А.
Разработка автоматизированной информационной системы
«Куратор».................................................................................................106

4

АНДРЕЙЧУК ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, студентка 2 курса,
специальность «Преподавание в начальных классах», БОУ ОО СПО
«Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Чудакова Любовь Ильинична
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Деятельность - единственный путь к знаниям
Бернард Шоу
Современные мультимедийные образовательные комплексы
предоставляют большие возможности для результативного обучения
и метод проектов, как ни какая другая методика повышает качество и
эффективность изучения той дисциплины, проект для которой
реализовывался.
Проектный метод возник ещѐ в начале XX века в США.
Основоположником считается американский философ, психолог и
педагог Джон Дьюи. Продвигали этот метод в России В. Н. Шульгин,
М. В. Крупенина, Б. В. Игнатьев.
Слово «проект» толкуется в словарях как план, замысел,
предваряющий его создание.
Проектная деятельность - это метод развивающего обучения,
направленный на выработку самостоятельных исследовательских
умений.
Метод проектов способствует развитию основных компетенций:
информационных, коммуникативных, учебно-познавательных. Он
развивает творческие способности учащихся и дает возможность для
самовыражения.
Задачи проекта:
•
обучение планированию;
•
формирование навыков сбора и обработки
информации;
•
развитие способности анализировать и искать
решения;
•
развитие исследовательских умений;
•
умение составлять письменный отчѐт;
•
формирование позитивного отношения к работе.
Основные требования к проекту
1.
Необходимо наличие проблемы – исследовательской,
информационной, практической.
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2.
Выполнение проекта начинается с планирования действий
по разрешению проблемы – с проектирования самого проекта.
3.
Каждый проект обязательно требует исследовательской
работы учащихся: поиска информации, которая затем будет
обработана, осмыслена и представлена участникам проектной
группы.
4.
Результатом работы над проектом является продукт.
5.
Защита проекта.

ПРОЕКТ

ПРОБЛЕМА
ПРОЕКТА

МОТИВАЦИЯ

ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА

ЦЕЛЕПОЛАГА
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ЗАДАЧИ
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ПОСТАНОВКА

МЕТОДЫ И
СПОСОБЫ

РЕЗУЛЬТАТ

ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРОЕКТА

ОЖИДАЕМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ
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Метод проектов занимает особое место на уроках информатики.
В основе этого метода лежит творчество студентов, проявление
инициативы и самостоятельности.
Проектные
технологии
предусматривают:
изучение
окружающей
жизни
(лабораторные,
практические
работы,
познавательные передачи и научная литература), обязательное
самообучение (умение работать с дополнительной литературой,
ресурсами ИНТЕРНЕТ, прикладными программами на компьютере).
Источниками для работы над проектом могут быть:

ресурсы Интернет;

вспомогательная литература (статьи из журналов,
газет, научно-техническая литература);

лекционный и практический материал занятий.
Во время выполнения проектов студент самостоятельно
конструируют свои знания и ориентируются в информационном
пространстве. Чтобы разработать какой - либо проект, ему
необходимо детально разработать проблему, поставленную перед
ним. Во время решения проблемы используются различные методы и
средства обучения, а так же применяются знания и умения из
различных сфер науки, техники и творческих областей.
Спектр методов для выполнения проекта чрезвычайно широк
— это могут быть эксперимент, интервью, социологический опрос,
экскурсия, изучение литературы, поиск информации в сети
Интернет.
Информационной средой для разработки проекта может быть:

Текстовый
процессор

Графические
редакторы

Табличный
процессор

Информационная
среда для
разработки
проекта

Системы
управления
базами данных

Создание
7
презентаций

Проектная методика находит все более широкое применение
при обучении обучающихся информатике и информационным
технологиям, что обусловлено ее характерными особенностями.
Применение проектной методики даѐт результаты на всех
этапах обучения, так как сущность проектной методики отвечает
основным психологическим требованиям личности на любом этапе еѐ
развития.
Вывод: методу проектов необходимо уделить больше внимания,
так как самостоятельная деятельность студентов помогает реализовать
их творческий потенциал.
Список литературы
1.
Пахомова
Н.Ю.
Метод
учебного
проекта
образовательном учреждении: Пособие для учителей
студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003
2.
Журнал информатика и образование 2014 г. № 8, 9, 10.
3.
http://festival.1september.ru/articles/578693/
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БЕЖЕНОВА ТАТЬЯНА ИСКАНДАРОВНА, студентка 2 курса,
специальность «Преподавание в начальных классах», БОУ ОО СПО
«Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Шварева Татьяна Николаевна, преподаватель
психологии, заведующий кафедрой педагогики и методики начального
образования
ТРУДНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Коммуникативный процесс в человеческом общении очень
богат и разнообразен. Речь является показателем интеллектуального
развития человека и основным инструментом деятельности педагога.
В процессе общения обмен информацией приводит к ее
развитию и изменению, превращению в общее смысловое поле
партнеров. Возникновение общего информационно-смыслового
пространства не обеспечивает автоматически взаимопонимания
между партнерами, так как на коммуникативный процесс и его
эффективность влияет целый ряд специфических человеческих
механизмов, феноменов, особенностей. Коммуникация - это всегда
воздействие. Во многих ситуациях общения коммуникативное
воздействие ставится как особое специальная задача. Различают
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диалогическое, монологическое и манипулятивное воздействие по
установке на слушателя, и по своим техникам. Основные
перспективы педагогического воздействия связаны с формированием
у взрослого и ребенка установки на диалогическое общение.
М. Р. Битянова придерживается точки зрения А. А. Бодалева и
Г. А. Ковалева, которые под воспитательным воздействием
понимают психологический результат организации совместной
деятельности педагога и воспитанников, проявляющийся в
изменении психологических характеристик этих людей, предлагает
рассматривать педагогическое воздействие как двусторонний
диалогический процесс, как взаимовлияние.
В коммуникативном воздействии важно соответствие трех
пластов сообщение педагога: текста, подтекста, и контекста,
отмечают Бодалев и Ковалев. Текст - то, что, говорится, подтекст –
это, то, что, возможно, имеется ввиду, контекст – информационное
воздействие ситуации общения, которая накладывает отпечаток на
смысл текста и контекста. Реакции обучающихся на различные
пласты сообщения весьма разнообразны. Например, прямая и
непосредственная реакция на открытый текст. Поэтому, основные
мысли сообщения лучше вложить в сам текст. Умению читать
между строк нужно учить, кроме того, сообщение содержащиеся в
подтексте не всегда правильно, а иногда и искаженно понимаются
обучающимися. Помимо этого подтекстное общение может
обесценить педагога в глазах студента. Еще одним важным
моментом является то, что говорится педагогом и как. Взрослый,
прежде всего заботится о содержании того, о чем хочет сказать и
лишь редко, как он это скажет. А обучающийся чаще реагирует на
«как». Соответственно форма воздействия не менее ценна, чем
содержание, так как в своем воздействии через слово мы передаем
личностные смыслы, отношения, систему взглядов на мир и
ребенка.
Кроме
того,
в
качестве
основных
трудностей
профессионально – педагогического общения выделяют смысловые
и психологические барьеры. Смысловой, или коммуникативный,
барьер рассматривается как препятствие, возникающее между
партнерами в силу различной интерпретации смыслового
содержания (текста, подтекста) одной и той же информации. Они
вызываются
преимущественно
внешними
причинами.
Психологические барьеры, которые вызываются внутренними
причинами, к ним можно отнести особенности внешности
собеседников, тип темперамента, отрицательные черты характера,
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устойчивые отрицательные эмоции, которые испытывают
участники общения по отношению друг к другу.
Ни для кого не является секретом тот факт, что большинство
учителей, особенно среднего и приближающегося к пожилому
возрасту,
отличаются
чрезмерным
консерватизмом.
Они
настороженно воспринимают любые новшества, которые
неизбежны в настоящее время. С одной стороны, они боятся
навредить детям и опасаются, что любые непроверенные
нововведения отрицательно скажутся на формировании личности
их воспитанников и сведут к нулю их педагогические усилия,
затраченные в течение многих лет безупречной педагогической
деятельности. С другой стороны, такие учителя опасаются, что не
смогут овладеть новыми педагогическими технологиями,
требующими активного использования различных технических
средств, включая мультимедийные системы.
Особо следует сказать о критике, как форме воздействия в
педагогической деятельности. Критика используется для того,
чтобы изменить поведение обучающегося и выполняет функцию
обратной связи. Способствует дальнейшему его развитию и
побуждает понять и совершенствовать свое поведение. Следует
отметить, что в младшем школьном, подростковом и юношеском
возрасте критика воспринимается особо остро, что обусловлено
возрастными особенностями и спецификой общения и
межличностных
отношений.
Следует
отметить,
что
в
мотивационной структуре общения в подростковом и юношеском
возрасте происходит резкие и важные перемены: отношения с
родителями и педагогами теряют актуальностью. Постепенную
значимость приобретают отношения со сверстниками, а стремление
к эмансипации в ряде случаев приводит к углублению конфликтов
со взрослыми и острым реагировании на замечании со стороны
педагога.
Поэтому чтобы критика выполняла функцию обратной связи
и способствовала развитию обучающегося М. А. Хазанова
предлагает соблюдать несколько условий:
 критика должна быть справедливой, то есть необходима
критиковать за реальный поступок;
 критика должна исходить из переживания и осознания
взрослыми чувства любви, искреннего беспокойства за ребенка;
 осуществляется по принципу «здесь и теперь», не
обращаясь без надобности к прошлому;
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 быть конструктивной, то есть нужно объяснить, что
именно сделано плохо и почему;
 ориентироваться на будущее, то есть после разбора
ситуации должны следовать советы по ее изменению;
 строится на вере в возможности ребенка «Я знаю, что у
тебя получится».
Еще одним из вопросов остающимся открытым для науки и
практики является вопрос о том, что общение педагога и
обучающегося чаще происходят в рамках предмета, и носит
полипедагогический характер. Исследования показывают, что
педагогическое
взаимодействие
характеризуется
двойной
предметно – личностной обусловленностью. С одной стороны
педагог с особенностями темперамента, характера, пола, возраста,
стиля педагогического общения. С другой стороны студент со
сложной индивидуальностью.
В рамках учебного процесса педагог пропагандист
определенной науки. Именно учебный предмет формирует общее
предметное поле и предмет общения. Это усугубляет ситуацию
взаимопонимания. Педагогическое общение осуществляется не
только на межличностном уровне, но и как строго предметное, при
этом личностные особенности теряются.
Подведем некоторые итоги. Педагогу важно помнить, что
трудности
в
общении
с
обучающимися
обусловлены
полипедагогическим
характером
взаимодействия,
часто
ограничиваются рамками предмета, зависят от знания педагогом
психологических особенностей возрастного периода и от умения
педагога грамотно строить речевые конструкции, помня, что
студенты по разному реагируют на текст, подтексты и контекст.
Сфера педагогического общения для педагогов является не
просто важной составляющей их профессиональной деятельности.
Она выступает в качестве довольно значимого самостоятельного
компонента, который может либо затруднять, либо облегчать
процесс вхождения личности в педагогическую профессию, а
человек, посвятивший ей свою жизнь, - испытывать или
удовольствие, или неудовлетворенность от своей работы только
потому, что не удается наладить плодотворные контакты со своими
воспитанниками и коллегами. При этом следует помнить, что
психологические и смысловые барьеры тесно связаны. Неприятие
личности ведет и к неприятию или искажению сообщаемой ею
информации, а различного рода недопонимания могут вызвать
стойкие отрицательные эмоции, например, страха, стыда и вины.
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Педагоги, главным орудием профессиональной деятельности
которых является общение, испытывают серьезные затруднения как
в установлении контактов с учащимися, так и в налаживании
отношений с коллегами. При этом большинство из них испытывают
трудности именно в общении с коллегами, что является серьезной
проблемой, потому что ведет к нарушению психологического
климата в профессиональном коллективе.
У
педагогов,
испытывающих
затруднения
в
профессиональном
общении,
чаще
всего
проявляются
отрицательные переживания: доминируют такие эмоции, как горе,
страх, стыд, гнев. Чаще всего трудности в общении и различного
рода психологические защиты проявляются у педагогов с
повышенной эмоциональной возбудимостью.
Для оказания помощи педагогам в продуктивной организации
общения как с учащимися, так и коллегами требуется проведение
специальной
работы
по
овладению
эмоциональными
переживаниями, которые чаще всего являются главной причиной
затруднений в профессиональном взаимодействии.
Список литературы
1.
Битянова М. Р. Социальная психология – Вл., М., 2010
2.
Коломинский Я. Л., Реан А. А. Социальная
педагогическая психология – СПб; 2007
3.
Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. Психология общения –
Феникс, Ростов н/Д, 2014
БЕЗЛЮДОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, студент 4 курса,
специальность «Программирование в компьютерных системах»,
Мценский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Приокский
государственный университет».
Руководитель: Гасанова Светлана Асадовна, старший преподаватель
кафедры «Экономика и информационные технологии»
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО
РЫНКА ТРУДА РОССИИ
Циклические изменения показателей являются характерной
особенностью экономических процессов. Под цикличностью
понимается неравномерное функционирование различных элементов
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национального хозяйства, смену революционных и эволюционных
стадий его развития. Для различных типов экономических процессов
характерны как длинные циклы Кондратьева, так и более короткие
циклы Жугляра, Кузнеца и Китчина.
Спрос и предложение на рынке труда также имеют циклические
проявления. Наиболее характерным показателем этого процесса
является изменение численности безработных граждан. В настоящее
время существуют два показателя, характеризующих безработицу в
Российской Федерации. Первый показатель – численность
официально зарегистрированных безработных граждан, второй –
численность безработных граждан, определяемая по методике МОТ.
В ходе эконометрического анализа обычно выделяют такие
составляющие динамического ряда, как тренд, сезонная и случайная
составляющие. В данной статье эти составляющие будут
проанализированы применительно к показателям динамики
официально зарегистрированных безработных граждан Российской
Федерации.
Несмотря на большое число печатных трудов, связанных с
существенными
результатами
экономико-математического
моделирования процессов в экономике России, ни в одной работе не
проведен детальный эконометрический анализ динамики официально
зарегистрированных безработных граждан РФ и ее составляющих.
Из публикаций, посвященных проблемам моделирования
безработицы, можно выделить работы, где в качестве объясняющей
переменной, влияющей на динамику безработицы, было взято число
вакансий.
Статистика официально зарегистрированных безработных
граждан ведется с частотой в один месяц. Это позволяет
сформировать продолжительный временной ряд для последующего
анализа. На рисунке 1 приведена динамика численности официально
зарегистрированных безработных граждан Российской Федерации в
период 1991–2014 гг., которая в дальнейшем и используется для
анализа.
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Рисунок
1
–
Динамика
численности
официально
зарегистрированных безработных граждан РФ (тыс. чел.) и
выделенные в ней долговременные (тренды) и циклические
(сезонные) составляющие (внизу расположен график разности
исходных данных и аппроксимации) в периоды с 1994 – 2010 гг и
2010 – 2014 гг
Из представленных на рисунке 1 данных видно, что в период
наблюдения 1991–2014 гг. возможно выделение трех временных
интервалов (1992–2000 гг., 2001–2008гг., и 2009 – 2014 гг.),
характеризующихся различными долговременными составляющими
(трендами) динамики численности официально зарегистрированных
безработных граждан.
Как правило, параметры трендовой функции подбираются при
помощи обычных статистических процедур, в качестве функций
используют
экспоненциальные,
линейные,
полиномиальные,
логистические и другие зависимости. Метод наименьших квадратов
обычно позволяет отсеять неприемлемые и отобрать подходящие
функции.
Для выделения долговременной составляющей изменения
динамики численности официально зарегистрированных безработных
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была применена аппроксимация исходных данных квадратичными
сплайнами по ежегодным локальным минимумам. На рисунке 1
приведены результаты такой аппроксимации. Исследование показало,
что тренды на двух рассматриваемых временных интервалах имеют
выраженный параболический характер.
Освобождение фактических данных от трендовой составляющей
позволило получить временной ряд, содержащий циклическую
(сезонную) и случайную составляющие в численности официально
зарегистрированных безработных граждан.
Более детальный анализ трендов на данных временных
интервалах методом наименьших квадратов позволил определить
коэффициенты параболической функции, наиболее близкой к
функции аппроксимации динамики численности безработных
квадратичными сплайнами по ежегодным локальным минимумам. На
рисунке 2 в качестве примера приведена параболическая функция
долговременного тренда на интервале 2001–2008 гг.

