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Слово главного редактора 
Приветствую Вас, дорогие читатели нашей газеты «Школьная правда». Вот и проле-

тел учебный год, прекрасные девять месяцев. В апреле ученики нашей школы защи-

щали свои проекты, кто-то впервые столкнулся с этим, другие уже встречались с не-

что подобным. Могу сказать точно: подобного рода мероприятия просто необходи-

мы для полноценного и всестороннего развития ребёнка, как личности. Я считаю, 

что создание полноценного проекта с нуля и до самого конца – это прекрасная воз-

можность проявить свои умственные и творческие способности и получить бесцен-

ный опыт. Можно научиться работать с большим потоком информации и отбирать из 

него только самое главное и необходимое, выступать перед публикой, что, несомнен-

но, является важным навыком для современного человека. И самым главным я счи-

таю появившийся у детей навык работать с компьютером и самыми базовыми про-

граммами. Я умышленно затронул лишь часть умений, которые получили ребята, 

дабы не растягивать вступление надолго, на самом же деле их намного больше! 

Мы собрали в этот выпуск самые интересные проекты. Я лично присутствовал на 

некоторых защитах и читал статьи. Не буду рассказывать, на какие темы были про-

екты, могу сказать лишь, что читать Вам будет действительно интересно! 

Александр Мамедов, 11А 

Слово  руководителя школьной  

проектной деятельностью 
 

Проектная деятельность в рамках учебного года 2020-21 завершилась. В течение не-

скольких месяцев учащиеся готовили под руководством педагогов свои проекты – 

творческие, исследовательские, спортивные и представили их на защиту самым раз-

ным образом. Кто-то отправился с проектом на городские и районные конкурсы, а 

кто-то выступил на школьной конференции, представив свою работу с презентацией 

и видеороликами.  

Для большинства это был первый настоящий опыт проектной работы, т.е. работы, 

включающей в себя подготовку и создание чего-то ощутимо нового прежде всего 

для самого учащегося, чего-то такого, что позволило бы ребятам почувствовать себя 

созидателями и творцами, а подчас и исследователями. Учащиеся самостоятельно 

изучали необходимую литературу, учились пользоваться разнообразием информа-

ции, разбирались с основными методами проектной работы, к примеру, аналитиче-

ской деятельностью. По итогам работы появлялся продукт – статья, видеоролик, 

буклет, справочник, творческая презентация танца (и такое было). Пусть и с разной 

степенью успешности, с разными результатами, но с несомненным приобретением 

множества новых знаний и навыков закончилась эта работа.  

Часть проектов предусматривала написание статьи и некоторые из них было решено 

опубликовать на страницах Школьной газеты – так у авторов появится маленькая, но 

зато своя собственная публикация. 

Денис Викторович Кирильчик 
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Подведем итоги 
В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 
Школьное образование сегодня - это не просто пассивное получение знаний, а проек-

тирование деятельности, планирование результата, активный поиск, исследование и 

осмысление учебного материала. Для учащихся очень важным становится умение 

находить, анализировать, систематизировать и, самое главное, грамотно излагать полу-

ченную информацию. Успех в современном мире во многом определяется способно-

стью человека организовать свою жизнь, как проект, определить дальнюю и ближай-

шую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 

осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные 

исследования, проведенные, как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что боль-

шинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, облада-

ющие проектным типом мышления. 

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью 

особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности. 

В апреле 2021 года в нашей школе произошло важное событие: состоялась первая 

школьная научно-практическая конференция.  

В течение учебного года ученики 1-10 классов вместе со своими научными руководи-

телями занимались исследованиями, проводили опыты, разбирали социально-

значимые вопросы, и вот пришло время представить свои результаты. Среди представ-

ленных к защите проектов были и творческие, и социальные, и информационно-

познавательные и, конечно же, исследовательские. Нужно отметить, что ребята выбра-

ли очень интересные и актуальные темы для своих работ. Учебные дисциплины, по ко-

торым писались проекты, были также различны. Это и русский язык, и технология, и 

биология, и физика. Такой серьезный опыт защиты проектов ребята получили в пер-

вый раз, поэтому все очень волновались. 