Рисунок 2 – Параболическая функция долговременного тренда и
фактические значения численности официально зарегистрированных
безработных граждан на интервале 2001–2008 гг.
Нахождение оптимальных значений параметров параболы
проводилось по восьми ежегодным локальным минимумам значений
численности
безработных
за
рассматриваемый
период.
Соответствующее уравнение выглядит следующим образом:
y  at 2  bt  c (1)
где а = –0,3; b = 30 тыс. чел./мес.; c = 930 тыс. чел.
Коэффициенты в уравнении (1) на временном интервале 1994–2001 гг.
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принимают следующие значения: a = –0,8, b = 60 тыс. чел./мес.; c =
850 тыс. чел.
Таким образом, долговременная составляющая (тренд) имеет
два периода: 1992–2000 гг. (период 1) и 2001–2009 гг. (период 2) – и
описывается в каждый из этих периодов квадратичной функцией с
положительным значением коэффициента b и отрицательным
значением коэффициента a. Период с 2010 – 2014 гг. имеет
относительно более короткую продолжительность, влияние на
уровень безработицы оказывает в этот период сложная
международная ситуация и более детальное исследование данных по
данному промежутку времени пока не проводилось.
БОЛДЁНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, студент 2 курса,
специальность
«Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании», БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Карелина Юнесса Львовна
КАКУЮ ТАЙНУ ХРАНИТ КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТ ЕСЕНИНА?
Поэзия Есенина многоцветна, но не просто наделена красками, а
органически слита музыкальностью и цветом с внутренним миром
поэта и тем окружающим пространством, в котором он живет и
творит. Есенинская символика цветов более устойчива, а некоторые
цветовые эпитеты становятся постоянными символами (вначале малиновый и розовый, позднее - золотой, белый, желтый, красный).
Другие же, в особенности голубой и синий, употребляются как в
прямом, так и в переносном значении: голубая Русь и голубой
простор, синий вечер и синее счастье. Есенинские малиновое поле,
ширь, лебеда не отвечают зрительным представлениям, но передают
восхищение красотой родного края в этом определении соединились и
высшая похвала, и высшая мера любви. Точно также «розовое небо»
воспринимается не как небо, освещенное закатом солнца, а как
символ чего-то идеального, несбыточного, о чем можно только
толковать, как о «голубиных облаках».
С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.
Как национальный народный поэт Сергей Есенин впитал в свою
поэтическую систему излюбленную исстари красочную гамму.
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есенинская цветопись ранних стихов, по существу, в точности
воспроизводит расположение цвета на русской иконе, а пламя,
льющееся «в бездну зрения», как и «алый мрак в небесной черни» основополагающий цвет образа Спаса в силах, который возникает в
глазах поэта именно на границе перехода из мира земного в мир
небесный. И сама икона в его стихах становится подлинным окном в
иной мир, а отворенное его словом, оно преображает и мир здешний.
Синева, разлитая в поэзии Есенина, действительно напоминает
древнерусскую фресковую живопись. Недаром о знаменитом
Дионисии его современники говорили, что он «аки дымом пишет».
Связь земного и небесного - не просто один из поэтических
приемов, а важнейшая особенность философии Есенина, его
представлений о мире и человеке. По точному наблюдению
Т.Савченко, в произведениях Есенина земная и небесная сферы
взаимодействуют, влияют друг на друга и даже сливаются! Вот
почему небо в художественном мире поэта - «голубая трава»,
«голубая пуль», а вода на земле - это небесная синь, упавшая в реку.
Эта выраженная поэтически связь земли и неба создает образ
единого вселенского храма - храма природы, человеческой души,
прекрасного храма мироздания. В восприятии поэта этот
мифопоэтический образ приобретает ярко выраженный национальный
колорит, предстает в виде Мирового древа, корни которого - земля, а
вершина - небо. «Все от древа - вот религия мысли нашего народа», напишет позднее Сергей Есенин в философско-эстетическом трактате
«Ключи Марии» (1918 г.).
А крестьянская изба - олицетворение «Мирового древа».
Особенно наглядно это видно в стихотворении «О красном вечере
задумалась дорога…».
О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба - старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.
Поэт воссоздает целостный многозначный художественный
образ, в структуре которой изба одушевляется, сливается с человеком.
Красочный и многозвучный мир… Все живет, движется, дышит.
Причем движение это передано через изменение цвета и звука.
Вначале - «красный вечер», закат. Постепенно мгла сгущается, и вот
уже на фоне темноты, подсвеченные отблесками огня из печи,
появляются картины жизни внутри избы: «сквозь синь стекла
желтоволосый отрок // Лучит глаза на галочью игру», «сверкает по
повети // Зола зеленая из розовой печи». Сочетание синего и желтого,
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зеленого и розового сказочно преображает обыкновенную
крестьянскую избу и эмоционально подготавливает строчки, которые
содержат в себе мотив тайны:
Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.
Кому-то пятками уже не мять по рощам
Щербленный лист и золото травы…
К концу стихотворения цвет исчезает, «все гуще хмарь», и на ее
фоне дорога кажется белой. По мере наступления темноты нарастает и
становится все более различимым звук: ветер «шепчет», «тягучий
вздох, ныряя звоном тощим, // Целует клюв нахохленной совы»,
«нежно охает ячменная солома». А все вместе (цвет, звук, образ)
передают тему разлуки и привносят в стихотворение настроение
грусти, сожаления о былом, об уходящей жизни. Это настроение
усиливает звукопись. Но что интересно - грусть, какая-то светлая
грусть, а не беспросветный мрак чувствуется при чтении. В то же
время от стихотворения веет покоем, нежностью, какой-то
умиротворенностью.
Синяя дымка очень полюбилась Есенину, стала его ведущей
красочной тональностью. Анализ распространенности красочноцветовых эпитетов и определений, выраженных прилагательными,
показал, что самым распространенным эпитетом оказался «синий».
Есенин залил голубизной свои рязанские пейзажи, словно бы
сознательно стремясь к тому, чтобы по этой светящейся, то истинной,
перламутровой, то глубокой, до черноты сини, издали, даже не
всмотревшись в детали, в особенности рисунка, узнавали его руку.
Впечатление
синевы
Есенин
создает настойчиво и
последовательно:
«В прозрачном холоде заголубели долы»
«Летний вечер голубой»
«Голубизна презримой гущи»
«Синяя вьюга»
«Гой ты Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа…
Не видать конца и края
Только синь сосет глаза»
Есенин считает, что в самом имени «Россия» спрятано «синее
что-то». Он так говорит Вс. Рождественскому: «Россия! Какое
хорошее слово… И «роса», и «сила», и «синее» что-то!» «Синий» поэт
считал цветом не бытовым, а как бы символическим, означающим
«божественность!» Эпитет синий встречается и в обычных,
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привычных словосочетаниях, и в фигинальных, поэтически свежих. У
него нет в стихах понятия «святой Руси» - вместо него он воссоздает
«синюю» или «голубую Русь», приравнивая тем самым голубизну к
святости.
Синие: платок, рюмка, глаза, вода, залив, небо, море, брызги,
сумрак, мгла, воздух, туман, ночи, ширь, вьюга, дали, вечер, май,
осень, день, час, луг, лязг, край, взгляд, дрожь, оскал, руки, счастье,
овечка, голубь, изба, ясли, звездочка, листья, язык, колокол.
Подчеркивая перекличку зрительных, цветовых эпитетов между
поэзией Сергея Есенина и «Словом о полку Игореве», можно
отметить особое, пристрастное употребление эпитета «синий» в
древнерусской поэме: «Синие молнии» «Синее вино» «Синяя игла» и
т.д.
Когда же поэт хочет показать, что за человеческую душу
борются две силы: черная, дьявольская, и синяя, божественная, он с
гениальной смелостью двумя мазками кладет оба эти цвета на лицо
человеческое:
Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривлятся в почернелых лицах
Голубые рты.
Почернелые лица - и в них голубые рты - вот оно, поле боя Бога
и дьявола! Этот образ через 10 лет снова сверкнет у него в «Черном
человеке». Поэт рискнул показать наивысшую степень кощунства, на
которую решается «Черный человек», сознательно и цинично
растоптавший свою голубую божественную ипостась…
Но все же следует заметить, что в стихах 1910-1913 г. этот
эпитет очень редок. Он начинает широко применяться в поэзии со
второй половины 10-х годов и затем прочно держится до конца
творческой деятельности Сергея Есенина. есенин поэзия цветовой
гамма
Действительность событий отрезвила поэта, показала разные
стороны жизни. На смену безмятежности пришла зрелость, опыт и
первые горькие разочарования. Отныне в его стихах будут
преобладать красно-бордовые оттенки, цвета, наполненные золотым
дождем солнечных лучей или осенним листопадом: «Луна под
крышей, как злат бугор» «Мне снились реки златых долин» «Где
златятся рогожи в ряд» «Лижут сумерки золото солнца» «Хвойная
позолота» «Зелень золотистая» Нет ни увяданья, ни смерти, осень золотых дел мастер - «золотит холмы». Но каждый раз, когда в
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ранних, еще веселых и легких стихах звучит мотив «погибшей души»,
взрывается горький желтый цвет:
Весной и солнце на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.
«Желтая дорога» - дорога в никуда.
В оттенках желтого выдержан и автопортрет поэта:
«Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи».
«Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся».
Когда надо придать пейзажу звучность, Есенин употребляет
малиновую окраску:
«О Русь - малиновое поле
И синь, упавшая в реку»
«Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,
Тлеется дым у малиновых сел».
Правда, пользуется он этой краской редко и бережливо. Чаще
заменяет малиновые «земли» менее изысканными цветами:
«На лазоревые ткани
Пролил пальцы багрянец»
«Алый мрак в небесной черни
Начертил пожаром грань»
«Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход
Клененочек маленькой матке
Зеленое вымя сосет».
«Выткали на озере алый свет зари»
С «алыми» сливается женский облик:
«С алым соком ягоды на коже,
Нежная красивая была.
На закат ты розовый похожа
И как меч лучиста и светла».
Сравнить, к примеру, две «зари» в есенинских стихах:
«выткался на озере алый свет зари» и «загорелась зорька красная в
небе темно-голубом» - яркий, свежий образ алой ткани, вытканной
солнечными лучами, и привычная, расхожая метафора.
Интересно Есенин обращается с золотом и серебром. Золотосеребро служит как бы рамой, окладом в стихотворении «Табун».
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Зеленая картина - кони на фоне зеленых холмов - вставлена в
золотую; а синяя - те же кони на опрокинутые в «синеющий залив» в
серебряную «рамку». «В холмах зеленых табун коней
Поэт любит следить за тем, как цвет меняется, течет, струится,
движется, в зависимости от характера освещения. Гладью воды
пользуется как палитрой, где, совместив отраженья, можно получить
необходимый цвет. В стихотворении «В том краю, где желтая
крапива» опрокидывает в озеро желтую крапиву и синюю «гущу леса»
и получает «зелень озер». Краски в стихотворениях ложатся то густо,
то чуть приглушенно: «Топи да болота, синий плат небес»
В своем творчестве Сергей Есенин демонстрирует иное, новое
отношение к цвету и даже иной способ «крашения». В стихотворении
«Дымом половодье…» первое, что бросается в глаза: нет ни одного
четкого контура. Очертания стогов так неясны, что их можно принять
за силуэты церквушек. Размывая линию, Есенин цветом выделяет
нужные ему детали: смутная желтизна или желтые поводья месяца,
рыжие, побуревшие за зиму стога. Общий тон плана - желтый. Есенин
играет на фактурных оттенках цвета. Пейзаж решен в два цвета:
желтая масса реки и синяя даль рощи. Но ощущается присутствие
черного, густого и яркого. Цветовой сюжет движется от света в
темноту:
1 строфа - ярко-желтая
2 строфа - рыжая
3 строфа - черная
4 строфа - мрачно-синяя
Так после первых двух светлых строф, попадает в (3-ю и 4-ю)
темноту весенней ночи, пугает птица. В есенинской цветовой азбуке
много земляных, натуральных, естественных красок. Даже
оторвавшись от предмета, цветовой образ не утрачивает
предметности: волосы не просто желтые, а светлые, румянец не
розовый, а именно ягодного оттенка, седина в бороде отца
«яблочного» цвета.
К.Петров-Водкин был современником поэта Сергея Есенина. Он
взорвал этот безумный мир своей яркостью палитры на картинах.
Чуткое сочетание человека и природы невозможно не заметить на его
работах. Глядя на них, ты пропадаешь, тонешь в объятиях материприроды. И как-то невзначай приходит на ум - второй Есенин.
Петров-Водкин вел борьбу за возвращение к классическому
трехцветному - «красный - синий - желтый». Есенин очень тонко
воспринимал «цветовые характеристики природы». В стихах нет
однообразия. Они, как и картины, наполнены то ярко-алым, то
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бордовым, то светом утреннего солнца, то оттенками высохшей
травы.
Есенин для меня навсегда останется нарядным пиршеством
цвета, насыщающего сердце и делающего жизнь светлее, а глаза шире.
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Руководитель: Осадчая Любовь Ивановна
МАТЕМАТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ
"Гуманитарные науки... только тогда
будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своѐм
они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом..."
А. П. Чехов
Сочетать несочетаемое - привычная работа нашего
воображения, когда мы ищем объяснение непонятному.
Человек воспринимает, познаѐт и воссоздаѐт мир двумя
противоположными способами — рассудочным и образным,
рациональным и эмоциональным, «мыслью и сердцем». Это приводит
к условному делению большинства людей на «физиков» и «лириков».
Таким образом, сама природа, давая человеку призвание, заботится о
том, чтобы развитие культуры было обеспечено приходом как ученых,
так и художников. Науку и искусство можно назвать двумя крыльями
культуры, они — дополняющие друг друга противоположности, две
грани одного и того же процесса - творчества.
Часто можно услышать такую фразу: «Ой, да что эта
математика! Сухая наука. Выучил формулу - и решай задачи! Не то,
что литература. Вот где красота и гармония». Да, так говорят многие.
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Но они забывают о том, что именно математика подарила нам такие
слова как гармония, симметрия, пропорция.
Многим может показаться странным такое сочетание математика и литература. Те, кому не представляется случай более
узнать математику, считают еѐ наукой сухой и бесплодной. В
сущности, это наука, требующая фантазии, и один из математиков
двадцатого столетия Вейерштрасс Штейнер говорил совершенно
верно, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время поэтом
в душе.
В наши дни литературные журналы не помещают научных, а
тем более математических, статей на своих страницах, но во времена
Пушкина это было обычным явлением. Как это ни странно, в то время
среди писателей существовала своего рода мода на математику. Н.В.
Гоголь в 1827 году не только выписывал «Ручную математическую
энциклопедию» Перевозчикова, но даже изучал еѐ. А.С. Грибоедов в
1826 году просил прислать ему учебник по дифференциальному
исчислению.
В библиотеке А.С. Пушкина имелись два сочинения по теме
вероятностей, одно из которых представляет собой знаменитый труд
великого французского математика и механика Лапласа «Опыт
философии теории вероятностей», вышедшей в Париже в 1825 году.
Такое внимание к теории связано, по-видимому, с тем глубоким
интересом, который проявлял Пушкин к проблеме соотношений
необходимости и случайности в историческом процессе.
Математики в литературных произведениях предостаточно. С
особым интересом воспринимаются литературные творения
художников слова, когда неожиданно встречаешься с математикой в
их произведениях.
Итак, где же искать эту математику? Прежде всего, математика
встречается в названии самих произведений в виде числительных:
«Три мушкетера» А.Дюма, «Два капитана» Каверина, «Десять
негритят» А.Кристи, «Тысяча и одна ночь» в сборнике арабских
сказок, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова и т.д.
Многих поэтов и писателей издавна притягивала к себе
математика. Именно поэтам принадлежат многие образные и вместе с
тем исключительно точные высказывания о математике и о числах:
— «Говорят, что цифры правят миром; я знаю одно – цифры
показывают, хорошо или плохо он управляется» — Гете.
— «…Потому что все оттенки смысла умное число передает» —
Н.Гумилев.
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— «Пред волей чисел мы все рабы»; «Вам поклоняюсь, вас
желаю, числа!» — В.Брюсов.
— «Я всматриваюсь в вас, о числа… Вы позволяете понимать
века» — В.Хлебников.
Однако для многих из них математика была сложной,
непонятной наукой. Например, Е.Евтушенко в одном из
стихотворений использует понятие логарифм как эквивалент
сложности: «…Но это посложнее логарифма».
Е.Винокуров признается в том, что ему с трудом даются самые
элементарные математические факты и утверждения:
Я чуть не плакал. Не было удачи!
Задача не решалась – хоть убей.
Условье было трудным у задачи,
Дано:
«Летела стая лебедей…»
Я, щеку грустно подперев рукою,
Делил, слагал – не шли дела на лад!
Но, лишь глаза усталые закрою,
Я видел ясно:
Вот они летят…
Не скрывает своих эмоций по поводу разнообразных разделов
математики поэт И. Снегова:
Математика – это трудно.
Это дар. С первых лет. От бога.
Слишком промахи в ней подсудны.
Слишком взыскивает с итога.
Уравненья, в которых скопом
Корни, степень, неравенств бездна.
Суть, замкнувшаяся по скобкам,
И – до дьявола неизвестных.
Или дроби… Ох, эти дроби!
И после всех этих признаний не удивительно, что автор
заключает:
Ни одно из моих решений
Не сходилось вовек с ответом.
Удивительное сравнение можно сделать, основываясь на
математических понятиях. Например, Л.Н. Толстой сделал такое
сравнение: ―Человек - есть дробь. Числитель - это, сравнительно с
другими, достоинства человека, знаменатель - это оценка человеком
самого себя. Увеличить своего числителя - свои достоинства, не во
власти человека, но всякий может уменьшить своего знаменателя 24

свое мнение о самом себе, а этим уменьшением приблизить к
совершенству».
Нам известны писатели, которые серьезно интересовались
математикой и придумали немало интересных задач. Авторы ставили
перед читателями математические задачи, зачастую сами не обращая
на это внимания, а рассматривая их как деталь, фон, эпизод своего
повествования. Если читатель- любитель математики, от него такая
задача не ускользнет! Он не упустит случая разобраться, что это там
предложил автор: разрешима задача или нет, сколько решений, можно
ли обобщить и т.п. Иногда автор вместе с условием задачи приводит и
решение. Но это явление редкое. Чаще дается лишь условие.
Перейдем к конкретным примерам.
Задача Николая Носова: «Федина задача»
На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи, по
восемьдесят килограмм в каждом. Рожь смололи, причем, из шести
килограммов зерна вышло 5 килограммов муки. Сколько
понадобилось машин для перевозки всей муки, если на каждой
машине помещалось по три тонны муки?
Решение:
1) 450*80=36000(кг) – всего зерна
2) 36000:6=6000(раз) – по 6 кг зерна в 450 мешках
3) 6000*5=30000(кг) – муки
1 тонна = 1000 килограммов
4) 30000:3000 = 10(маш.) – для перевозки муки
Ответ: 10 машин потребовалось для перевозки муки.
Очевидно, что условие этой задачи способствует получению
разумного ответа.
Задача про артель косцов Льва Николаевича Толстого
Как известно, великий русский писатель Л.Н.Толстой
организовал в своем имении Ясная Поляна школу для крестьянских
детей и сам преподавал в ней. Для учащихся он написал и издал
«Азбуку», в которой есть раздел «Арифметика».
Косцы должны выкосить два луга. Начав с утра косить большой
луг, они после полудня разделились: одна половина осталась на
первом лугу и к вечеру его докосила, а другая перешла косить на
второй луг площадью вдвое меньше первого. Сколько было косцов,
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если известно, что в течение следующего дня оставшуюся часть
работы выполнил один косец?
Пусть x – число косцов в артели, а y – размер участка,
скашиваемого одним косцом в один день. Площадь большого луга: x
y/2+xy/4 = 3xy/4. Площадь малого луга: y+x y/4 = (xy+4y)/4. Но
первый луг больше второго в 2 раза, значит: 3xy/4: (xy+4y)/4 =2 или
3xy/(xy+4y)=2. 3x/(x+4) = 2, 3x = 2x+8, x = 8.
Ответ: было 8 косцов.
Жюль Верн «Таинственный остров»

В романе описано применение теоремы о подобных
треугольниках для измерения высоты плато Кругозора над уровнем
моря. Рассчитать высоту скалы герои смогли следующим образом.
Расстояние от колышка до шеста так относится к расстоянию от
колышка до основания стены, как высота шеста к высоте стены.
Если мы измерим два первых расстояния, то, зная высоту шеста,
сможем вычислить четвертый, неизвестный член пропорции, т. е.
высоту стены.
«Оба горизонтальных расстояния были измерены: меньшее
равнялось 15 футам, большее - 500 футам. По окончании измерений
инженер составил следующую запись:
15:500 = 10:х, 500×10 = 5000,
5000:15 = 333,3.
Ответ: высота гранитной стены равнялась 333 футам».
И. С. Тургенев “Муму”
―…Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был
дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный
богатырем и глухонемой от рождения‖.
Решение: 1 аршин = 4 четвертям = 16 вершкам.
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1 аршин = 72см. 1 четверть = 18см. 1 вершок = 4,5см. 1 сажень =
216см
Зная соотношения между старорусскими мерами длины и
современными вычислим рост Герасима: 12* 4,5 см = 54 см. Рост
младенца в среднем составляет 51-53 см. Какой же Герасим тогда
богатырь? Но раньше указывали лишь число вершков, на которое он
превышал два аршина. Проведем повторные вычисления:
1) 2*72см = 144см (2 аршина)
2)144 +54= 198см (2 аршина и 12 вершков).
Ответ: рост Герасима был 1м 98см – высокий человек.
И. А. Крылов «ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК»
Когда в товарищах согласья
нет
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело,
только мука.
Однажды Лебедь, Рак да
Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него
впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все
нет ходу!
Поклажа бы для них казалась
и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука
тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав
– судить не нам;
Да только воз и ныне там.
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Решение:
Сложение векторов движения лебедя и щуки выполним по
правилу параллелограмма. Диагональ параллелограмма будет суммой
двух векторов. Вектор движения рака будет направлен в
противоположную сторону, значит, сумма этих векторов будет равна
0.
Поэтому воз не двинется с места.
Н. А. Некрасов « Дедушка Мазай и зайцы»
Вижу один островок небольшой –
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Решение:
Каковы же размеры островка в современных единицах длины и
площади?
S= а*в, а = 1аршин=72см, в=1 сажень =216см. S= 0,72 *2,16 =1,5552 м2.
Ответ: островок небольшой.
М. Е. Салтыков-Щедрин “Господа Головлевы”.
Сын Порфирия Владимировича Петя проиграл в карты казенные
3000 рублей и попросил у бабушки эту сумму взаймы. Он говорил: ―Я
бы хороший процент дал. Пять процентов в месяц‖.
Простые проценты начисляются только на начальный вклад.
S=P (1+n* (r/100))
Дано: 3000 руб. – 100%, Х руб. – 5%.
Х = 3000:100*5 = 150 (руб). S=3000+150*12 = 4800 (руб)
Сложные проценты начисляется на наращенный капитал.
S=P (1+r/100)n
Дано: Р =3000 рублей, r = 5% в месяц, n = 12 мес.
S=3000 (1+5/100)12 =3000 (21/20)12=3000 (1,05)12=5387,57=
5400 (руб)
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ПУШКИН И МАТЕМАТИКА
На уроках литературы при изучении биографии и произведений
А. С. Пушкина нас часто уверяют, что поэту математика не давалась с
детства. Но многие его произведения связаны с математическими
закономерностями, а стихи оказываются достовернее упрощенных,
примитивных математических моделей. В настоящее время авторы
современных задачников по теории вероятности с удовольствием
составляют задачи на классическое определение вероятности на
основе произведений А. С. Пушкина.
Существует старинная легенда восточных народов, рассказанная
А.С.Пушкиным в «Скупом рыцаре».
Читал я где-то,
Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился – и царь
Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.
Таким образом, можно сформулировать математическую модель
данной задачи: какую высоту будет иметь куча песка, насыпанная
горстями людей из древнего войска? На какое расстояние увеличится
дальность горизонта, если находится на вершине этого кургана?
По экспериментальным данным среднее значение одной горсти
песка у одного взрослого мужчины может быть равным 156 см3.
Старинные армии были не так многочисленны, как
современные. Рассмотрим большое войско, состоящее из 100 000
человек. Поэтому по расчетам объем такого холма мог быть: 15,6м3.
Высота холма при заданных условиях будет составлять высоту
конуса. Угол откоса ≤ 450, иначе земля начнет осыпаться. Возьмем
угол откоса максимальный в 450.
Так как объем конуса можно вычислить по формуле V=1/3пr2h, а
при угле наклона в 450 радиус конуса равен его высоте, значит объем
такого конуса вычисляется по формуле: V=1/3пh3
Тогда высоту конуса можно вычислить: h=2,46 м.
Если даже каждый воин принес не горсть земли, а пригоршню,
то и тогда по результатам эксперимента еѐ средний объем равен 284
см3. А объем холма: 28400000см3=28,4м3.
Высота такого холма немного отличается от предыдущего и
будет 3,005м.
Даже, если бы все воины самого многочисленного войска
великого полководца Атиллы -700000 человек участвовали в
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насыпании холма, то объем кучи песка был в 7 раз больше, а высота
холма превышала вычисленную в 1,9 раза. Она равнялась бы 5,7
метра.
А.С. Пушкин делает ошибку, говоря о далеком горизонте,
открывающемся с вершины «гордого холма». Глаз наблюдателя,
поместившегося на вершине холма, возвышался бы над почвой на
5,7м и 1,6м, т.е. на 7,3м. Тогда дальность горизонта будет примерно
равна 9км. Это всего на 4 с лишним километра больше того, что
можно видеть, стоя на ровной земле.
Великий русский поэт и литератор Александр Сергеевич
Пушкин считал, что «Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем
в поэзии». А как же иначе?
Красота точных линий, плавных изгибов и остроты углов
сравнимы лишь с нежными переливами стихотворных строк,
совершенной чѐткостью, размеренностью рифм и живыми,
захватывающими
книжными
сюжетами.
Самым
ярким
доказательством красоты математики и литературы является ―золотое
сечение‖ (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем
отношении, гармоническое деление). Суть золотой пропорции
заключается в следующем: если целое разделить на две части, то
отношение целого к большей части равно отношению большей части
к меньшей.
c:b=b:a

Так как же связывает «золотое сечение» литературу и
математику? Литература - это особый вид искусства, поэтому нельзя
подходить к анализу художественных произведений только с точки
зрения математических формул, логики. В основе литературного
произведения лежат принципы гармонии и красоты, следовательно, и
золотая пропорция. Это проявляется в ритме, когда происходит
чередование ударных и безударных слогов, в композиционном
построении произведений, в эмоциональной насыщенности и т.д.
Многими исследованиями было замечено, что стихотворения
подобны музыкальным произведениям; в них так же существуют
кульминационные пункты, которые делят стихотворение в пропорции
золотого сечения.
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Золотое
сечение
математики рассмотрим на
примере
композиции
“Пиковой
дамы”
А.С.
Пушкина. В повести 853
строчки.
Кульминацией
является сцена в спальне
графини, куда проник Германн
в надежде узнать тайну 3-х
карт. Смерть графини от
испуга случается на 535
строке.
Эта
строка
располагается
точно в месте золотого
сечения. Всего: 853 строки,
535 строка – кульминация,
853: 535 = 1,6 – золотое
сечение.
В романе «Евгений Онегин» наиболее совершенной, отточенной
и эмоционально насыщенной является восьмая глава. В ней 772
строки. Кульминацией главы является объяснение Евгения в любви к
Татьяне - строка "Бледнеть и гаснуть ... вот блаженство!". Эта строка
делит всю восьмую главу на две части – в первой 477 строк, а во
второй – 295 строк. Их отношение равно 1,618 - золотое сечение!
На примере «золотого сечения» становится ясно, что
математика и литература связанны теснее, чем кажется. Ещѐ
Жуковский говорил: «В математике есть своя красота, как в живописи
и поэзии».
Ученый кот Пушкина
Читая произведения А.С. Пушкина, мы также находим
применение геометрии. Кому не известны следующие пушкинские
строки из поэмы «Руслан и Людмила».
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У лукоморья дуб зеленый
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.

А задумываемся ли мы над тем, какую линию описывает кот
при своем движении? На первый взгляд может показаться, при таком
движении описывается окружность. Но это неверно. Ведь цепь все
время наматывается или сматывается с дуба так, что она натянута и
образует касательные к окружности ствола. Ее концы при этом
описывают сложную геометрическую кривую. Так что кот не зря
назван Пушкиным «Ученым»: он знаком с этой геометрической
кривой.
В заключение – не задача, а малоизвестный шутливый рассказ
А.П. Чехова «Урок арифметики».
В сельской школе заболел учитель, и вместо него на урок
арифметики пришел местный священник.
— Сегодня, дети – сказал он, — мы с вами займемся
умножением и делением. Возьмем, например, 40 и разделим на 8.
Батюшка написал на доске 40, провел вертикальную черту,
горизонтальную, и задумался и сказал: «3». И еще подумал и сказал:
«Мало». Он зачеркнул цифру 3 и написал 4. «Теперь достаточно, —
сказал священник. – Умножаем 4 на 8, получаем 32. Вычитаем из 40
32 и получаем 8. Делим 8 на 8, получаем 1. Итого 41». Батюшка долго
смотрел на доску и говорил: « Странно». Про себя он думал: делили
40 на 8, а получили 41. Вдруг его осенило.
— Каждое действие деление можно проверить умножением.
Возьмем 41 и умножим на 8. Батюшка выполнил действие на доске и
получил 40. Он долго смотрел на доску и говорил: «Странно». Но
последние его слова были: «Странно, но верно!»
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что математика
и литература – это вечные науки. С древнейших времен известно, что
математика учит правильно и последовательно мыслить, логически
рассуждать. Кто занимается математикой, тот развивает свой ум и
внимание, воспитывает волю и настойчивость. А эти качества нужны
всем без исключения: и врачу, и артисту, и художнику, и писателю.
Не менее важна и литература, позволяющая человеку выражать свои
мысли, чувства, эмоции. Только в тесной взаимосвязи этих наук
человек будет чувствовать себя спокойно, уверенно, комфортно в
этом огромном мире загадок.
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БОРОДИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, студентка 2 курса,
специальность
«Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании», БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Карелина Юнесса Львовна
ЯРКАЯ КОМЕТА ЛИТЕРАТУРНОГО НЕБОСВОДА
(БИОГРАФИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА)
Писатели не только живут в своих произведениях. Иногда их
биографии вызывают не меньший интерес, чем их стихи или романы.
Жизнь «писателя без биографии» монотонна и бедна событиями.
Напротив, жизнь «писателя с биографией» интересна нам не только
своим творчеством, но и историей своей жизни.
В своем сообщении я предлагаю Вам познакомиться с одной из
судеб. Она очень поучительна и достойна описания. Это биография
автора в судьбе, которого сказалось всѐ: и влияние среды и времени
исторического пути России. И так великолепный мастер слова и в
совершенстве владеющий русским языком – Иван Сергеевич
Тургенев. Писатель, который наиболее точно обрисует картину
русской природы и жизни русских людей.
... Барин по рождению, аристократ по воспитанию
и характеру … своим чутким и любящим
сердцем сочувствовал … русской революции.
П.Ф.Якубович.
Тургенев Иван Сергеевич – русский поэт, прозаик, драматург.
Родился Тургенев 9 ноября (28 октября), в очень богатой помещичьей
семье. Он был вторым ребѐнком - первым родился его брат Николай.
Всѐ своѐ детство и первые годы юности он провѐл в своей усадьбе
(Спасское - Лутовиново). Спасское под Орлом - это живописный
уголок России, в котором довелось родиться и расти Ивану Тургеневу.
И хотя позднее ему довелось увидеть много живописных мест и на
родине, и за границей, однако на всю жизнь он сохранил
воспоминания о своѐм родном «гнезде».
По рождению Иван Сергеевич Тургенев принадлежал к
старинному и богатейшему дворянскому роду. Предки Тургенева
упоминались в летописях времен Ивана Грозного. Он был любимым
сыном властного помещика, имевшего свыше 1000 душ крепостных
крестьян. Всѐ говорило о том, что рано или поздно мальчик станет
таким же властным хозяином, как его отец. Однако с малых лет
Тургенев отличался умением найти ровные отношения и со своими
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сверстниками – деревенскими ребятами, - и с взрослыми, которые его
окружали.
Мать Тургенева – Варвара Петровна, женщина очень суровая, в
юности испытавшая обиды и притеснения, разбогатев, ожесточилась,
и свои прошлые обиды стала вымещать на окружающих. Все боялись
еѐ как огня: и крепостные крестьяне, и дворяне, и даже близкие.
Тургенев писал: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили
подзатыльники, щипки, колотушки, пощѐчины и проч. Ненависть к
крепостному праву уже тогда жила во мне».
В детстве будущий писатель учился дома под наблюдением
гувернѐров-иностранцев, однако самого своего любимого учителя он
нашѐл среди простых людей – это был дворовый человек Фѐдор
Лобанов, из крестьян. Он обучал будущего писателя русской грамоте.
«Учитель» с учеником ходили в лес, и там мальчик учился читать
русские книги. На всю жизнь Иван Сергеевич сохранил память об
этом старике.
Когда мальчику исполнилось 15 лет, он закончил частный
пансион в Москве и продолжил обучение в Московском университете,
откуда перешѐл в Петербургский университет на словесное отделение
философского факультета. Он закончил его в 1836 году; новые миры
открылись перед ним.
В 1838 году Тургенев посетил Германию и Италию. В Бернском
университете он прослушал цикл лекций по философии и филологии.
Первыми
литературными
опытами
Тургенева
стали
романтические стихи и поэма «Стено». Главным в его юношеские
годы была любовь к произведениям Пушкина. «Он был в ту эпоху для
меня полубогом» - вспоминал Тургенев.
1 ноября 1843 Тургенев знакомится с певицей Полиной Виардо
(Виардо-Гарсия), любовь к которой во многом определит течение его
жизни. В мае 1845 Тургенев выходит в отставку. С начала 1847 по
июнь 1850 он живет за границей (в Германии, Франции), время от
времени приезжая в Россию. Там вдали от родины, Тургенев начал
записывать свои воспоминания о детских годах, и из этих записок
составилась целая книга: в 1852 году появились в печати «Записки
охотника». Писатель рассказал в «Записках» настоящую правду: он
вспоминал друзей своего детства, их рассказы, свои беседы с ними –
он хотел поблагодарить их за всѐ доброе, что от них получил.
Основной идеей «Записок охотника» является протест против
крепостного права. «Под этим именем, - писал Тургенев, - я собрал и
сосредоточил всѐ, против чего я решил бороться до конца, с чем я
поклялся никогда не примиряться…»
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В «Записках» крепостные крестьяне показаны талантливыми
умными людьми; «он заставляет их полюбить от всей души»
(Белинский). Это и мудрый Хорь, и тонко чувствующий Калиныч
(«Хорь и Калиныч»), и правдоискатель Касьян («Касьян с Красной
мечи»), и крестьянские дети в рассказе «Бежин луг», такие непохожие
друг на друга.
Заканчиваются «Записки» очерком «Лес и степь», который
пронизан чувством восхищения красотой родной земли. Сам автор
был доволен книгой: «Мне кажется, - писал он, - что она останется
моим вкладом в сокровищницу русской литературы».
Конечно, «Записки охотника» - это малая часть того, что
написал Тургенев, но это выдающаяся книга. Недаром император
Александр II, отменивший в 1861 году крепостное право, сказал: «С
тех пор, как я прочѐл ваши «Записки охотника» меня ни на минуту не
оставляла мысль о необходимости освободить крестьян от крепостной
зависимости».
Тургенев был первым художником, который рассказал людям,
живущим в городах, о русской деревне, о жизни русского мужика.
В 1882 году Тургенев намеривался приехать в Спасское и
закончить новый роман о революционерах. Но этому желанию не
суждено было сбыться. Мучительная болезнь – рак позвоночника –
приковала его к постели. В мае 1882 года он писал поэту Я.П.
Полонскому: «Когда Вы будете в Спасском, поклонитесь от меня
дому, саду, моему молодому дубу – родине поклонитесь, которую я
уже вероятно, никогда не увижу». Иван Сергеевич Тургенев
скончался 22 августа 1883 года в Буживале (во Франции). По
высказанному им перед смертью желанию гроб с его телом был
перевезѐн из Франции в Россию (Петербург) и похоронен на
Волковом кладбище рядом с могилой В.Г. Белинского.
Ещѐ смертельно больной Тургенев писал: «Во дни сомнений, во
дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаянье при виде всего,
что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!»
Поэтические образы Тургенева и сейчас пленяют читателей
всего мира, поэтому возможно он еще долго будет оставаться одним
из любимейших писателей человечества.
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ПРОЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Тема моего выступления актуальна, так как число детей с
агрессивным поведением стремительно растет. Это вызвано целым
рядом неблагоприятных факторов: ухудшением социальных условий
жизни детей; кризисом семейного воспитания; невниманием школы к
нервно-психическому
состоянию
детей;
увеличением
доли
патологических родов, оставляющих последствия в виде повреждений
головного мозга ребенка.
Свою долю вносят и средства массовой информации, кино- и
видеоиндустрия, регулярно пропагандирующие культ населения.
Что же такое агрессия?
Агрессия – это одна из форм реагирования на различные
неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизненные
ситуации.
Агрессия – чувство враждебности или злобность, мысли или
действия по отношению к какому-либо объекту или человеку.
Агрессия – мотивированное деструктивное поведение,
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в
обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее
физический ущерб людям или вызывающее у них психологический
дискомфорт (состояние напряженности, страха).
Рассмотрим виды агрессии:
1.
Вербальная – выражена в словесной форме: угрозы,
оскорбления, содержание которых прямо говорит о наличии
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отрицательных эмоций и возможности нанесения морального и
материального ущерба противнику.
2.
Экспрессивная – проявляется невербальными средствами:
жестами, мимикой, интонацией голоса. В таких случаях человек
делает угрожающую гримасу, машет кулаком, громко извергает
ненормативную лексику.
3.
Физическая – прямое применение силы для нанесения
морального и физического ущерба противнику.
Основными причинами проявлений детской агрессивности
являются:
- стремление привлечь к себе внимание сверстников;
- стремление получить желанный результат;
- стремление быть главным;
- защита и месть;
- желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть
свое превосходство.
И. А. Фурманов, основываясь на проявлениях агрессии,
выделил 4 категории детей:
1.
Дети, склонные к проявлению физической агрессии
Это активные, деятельные ребята, отличающиеся склонностью к
риску, бесцеремонностью, общительностью и уверенностью в себе. В
то же время они любят доминировать над другими людьми. Эти дети
отличаются малой сдержанностью, плохим самоконтролем.
Агрессивные дети действуют непродуманно, не извлекают уроков из
своего негативного опыта. Они не придерживаются никаких
этических норм.
2.
Дети, склонные к проявлению вербальной агрессии
Этих ребят отличают психическая неуравновешенность,
постоянные тревожность, сомнения и неуверенность в себе, склонны к
сниженному фону настроения. Внешне часто производят впечатление
угрюмых, но при более близком знакомстве перестают быть
скованными и отгороженными и становятся очень общительными.
Малейшие неприятности выбивают их из колеи, вызывают у них
вспышки раздражения, гнева и страха.
3. Дети, склонные к проявлению косвенной агрессии
Таких детей отличает чрезмерная импульсивность, слабый
самоконтроль и низкая осознанность своих действий. Они редко
задумываются о причинах своих поступков, не предвидят их
последствий. Косвенный характер агрессии является следствием
двойственности их натуры: с одной стороны, им свойственны
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смелость, склонность к риску и общественному признанию, с другой –
феминные черты характера: мягкость, уступчивость, зависимость.
4. Дети, склонные к проявлению негативизма
Ребят этой группы отличают повышенная ранимость и
впечатлительность. Основные черты характера – эгоизм,
самодовольство, чрезмерное самомнение. Поэтому и критику, и
равнодушие окружающих они воспринимают как обиду и
оскорбление и, поскольку имеют низкую толерантность и не
способны владеть эмоциями.
Рассмотрим правила вмешательства при агрессивном поведении
ребенка:
1.
Спокойное отношение в случае незначительной агрессии
- полное игнорирование реакций ребенка – весьма мощный
способ прекращения нежелательного поведения;
- выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно,
что с тобой не стали играть»);
- переключение внимания, предположение какого-либо задания
(«Помоги мне, пожалуйста, вытереть доску»);
- позитивное обозначение поведения («Ты злишься, потому, что
ты устал»).
2.
Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не
на личности
После того как ребенок успокоился, целесообразно обсудить с
ним его поведение. Следует описать, как он вел себя во время
проявления агрессии, какие слова говорил, какие действия совершал,
не давая при этом никакой оценки. Критические высказывания,
особенно эмоциональные, вызывают раздражение и протест, и уводят
от решения проблемы.
3.
Снижение напряжения ситуации
Типичными
неправильными
действиями
взрослого,
усиливающими напряжение и агрессию, являются:
- повышение голоса, изменение тона на угрожающий;
- демонстрация власти («Учитель здесь пока еще я»);
- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные
руки;
- насмешки, передразнивание;
- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей;
- нотации, проповеди, «чтение морали»;
- наказания или угрозы наказания;
- сравнение ребенка с другими детьми – не в его пользу;
- команды, жесткие требования, давление;
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- оправдания, подкуп, награды.
4.
Обсуждение проступка
Анализировать поведение в момент проявления агрессии, не
нужно, этим стоит заниматься только после того, как ситуация
разрешиться и все успокоятся. В то же время, обсуждение инцидента
необходимо провести как можно скорее. Лучше это сделать наедине,
без свидетелей, и только затем обсуждать в группе или семье.
5.
Сохранение положительной репутации ребенка
Самое страшное для него – публичное осуждение и негативная
оценка.
Для сохранения положительной репутации целесообразно:
- публично минимизировать вину ребенка, но в беседе с глазу на
глаз показать истину;
- предложить ребенку компромисс, договор с взаимными
уступками.
Выделим направления и методы коррекции агрессивных форм
поведения:
1.
Игра (наиболее широко используется в работе с детьми
младшего возраста).
2.
Изъятие из привычного окружения (агрессивного) и
помещение в нормальную среду (неагрессивных детей).
3.
Творческое самовыражение (рисование, конструирование,
занятия музыкой и другими видами творческой деятельности).
4.
Сублимирование агрессии в социально-одобряемую
деятельность (труд, социальная работа – уход за младшими сестрами
или братьями).
5.
Сублимирование агрессии в спорт: детей целесообразно
приобщать к групповым видам спорта (футбол, баскетбол),
требующим
навыков
сотрудничества,
в
то
время
как
высокоагрессивные индивидуальные виды спорта, например, бокс или
карате, нежелательны.
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ПУШКИН И ЕРМОЛОВ. ОРЛОВСКИЕ СТРАНИЦЫ
В начале мая 1829 Пушкин,
направляясь в Закавказье, нарочно
сделал 200 лишних верст и заехал в
Орел, чтобы познакомиться с
Ермоловым. В первой главе
«Путешествия в Арзрум» поэт
описал эту встречу и разговоры с
Ермоловым
о
генерале
И. Ф. Паскевиче, засилии немцев в
русской армии, об «Истории
Карамзина» и записках князя
Курбского.
Пушкин не мог не знать, что
царь относится к Ермолову
недоброжелательно и недоверчиво.
У А. П. Ермолова была репутация
независимого
человека.
Иные
декабристы возлагали даже на него
какие-то надежды как на человека,
способного будто бы поддержать
их притязания. Посещение полуопального Ермолова опальным
Пушкиным не могло не обратить на себя внимания Николая I, но поэт
пренебрег этим соображением.
Ермолов принял Пушкина очень любезно. Это посещение было
ему приятно. Пушкин пишет: "Ермолов принял меня с обыкновенной
своей любезностию и был до крайности мил. С первого взгляда я не
нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными
обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые
волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка
неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и
хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает
поэтический портрет, писанный Довом"..
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Все вокруг Ермолова напоминало его недавнее пребывание на
Кавказе. «Он был в зелѐном черкесском чекмене. На стенах его
кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на
Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие» ,пишет Александр Сергеевич.
С не меньшим любопытством смотрел Ермолов на Пушкина.
Вскоре после встречи Ермолов написал Д. В. Давыдову: «Был у меня
Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе сообразить,
смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не
знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе
чувство, кроме невольного уважения…»
Через два часа они расстались. Имеются сведения, что Пушкин
подарил Ермолову одну из своих книг. Пушкин продолжал свое
путешествие, выбрав кратчайшую дорогу на Тифлис, там он напишет:
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов...
Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
Личность Ермолова и его деятельность на Кавказе давно
привлекали Пушкина. В письмах к брату и в эпилоге к «Кавказскому
пленнику» (1821) поэт отметил величие генерала и его «благотворный
гений». Позднее отзывы Пушкина более сдержанны и критичны.
Признавая незаурядность Ермолова как человека и политика, Пушкин
в то же время отмечает двойственность, противоречивость его
сложной личности, имеющей и свои теневые стороны. В дневнике
Пушкин называет Ермолова «великим шарлатаном», имея в виду его
склонность к политическим интригам.
В письме Пушкина к Ермолову в 1833 году: "Обращаюсь к
Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня
важном, - пишет Пушкин опальному полководцу, отстраненному от
армии не доверявшим ему после восстания декабристов Николаем
I. - Знаю, что Вы неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша слава
принадлежит России, и Вы не вправе ее утаивать. Если в праздные
часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки
о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим
издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие
исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком,
даровать мне краткие необходимейшие сведения."
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К сожалению, Пушкин не стал издателем "Записок"
Ермолова, как не стал он и его историографом. Их издал племянник
Ермолова в 1865 году.
Пушкин изображал портреты в рисунках многих знакомых ему
людей.
Удивительно здесь другое - то, что до самого последнего
времени в черновиках пушкинских рукописей среди многочисленных
рисунков поэта - портретов его современников - изображения
Ермолова не обнаруживалось. Как-то не верилось, что карандаш
поэта, специально, знакомства лишь ради предпринявшего в 1829 году
весьма предосудительную в глазах правительства поездку в Орел к
опальному генералу*, миновал его выразительную внешность, так
ярко и так пластично описанную в "Путешествии в Арзрум". И
портрет действительно нашелся.
Нашелся в рабочей тетради Пушкина, которой он
пользовался совсем незадолго до поездки к Ермолову и к которой
впоследствии возвращался. Портрет находится на листе с черновым
наброском письма к Бенкендорфу (видимо, так и не
отправленного), написанного по поводу объявленного Пушкину
запрещения печататься помимо обычной цензуры и взятия с него
соответствующей полицейской подписки. Расположен рисунок
вверху 23-го листа тетради с черновиками "Полтавы", над двумя
стихотворными строками о дочери Кочубея. Ниже этих строк текст письма к Бенкендорфу.
Рисунок представляет собою профильный портрет Ермолова,
который так же, как, по свидетельству Пушкина, и оригинал,
"разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом".
Теперь, когда мы имеем возможность сравнить рисунок Пушкина с
профессиональными портретами Ермолова (прежде всего с
портретами, восходящими к работе Джорджа Доу), кажется
невозможным не узнать сразу же в этом рисунке знаменитого
полководца по одному только всепроницающему, неповторимому
взгляду его, очень точно и просто переданному Пушкиным, как
всегда и во всем уловившим и тут нечто самое главное, самое
сущностное и особенное, что присуще только данному человеку,
личности, характеру.
Небезынтересно вспомнить здесь описание внешности
Ермолова, оставленное его двоюродным братом знаменитым
поэтом партизаном Денисом Васильевичем Давыдовым. "Будучи
одарен необыкновенною физическою силой и крепким здоровьем,
при замечательном росте, - пишет Давыдов, - Ермолов имеет
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голову, которая, будучи украшена седыми, в беспорядке лежащими
волосами и вооружена небольшими, но проницательными и
быстрыми глазами, невольно напоминает голову льва".
Такова одна из страниц пребывания великого поэта А. С.
Пушкина в нашем городе.
ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, студентка 4 курса,
специальность «Программирование в компьютерных системах»,
Мценский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Приокский
государственный университет».
Руководитель: Феклисова Татьяна Михайловна, преподаватель
спецдисциплин кафедры «Экономика и информационные технологии»
ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ТАБЛИЦА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
Целью данного проекта является разработка инновационной
интерактивной периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева, включающей: базу данных о свойствах, получении и
применении элементов и их соединений, а так же базу литературных
источников по научно-информационным материалам для обучения.
При выполнении данного проекта активно использованы
современные информационные технологии:

разработана интерактивная периодическая система
химических элементов;

сформирована база изображений химических элементов;

периодическая
система
химических
элементов
подготовлена в двух вариантах: сетевом и автономном;
Разработанная таблица химических элементов станет
навигатором учебной химической информации. С помощью глоссария
и большого числа гиперссылок для любого элемента периодической
системы можно будет легко найти информацию:

об электронном строении атомов элементов, валентности
и характерных степенях окисления элементов;

о физических и химических свойствах химических
элементов;

о нахождении элементов в природе и способах их
получения;

о свойствах важнейших соединений элементов;
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о применении элементов и их соединений.
В интерактивной таблице химических элементов с помощью
гиперссылок разработан навигатор, позволяющий легко найти
требуемую информацию по всем элементам периодической системы и
их соединениям.
Отличием разрабатываемой системы от существующих
прототипов является наличие базы данных литературных научных
источников по свойствам химических элементов и их соединений.
Система позволяет дополнять, редактировать и обновлять
информацию, содержащуюся в базе данных.
Разработанная таблица химических элементов может быть
использована не только в локальных компьютерных сетях, но также и
в глобальной сети Интернет.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью
существенного повышения качества химического образования.
Новизной проекта является комплексный подход к
представлению и визуализации обучающих материалов по
периодической системе элементов.
На рисунке 1 представлен общий вид разработанной в рамках
данного проекта интерактивной таблицы химических элементов Д.И.
Менделеева, на которой в качестве примера курсор наведен на
химический элемент селен (№ 34). При активации содержащий
элемент клетки ее цвет становится более светлым, а символ элемента,
его молярная масса и название – подчеркиваются. При нажатии
клавиши мыши, появляется информация по данному элементу.
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Рисунок 1 – Интерактивная таблица химических элементов
Д.И.Менделеева, на которой активируется химический элемент
«селен» (№ 34)
Разработка электронной структуры таблицы химических
элементов Д.И.Менделеева проводилась на базе электронных таблиц и
СУБ.
В основу положена короткая форма таблицы химических
элементов Д.И.Менделеева. Каждый элемент, которой доступен через
ссылку, переход на их соединения так же осуществляется через
ссылки. Страницы описания свойств элементов и их соединений
являются файлами, содержащими рисунки и ссылки возврата в
таблицу и базу данных. С их помощью можно легко осуществлять все
переходы и к свойствам элементов, и к свойствам соединений
элементов, и к самой таблице элементов.
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Интерактивная таблица химических элементов Д.И. Менделеева
представляет собой информационный массив, в котором заданы и
автоматически поддерживаются ассоциативные и смысловые связи
между выделенными элементами и разделами, содержащими
описания свойств элементов и их соединений. Поскольку отдельные
фрагменты на экране выделены цветом или подчеркиванием,
связанная с ними информация может быть выведена на экран
компьютера.
Для создания и редактирования электронной таблицы и
теоретического материала применялись графический, текстовый и
визуальный Web - редакторы.
При разработке структуры свойств элементов пришлось
находить компромиссное решение между научной корректностью,
полнотой и доступностью понимания обучающимися излагаемого
материала. На это, прежде всего, и ориентировались при
формировании набора свойств элементов, их соединений и порядка
описания этих свойств. В качестве базовых свойств и опций были
выбраны:

История открытия: кто, когда, и если известно, то
история происхождения названия, соответствующие ядерные
реакции для искусственно полученных элементов;

Электронная формула, электротрицательность.