Конференция проходила в два этапа: заочная (защита на уроках, классных часах, вне-

классных мероприятия и т.д.) и очная защиты, в ней приняли участие учащиеся 7а и 

10а класса. Защита прошла удачно и сопровождалась презентациями и демонстрацией 

собственных работ учащихся по выбранной теме. Кто-то показал более высокий уро-

вень, кто-то пониже. Справиться с волнением, выступающим было не просто, ведь в 

аудитории были не только участники конференции, но и требовательное, серьёзное 

жюри, в которое входили учителя – предметники и администрация школы во главе с 

директором. Всего на суд жюри было представлено 37 проектов, их защита была орга-

низована в два дня, в ходе которых шла плодотворная работа. 

Подводя итоги работы, члены жюри отметили разнообразие тем и глубину содержания 

проектов, видна заинтересованность юных исследователей, их наставников – учителей 

и родителей. Было также отмечено, что дети очень старались, все большие молодцы, 

хотя и не всем удалось справиться с волнением, порой не хватало чувства уверенности 

в себе и собственных силах, но у всех все получилось. Самыми яркие проекты примут 

участие в фестивале проектов, который даст старт для проектной деятельности в новом 

2021-2022 учебном году. 

Поздравляем всех участников школьной НПК с успешным выступлением. Всем жела-

ем дальнейших успехов, реализации идей и новых интересных проектов! 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Константинова 

Елена Анатольевна 
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1.Начальная школа 
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 Исследовательская работа 

Секреты волшебного чая 
 

Однажды моей маме подарили шарик связанного 

чая. Мы заварили его в прозрачном чайнике, и на 

наших глазах стало происходить настоящее волшеб-

ство: небольшой сухой комочек чая стал раскрывать-

ся и превратился в цветок удивительной красоты! 

Это произвело на меня огромное впечатление, и по-

этому мне захотелось узнать всё про чай. 

Чай – один из главных напитков на Земле. Сегодня в 

мире производится порядка 6 миллионов тонн чая 

ежегодно. Это говорит о высокой популярности напитка. Но немногие задумываются о том, 

чем один вид чая отличается от другого. 

Почему чай занимает важное место в ис-

тории и культуре некоторых стран? В 

чём же волшебная сила чая? Эти и дру-

гие загадки чая я решила разгадать в дан-

ной работе. 

В поисках информации я побывала на 

экскурсии в «Музее чая» и узнала, что 

этот привычный для нас напиток имеет 

богатую историю происхождения. Роди-

ной чая считается Древний Китай. Перед 

тем, как попасть к нам на стол, чай про-

делывает сложный путь. Слово «чай» в 

переводе с китайского языка означает 

«молодой листок» и изображается тем же 

иероглифом, что и слово «бодрость».  

Также я узнала о том, какой бывает чай, в 

каких странах и как именно его производят, 

увидела приспособления древних времён 

для заваривания чая, а также предметы для 

проведения чайных церемоний.  

В музее нам предложили отгадать 6 видов 

чая. Это оказалось непросто. Кажется, что 

все виды чая одинаковы. Но это не так: ки-

тайский пуэр очень крепкий, индийский 

чай масала с пряностями, а русский иван-

чай имеет свой вкус, и это травянистое рас-

тение растёт у нас на даче. 
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 Чтобы увидеть чайный куст, я отправилась на прогулку по субтро-

пическому маршруту Ботанического сада.  

Чай, как растение представляет собой вечнозелёный кустарник ро-

да Камелия синенсис семейства чайные. У него блестящие темно-

зеленые овальные листья с короткими черешками. Чай лучше все-

го растёт на склонах гор и холмов. Для сбора качественного чая 

используют только два верхних листочка и ещё не распустившую-

ся почку.  