Степень окисления: +1; валентность: 1

Физические свойства: агрегатное состояние в
нормальных
условиях,
органолептические
свойства,
температуры плавления и кипения, плотность и др.;

Фотография или рисунок вещества, сплава или
соединения;

Распространенность в природе: в земной коре и в
воздухе, если это газ;

Получение вещества в лабораторных и в
промышленных условиях;

Химические
свойства
–
характеризующие
активность элемента, его взаимодействие с другими веществами
в различных условиях:

Важнейшие соединения: - приводится список
важнейших со ссылкой на файлы, описывающие его соединения;

Применение: - применение элемента в науке,
медицине и технике;

Литература – если использовалась литература и
Интернет ссылки для данного элемента.
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ВАСИЧЕВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА, студентка 4 курса,
специальность «Дошкольное образование», БОУ ОО СПО
«Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Ильинская Ирина Николаевна, преподаватель теории
и методики экологического образования
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Новые
личностно-ориентированные
задачи
воспитания
потребовали изменения акцентов в организации деятельности
дошкольника. Для педагога в дошкольном образовательном
учреждении главным становится не формальная ориентировка на
достижении ребенком конкретного результата, а возможность
активного его включения в познавательную деятельность, воспитание
его самостоятельности и инициативности при выполнении ребенка, а
значит - и его личностному развитию.
Художественное слово в самых разнообразных формах потешка, сказка, рассказ, лирическое стихотворение, загадка,
пословица, поговорка - издавна используется как одно из действенных
средств воспитания детей.
Дошкольная педагогика отвела художественному слову
достойное место в системе средств воспитания ребенка дошкольного
возраста, как в семье, так и в детском саду.
Лучшие произведения художественной литературы помогают
формировать у детей нравственные оценки в доступной для них
форме: хорошо - плохо, справедливо - несправедливо, честно нечестно.
Читая детям произведения художественной литературы, мы
воспитываем детей: ребенок слушает и создает в своем воображении
зрительные образы, он как бы видит то, о чем так живо говорит
писатель; мы воспитываем чуткость к образной речи, любовь к
художественному слову, которая в дошкольном возрасте выражается в
любви к слушанию сказок, рассказов, стихов.
Глубокие чувства, способность воспринимать прекрасное в
окружающей действительности и в искусстве - важное условие
духовной жизни человека.
Природа не утратила для нас своей огромной ценности и как
первоисточник материальных благ, и как неиссякаемый источник
здоровья, радости, любви к жизни и духовного богатства каждого
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человека.
Природа - это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для
интеллектуального, нравственного и речевого развития ребенка. Она
своим многообразием, красочностью и динамичностью привлекает
малышей, вызывает в них массу радостных переживаний, развивает
любознательность. Впечатление от родной природы, полученные в
детстве, надолго остается в памяти, создают прочную основу для
дальнейшего ее познания.
В.А. Сухомлинский подчеркивал, что человек был и всегда
останется сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно
использоваться для его приобщения к богатствам духовной культуры.
Мир, окружающий ребенка, - это, прежде всего мир природы с
безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой, и
именно природа является вечным источником детского разума. Чтобы
совершенствовать мысль и слово ребенка, необходимо обогащать его
впечатления яркими образами природы, так как все, что есть в речи
логического, проистекает из наблюдений человека над природой, а
сама логика есть не что иное, как отражение в нашем уме связи
предметов и явлений природы.
И.Г. Песталоцци указывал на то, что созерцание природы
является единственно подлинным фундаментом человеческого
познания, а ее познание протекает в единстве с овладением речи.
Стержневой идеей содержания образования является ведущая
роль культурной языковой среды, отношению к родному языку как к
достоинству нации, как к воздуху, которым дышат и живут люди.
Действительно, язык непрерывно вбирает в себя и бережно хранит
несметные сокровища исторического опыта целых поколений, следы
жизни каждого из них и голос родной природы.
П.А. Вяземский подчеркивал, что язык есть исповедь народа, в
нем слышится природа, его душа и быт.
Эстетические чувства у дошкольников пробуждает поэзия.
Тонко подмеченная, воспетая в стихах образность природы помогает
увидеть волнующую прелесть белоствольных березок, еловых
хороводов, пестрых лугов и испытать радость от встреч с прекрасным.
Ребенок воспринимает природу не только созерцательно, но и
действенно: все увиденное стремится потрогать, обстоятельно
обследовать со всех сторон и по-своему его охарактеризовать.
Эстетическое восприятие природы вызывает у детей чувство
бережного, заботливого отношения к растениям и животным.
Поэтическое описание природы помогает ребенку осмыслить
жизненные наблюдения, обобщить впечатления, полученные от
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наблюдений. Чем больше он накаливает знаний о природе, тем богаче,
ярче становится его воображения. В результате многократных
повторений образов он начинает представлять и понимать те признаки
предметов и явлений, которые раньше им не воспринимались. Как и
взрослые, так и дети эстетически живут - "прежде всего, в своем
эстетическом опыте, в восприятии прекрасного, в живом энтузиазме,
который загорается от этих встреч с прекрасным, в слиянии с
ним".[16]
Используя слово как средство изображения, лучшие детские
поэты стремятся к особой точности определений, чтобы каждое слово
вызывало зримое представление. Конкретная образность их
произведений достигается мягкостью его преподнесения, обобщением
наиболее характерных признаков, которые может заметить ребенок.
В поэзии природа раскрывается в "цветовой", композиционной
характеристике образов с помощью:
- эпитетов-прилагательных, прямо или косвенно указывающих
на цвет предмета ("серебристый", "золотистый" одуванчик, "листья
ярко-красные вянущих рябин"), определяющих тона, оттенки
("темный лес", "прозрачный лес"), дающих яркую цветовую
характеристику той или иной картины природы ("белый, праздничный
наряд"), подчеркивающих индивидуальные особенности образа
("тонкие иголочки", "пушистый");
- эпитетов-существительных, усиливающих эмоциональное
восприятие
образа,
подчеркивающих
его
необычность,
фантастичность, ярко характеризующих самые существенные
признаки (зима- "чародейка", "волшебница");
-метафор ("поле снегом забелело");
-глаголов в переносном значении ("пришла", "рассыпалась",
"повисла");
-интонационных - помогающих понять контрастность между
образами, противопоставление одних другим ("Ели на опушке - до
небес макушки");
-повторений слов, усиливающих значение какого-то образа,
подчеркивающих его уникальность ("самый первый, самый белый");
Выразительность наделяет художественное слово способностью
вызывать эмоции, подчеркивать главное, индивидуальное в образе,
обобщать существенные признаки. Она заостряет впечатления и
воображение, а значит, усиливает мыслительную деятельность
ребенка.
Художественное описание, соединенное с живым восприятием
природы, создает яркие представления у детей, обогащает их лексику,
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развивает внимание, память, воспитывает интерес к наблюдениям.
Дети должны воспитываться на доступных и красивых
произведениях, как классических, так и современных. Все в мире - и
большое, и малое, и мертвое, и живое, и звезды, и небо - "все
восхищает дитя, влечет его к себе, все наполняет его радостным
волнением, все нравится ему без всякой мысли о возможном его
использовании".
Знакомясь с опоэтизированной природой, малыши начинают
понимать ее красоту, у них воспитываются не только эстетические, но
и нравственные, гражданские чувства. Беречь природу человек
должен научиться с детства.
Использование природоведческой литературы в процессе
наблюдения помогает детям правильно воспринять и понять
окружающий мир природы, связать его со своим опытом. Для этого
полезны короткие сообщения из «Лесной газеты» В. В. Бианки,
«Сорочьих тараторок» Н. Сладков и др.
Природоведческую книжку воспитатель читает детям и после
наблюдения. Это помогает подытожить увиденное, дополнить,
углубить наблюдения, направить внимание детей на дальнейшее
восприятие природных явлений. "Радостно и свободно глядят ребенок
на мир, не думая извлекать из него пользы, не превращая его в
"проблему", загадку, - а прежде всего и больше всего любуясь им,
радуясь тому прекрасному, что в нем находит ".
Период дошкольного детства – очень важный этап в воспитании
человека, когда закладываются основные черты его характера,
начинается становление личности. Художественная литература
оказывает неоценимую помощь педагогам в воспитании детей.
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ВОСТРИКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, ЗАВАРУШКИНА
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, студенты 1 курса, специальность
«Коррекционная педагогика в начальном образовании», БОУ ОО СПО
«Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Кутузова Зоя Юрьевна
Н. С. ЛЕСКОВ – ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ! (ПРОЕКТ)
Научно-исследовательская работа является одним из
важнейших видов деятельности преподавателей и студентов
«Мезенского педагогического колледжа».Во время обучения в
педагогическом колледже каждый студент выполняет разные виды
исследования: доклады, рефераты, проекты, курсовые и выпускные
квалификационные работы. «Николай Семенович Лесков – великий
этнограф и писатель Орловской губернии!», так называется наш
проект, главной целью которого является: собрать воедино
информацию об Николае Семѐновиче Лескове, биографические
сведения, информацию о его жизни и творчестве и познакомить
аудиторию с жизнью и творчеством Лескова. Перед нами стояли
следующие задачи:

посещение
музея
Лескова,
поиск
интересных
исторических фактов о писателе;

изучение произведений Лескова;

анализ произведения «Левша»;
Николай Семенович Лесков - русский писатель-этнограф.
Родился 16 февраля (по старому стилю - 4 февраля) 1831 года в
Орловской губернии (селе Горохова).
Родился в семье мелкого чиновника. Учился в Орловской
гимназии. С 16 лет начал работать чиновником в Орле, затем в Киеве.
Несколько лет был помощником управляющего крупными имениями,
много ездил по стране. В 1861 переселился в Петербурге.
Писательскую деятельность начал со статей и фельетонов. В 60е гг. Лесков создает ряд прекрасных реалистических рассказов и
повестей: "Погасшее дело" (1862), "Язвительный" (1863), "Житие
одной бабы" (1863), "Леди Макбет Мценского уезда" (1865),
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"Воительница" (1866), пьесу "Расточитель" (1867) и др., в которых
широко показана русская жизнь.
В середине 70-х гг. в мировоззрении Лескова происходит
заметный перелом. В повести "Смех и горе" (1871) он сатирически
изображает социальную действительность царской России. В это
время Лесков начинает создавать целую галерею типов праведников могучих духом, талантливых патриотов русской земли: роман
"Соборяне" (1872), повести и рассказы "Очарованный странник",
"Запечатленный ангел" (обе - 1873), "Не смертельный Голован"
(1880), "Печерские антики" (1883), "Однодум" (1889) и др.
Праведники Лескова не сочувствовали, а борцы, отдающие себя
людям; они - из самой гущи народной. М. Горький писал по этому
поводу: "После злого романа "На ножах" литературное творчество
Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью,
- он начинает создавать для России иконостас ее святых и
праведников. Он как бы поставил себе целью ободрить, воодушевить
Русь, измученную рабством... В душе этого человека странно
соединялись уверенность и сомнение, идеализм и скептицизм" (Собр.
соч., т. 24, 1953, с. 231, 233).
В творчестве Лескова чрезвычайно сильны мотивы
национальной самобытности русского народа, вера в его творческие
силы: сатирическая повесть "Железная воля" (1876), "Сказ о тульском
косом Левше и о стальной блохе" (1881) и др. Левша в "Сказе..."
противостоит миру злых кукол, облеченных властью. Сближение
писателя с демократическим лагерем в 80-90-е гг. 19 в. усиливается.
Лесков идет по пути углубления критики социального строя царской
России, подвергая пересмотру многие свои взгляды и убеждения. В
рассказах "Человек на часах" (1887), "Простое средство"
(опубликованы 1917), "Административная грация" (опубликован
1934) и многих др. Лесков раскрывает произвол государственного
аппарата самодержавия, единение реакционных сил в борьбе с
инакомыслящими.
Много места уделяет Лесков изображению морального облика
буржуа: "Чертогон" (1879, под названием "Рождественский вечер у
ипохондрика"), "Отборное зерно" (1884), "ГрабЕж" (1887),
"Полунощники" (1891) и др. В жанре острой политической сатиры
написаны повести "Зимний день" (1894), "Дама и фефЕла" (1894) и др.
Но идеал Лескова не революционер, а просветитель, пытающийся
усовершенствовать общественный строй при помощи морального
убеждения,
пропаганды
евангельских
идеалов
добра
и
справедливости. Последняя повесть Лескова "Заячий ремиз" (1891-94,
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опубликована 1917) - сатира на политическую реакцию 80-90-х гг.
Используя средства гиперболы, гротеска и сатирической фантастики,
Лесков создаЕт жуткую картину деятельности охранителей,
помешавшихся на ловле "сицилистов".
Лесков тщательно изучал безбрежную стихию народного языка;
его повествовательный стиль характеризуется использованием
народных речений, жаргонных словечек, варваризмов и неологизмов,
богатого
лексикона
вымышленных
слов,
сатирически
переосмысливающих общепринятые понятия, Сплав литературного и
народного языка образует неповторимо яркую и живую сказовую
манеру Лескова, в которой образ раскрывается посредством его
речевой характеристики. По повести "Леди Макбет Мценского уезда"
Д. Д. Шостакович создал одноименную оперу (1934; возобновлена в
1962 под названием "Катерина Измайлова").
В 1870 - 80 многое переоценивает; знакомство с Л.Толстым
оказывает на него большое влияние. В творчество Лескова входит
национально-историческая проблематика: роман "Соборяне" (1872),
"Захудалый род" (1874). В эти годы пишет несколько повестей о
художниках: "Островитяне", "Запечатленный ангел".
Талантливость русского человека, доброта и щедрость его души
всегда восхищали Лескова, и эта тема нашла свое выражение в
рассказах "Левша" (1881), "Тупейный художник" (1883), "Человек на
часах" (1887).
Умер Николай Семенович Лесков 5 марта (по старому стилю 21 февраля) 1895 года в Петербурге, от очередного приступа астмы.
В свой проект мы вложили массу сил и упорства: мы посетили
дом-музей Лесков, где узнали много интересных фактов о Лескове и
также рассказали о них в своем проекте.
Список литературы
http://www.bestreferat.ru/referat-854.html Доклад - Лесков
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"Русский биографический словарь" rulex.ru (статья
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ДАГАЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА, студентка 2 курса, специальность
«Э – 2 – 332», Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Приокский
государственный университет».
Руководитель: Ильинова Елизавета Алексеевна, преподаватель
истории
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ КОЛЛАЖА В
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
Тема использования коллажа по дисциплине «История» мало
изучена в настоящее время. В нашем исследовании прослеживается
попытка дать наиболее полную характеристику такому виду
наглядности как коллаж и рассмотреть значение его применения на
уроках истории. Актуальность применения коллажа рассматривается с
позиции повышения интереса к самой истории, а также развития
ассоциативного, образного и логического мышления у студентов.
Основное внимание в последних современных публикациях по
методике
преподавания
истории
сосредоточено
на
усовершенствовании работы с уже известными наглядными
пособиями: картинами, карточками, учебными картинами, схемами,
плакатными иллюстрациями. Новшеством в новых публикациях
является то, что многие методисты применяют для большей
систематизации материалов информационные технологии: вводятся
учебные планы в компьютер, задаѐтся программа и всѐ, что требуется
от студентов – умение пользоваться компьютером. Применение
коллажа, как вида изобразительного творчества, рассматривается в
искусствоведческой литературе на основе картин художников ХХ
века, а также в разработке дизайна и фотомонтажа. В
исследовательской работе описывается только один из приѐмов
составления коллажа – аппликация, которая более всего эффективна
для пропедевтического курса изучения истории. В практике
преподавания блока информации по различным темам, преподаватели
используют коллаж не по основным критериям и принципам
составления, исходя от идеи задуманной темы, а по наличию
дополнительного наглядного материала.
Объектом исследования является методика использования
коллажа на семинарских занятиях по истории и обществознанию и
эффективного закрепления материала студентами.
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Предметом исследования является применения коллажа, как
нетрадиционного метода обучения истории на всех этапах
семинарского занятия.
Цель исследования проблемы состоит в разработке
экспериментальных занятий с применением и использованием
коллажа.
Задачи исследования:
- отобрать в соответствии с рабочей программой темы занятий
для применения методики коллажа;
- разработать модели уроков в соответствии с авторскими
коллажами;
- проверить на практике эффективность применения в учебной
практике авторских студенческих коллажей.
В практическом применении нашли выражение четыре темы в
курсе «История России», по которым студенты мценского филиала
«Госуниверситет – УНПК» представили коллажи.
Темы занятий: «Культура начала XX века», «Россия 30 – 40гг.
XX века», «Перестройка», «Молодѐжные течения XXI века в России».
По теме: «Культура начала XX века» студенты первого курса
представили итоговую отчѐтную работу в виде коллажа. В центре
работы символ культуры представляют две птицы – это чайка и
буревестник. Чайка символ знаменитой пьеса А.П.Чехова, а
буревестник символ произведения М. Горький. Две стороны коллажа
показывают жизнь обычную с еѐ серыми буднями и жизнь
культурную. Внизу работы представлены хронологическая лента
основных событий начала XX века.
По второй теме: «Россия 30 – 40 гг. XX века» студенты первого
курса представили коллаж с центральным символом в виде автобуса.
Страшная система репрессий поделила жизнь советских семей на две
неравные части. Символ роста, жизни, света можно увидеть в виде
дерева. Фотографии жизни людей в обычной жизни и в условиях
противопоставлены фотографиям людей, оказавшись в советских
лагерях в Сибири, на Урале.
В третьей теме «Перестройка» представлена тема в коллаже с
центральным символом перестроенного дома. Две противоположные
стороны представлены с одной стороны фотографиями бесконечных
очередей и всеобщего дефицита, с другой стороны рисунки ведущих
театров страны, которые не посещались. Противоречие политического
курса отражено в этом коллаже.
Четвѐртая тема «Молодѐжные течения XXI века в России»
отражены в работе Окорочковой А. Центральный символ коллажа
55

представлен в виде глаза «всевидящего ока». Молодѐжные течения
различных направлений и взглядов представлены фотографиями
вокруг центрального символа. Любое молодое поколение подростков
заявляет о себе по-особенному, это отражение возрастного
бунтарства, новаторства, максимализма.
Четыре темы по истории рассматривались на итоговых занятиях
по окончанию блока информации. Студенты с неподдельным
интересом готовились к таким занятиям, получая практические
навыки освоение нового материала. Обращение в прошлое
осуществлялось с помощью создания своей модели представления в
виде коллажа.
Применение методики коллажа возможно на различных этапах
изучения истории: методика изложения материала учителя с
использованием коллажа; беседа с использованием коллажа на этапе
выступления; приѐм соединения информации коллажа с другими
источниками информации; работа с применением коллажа на
повторительно-обобщающем этапе; применение дискуссии на основе
коллажа; работа с коллажем на этапе закрепления с решением
познавательных задач. Использование этой методики возможно как на
семинарских занятиях, а также в студенческих кружках. Этот вид
наглядности способствует систематизации полученных знаний по
предмету и повышает интерес к истории в целом.
ДРУГОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, студент 2 курса,
специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования», Мценский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Приокский
государственный университет».
Руководитель: Печникова Ирина Николаевна, преподаватель физики
ВЛИЯНИЕ ДИЗАЙНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА
НА ВРЕМЯ ЗАКИПАНИЯ ВОДЫ
Аннотация
В работе рассмотрена краткая история изобретения чайника и
исследовано влияние материала, формы и цвета поверхности чайника
на время закипания в нем воды.
Цель: выяснить влияние материала, формы и цвета поверхности
чайника на время закипания в нем воды.
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В древнем Китае возникло и развивалось искусство чаепития.
Пришельцем из далекого прошлого можно назвать знакомый нам всем
чайник. Хотя на сегодняшний день в мире более знаменита японская
чайная церемония. Первые китайские керамические чайники
изготовлялись из особой красной исинской глины, которая считалась
лучшей для заваривания чая. Эти чайники не изменяли цвет и запах
чая, не трескались от горячей воды, позволяли чаю "дышать" и
сохранять температуру, а со временем становились только все более
красивыми.
Позднее тоже в Китае был изобретен фарфор, обладающий
аналогичными свойствами. Затем чаепитие и, естественно,
изготовление чайников появилось в Европе. Мастера начали
выпускать чайники самых различных форм и видов.
В России чайники появились в 17 веке. Это были большие
чайники, маленькие заварочные чайники, и конечно, самовары - чисто
русское изобретение.
Долгие годы воду в чайнике нагревали, ставя его на огонь. Затем
появились чайники со свистком, чайники из жаропрочного стекла.
В наше время широко распространены электрические чайники.
Что же такое электрочайник?
Первый электрический чайник появился в 1891 году, его
выпустила американская фирма Carpenter Electric. Вода в нем
доводилась до кипения за 12 минут, поскольку нагревательный
элемент находился не прямо в воде, как у современных электрических
чайников, а был смонтирован в отдельном блоке. В 1922 г. фирмой
Swan был выпущен чайник, в котором нагревательный элемент был
надежно запаян в металлическую трубку и погружен прямо в воду. И,
наконец, в 1956 г. появился чайник с биметаллическим контроллером,
который автоматически отключал ток при закипании воды и не
позволял включиться пустому чайнику.
Из пластмасс изготавливают корпуса чайников любой формы,
цветов и оттенков. Пластмассовый чайник легко вписывается в
интерьер кухни благодаря цветовому решению. Многие находят, что
пластмассовые чайники самые привлекательные по внешнему виду и
к тому же достаточно легкие. Единственный недостаток – в процессе
эксплуатации пластмасса изнашивается и стареет, теряет
привлекательность.
Главные преимущества чайников из нержавеющей стали в
прочности, долговечности и гигиеничности. Они быстрее нагреваются
(быстрее можно вскипятить воду), но и быстрее остывают. За такими
чайниками легко ухаживать.
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Стеклянные чайники экологически чистые и очень
привлекательные по внешнему виду. Недостатком является то, что с
чайником следует очень аккуратно обращаться. Если в доме есть дети
или пожилые люди – от покупки подобного чайника лучше
отказаться.
Чайники из алюминиевых сплавов по потребительским
показателям близки к чайникам из нержавеющей стали. Чтобы нельзя
было обжечься, ручки и держатели крышек таких чайников, как
правило, изготавливают из пластмассы.
Установим, играют ли роль цвет и дизайн чайника в закипании и
остывании воды.
Мощность приборов среднего объема колеблется в пределах от
1500 до 2500 Вт. Но есть и более мощные приборы (3000 Вт) при
объеме 1,6 – 2,0 литра. На что же влияет эта характеристика? На
скорость закипания воды в первую очередь. Чем больше мощность,
тем, соответственно, быстрее нагревается вода. Сегодня на прилавках
представлено два типа чайников, различающихся по виду
нагревательного элемента, установленного в них. Первая группа - это
модели с открытой спиралью, к плюсам которых можно отнести
низкий уровень шума при работе и невысокую стоимость. Но у них
есть и серьезный недостаток - дно под спиралью очень трудно
чистить, к тому же на открытой спирали оседает больше накипи.
Чайники с закрытым нагревательным элементом (диском)
немного дороже, но их намного проще чистить и вода в таких
приборах нагревается быстрее.
Но развитие техники идет вперед, и уже появился
радиоуправляемый электрочайник, который включается путем
отправки SMS. Его управляющее устройство настраивается на
мобильник, и хозяин, не отрываясь от дел, может позвонить своему
чайнику на кухню: давай - закипай.
Я взял несколько разных чайников и сравнил время закипания и
остывания воды в них. Опыты проводились с шестью чайниками. В
каждый из них я наливал 1 литр воды, кипятил и наблюдал за его
остыванием. Измерял температуру термометром через 1 минуту.
Используемые чайники из пластмассы:
1) Braun, чѐрный
2) Scarlett, синий
3) Scarlett, белый
4) Tefal, белый
5) Imperial, синий
6) Scarlett, белый
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Затем я провел опыты с электрочайниками из нержавеющей
стали, объемом 1,7 л, с закрытым нагревательным элементом:
1) Bosch
2) Vitek
3) Moulinex
4) Tefal
5) Philips
Номинальная мощность электрочайников – 2200-2400 Вт.
Электрочайники из нержавейки – дороже. Вода в них нагревается
быстрее, чем в металлических. Правда, быстрее и остывает.
Электрочайники из нержавеющей стали прочнее, практичнее,
более стойкие к разного вида внешним воздействиям.
Все электрочайники, участвующие в тесте, оборудованы
закрытым нагревательным элементом. Благодаря этому вода в таких
чайниках быстрее закипает, они дольше служат. В них можно
вскипятить минимальное количество воды – лишь бы донышко было
закрыто. Единственный недостаток электрочайников с закрытым
нагревателем – они более шумные.
Я провел исследования, изучая закономерность закипания и
остывания воды в различных чайниках.
Установил:
1) Цвет и форма не влияют на время закипания и остывания
воды.
2) На скорость остывания существенное влияние оказала
открытая крышка.
3) Закипает вода во всех чайниках с разницей в 10 – 15 с.
Выводы:
Цвет и форма чайника существенно не влияют на быстроту
закипания и остывания воды.
На время закипания влияет только материал, из которого
изготовлен корпус чайника. В электрочайниках из нержавеющей
стали вода быстрее закипает, чем в пластмассовых, но и быстрее
остывает.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Современная модернизация образования придает огромную
значимость воспитательной функции образовательных организаций.
Одной из главных отличительных особенностей профессионального
образования становится повышенное требование социального
общества к раскрытию творческих способностей будущих
специалистов, к воспитанию социально-активной личности,
гражданственности, патриотизма, готовности к ответственности за
решение
профессиональных
проблем,
стремления
к
самосовершенствованию
и
самообразованию,
росту
профессионального мастерства. Основную роль в воспитательной
работе каждого студента играет студенческий коллектив.
Студенческая молодежь всегда стремилась к коллективному
самоуправлению,
однако
в
современных
реалиях
смысл
самоорганизации молодежного коллектива приобретает социальнопрактический характер, направленный на сознательное, ответственное
отношение к перспективам профессиональной деятельности,
принципиальной позиции в социальном управлении, культурнонравственной
самоорганизации,
развитие
коммуникативных
компетенций.
Эффективным инструментом такого участия являются
молодежные общественные демократические организации и в
частности органы студенческого самоуправления.
Таким образом, студенческое самоуправление можно
рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной,
ответственной общественной деятельности студентов, направленной
на решение важных вопросов студенческой деятельности, развитие ее
социальной активности, поддержку социальных инициатив.
Студенческое самоуправление – это не самоцель, а лучшее средство
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осуществления задач по подготовке молодых специалистов с
функциональным образованием, которое отвечает современным
требованиям ситуации на рынке труда, где востребованными,
безусловно, окажутся специалисты с определенным набором
личностных качеств, таких как: компетентность, инициативность,
коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность,
доброжелательность, работоспособность.
Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной
активности студенческих коллективов образовательных организаций
среднего профессионального образования, самоуправление является
специфическим демократическим институтом, ориентированным на
совместную с администрацией и общественными организациями
задачу оптимизации всей жизнедеятельности колледжа. При этом
студенческое самоуправление представляет собой внутренне
мотивированное и творческое решение самими студентами проблем
управления образовательным процессом в образовательной
организации.
Студенческое самоуправление является составной частью
системы управления колледжем, предусматривающей делегирование
отдельных управленческих функций студенческому коллективу.
Работа в студенческом Совете помогает студентам сформировать
активную гражданскую позицию, выявить лидерские качества, внести
вклад в жизнь колледжа.
Понятие «процесс развития студенческого самоуправления»
употребляется профессором Рожковым И.М. как последовательная
смена
состояний,
непрерывных
качественных
изменений,
обеспечивающий перевод студенческого коллектива из системы
управляемой в систему самоуправляемую.
Главным показателем изменений, которые происходят в
коллективе в процессе самоуправления, является развитие
самостоятельности студентов в принятии и реализации решений.
Целями
студенческого
самоуправления
являются
осуществление гуманистического воспитании студентов в духе
толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма,
утверждение
демократического
образа
жизни,
взаимной
требовательности, чувства социальной справедливости, здорового
морально-психологического климата, укрепление нравственных основ
молодой студенческой семьи, утверждение на основе широкой
гласности
нравственных
принципов,
нетерпимости
к
антиобщественным проявлениям в быту и т. д.
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Стимулирование активных действий органов студенческого
самоуправления по вовлечению молодежи в общественную
деятельность, активизация деятельности администраций среднего
профессионального образования, направленной на поддержку
разнообразных форм студенческой активности, формирование
системного подхода к определению стратегии государственной
поддержки студенчества на этапе жизненного старта, координация
процессов регулирования политики государства в отношении
студенчества,
формирование
общественно-государственного
характера реализации государственной молодежной политики в
настоящее время является необходимым условием развития
профессионального образования в Российской Федерации.
Студенческое самоуправление играет особую роль в
совершенствовании
учебной,
научно-исследовательской
и
воспитательной работы со студентами. Она прямо вытекает из
требований гуманизации и демократизации внутриколледжной
деятельности в соответствии с традициями Российского образования.
Применить приобретенный опыт управленческой деятельности
можно в любой молодежной организации, профсоюзах, организации
различных мероприятий.
Практика показывает, что воспитание лидерских качеств,
формирование потребности в общественной жизни эффективно тогда,
когда используются передовые педагогические идеи. Немаловажное
значение
имеет
эмпатическая
сторона
взаимодействия
преподавательского состава со студентами, влияющая не только на
обучение, но и на самооценку, самоидентификацию.
При этом студенческое самоуправление представляет собой
универсальный воспитательный механизм, основанный не на
принуждении и внешнем давлении, а на внутреннем сознании
студентами
необходимости
целенаправленной
работы
по
совершенствованию.
Работая в организованном студенческом коллективе, молодой
человек учится быть самостоятельным, принимать совместные
решения, соблюдать субординацию.
При
этом
традиционная
модель
взаимоотношений
администрации, преподавателей и студенческого коллектива
трансформируется в партнерские отношения, где администрация,
педагоги берут на себя роль старшего партнера - консультанта.
Реальная практика и жизнь показывают, что чаще всего успехов
в карьере добиваются те выпускники, которые проявляли активность
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и реализовывали себя в различных видах деятельности: учебной,
общественной, досуговой.
Поэтому нужно придать большое значение поиску и реализации
эффективных форм студенческого самоуправления в целях
формирования у обучающихся умений принимать оптимальные
решения в ситуации выбора, брать на себя ответственность за
результаты своего труда.
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базовый медицинский колледж».
Руководитель: Еременко Ирина Александровна, преподаватель
психологии
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
Психологический портрет современной медицинской сестры
является в медицинской психологии одной из самых спорных
проблем, которая приобретает все большую актуальность.
Современная модель сестринского дела стала отражать
многочисленные изменения в организации, философии, структуре и
задачах сестринского дела. Совершенствование медицинского
оборудования в значительной степени увеличило объем медицинской
помощи, и многие обязанности врача перешли к медицинской сестре.
Кроме ухода за больным, сестры стали принимать активное участие в
реабилитационном процессе и профилактике заболеваний. Для
решения этих и других практических вопросов сестринского процесса
от медицинской сестры требуются особые профессиональные,
духовные и психологические качества.
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Этим и обусловлена актуальность нашей работы, основная цель
которой состоит в выявлении психологических и профессиональных
качеств медицинских сестер, способствующих их эффективной
профессиональной деятельности.
Важнейшими
составляющими
профессиональной
деятельности медицинского работника являются качества его
личности. Их развитие и интеграция в процессе профессионального
становления приводят к формированию системы профессионально
важных качеств.
Благодаря формированию и развитию специфических
профессионально важных качеств у медицинских сестер можно
достичь оптимальной трудовой мотивации и высокой эффективности
труда. На основании анализа литературных источников можно
выделить три группы профессионально важных качеств медицинских
сестер, зависящих от специфики профессиональной деятельности и
обеспечивающих эффективность трудовой деятельности:
1. Морально - нравственные качества: трудолюбие,
ответственность, сострадательность, эмпатия, терпение, альтруизм,
доброжелательность, внимательность, решительность, отзывчивость,
коммуникабельность.
2. Умственные качества и профессиональные способности:
профессиональная эрудированность, последовательность, логичность,
аналитический склад ума.
3.
Эстетические
качества:
опрятность,
аккуратность,
небрезгливость.
Можно выделить и противопоказания к деятельности: дефекты
речи, невыразительная речь, замкнутость, погруженность в себя,
необщительность,
выраженные
физические
недостатки,
нерасторопность, излишняя медлительность, равнодушие к людям,
отсутствие признаков бескорыстного интереса к человеку.
Состояние современного здравоохранения во многом зависит от
квалификации медицинских кадров, знания норм медицинской этики
и деонтологии. Формирование навыков профессионального общения с
пациентом с учетом знаний современной биоэтики - это важнейшая
часть базового медицинского образования и входит в его стандарты.
Данный аспект темы вызвал у нас особый интерес, и мы
поставили перед собой практическую задачу проанализировать, как
оценивают пациенты с точки зрения биоэтики деятельность
современной медицинской сестры.
Для решения поставленных задач нами была использована
специально составленная анкета, которая позволила определить:
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- отношения пациентов к профессиональным и личностным
качествам медицинских сестер;
- с какими отрицательными чертами характера медицинских
сестер приходилось встречаться пациентам;
- насколько важны для пациента взаимоотношения в коллективе
медицинских работников и форма обращения медсестер к пациентам;
- отношение пациентов к присутствию студентов в медицинских
лечебных учреждениях для проведения сестринских манипуляций.
Анкетирование проводилось на базе Бюджетного учреждения
здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской
помощи им. Н.А. Семашко». Были опрошены 60 пациентов в возрасте
от 20 до 76 лет, находившиеся на стационарном лечении; из них 57% женщины, 43% - мужчины.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие
выводы:
Медицинские сестры больницы скорой медицинской помощи
им. Н.А. Семашко, по мнению пациентов, в целом имеют
достаточную профессиональную подготовку и по личностным характеристикам соответствуют требованиям медицинской этики и
деонтологии (см. Рис. 1, 2).

Рис. 1. Оценка пациентами Рис. 2. Оценка пациентами
профессионального
личностных
качеств
мастерства медицинских сестер медицинских сестер
Отрицательные черты характера медицинских сестер заметны
пациентам (см. Рис. 3).
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Рис. 3. Структура негативных качеств медицинских сестер
Уважительные взаимоотношения в коллективе медицинских
работников важны для большинства пациентов (см. Рис. 4).

Рис. 4. Значимость для пациента взаимоотношений в
коллективе медицинских работников
Предпочтительная форма обращения медицинских работников
друг к другу и к пациентам - на «Вы» и по имени-отчеству.
Пациенты в большинстве случаев не возражают против участия
студентов медицинского профиля в сестринских манипуляциях.
На данный момент нам удалось рассмотреть лишь один аспект
нашей темы и выяснить - как оценивают пациенты с точки зрения
биоэтики деятельность и профессионально важные качества
современной медицинской сестры. Можно сделать вывод о том, для
формирования
специалистов
среднего
медицинского
звена
специальности «Сестринское дело», соответствующих требованиям
квалификационной характеристики выпускника, необходимо наряду с
обучением профессиональным навыкам уделять достаточное внимание и воспитанию личности медицинской сестры, используя
положения современной биоэтики.
66

ЕФРЕМОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА, студентка 2 курса,
специальность «Дошкольное образование», БОУ ОО СПО
«Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Осадчая Любовь Ивановна
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Под математическим развитием дошкольников понимаются
качественные изменения в познавательной деятельности ребенка,
которые происходят в результате формирования элементарных
математических представлений о пространстве, форме, величине,
времени, количестве и связанных с ними логических операций.
Математическое развитие - значимый компонент в формировании
«картины мира» ребенка.
В начальной школе курс математики вовсе не прост. Зачастую
дети испытывают разного рода затруднения при освоении школьной
программы по математике. Возможно, одной из основных причин
подобных трудностей является потеря интереса к математике как
предмету. Следовательно, одна из наиболее важных задач воспитателя и
родителей - развить у ребенка интерес к математике в дошкольном
возрасте. Приобщение к этому предмету в игровой и занимательной
форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и легче усваивать
школьную программу.
Многие родители полагают, что главное при подготовке к школе это познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать,
складывать и вычитать (на деле это обычно выливается в попытку
выучить наизусть результаты сложения и вычитания чисел в пределах
10). Однако при обучении математике по учебникам современных
развивающих систем эти умения не очень долго выручают ребенка на
уроках математики. Запас заученных знаний через месяц-два
заканчивается,
и
несформированность
собственного
умения
продуктивно мыслить очень быстро приводит к появлению «проблем с
математикой».
В то же время ребенок с развитым логическим мышлением всегда
имеет больше шансов быть успешным в математике, даже если он не
был заранее научен элементам школьной программы. Не следует думать,
что развитое логическое мышление - это природный дар, с наличием или
отсутствием которого следует смириться. Проведено большое
количество исследований, подтверждающих, что развитием логического
мышления можно и нужно заниматься, даже в тех случаях, когда
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природные задатки ребенка в этой области весьма скромны.
При организации специальной развивающей работы над
формированием и развитием логических приемов мышления, таких как:
сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, аналогия,
систематизация,
абстрагирование,
наблюдается
значительное
повышение результативности этого процесса независимо от исходного
уровня развития ребенка.
Для выработки определенных математических умений и навыков
необходимо развивать логическое мышление дошкольников. В школе
детям
понадобятся
умения
сравнивать,
анализировать,
конкретизировать, обобщать. Поэтому необходимо научить ребенка
решать проблемные ситуации, делать определенные выводы, приходить
к логическому заключению. Решение логических задач развивает
способность выделять существенное, самостоятельно подходить к
обобщениям.
Дети очень активны в восприятии занимательных задач, задач шуток, головоломок, логических упражнений. Они настойчиво ищут ход
решения. Когда занимательная задача доступна ребенку, у него
складывается положительное эмоциональное отношение к ней, что и
стимулирует мыслительную активность. Ребенку интересна конечная
цель, и процесс достижения ее увлекает дошкольника.
Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения
быстро воспринимать познавательные задачи и находить для них верные
решения. Дети начинают понимать, что для правильного решения задачи
необходимо сосредоточиться, они начинают осознавать, что
занимательная задача может содержать в себе некий "подвох" и для ее
решения необходимо понять, в чем тут хитрость.
Детям могут быть предложены такие логические задачи:
1.
У двух сестер по одному брату. Сколько детей в семье?
(Ответ:3)
2.
Ты да я да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое.)
3.
Как с помощью только одной палочки образовать на столе
треугольник? (Положить ее на угол стола).
Если ребенок не справляется с задачей, то, возможно, он еще не
научился концентрировать внимание и запоминать условие. Вполне
вероятно, что, читая или слушая второе условие, он забывает
предыдущее. В этом случае вы можете помочь ему сделать
определенные выводы уже из условия задачи. Прочитав первое
предложение, спросите малыша, что он узнал, что понял из него. Затем
прочитайте второе предложение и задайте тот же вопрос. И так далее.
Вполне возможно, что к концу условия ребенок уже догадается, какой
68

здесь должен быть ответ. Решите сами вслух какую-нибудь задачу.
Делайте определенные выводы после каждого предложения. Пусть
малыш следит за ходом ваших мыслей. Пусть он сам поймет, как
решаются задачи подобного типа. Поняв принцип решения логических
задач, ребенок убедится в том, что решать такие задачи просто и даже
интересно.
Развитие логического мышления ребенка предполагает также
формирование умения понимать и прослеживать причинноследственные связи явлений и на их основе выстраивать простейшие
умозаключения.
Особое место в развитии математических способностей
дошкольника отводится игре. В игре ребенок приобретает новые знания,
умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия,
внимания, памяти, мышления, развитию способностей, в том числе
математических, направлены на умственное развитие дошкольника в
целом. Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное
значение: игра для них - учеба, игра для них - труд, игра для них серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников - способ познания
окружающего мира. Дидактическая игра представляет собой
многословное, сложное, педагогическое явление. Она является и
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой
обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством
всестороннего воспитания ребенка. При использовании дидактических
игр широко применяются различные предметы и наглядный материал,
который способствует тому, что занятия проходят в веселой,
занимательной и доступной форме. В процессе игры у детей
вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно,
развивается внимание, стремление к знаниям. Дети не замечают, что
учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных
ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают
фантазию. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с
огромным желанием, прилагают все усилия, чтобы не подвести
товарищей по игре.
В дошкольном возрасте закладываются основы знаний,
необходимых ребенку в школе. Математика представляет собой
сложную науку, которая может вызвать определенные трудности во
время школьного обучения. К тому же далеко не все дети имеют
склонности и обладают математическим складом ума, поэтому при
подготовке к школе важно познакомить ребенка с основами счета.
При обучении детей основам математики важно, чтобы к началу
обучения в школе они имели следующие знания:
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- счет до десяти в возрастающем и убывающем порядке, умение
узнавать цифры подряд и вразбивку, количественные (один, два, три...) и
порядковые (первый, второй, третий...) числительные от одного до
десяти;
- предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка,
умение составлять числа первого десятка;
- узнавать и изображать основные геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, круг);
- доли, умение разделить предмет на 2-4 равные части;
- основы измерения: ребенок должен уметь измерять длину,
ширину, высоту при помощи веревочки или палочек;
- сравнивание предметов: больше - меньше, шире - уже, выше ниже;
Если у ребенка возникают трудности при счете, покажите ему,
считая вслух, два синих кружочка, четыре красных, три зеленых.
Попросите его самого посчитать предметы вслух. Постоянно считайте
разные предметы (книжки, мячи, игрушки и т. д.), время от времени
спрашивайте у ребенка: "Сколько чашек стоит на столе?", "Сколько
лежит журналов?", "Сколько детей гуляет на площадке?" и т. п.
Приобретению навыков устного счета способствует обучение
малышей понимать назначение некоторых предметов бытового обихода,
на которых написаны цифры. Такими предметами являются часы и
термометр.
Читая ребенку книжку или рассказывая сказки, когда встречаются
числительные, просите его отложить столько счетных палочек, сколько,
например, было зверей в истории. После того как вы сосчитали, сколько в
сказке было зверюшек, спросите, кого было больше, кого - меньше, кого одинаковое количество. Сравнивайте игрушки по величине: кто больше зайка или мишка, кто меньше, кто такого же роста.
Пусть дошкольник сам придумывает сказки с числительными.
Пусть он скажет, сколько в них героев, какие они (кто больше - меньше,
выше - ниже), попросите его во время повествования откладывать
счетные палочки. А затем он может нарисовать героев своей истории и
рассказать о них, составить их словесные портреты и сравнить их.
Очень полезно сравнивать картинки, в которых есть и общее, и
отличное. Особенно хорошо, если на картинках будет разное количество
предметов. Спросите малыша, чем отличаются рисунки. Просите его
самого рисовать разное количество предметов, вещей, животных и т. д.
В игровой форме дети с удовольствием угадывают предыдущие и
последующие числа. Спросите, например, какое число больше пяти, но
меньше семи, меньше трех, но больше единицы и т. д. Дети очень любят
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загадывать числа и отгадывать задуманное. Задумайте, например, число в
пределах десяти и попросите ребенка называть разные числа. Вы
называете число, больше задуманного или меньше. Затем поменяйтесь с
ребенком ролями.
Необходимо познакомить малыша с основными геометрическими
фигурами. Покажите ему прямоугольник, круг, треугольник. Объясните,
каким может быть прямоугольник (квадрат, ромб). Объясните, что такое
сторона, что такое угол. Почему треугольник называется треугольником
(три угла). Объясните, что есть и другие геометрические фигуры,
отличающиеся количеством углов. Пусть ребенок составляет
геометрические фигуры из палочек. Вы можете задавать ему
необходимые размеры, исходя из количества палочек. Предложите ему,
например, сложить прямоугольник со сторонами в три палочки и четыре
палочки; треугольник со сторонами две и три палочки. Составляйте также
фигуры разного размера и фигуры с разным количеством палочек.
Попросите малыша сравнить фигуры. Другим вариантом будут
комбинированные фигуры, у которых некоторые стороны будут общими.
Таким образом, за два года до школы можно оказать большое
влияние на развитие математических способностей дошкольника. Даже
если ребенок не станет непременным победителем математических
олимпиад, серьезных проблем с математикой у него в начальной школе
не будет, а если их не будет в начальной школе, то есть все основания
рассчитывать на их отсутствие и в дальнейшем. И родители, и педагоги
знают, что математика - это мощный фактор интеллектуального развития
ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей.
Самое главное - это привить ребенку интерес к познанию.
ЖИГАЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, студентка 2 курса,
специальность «Преподавание в начальных классах», БОУ ОО СПО
«Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Чудакова Любовь Ильинична, преподаватель
информатики
ПОНЯТИЕ ОБ ИКТ КОМПЕТЕНЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯПРЕДМЕТНИКА
Роль информатизации образования становится определяющей
для будущего в условиях непрерывно развивающегося процесса
информатизации общества. Информатизация образования – это
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многоаспектный
процесс,
который
требует
повышения
компетентности педагогов, создания учебных материалов качественно
иного уровня, дальнейшего развития существующих и внедрения
новых средств информационно - коммуникационных технологий.
Возможности, которые информационно - коммуникационные
технологии (ИКТ) предоставляют для развития инновационной
экономики в современном обществе, стали доступны и для
образования. Педагоги все лучше осознают преимущества, которые
дает умелое использование современных информационных и
коммуникационных технологий в сфере общего образования. ИКТ
помогают решать проблемы там, где существенное значение имеют
знания и коммуникация. Сюда входят: совершенствование обучения,
организации и управления образовательным процессом, повышение
образовательных результатов школьников и их учебной мотивации,
улучшение взаимодействия родителей и школы, общение в школьной
сети и выполнение совместных проектов. Только ИКТ - компетентный
учитель сможет по-новому организовать учебную среду, объединить
новые информационные и педагогические технологии для того, чтобы
проводить увлекательные занятия, поощрять учебную кооперацию и
сотрудничество школьников. Такой учитель сможет разрабатывать
новые пути использования ИКТ для обогащения учебной среды,
развития ИКТ - грамотности учащихся.
Однако учителю недостаточно быть технологически грамотным
и уметь формировать соответствующие технологические умения и
навыки у своих учеников. Современный учитель должен:

способен помочь учащимся использовать ИКТ для того,
чтобы успешно сотрудничать, решать возникающие задачи, осваивать
навыки учения;

помогать учащимся в глубоком освоении содержания
учебных предметов, в применении полученных знаний для решения
комплексных задач, которые встречаются в реальном мире;

помогать учащимся, будущим гражданам и работникам,
производить (порождать) новые знания, которые необходимы для
гармоничного развития и процветания общества.
Таким образом, учителя должны применять такие методы и
организационные формы учебной работы, которые отвечают
требованиям развивающегося общества знаний. Учащиеся должны
иметь возможность не только глубоко освоить содержание
предложенных им образовательных дисциплин, но и понимать, как
они могут сами производить новые знания, используя для этого
потенциал современных средств ИКТ.
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Тем не менее, следует различать два понятия: ИКТ-грамотность
и ИКТ-компетентность.
ИКТ-грамотность – это знания о персональном компьютере, о
программных продуктах, об их функциях и возможностях; это умение
«нажимать на нужные кнопки» и знать о существовании
компьютерных сетей (в том числе Интернет).
ИКТ-компетентность – это не только использование
различных информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и
эффективное применение их в педагогической деятельности.
В сфере информационно - коммуникационных технологий
педагог должен иметь следующие компетенции:
1.
Наличие общих представлений о возможностях
использования ИКТ в педагогической практике.
2.
Наличие
представлений
о
назначении
и
функционировании ПК и возможностях их использования в
образовательном процессе.
3.
Владение
приѐмами
организации
личного
информационного пространства и графическим интерфейсом
операционной системы.
4.
Владение базовыми сервисами и приемами работы в сети
Интернет для их использования в образовательной деятельности:

приѐмами навигации и поиска образовательной
информации в сети Интернет, еѐ получения и сохранения в целях
последующего использования в педагогическом процессе;

приѐмами работы с электронной почтой;

приѐмами работы со средствами сетевого общения
(форумами и чатами).
5.
Владение приемами подготовки методических материалов
и рабочих документов в соответствии с предметной областью
средствами офисных технологий.
За последние несколько лет уровень ИКТ-компетентности
педагогов вырос настолько серьезно, что в настоящее время они
способны решать любые задачи в области информационно коммуникационных технологий: разобраться в любой программе,
техническом устройстве, реализовать свои оригинальные идеи с
помощью собственных мультимедийных презентаций, интерактивных
досок, другой компьютерной техники.
Внедрение электронного журнала, работа в сетевых
сообществах и внутренний электронный документооборот, активное
использование электронной почты стали логическим продолжением
роста ИКТ-компетентности учителей.
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Для создания презентаций к урокам, методических материалов
учителя научились приѐмам навигации и поиска информации в сети
Интернет, еѐ получения и сохранения в целях последующего
использования в педагогическом процессе. На сайтах учебных
заведений у каждого учителя есть личный кабинет, свое
информационное пространство, в котором размещаются материалы к
уроку,
методические
разработки,
презентации.
Научиться
выкладывать материалы в свой личный кабинет – задача далеко не
тривиальная для учителя-предметника. Тем не менее, сегодня 95%
учителей справились с ней и сделали открытым доступ к своим
учебным материалам и методическим разработкам.
Новые возможности требуют новых форм обучения. Учителя в
настоящее время используют такие приложения как «Skype» для
проведения дистанционных консультаций с учащимися и их
родителями. Заболевшие ученики могут дистанционно присутствовать
на уроке. Благодаря возможностям этой программы учителя, не
покидая своего рабочего места, получают важную и срочную
информацию от директора и администрации.
Возможности информатизации образования безграничны.
Учителя, став ИКТ-компетентными, теперь шагают в ногу со
временем и стремятся использовать в своей работе инновационные
достижения и разработки в сфере компьютерных решений и новейших
технических открытий.
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Руководитель: Минкина Людмила Владимировна, преподаватель
спецдисциплин
СВИНЕЦ И ЭКОЛОГИЯ
Слово «свинец» мы слышим часто. Эпитет "свинцовый"
означает тяжесть или указывает на угрюмый сине-серый цвет...
Свинец находится в ряду основных загрязнителей природной среды.
Свинец связан с войной, ведь из него отливают пули для
огнестрельного оружия.
Кажется, от свинца много вреда, и людям надо избавиться от
злого металла. Но почему-то его производство расширяется. Значит,
он полезен?
Мы решили разобраться: что же такое свинец – незаменимый
для людей металл, или ужасный серый призрак, приносящий беду.
Цель нашего исследования: выяснить положительные и
отрицательные стороны тяжѐлого металла свинца.
Задачи:
 Изучить физические и химические свойства, которые лежат в
основе применения свинца в промышленности.
 Изучить основные области применения свинца.
 Дать характеристику источников загрязнения окружающей
среды свинцом в России.
 Изучить, какие последствия вызывает свинец, попадая в
организм.
 Изучить, как решается вопрос о замене свинца и его
соединений в нашей стране.
Cвинец был известен за 7 тысяч лет до н.э., что объясняется
легкостью выделения его из соединений и распространению в
природе.
Выплавка свинца – первый металлургический процесс
человечества. Из свинца изготовляли кирпичи, статуи богов и царей,
печати и предметы быта, например, таблички для письма острым
предметом. Из свинцовых руд получали свинцовые белила и сурик.
В более позднее время римляне стали изготовлять из свинца
трубы для водопроводов. Ученые-токсикологи считают, что именно
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свинец послужил причиной падения великого государства.
Установлено, что вода, которая питала Древний Рим, была богата
углекислым газом. Реагируя со свинцом, он образует растворимый
гидрокарбонат свинца. Это вещество, поступая в организм,
способствует замене кальция, входящего в состав костей, на свинец.
Отсюда хронические заболевания.
На «совести» свинца есть и другие темные дела. Во времена
инквизиции, например, расплавленный свинец использовался как
орудие пыток и казни.
В присутствии кислорода свинец растворяется в ряде
органических кислот, например, с уксусной кислотой образует ацетат
свинца Pb(CH3COO)2 (в старину назывался «свинцовый сахар» за
сладкий вкус). Все соединения свинца ядовиты.
Применение свинца:
1. Свинец легко образует сплавы с другими металлами, с
новыми свойствами, необходимыми для производства.
2. Свинец незаменим в производстве серной кислоты, ведь она
не разъедает свинец. Многое оборудование делают из свинца.
3. Некоторые соединения свинца вводят в состав лаков и красок.
4. Состав типографских сплавов – свинец, олово и сурьма.
5. Много свинца потребляет кабельная промышленность.
Свинцовая оболочка кабелей предохранят от коррозии телеграфные и
электрические провода.
6. Свинец помогает бороться с детонацией в двигателях.
Добавка тетраэтилсвинца к бензину (1г на литр) предотвращает
взрывы, заставляет топливо сгорать равномерно.
7. Как тяжелый металл свинец массово используется в
огнестрельном оружии.
8. Свинец поглощает гамма-излучения, сопровождающие
радиоактивный распад, т.к. этот металл очень плотен. Вот почему
свинцовая защита от излучения - самая распространенная.
9. Широкого применения в медицине свинец не получил из-за
высокой токсичности. И, тем не менее, он нужен медицине.
"Свинцовая примочка" или свинцовый сахар используют как
болеутоляющее и противовоспалительное средство при ушибах. В
пушках, используемых для лечения злокачественных опухолей,
крупинки радиоактивного кобальта упрятаны в свинцовую оболочку.
А главное: свинец защищает от рентгеновского облучения. Вот
почему персонал и пациенты рентгенкабинетов облачаются в тяжелые
фартуки из резины, в состав которой введен свинец.
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10. И наконец, свинец применяется для создания оконных
профилей, устойчивых к деформациям, нагреванию и солнечному
свету.
При всех своих достоинствах, свинец – это экотоксикант №1,
способный загрязнять все три области биосферы: атмосферу,
литосферу и гидросферу.
Источниками загрязнения окружающей среды свинцом
является, в первую очередь автотранспорт. За 1 год каждый
автомобиль выбрасывает 2,5-3кг свинца. Сильными загрязнителями
являются также:
- металлургические предприятия, особенно те, что связаны с
производством свинцовых соединений и те, что сжигают много
топлива;
- полигоны ТБО, где скапливаются аккумуляторы, провода,
кабели, керамика, предметы из хрусталя, консервные банки и пр.
- оборонный комплекс, а с ним охотничий и рыболовный
промысел, ведь ежегодно в водно-болотные угодья России попадает
до 1400т. свинца.
По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к
классу высокоопасных веществ.
В организм человека он поступает, в основном, с продуктами
питания. Много свинца в консервах в жестяной таре, свежей и
мороженой рыбе, пшеничных отрубях, желатине, в корнеплодах,
выращенных вблизи автодорог.
Попадает свинец в организм с атмосферным воздухом, с
питьевой водой, а также при курении и при случайном попадании в
пищевод кусочков свинецсодержащей краски.
Свинец – канцероген, его соединения токсичны и способны
накапливаться в организме: токсичная доза 1–3г, смертельная доза для
человека - 10г.
В первую очередь, токсические эффекты свинца проявляются в
расстройствах ЦНС. Свинец, попадая в организм, проникает в клетки
крови и быстро связывается с эритроцитами, которые проникают во
все части тела. Свинец накапливается в тканях, поражая все
внутренние органы: кости, кровеносную систему, печень, желудок,
репродуктивные органы.
Хроническое отравление наиболее часто возникает у детей,
лижущих поверхность предметов, окрашенных свинцовой краской,
например, у некоторых ярких китайских игрушек.
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Таким образом, свинцовое отравление ставит под вопрос
умственное и физическое развитие юного поколения, а,
следовательно, угрожает будущему всего человечества.
О проблеме думают ученые, и вот что уже сделано.
Во-первых, для шести самых значимых источников свинцового
воздействия на здоровье людей уже есть бессвинцовые аналоги:
- добавки в автомобильном топливе;
- припои, применяющиеся в изготовлении консервных банок;
- краски и керамические глазури;
- материалы в водопроводных системах;
- косметические товары и продукция народных промыслов.
Во-вторых, создаются организации, призванные перерабатывать
промышленные и бытовые отходы вторичного свинца.
В-третьих, планируется ожесточение систем очистки выбросов в
воздух и сточных вод предприятий свинецсодержащей продукции.
Решение этих проблем требует международных усилий.
Выводы:
Металлы – это основа человеческой цивилизации. Свинец один
из них, роль которого двойственна: С одной стороны благодаря своим
специфическим свойствам это металл, который до сих пор остаѐтся
востребованным для различных отраслей промышленности и
отказаться от него полностью сегодня невозможно. С другой стороны
свинец обладает высокой степенью токсичности, содержание его в
окружающей среде растѐт очень быстро. Свинцовая угроза – это не
миф, а реальность. Выход из этого парадоксального положения
состоит в следующем: активная разработка и внедрение бессвинцовых
технологий, которые имеют место уже сегодня.
КОМЯГИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, студентка 4 курса,
специальность «Дошкольное образование», БОУ ОО СПО
«Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Воробьѐва Ольга Викторовна, преподаватель теории
и методики развития речи детей
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ
Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание
– великое дело: им решается участь человека.
(В. Г.Белинский).
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Одной из приоритетных проблем нашего общества является
приобщение ребенка к чтению. К сожалению, в наш век
информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес к
чтению стал падать. По данным многочисленных исследований, уже в
дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр телевизора
и компьютерные игры. Как результат, школьники не любят и не хотят
читать.
Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой
интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не
использует опыт предшественников, не учится думать, анализировать,
сопоставлять, делать выводы.
Книга же, напротив, дает возможность домыслить,
«дофантазировать». Она учит размышлять над новой информацией,
развивает креативность, творческие способности, умение думать
самостоятельно.
Художественная литература служит могучим, действенным
средством умственного, нравственного и эстетического воспитания
детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение
детской речи.
В поэтических образах художественная литература открывает и
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих
чувств и взаимоотношений. Она делает эмоции более насыщенными,
воспитывает воображение и дает дошкольнику прекрасные
образцы русского литературного языка.
Умение правильно воспринимать литературное произведение,
осознавать наряду с содержанием и элементы художественной
выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо
развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим
очень важно формировать у детей способность активно слушать
произведение, вслушиваться в художественную речь. Благодаря этим
навыкам у ребенка будет формироваться своя яркая, образная,
красочная, грамматически правильно построенная речь.
По словам Сухомлинского В.А., чтение книг - тропинка, по
которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к
сердцу ребенка [1]. Произведения литературы дают образцы русской
литературной речи. По словам Е.А. Флѐриной, они дают готовые
языковые формы, словесные характеристики, которыми оперирует
ребенок.
Воспитательная функция литературы осуществляется особым,
присущим только искусству способом - силой воздействия
художественного образа. По словам Запорожца А.В., эстетическое
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восприятие действительности представляет собой сложную
психическую
деятельность,
сочетающую
в
себе
как
интеллектуальные, так и эмоционально-волевые мотивы [1].
Но далеко не всегда художественная литература в работе с
дошкольниками используется в полном объѐме. Воспитатели читают
художественные произведения бессистемно, часто ограничиваясь только
желанием детей или стремлением успокоить. Поэтому глубокое изучение
методики ознакомления дошкольников с художественной литературой
можно считать актуальной
Цель нашей работы изучить возможности использования
различных форм ознакомления с художественной литературой в
детском саду.
Традиционно в методике развития речи принято выделять две
формы работы с книгой в детском саду: чтение и рассказывание
художественной литературы, заучивание стихотворений на занятиях и
использование литературных произведений и произведений устного
народного творчества вне занятий, в разных видах деятельности[1].
Если остановиться на методах ознакомления с художественной
литературой, то основными методами являются следующие:
1.Чтение воспитателя по книги или наизусть. Это дословная
передача текста. Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки
мыслей писателя, воздействует на ум и чувства слушателей.
Значительная часть литературных произведений читается по книге.
2.Рассказывания воспитателя. Это относительная свободная
передача текста (возможна перестановка слов, замена их, толкование).
Рассказывание дает большие возможности для привлечения внимания
детей.
3.Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство
вторичного ознакомления с художественным произведением.
4.Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения
(чтение или рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста
слушателей.
В занятиях должна быть целенаправленность, которая определяется
общими задачами:
- учить детей эмоционально воспринимать содержание
литературных произведений, чувствовать и понимать их характер,
воспринимать взаимосвязь жизненных явлений и художественных
образов, понимать своеобразие сюжета, замечать изобразительно выразительные средства, помогающие раскрытию содержания
(образные слова и выражения).
- формировать
художественно-речевые
исполнительские
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способности выразительность, эмоциональность исполнения, умение
передать своѐ отношение к содержанию, персонажам. Применять
разнообразные интонации, выражающие характер произведения,
использовать смысловые ударения, паузы, уметь менять силу и тембр
голоса;
- развивать творческие способности, воображения, умение
придумать образные слова, собственный сюжет сказки, рассказа,
загадки.
В период, когда ребѐнок только ещѐ слушатель и зритель книги,
роль взрослых особенно значительна и важна. Выбрать книгу, развить
способности целостного восприятия, научить понимать и чувствовать
авторскую тональность, красоту, поэтичность художественных образов,
вызвать эмоциональную отзывчивость - ответственная задача.
В содержание активной деятельности педагога вне занятий входят
чтение и рассказывание детям художественной литературы, а также
организация зрелищ и развлечений (инсценировки, литературные
утренники, показ диафильмов и т. д.). Вне занятий хорошо читать
произведения о природе, лирические стихи, потешки, прибаутки и т.д.
иное произведение, прочитанное не на занятии, а в определенной
ситуации, окажет более сильное воздействие на ум и чувства детей.
Например, во время одевания на прогулку уместным будет чтение
стихотворения Е.Благининой « Научу обуваться я братца».
Часто дети сами просят педагога почитать. Они любят слушать
сказки, приносят любимые книги из дома. Такие просьбы стоит
поддерживать, но с содержанием книги стоит ознакомиться заранее.
Закрепление прочитанного способствует беседа о сказках и
рассказах,
о
произведениях
писателя,
отгадывания
героев
художественных
произведений,
своеобразные
викторины,
рассматривания иллюстраций к прочитанным книгам и рассказам на
темы знакомых сюжетов. Все эти приемы направлены на формирование
положительного эмоционального отношения к книге.
Таким образом, у воспитателя много возможностей, чтобы книга
заняла почетное место в жизни детей. В каждой возрастной группе
организуется зона для литературно-художественной деятельности В
целях формирования у детей интереса к художественной литературе и
воспитания бережного отношения к книгам в каждой группе создается
уголок книги, где дети имеют возможность в спокойной обстановке
общаться с книгой. Все формы работы по ознакомлению детей с
художественной литературой воспитывают интерес и любовь к книге,
формируют будущих читателей.
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Детский сад знакомит дошкольников с лучшими произведениями
для детей и на этой основе решает целый комплекс взаимосвязанных
задач нравственного, умственного, эстетического воспитания. Цель
ознакомления дошкольников с художественной литературой, по
определению С.Я.Маршака,-это формирование будущего большого
«талантливого читателя», культурно образованного человека.
Что нужно для счастья детям?
Чтоб солнце на всей планете,
Чтоб мячик и плюшевый мишка,
И добрая, добрая книжка!
Список литературы
1.
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КРАСНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, студентка 4 курса,
специальность
«Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании», БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж».
Руководитель: Захарова Ольга Юрьевна
РАСКРЫТИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РЭЯ БРЭДБЕРИ
Тема семьи была актуальна во все времена и широко
использовалась как в отечественной, так и зарубежной литературе.
Многие писатели с разных сторон подходили к раскрытию данной
проблемы, описывая различные ситуации и конфликты в семьях своих
героев.
В качестве яркого примера целесообразно рассмотреть подход
американского писателя-антиутописта Рэя Дугласа Брэдбери. Как
известно, талантливый писатель жил на рубеже веков и не сумел
получить образование в колледже из-за финансовых проблем в семье.
Он развивался благодаря чтению книг и говорил: « Когда мне было 19
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лет, я не мог поступить в колледж: я был из бедной семьи. Денег у нас
не было, так что я ходил в библиотеку. Три дня в неделю я читал
книги. В 27 лет вместо университета я окончил библиотеку».
Не смотря на отсутствие классического образования Рэй
Брэдбери создал более 800 разных литературных произведений. На
его счету десятки романов и повестей, сотни рассказов и пьес,
множество заметок и стихотворений. В рамках рассматриваемой нами
темы особое внимание хотелось бы уделить таким произведениям, как
«Чудотворец» и «Передай добро по кругу».
В рассказе «Передай добро по кругу» показывается хрупкость
семейных отношений; для сохранения мира в семье нужно чем-то
жертвовать, зачастую даже своими мечтами. Именно это и
демонстрирует главный герой на страницах произведения Брэдбери.
Без сомнений и эгоизма, будучи хорошим отцом и мужем, он
отказывается от своей самой заветной мечты – полета на Марс, ради
любимых людей.
Вероятно автор почерпнул описываемые образы из собственной
семьи, а возможно, таким способом, пытался создать свою идеальную
семью, в которой отец был самоотверженным, преданным, любящим,
а главное не боявшимся показать эту любовь. В подтверждение этой
мысли можно привести высказывание самого писателя: «Отцу с
любовью, проснувшейся так поздно и даже удивившей его сына».
Кроме того, можно предположить, что образ соседа был списан
с любимого родственника писателя, его дяди Эйнара: добрый и
отзывчивый, готовый всегда прийти на помощь, когда это больше
всего необходимо.
В своих произведениях Брэдбери также поднимал тему любви
ребенка к матери, примером того может послужить рассказ
«Чудотворец». Главным героем, которого является жизнерадостный
мальчики по имени Джеми. Его мама была больна, и мальчик считал,
что совершая определенные поступки, он способен помочь маме
выздороветь, называя такие поступки чудом. К сожалению, чуда не
произошло, детские фантазии не оправдали себя, показав Джеми
реалистичность взрослого мира. После чего он перестал надеяться на
свои чудодейственные силы, осознав, что лучший способ помочь
близким – это показывать им свою истинную любовь и заботу.
Оба эти произведения Рэя Брэдбери заставляют читателя
задуматься о своих собственных взаимоотношениях в семье, осознать,
что даже наши самые близкие люди не смогут находиться с нами
рядом постоянно. Возможно именно сейчас самый подходящий
момент для того, чтобы произнести давно не сказанные слова…
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КРЮЧКОВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ, БУЛЫГИН АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ, студенты 3 курса специальность «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», Мценский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Приокский государственный университет».
Руководители: Конина Наталия Александровна, Билько Наталия
Васильевна, преподаватели спецдисциплин
«ПЕРЕСТРОЙКА» РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ
«Перестройка» для культуры России стала многосложным и
неоднозначным процессом, которые обернулись большими потерями
для науки, а также системы образования; проникли в сферу
литературы и искусства.
Но, борясь с материальными трудностями, диктатом со стороны
рыночной экономики, деятели литературы и искусства стремятся
сохранить в своем творчестве лучшие культурные традиции России.
Архитектура.
Каждое время рождает свою архитектуру. В годы перестройки,
не смотря на почти полное отсутствие денег, все же были реализованы
некоторые эстетические капризы, среди которых выделяют три
стилистические группы явлений.
Первая группа – «элитные» многоквартирные дома.
Дорогостоящее жилье, которое вследствие своей стоимости путем
бесконечных упрощений с целью удешевления превращалось в
однотипные малогабаритные квартиры – «хрущевки», вдруг стало
реальностью. Но в конце 20 века появляется целый слой населения,
имеющего возможность оплатить приличное жилье. Мечта для них
становится явью, хотя и очевидно устаревшей.
Вторая группа – общественные здания, созданные из западных
отделочных материалов на основе новейших технических
достижений. Алюминий, структурное стекло, раздвижные двери,
искусственный мрамор и гранит, натяжные потолки и обзорные
лифты – становятся «лицом» этих новостроек. Эта тесная связь с
материалом рождает свободный архитектурный замысел, который
давно царит в странах Запада.
Третий – эксклюзивные здания, учитывающие «личность»
заказчика. Это одноквартирные частные дома, в которых явно
преобладает либо романский стиль, либо колониальная классика.
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Кино и театр.
Бурные перемены происходят в российском кино. Вышли в
прокат более 100 ранее «отложенных» фильмов А. А. Тарковского, А.
Ю. Германа, А. С. Михалкова-Кончаловского и других режиссеров.
В 1985-1991 гг. растет интерес к публицистической
документалистике,
среди
которой
классикой
стали
полудокументальные фильмы С. Говорухина и Ю. Подниекса.
Свой новый образ обрел и театр. Интересными для публики
стали театральные эксперименты С. Е. Кургиняна, М. Г. Розовского,
В. Беляковича, М. А. Захарова. Увидела зрителя первая музыкальная
рок – опера «Юнона и Авось». Концерты отечественных рок-групп
собирают стадионы.
Живопись.
Современная русская живопись неотделима от наследия
прошлых веков. Левитан, Шишкин, Айвазовский и многие другие
фамилии знакомы каждому образованному человеку не только в
России, но и во всем мире. Это наша гордость. Однако немало и
современных талантливых художников, просто их имена не так
широко известны.
Например, Алексей Чернигин маслом на холсте своих картин
запечатлел красоту, романтику и мгновения истинных чувств. Свой
талант и тягу к искусству Алексей Чернигин унаследовал от отца —
известного российского художника Александра Чернигина.

А.Чернигин «Поцелуй»

Н.Блохин «Анна»

Еще один из современных российских художников, Николай
Блохин, вне всяких сомнений, спустя столетия будет стоять в одном
ряду с мировыми классиками живописи. Он известен в первую
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очередь как портретист, хотя пишет и пейзажи, и натюрморты, и
жанровые картины. Но именно в портрете наиболее ярко проявляется
одна из важнейших сторон его таланта.
Литература.
Клаустрофобия застоя в литературе обернулась в 1990-е гг.
полной вседозволенностью. Ее просветительская миссия смыта этой
волной.
Еще в 1986 году наиболее читаемыми книгами по данным
социологических опросов были «Улисс» Дж. Джойса, «1984» Дж.
Оруэлла, «Железная женщина» Н. Берберовой, а в 1995 году в списках
бестселлеров уже иная литература: «Профессия — киллер»,
«Спутники волкодава», «Мент поганый». Такая переориентация
читателя стала острой проблемой современной русской литературы.
Писатели России 21 века нередко обращаются к традициям
своих предшественников. Например, в рассказе «Ника» Виктор
Пелевин цитирует "Незнакомку" Блока и упоминает Набокова,
который мастерски описывал красоту девичьего тела в романе
"Лолита". Писатель заимствует манеры предшественников, но
открывает новый «прием обмана».
Одновременно с открытием новых литературных областей,
происходит и закрытие некоторых тем, например исторической.
Современные писатели используют историю в качестве сценической
площадки для выражения собственных идей (произведения Б.
Акунина, Ю. Буйды, Дм. Быкова, А. Королева, П. Крусанова, В.
Шарова). Некоторые вставляют отдельные исторические эпизоды,
дополняя биографию героев («Вольтерианцы и вольтерианки» В.
Аксенова).
В начале XXI века круг авторов расширился за счет проявивших
себя в интернет-формате писателей (К. Букша, Л. Горалик, С.
Кузнецова, А. Левкин, А. Экслер).
В художественной жизни современной России преобладает
массовая
культура,
развлекательная
и
незамысловатая.
Постмодернизм борется за влияние на читателей и зрителей. Время
показывает
необходимость
сочетания
лучших
традиций
отечественной культуры и естественного развития новаторства.
Список литературы
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КРЮЧКОВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ, НИКИТИН АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ, студенты 3 курса специальность «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», Мценский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Приокский государственный университет».
Руководители: Конина Наталия Александровна, Билько Наталия
Васильевна, преподаватели спецдисциплин
«В НЕМОЛЧНОМ ЗОВЕ БОЕВОЙ ТРУБЫ…»
17 октября 1914 года (30 октября по новому стилю). В этот день
"боевое
крещение"
принял
Николай Гумилев, ярчайший
представитель поэзии "Серебряного века", ушедший добровольцем на
войну с Германией.
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы.
Так написал он о своѐм решении. Осуществить его было трудно.
У Гумилѐва был так называемый "белый билет". Еще в 1907 году он
был освобожден от воинской повинности из-за болезни глаз. И всѐ же
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поэт добился зачисления на военную службу и разрешения стрелять с
левого плеча.[7]
Он выбирает кавалерию. За отдельную плату, частным образом,
обучился владению шашкой и пикой:
Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.
«Не одному мне показалась странной идея безо всякой
необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы.
Гумилѐв думал иначе», — вспоминал о нем поэт Георгий Иванов.[4]
24 августа 1914 г. Гумилѐв был зачислен в 1-й эскадрон лейбгвардии Ее Величества государыни императрицы Александры
Федоровны уланского полка и 28 сентября, получив боевого коня,
отправился на передовую, к границе с Восточной Пруссией.
Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня.
И залитые кровью недели ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрей взлетают клинки.
«Мало того, что он добровольно пошел на современную войну
— он — один он! — умел ее поэтизировать. Да, надо признать, ему не
чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине,
сознание живого долга перед ней и чувство личной чести. И еще
старомоднее было то, что он по этим трем пунктам всегда готов был
заплатить собственной жизнью», —написал А.И. Куприн в статье
«Крылатая душа» сразу после гибели Гумилѐва.[4]
Поэт, романтик, «рыцарь счастья» верил, что не погибнет:
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Эйфория в обществе, эйфория в душе поэта. Все верили в
скорую войну. К своему участию в войне Гумилѐв отнесся очень
серьезно. Он подготовил себя к сражениям. Он был отличный стрелок.
Он был отважен. Уже в декабре 1914 г. улан Гумилѐв был награжден
Георгиевским крестом 4-й степени, а в январе 1915 г. произведен в
младшие унтер-офицеры.
«…В жизни пока у меня три заслуги — мои стихи, мои
путешествия и эта война. Из них последнюю, которую я ценю менее
всего, с досадной настойчивостью муссируют все, что есть лучшего в
Петербурге… Меня поддерживает только надежда, что приближается
лучший день моей жизни, день, когда гвардейская кавалерия
одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в
Берлин», — писал Гумилѐв из действующей армии 2 января 1915 г.
другу М. Л. Лозинскому.[2]
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С внутренним убеждением выходил Гумилѐв на поле брани,
сражаясь за веру, царя и отечество, как делали его отцы и деды: «В
конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и
полковой священник совершил богослужение. Идти на него не
принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который
бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроились
стройным прямоугольником, в центре его священник в золотой ризе
говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на
полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же
необъятное небо вместо купола, те же простые и родные,
сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в этот день».[1]
О том же стихотворение «Война», написанное на фронте в
ноябре 1914 г.
Тружеников, медленно идущих на полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови.
В 1915 году, когда фронт растянул силы России на гигантской
территории, от Балтии до Багдада, Гумилѐв в письме к жене Анне
Ахматовой написал: «…Рождается рознь между армией и страной. Но
это не мое личное мнение, так думают офицеры и солдаты…»[5]
28 марта 1916 г. Гумилѐв получил первый офицерский чин
прапорщика с переводом в 5-й Александрийский гусарский полк.
Полк стоял севернее Двинска, на правом берегу Западной Двины. В
апреле полк был направлен в окопы. 6 мая Гумилѐв заболел и был
эвакуирован в Петроград. С обнаруженным процессом в легких его
поместили в лазарет Большого дворца в Царском Селе, где старшей
медицинской сестрой работала императрица Александра Федоровна,
шеф тех полков, в которых служил Гумилѐв. В госпиталях Царского
Села с начала войны медсестрами работали дочери императора
Николая II великие княжны Ольга и Татьяна, помогали им и младшие
дочери Мария и Анастасия. 5 июня 1916 г. великой княжне Анастасии
исполнилось 15 лет. В «Новоромановском архиве», который после
расстрела царской семьи был привезен в Москву, сохранилась
рукопись стихотворения Николая Гумилѐва, посвященного
Анастасии. Оно подписано прапорщиком Гумилѐвым и всеми
офицерами, лечившимися в лазарете. Великая княжна сохранила
подарок. К этому времени поэт Николай Гумилѐв уже был кумиром
современной молодежи. Юная красивая Анастасия была счастлива
вниманием знаменитого поэта и бесстрашного воина.
Сегодня день Анастасии и мы хотим, чтоб через нас
Любовь и ласка всей России к Вам благодарно донеслась.
И мы уносим к новой сече восторгом полные сердца,
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Припоминая наши встречи средь Царскосельского дворца.[6]
Николай Гумилѐв ведет подробнейший дневник военных дней.
Корреспонденция Гумилѐва с фронта печаталась весь 1915 год в
петербургской газете «Биржевые ведомости» под названием «Записки
кавалериста».
Вот как Гумилѐв описывает наступление: «Через несколько
дней в одно прекрасное, даже не холодное, утро свершилось
долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и
прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать —
всегда радость, но наступать по неприятельской земле — это радость,
удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным
ощущением победы. Люди молодцеватее усаживаются в седлах,
лошади прибавляют шаг».[1]
Гумилѐв был готов к смерти, к встрече с Христом. Но
германская пуля так и не тронула на войне Гумилѐва. Русский воин,
талантливый поэт Николай Степанович Гумилѐв был расстрелян в
августе 1921 года Петроградской губчека. Убили его за участие в
мировой войне, за стихи, за православную веру, за патриотизм, за
любовь и преданность России. За то, что был и остался русским.
Из Первой мировой войны Россия выведена революцией 1917
года под влиянием зарубежных сил. Отечественная для России война
была превращена в гражданскую с резней, с великим голодом и
великим мором. Так что уже не архивные, а партийные комиссии
выполняли заказ новой советской власти и подчистую выбирали из
архивов бывших учреждений документы о династии Романовых,
скрупулезно собирали документы о Ленине и Октябрьской
революции. Со всех сторон Первую мировую войну ожидало
забвение. Как оказалось, на многие годы. Тем ценнее для нас
художественная литература как важнейший исторический источник о
войне.[3]
Особую ценность имеют произведения, вышедшие из-под пера
писателей-фронтовиков,
хроникеров,
по
свежим
следам
фиксировавших живые картины Первой мировой. Один из них —
ярчайший представитель поэзии Серебряного века Николай
Степанович Гумилѐв.

1.
2.
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МЦЕНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК
С началом Первой мировой войны тысячи жителей Мценска и
округи ушли на фронт. В 1914 г. в городе проходили многочисленные
манифестации в поддержку отправляемых на фронт. Но до
настоящего времени так и не пришли к единому мнению об истории
возникновения известного на Орловщине Мценского пехотного полка.
По одной версии, в российской императорской армии
подавляющее большинство воинских частей обладало наименованием
по названию конкретного города или культурно-исторического или
административного региона. Существует немало версий относительно
критериев, согласно которым подбирались названия для полков и
соединений регулярных вооруженных сил. Уже с ХVII века при
выборе наименований воинских частей между собой конкурировали
два принципа – персонификация (когда пехотные или кавалерийские
полки называли по именам командиров) и географический.[1]
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В Петровскую эпоху последний окончательно возобладал,
однако само его содержание трактуется с разных позиций. Полк как
основная тактическая и организационная единица регулярной армии
мог получать свое название по месту формирования, по району
расквартирования, а также в зависимости от названия
административно-территориальных единиц, за счет которых
предусматривалось его снабжение. Согласно еще одной версии,
названия воинским частям подбирались символически, имея целью
подчеркнуть идеологическое единство различных территорий
Российского государства. На практике мотивы выбора наименований
полков варьировались весьма широко, отражая реалии конкретной
исторической эпохи.
Имена городов Орловской губернии встречаются в названиях
воинских частей русской армии уже с первой четверти ХVIII
столетия. Некоторые из них уже не находятся в пределах
современного Орловского края, как то было до 1917 г., например
Брянский или Мценский пехотные полки.[1]
Есть и еще одна версия, по которой во Мценском пехотном
полку воевали амчане.
Как указано в «Рязанской книге памяти Великов войны 19141918гг.» (том 1 часть 2), достойное участие в Первой мировой войне
принял Мценский 285-й пехотный Богородицкий полк русской армии
под командованием полковника Сильвестра Борисовича Дьяконова.
Начальником штаба был назначен подполковник Сетипханов. Полк
был сформирован из 54 батальонов 18 июля 1914 года в Рязани.[4]
Армейское знамя полка образца 1900 года представляло собой
полотно с красной каймой и золотым шитьем. Армейское навершие
образца 1857 года, древко желтое. На полотне изображен Спас
Нерукотворный. [3]
Обращение к документальному наследию, архивам Орловщины
явилось практически единственной нитью, связывающей нас с
историческими событиями, стертыми из памяти временем. В
Орловском областном архиве, несмотря на большую утрату
документов первых лет Советской власти, сохранились архивные
источники о воевавших в составе Мценского пехотного полка
уроженцах Орловской губернии. Удалось установить имена 92
воинов-орловцев: 76 из них вернулись на родину, 16 погибли или
пропали без вести.
Наиболее полно сохранились документы о воинах Орловской
губернии, проживавших во Мценском уезде. Они содержат важную
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информацию: воинское звание, номер полка, место пленения и время
возвращения из плена.[5]
Согласно данным Орловской губернской коллегии о пленных и
беженцах в 1919–1920 годы во Мценский уезд возвратилось около 20
солдат и офицеров. Среди них рядовые 1-го особого полка —
уроженец д. Быкова Гора (Хомутова) Матвей Михайлович
Фамильский, д. Верхний Гаврилец Яков Моисеевич Шапенков, д.
Гринево Иван Владимирович Васильев, старший унтер-офицер того
же полка уроженец д. Дубовец Коновалов Андрей Ильич. Все они —
молодые солдаты в возрасте от 19 лет до 22 лет, в январе 1916 г. были
зачислены в 1-й особый полк, который формировался в Москве и
состоял из бывших рабочих и зажиточных крестьян, проживавших в
основном в центральных губерниях России.[5]
Из сохранившихся источников известно, что в составе
Мценского полка воевали младший унтер-офицер Антон
Константинович Сухоруков из д. Семеновой Мценского уезда и
рядовой пулеметной команды Василий Богдашев из Мценского
уезда.[4]
Также удалось установить, что в составе полка воевали
призванные на военную службу крестьяне Мценского уезда: Михаил
Иванович Журавлѐв, Гавриил Дмитриевич Иноземцев, Григорий
Иванович Кузин, Андрей Васильевич Леонов, Владимир Максимович
Лыженков, Иван Егорович Пахомов, Ефим Петрович Лалакин, а также
болховчанин Алексей Игнатович Хализев, житель Стрелецкой
слободы г. Мценска Гавриил Дмитриевич Иноземцев.
Среди участников боевых действий была и сестра милосердия
Мария Михайловна Рыхлинская, которая, как и многие ее сверстницы,
большую часть времени до начала войны проводила в домашних
хлопотах...[2]
С началом войны через станцию Мценск потянулись на фронт
солдатские эшелоны. Среди добровольцев была Мария Рыхлинская.
Она уже успела зарекомендовать себя исполнительной, старательной
медицинской сестрой, на которую можно смело положиться. Ее
направили в часть, действовавшую на главном направлении
наступления немецких войск.
Сохранился документ, из которого видно: 28 февраля 1916 года
командующий 3-ей Армией наградил М.М. Рыхлинскую золотой
нагрудной медалью на аннинской ленте с надписью «За усердие». Она
спасла жизнь нескольким солдатам полка, своевременно вынеся их с
поля боя под сильным артиллерийским обстрелом противника. Вскоре
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в полк прибыл фельдшер, и Мария Михайловна вернулась в свой
лазарет.[2]
В августе 1916 вражеская авиация, попирая все международные
нормы, совершила налет на лазарет, хотя над ним и были укреплены
специальные значки Красного Креста. Нужно было под огнем
выносить и укрывать в заранее закрытых убежищах раненых. Презрев
смерть, Мария Рыхлинская под сильным пулеметным огнем с
неприятельских аэропланов спасла свыше двадцати человек.
За этот подвиг ее, единственную из сестер милосердия
Орловского подвижного лазарета, наградили Георгиевской медалью
4-ой степени – знаком отличия, которым удостаивали самых
отважных воинов».[2]
Для некоторых наших земляков — воинов Мценского пехотного
полка — испытания 1-й мировой войной не закончились. Они стали
солдатами Великой Отечественной войны. В 1944 году из д. Яковлево
Кромского района ушел на фронт воевавший на Балканах
пятидесятилетний Ефим Николаевич Конев. Дома у него оставались
без матери трое детей в возрасте от 9 до 14 лет, старший его сын
Николай с 1941 г. находился в Красной Армии. После окончания
войны Ефим Николаевич вернулся домой, его сын пропал без вести.
Другой солдат Первой мировой Иван Акимович Шумаков (1898 г.р.)
пропал без вести в мае 1944 г.[5]
К сожалению, за давностью лет и утраты большого комплекса
документов невозможно установить имена всех солдат, воевавших во
времена Первой мировой войны. Сейчас важно, чтобы их потомки
знали и помнили о героическом прошлом своих предков.
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МИСТИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
Неизвестные страницы истории войн рано или поздно
становятся достоянием общественности благодаря секретным
архивам, мемуарам и свидетельствам очевидцев.
Но их мистические тайны до сих пор смущают умы, как
историков, так и исследователей аномальных явлений.[1]
Одним из мистических событий Первой мировой войны стало
исчезновение 12 августа 1915 года батальона один дробь пять
британского королевского Норфолкского полка. Различные источники
приводят разные цифры: одни утверждают, что исчезнувших было
145, другие уверяют, что более 500. Есть и такие, которые приводят
цифру в 2000 человек.
Норфолкский полк в это время принимал участие в
Дарданелльской операции на полуострове Галлиполи, целью которой
был захват Англией черноморских проливов Дарданеллы и Босфор и
турецкого Константинополя.
Галиполльская кампания велась на самом невыгодном театре
военных действий, которые только известны современной истории.
Окопы напоминали раскаленный ад; обжигающий ветер нес запах
смерти и поднимал над долиной тучи пыли. Пища, окопы, трупы,
отхожие места - все заполонили огромные зеленые мухи. Страшная
эпидемия дизентерии не жалела никого, солдаты на глазах
превращались в ходячие скелеты.
После нескольких дней боев с турками 12 августа 1915 года
генерал-лейтенант Гамильтон направил одно из подразделений
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батальона 1/5 занять высоту 60. Операция началась в 16 часов мощной
артиллерийской подготовкой, длившейся 45 минут.
В этой атаке участвовала Сэндрингэмская добровольческая рота
под командованием капитана Фрэнка Реджинальда Бека. 267 человек,
которых вели в бой полковник Бошем и капитан Бек, по словам
очевидцев, во время продвижения по лощине вошли в облако тумана.
Однако, когда вскоре туман рассеялся, ни живых норфолкцев, ни их
тел на земле обнаружено не было. То есть солдаты просто бесследно
исчезли.
Возможность серьезно заняться расследованием исчезновения
сразу 267 человек появилась только после окончания боевых
действий. И здесь стал очевидным невероятный факт: оказывается,
среди многочисленных английских военных, попавших в руки врага
летом 1915-го, никого из пропавшего 1-го батальона 5-го
Норфолкского полка не было! К тому же, никто из британцев ничего
не слышал о пропавших в то августовское утро, и никто их не
встречал.
В 1967 году наконец стали доступными для общественности
документы по Дарданелльской кампании и их опубликовали.
Конечно, доклады, предназначенные для печати, прошли серьезную
цензурную обработку в министерстве обороны. Тем не менее, в них
все же сохранились интересные детали. То есть подтвердились
предположения о том, что они (норфолкцы) не ушли далеко вглубь
обороны противника, а были уничтожены один за другим (на поле
боя).
Так же удивителен тот факт, что из 180 найденных тел, было
опознано только два. Но главное - это то, что трупы были сильно
изуродованы. "Сломанные и как бы сброшены с большой высоты ...", так описывали событие очевидцы. Кто и зачем это сделал?
С 1915 года подразделение Норфолкского полка считается
пропавшим без вести. И что с ним случилось на текущий момент не
установлено.
Еще один интересный факт связан с обороной Осовца,
небольшой русской крепости в 23,5 км от тогдашней Восточной
Пруссии в 1915 году.
Основной задачей крепости было, как писал участник обороны,
"преградить противнику ближайший и удобнейший путь на Белосток"
- транспортный узел, взятие которого открывало дорогу на Вильно
(Вильнюс), Гродно, Минск и Брест. Так что для немцев через Осовец
лежал лучший путь в Россию. Обойти крепость было невозможно: она
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располагалась на берегах реки Бобры, контролируя всю округу,
вокруг - сплошные болота.[1]
Русское командование, полагая, что требует почти
невозможного, просило защитников крепости продержаться хотя бы
48 часов. Крепость стояла еще полгода. 6 августа 1915-го стало для
защитников Осовца черным днем: для уничтожения гарнизона немцы
применили отравляющие газы. Газовая волна 12-15 метров в высоту и
шириной 8 км проникла на глубину до 20 км. Противогазов у
защитников крепости не было.
"Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было
отравлено насмерть, - вспоминал участник обороны. - Вся зелень в
крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была
уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава
почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели.»[2]
На передовой после газовой атаки в живых оставалось едва ли
больше сотни защитников. Обреченная крепость, казалось, уже была в
немецких руках. Но когда немцы приблизились к окопам, из густозеленого хлорного тумана на них обрушилась контратакующая
русская пехота. Зрелище было ужасающим: бойцы шли в штыковую с
лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля,
буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки.
Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка,
чуть больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что
германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая
друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. И
по ним с окутанных хлорными клубами русских батарей стала бить,
казалось, уже погибшая артиллерия.[1]
Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в
бегство три германских пехотных полка! Ничего подобного мировое
военное искусство не знало. Это сражение вошло в историю как
"атака мертвецов". Как могли выжить и сохранить боеспособность
защитники, до сих пор загадка.
Осовец русские войска все же оставили, но позже и по приказу
командования, когда его оборона потеряла смысл. Эвакуация
крепости - тоже пример героизма. Потому как вывозить все из
крепости пришлось по ночам, днем шоссе на Гродно было
непроходимо: его беспрестанно бомбили немецкие аэропланы. Но
врагу не оставили ни патрона, ни снаряда, ни даже банки консервов.
Каждое орудие тянули на лямках 30-50 артиллеристов или
ополченцев. В ночь на 24 августа 1915 года русские саперы взорвали
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все, что уцелело от немецкого огня, и лишь несколько дней спустя
немцы решились занять развалины.[2]
В 1924 году европейские газеты писали о некоем русском
солдате (имя его, к сожалению, не известно), обнаруженном
польскими властями в крепости Осовец. Как оказалось, при
отступлении саперы направленными взрывами засыпали подземные
склады крепости с амуницией и продовольствием. Когда польские
офицеры спустились в подвалы, из темноты по-русски раздалось:
"Стой! Кто идет?" Незнакомец оказался русским. Часовой сдался
лишь после того, как ему объяснили, что той страны, которой он
служил, уже давно нет. 9 лет солдат питался тушенкой и сгущенкой,
потеряв счет времени и приспособившись к существованию в темноте.
После того, как его вывели, он потерял зрение от солнечного света и
был помещен в больницу, после чего передан советским властям. На
этом его след в истории теряется.[1]
Чем дальше во времени отходит от нас эта великая война, тем
больше приоткрывается ее тайн, подчас труднообъяснимых.
Возникают все новые и новые вопросы, на которые у исследователей
пока нет ответов.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Выражение «трудные дети» очень часто встречается в
современном научном и повседневном обиходе. Для того чтобы
рассмотреть его содержание, обратимся к понятиям, которые могут
дополнить его понимание. «Трудные дети» или «дети с поведением,
отклоняющимся от нормы» - это отдельная группа общества, нормы
которой отличаются от норм остального общества.
Впервые понятие «трудные дети» появилось в довоенное время
и практически сразу получило широкое распространение. Однако
возникло оно не в науке, а в обыденной жизни. На какое-то время
такое определение исчезло, а в 60-х-70-х годах вновь появилось. В
настоящее время этот термин существует в научном словаре
педагогики и психологии. Но и сегодня среди учѐных идѐт дискуссия
о целесообразности его использования. Удачен ли этот термин?
Современная педагогика слова «трудные дети», «трудный ребѐнок»
старается использовать как можно реже, заменяя их словами «дети
группы риска», «педагогически запущенные дети», «социально
запущенные дети» или «дети нестандартного поведения». На
основании анализа современной научно-педагогической литературы
можно выделить существенные признаки, составляющие содержание
понятия «Трудные дети». Первым признаком является наличие у
детей или подростков отклоняющегося от нормы поведения. Для
характеристики отклоняющегося поведения используют специальные
термины – «делинквентность» и «девиантность». Под делинквентным
поведением понимают цепь проступков, провинностей, мелких
правонарушений и преступлений, отличающихся от криминальных,
т.е. уголовно наказуемых преступлений и серьѐзных правонарушений.
Под девиантностью разумеют отклонение от принятых в
обществе норм. В объѐм этого понятия включается как
делинквентное, так и другие нарушения поведения. К основным
формам девиантного поведения в обществе можно отнести
преступность, наркоманию, алкоголизм, проституцию, суицид.
Каждая форма девиации имеет свою специфику.
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Под трудными школьниками понимаются, во-вторых, такие
дети и подростки, нарушения поведения которых нелегко
исправляются. Здесь нужно различать понятия «трудные дети» и
«педагогически запущенные дети». Психологи и педагоги предложили
несколько систем типизации трудных детей. Почти все они относятся
к детям более позднего возраста, когда трудный ребѐнок становится
асоциальным подростком. Одна из наиболее разработанных систем
принадлежит профессору А.И. Кочетову. Он выделяет такие типы
трудных детей:
1. дети с нарушениями в сфере общения
2. дети с повышенной или пониженной эмоциональной
реакцией (с повышенной возбудимостью, острой реакцией или,
наоборот, пассивные, равнодушные)
3. дети с недостатками умственного развития
4. дети с неправильным развитием волевых качеств (упрямые,
безвольные, капризные, своевольные, недисциплинированные,
неорганизованные).
Итак, мы уже достаточно определились с вопросами о том, кто
такие «трудные» дети и почему они появляются в нашем обществе.
Осталось только ответить на вопрос, каким образом организовать
жизнь этого общества, чтобы количество таких детей и подростков
уменьшилось. Как предотвратить девиантное поведение, как помочь
«трудному» ребѐнку стать «нормальным»? Обратимся к работам
известных педагогов, психологов и социологов.
Педагогу, прежде всего, необходимо хорошо знать детей, видеть
в каждом из них индивидуальные, своеобразные черты. Чем лучше
разбирается
воспитатель
в
индивидуальных
особенностях
школьников, тем правильнее он может организовать учебновоспитательный процесс, применяя воспитательные меры в
соответствии с индивидуальностью воспитанников.
Педагогическая позиция по отношению к «трудному»
учащемуся должна сочетаться в разумном сочетании мер,
поддерживающих
положительные
стремления
личности
и
пресекающих развитие отрицательных. Педагог обязан уметь
находить положительные начала в характере своего воспитанника,
уметь правильно и вовремя поощрить или наказать его.
Одного ученика полезно похвалить, так как это укрепляет его
веру в свои силы; по отношению к другому от похвалы лучше
воздержаться, чтобы не привести его к самоуспокоению,
самоуверенности. Равно и подчѐркивание недостатков ученика может
сыграть отрицательную роль по отношению к неуверенному в себе
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ребѐнку и положительную, если школьник слишком самоуверен и
несамокритичен. На вопрос как же учитель должен организовать свою
работу с педагогически запущенными детьми В.А. Сухомлинский
ответил так: «Главное - не допустить переживания этими детьми
своей «неполноценности», воспрепятствовать появлению у них
безразличного отношения к учебному труду, не притупить чувство
чести и достоинства».
Эта цель достигалась комплексом приѐмов.
Во-первых, «учить и воспитывать таких детей надо в массовой
общеобразовательной школе: создавать для них какие-то специальные
учебные заведения нет нужды». Это необходимо не только для того,
чтобы недостаточно способный ребѐнок никогда не чувствовал своей
«неполноценности», тут важно, чтобы он находился в атмосфере
полноценной духовной жизни школы».
Во-вторых, на уроке дети с пониженной способностью к
обучению должны получать задания, которые гарантировали бы им
успех в работе. Для этого учителю следует выявить наиболее сильную
сторону в умственных способностях ученика и, опираясь на неѐ,
предлагать соответствующие задания. Успех в выполнении даже
одного дела укрепляет веру ребѐнка в свои силы. В результате к
очередному заданию он приступает уже с «предчувствием успеха».
Переживание радости успеха – необходимое условие нормальной,
продуктивной учебной деятельности.
Известный педагог Н.Е. Щуркова предлагает несколько
вариантов работы с такими детьми:
Подавление их действий и поступков, способных нанести вред.
Игнорирование его умышленно резкого, провоцирующего
поведения.
Вовлечение ребѐнка в какую-нибудь активную деятельность
(занятия спортом, играми, творчеством).
Одна из особенностей поведения трудных детей - конфликтные
длительные отношения с окружающими. Вначале конфликтные
отношения возникают, как правило, помимо воли подростка с одним
из родителей или педагогов. Затем конфликтная среда расширяется и
завершается
окончательно
испорченными
отношениями
с
большинством взрослых и сверстников. Зачастую «трудные» дети и
подростки противопоставляют себя обществу, в котором живут и
стараются нанести ему, по возможности, вред. Таким образом, их
поведение становится асоциальным, опасным для многих других
членов этого общества.
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Для спасения детей от поднимающейся волны бродяжничества,
безнадзорности, девиантного поведения стало создание Центров
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям на
всей территории Российской Федерации.
Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема «трудных»
детей в современном обществе очень актуальна. Алкоголизм,
наркомания, проституция, преступления в раннем возрасте сегодня не
являются редкостью.
Возникает девиантное и делинквентное поведение у детей не
случайно, а в силу ряда причин – психологических, физических и
социальных. К ним относятся и врождѐнные генетические
заболевания, и проблемы психики, но чаще всего – проблемы
воспитания семьѐй и обществом.
«Трудными» обычно становятся дети из неблагополучных
семей, которые с раннего возраста видят девиантное поведение со
стороны взрослых.
С возрастом проблемы «трудного» ребѐнка могут либо ослабеть,
либо усилиться, всѐ дело в том, кто и как будет им заниматься.
Конечно, первостепенную роль в воспитании должна играть семья, и
если родители вовремя отреагируют на антисоциальное поведение
ребѐнка, он вполне сможет вернуться к «нормальной» жизни. Со
стороны педагогов также требуется повышенное внимание и забота в
отношении таких детей.
Список литературы
1.Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М.:
Просвещение, 1989.
2. Коротов В.М. Развитие идеи А.С. Макаренко в теории и
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
Во времена зарождения игровой индустрии никто и подумать не
мог, что в будущем станет возможным создание компьютерных и
мобильных игр без достаточных знаний программирования. Может
Вы когда-нибудь задумывались об идее создания собственной
компьютерной игры. В наши дни программирование игр является не
таким сложным делом, если пользоваться специализированными
программами, которых существует целое множество. Создание игр
без программирования заключается лишь в необходимости задавать
элементам и объектам игры необходимые параметры, загружать
модели, текстуры и звуковое сопровождение.
Представим обзор наиболее востребованных платформ для
создания компьютерных игр.
3D Rad — программный продукт, предназначенный для
создания 2D (3D) игр различных жанров. Одной из самых важных
функций приложения является возможность импорта уже готовых 3D
моделей в создаваемый пользователем проект. Причем, это
подразумевает не только внедрение одиночных объектов, но и
объединение их в сложные структуры. Так, к примеру, без особого
труда пользователь сможет создавать летательные аппараты,
автомобильный транспорт и т.д. Также приложение может
похвастаться такими приятными бонусами, как проработка физики
разрушений и столкновений, огромный набор готовых примеров и
возможность добавления игровых эффектов в формате WAV или
OGG.
Game Maker — пожалуй, самый известный из конструкторов
игр начального уровня, написанный на языке Delphi. Основным
предназначением программы является создание двухмерных (2D) игр
любых жанров. Встроенные функции приложения позволяют также
создавать презентации различного типа. В последних версиях Game
Maker появилась ограниченная возможность работы с 3D графикой.
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Game Maker не требует специфических знаний языков
программирования. Интерфейс программы объединяет в себе
редакторы спрайтов, объектов, комнат, скриптов, а также тайм-лайнов
(последовательностей действий с привязкой по времени) и путей
(маршрутов) движения. Игра при работе с приложением строится как
набор игровых объектов. За их внешний вид отвечают спрайты, а
поведение задается путем описания реакций на события.
Unity3D — это мультиплатформенный инструмент для
разработки 3D/2D приложений (игр). Созданные с помощью Unity
приложения могут быть запущены на операционных системах
Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на
игровых приставках Wii, PlayStation 3 и Xbox 360. Используя Unity,
можно создавать разнообразные интернет-приложения, для запуска
которых будет необходимо лишь подключение специального модуля.
Приложения, созданные с помощью Unity, поддерживают DirectX и
OpenGL.
Construct 2 воплотил в реальность все то, о чем многие, всегда
мечтали, а именно — возможность быстро и легко создавать свои
собственные компьютерные игры. Чтобы полностью изучить
программу, вам требуется всего пару дней, и после вы уже без труда
сможете создавать на ней свои собственные компьютерные игры.
Согласитесь, насколько это просто в отличие от сложных языков
программирования, которые требуют множество лет трудоемкого и
усердного изучения.
Возможности Scirra Construct Classic:
 наличие открытого исходного кода самой программы;
 возможность создавать игры под любой лицензией;
 наличие большого набора встроенных уроков и исходников
игр;
 работа с ресурсами в режиме, похожем на drag-n-drop;
 использование в процессе создания игр таблицы событий;
 наличие большого набора готовых плагинов;
 возможность использования собственных Python-скриптов;
 использование в программе технологий DirectX 9.
Приложение позволяет создавать не только компьютерные
игры, но и игры для мобильных устройств и игровые веб-приложения.
Интерфейс программы прост в освоении. Создание игр заключается в
работе с игровыми объектами, действиями между ними и событиями.
Construct 2 имеет интегрированный движок, благодаря которому
получается качественная физика объектов и отображение различных
эффектов.
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Создание компьютерной игры похоже на написание книги –
необходимо не только много знать из разных областей, но и уметь
подходить к процессу творчески. В художественной литературе
писатель может работать только со словом, а в компьютерной игре
автор работает с мультимедийным множеством звука, видео,
интерактивности и нелинейности.
А теперь перейдем к непосредственному описанию процесса
разработки компьютерной игры на конструкторе «Construct 2».
Для того чтобы создать компьютерную игру в конструкторе
Construct 2 необходимо создать новый проект и произвести некоторые
настройки: ширина проекта, настройка размера экрана. Далее
необходимо создать каркас и декорации. Каркас является основой
взаимойдействия объекта с другими телами, именно к нему
применяются все поведения, но он не виден в сцене. Декорации — это
то, что мы видим в игре на экране, например, анимация персонажа.
Обычно они привязаны к каркасу и наследуют его поведение. Такое
разделение создано по одной простой причине — чтобы столкновение
объектов всегда происходило одинаково. Анимированный персонаж,
или спрайт, постоянно меняющий размер, может пересекаться с
объектами абсолютно неожиданным образом, что обычно приводит к
его телепортации. Но если персонаж будет привязан к невидимому
боксу, который имеет всего 1 кадр анимации и 1 направление, и
именно этот бокс будет сталкиваться со всеми объектами —
столкновение всегда будет работать одинаково корректно. Далее
необходимо добавить анимацию и события для главного героя игры,
чтобы персонаж ожил. Это часть является самой сложной в
разработке игры. Далее в игру необходимо добавить музыку и звуки.
Очередным шагом является построение перехода на следующий
уровень.
В рамках данной работы нами была разработана компьютерная
игра, и благодаря конструктору Construct 2 процесс создания игр
никогда не был таким увлекательным.
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Рисунок 1 - Первый уровень игры

Рисунок 2 - Второй уровень игры
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «КУРАТОР»
Цель разработки автоматизированной информационной системы
«Куратор» заключается в повышении эффективности механизма учета
успеваемости студентов и оперативности формирования отчетной
документации в Мценском филиале.
Целью автоматизированного варианта решения задачи по учету
успеваемости студентов с точки зрения руководства является
повышение качества управления образовательным процессом, а с
точки зрения учебной части - сокращение времени обработки
оперативных данных, повышение степени достоверности обработки
информации, а также повышение оперативности получения выходных
данных, с точки зрения качества обработки информации - целью
является улучшение значений показателей качества обработки
информации.
Для повышения качества управления образовательным
процессом, необходимо достижение улучшения показателей работы
кураторов по контролю учебного процесса и улучшение значений
показателей
качества
обработки
информации,
что
будет
способствовать:
1) увеличению скорости поиска и обработки информации по
студенческим группам и студентам;
2) повышение уровня контроля своевременности сданной
сессии студентами;
3) увеличение
скорости
и
производительности
по
формированию и получению оперативной информации и
необходимых отчетных документов.
4) улучшение значений показателей качества обработки
информации:
 полное и эффективное использование технических средств,
имеющихся в наличии;
 анализ и группировка информации;
 освобождение сотрудников учебной части вуза от рутинной
работы и от работы, требующей внимания и сосредоточенности;
 сокращение времени обработки и получения данных;
 сокращение стоимостных затрат обработки документов;
 повышение достоверности и точности информации, степени
ее защищенности.
АРМ куратора должно функционировать на рабочем месте
сотрудников, которые имеют небольшой опыт работы с ЭВМ и не
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имеют специальных навыков программирования. Поэтому программа
должна иметь дружественный по отношению к пользователю
интерфейс, а также интуитивно понятен и прост в освоении.
В качестве среды разработки была выбрана система
программирования Delphi версии 7 фирмы Enterprise (Borland)
предоставляет наиболее широкие возможности для программирования
приложений ОС Windows. В качестве СУБД при реализации проекта
был выбран Microsoft Office Access.
В результате исследования модели процессов предметной
области были выделены следующие сущности: «Прогулы»,
«Приказы», «Студенты», «Группы», «Дисциплины», «Ведомости»,
«Специальности», «Рейтинг».
Для каждой сущности логической схемы в базе данных были
созданы таблицы с полями, соответствующими атрибутам сущностей.
Назначением реализации проекта автоматизации задачи
является:
1 - ввод, редактирование, удаление и обновление данных:
1) о студентах, их переводе и отчислению;
2) о дисциплинах, выносимых на сессию;
3) об успеваемости студентов;
4) о прогулянных занятиях.
2 - составление и вывод на печать различных документов и
отчѐтов:
1) составление и печать справок для студентов;
2) составление и печать сводных ведомостей по каждому
студенту при формировании вкладыша к диплому;
3) составление списка должников и их задолженностей.
3 - выдача справочной информации (по регламентированным и
нерегламентированным запросам):
 студенты в группе (по запросу группа, курс, специальность);
 список дисциплин (по запросу группа);
 список ведомостей (по запросу группа, предмет).
Пользовательская форма ввода информации о студенте
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Информация о студенте
В ходе выполнения проекта было проверено соблюдение
требований по оценке качества программного продукта в
соответствии с ГОСТ 28195-89. Разрабатываемая программа в полном
объѐме отвечает данным требованиям, т.е. она устойчива в
функционировании, работоспособна, легка в освоении, для данной
программы доступно полное руководство пользователя с подробным
и непротиворечивым описанием всех функций программы. Данная
программа эффективна т.к. полностью автоматизирована, а так же не
имеет больших требований как к аппаратным, так и к программным
средствам.
Кроме того, анализ показателей экономической эффективности
внедрения
информационной
системы
показал
очевидное
преимущество перехода от ручного способа обработки информации к
автоматизированному учету.
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