Чайные зелёные листья от расте-

ния одного вида после разных спо-

собов обработки и становятся раз-

ными сортами чая. Это стало для 

меня удивительным открытием. 

Вкус чая очень зависит от местно-

сти, климата, солнца, ветров и ко-

личества осадков.  

Готовый чай принято разделять на 

виды в зависимости от степени 

ферментации чайных листьев в 

процессе их обработки. Фермента-

ция – это процесс окисления на воздухе сока чайных листь-

ев. Она изменяет вкус и аромат напитка, и его свойства. По 

степени ферментации чай делят на 6 основных видов.  

Мне стало интересно, почему так важно обращать внимание 

на выбор чая. Для своего исследования я взяла образцы 

крупнолистового чая разного вида и чай в пакетиках.  

Я рассматривала чайные листочки, заваривала разные виды 

листового чая и наблюдала за происходящим. Листочки чая 

имеют разные цветовые оттенки, различную форму. Чаинки 

ровные, скрученные, практически одного размера. Аромат 

приятный, мягкий. Интересно наблюдать, как скрученные 

комочки постепенно разворачиваются, и после заваривания  

 

 

 

 

 

 

 

на дне чайника остаются целые нежные листочки. Меняется цвет настоя, чувствуется тон-

кий аромат. Качественный чай обладает приятным вку-

сом. Я получила огромную радость и удовольствие, ко-

гда знакомилась с каждым новым видом чая! 

Рассматривая содержимое чая из пакетиков и проводя с 

ними серию опытов, я пришла к выводу, что чай в па-

кетиках может содержать красители и ароматизаторы, 

а чай выглядит как порошок, и при заваривании может 

иметь привкус пакетика.  
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В процессе своего исследования я попыталась найти достоинства и недостатки пакетирован-

ного чая. Результаты приведены в таблице.  

Пакетированный чай пользуется в России всё большим спросом из-за удобства и простоты 

приготовления. Данный факт подтверждает и социологический опрос, который я провела 

среди моих сверстников.  

Результаты анкетирования показали, что почти 

все опрошенные любят и пьют чай, большинство 

выпивают 1-2 чашки чая в день. Чёрный чай лю-

бят 39% участников опроса, зелёный – 31%. Па-

кетированный чай предпочитают 71% опрошен-

ных. 

К сожалению, не многие любите-

ли чая задумываются о качестве 

приобретаемого чая и о том, что 

чай – это удивительный напиток. 

В ходе своего исследования я 

пришла к выводу, что чай – это 

уникальный продукт. Каждая ча-

ша чая рассказывает свою историю, раскрывает особое мастерство тех, кто его готовит, 

напоминает о пейзаже тех мест, где рос чай.  

Важно выбирать для себя сорт чая, в котором нравится все: и 

размер чаинки, и цвет настоя, и вкус, и аромат. Тогда чаепи-

тие станет особенным, и вы всегда будете в прекрасном 

настроении.  

Чай - не только напиток для утоления жажды, прежде всего, 

это волшебный напиток для сохранения здоровья, поэтому 

чаепитие для всех народов и во все времена воспринимается 

как своеобразный ритуал наполнения себя живительной си-

лой Природы. И становится понятно, почему этот, на первый 

взгляд, обычный напиток, завоевал сердца миллионов людей во всём мире. 

Данная работа позволит рассказать одноклассникам о полезных свойствах чая. Возможно, 

это поможет им в выборе правильного и здорового питания. 

Желаю вам приятного чаепития!  
Калинкина Ксения, 4 «А»  

Руководитель: Шуляева Елена Михайловна 

 

Достоинства Недостатки 

 Быстро завариваются. 

 Удобны в использовании (в дороге, 

в путешествии, на работе). 
 Дёшево обходятся, хотя большая 

часть стоимости приходится на их 

упаковку. 

 Требуется минимум посуды для за-

варивания. 

 Измельчённый пакетированный чай содержит 

меньше полезных веществ. 
 Пакетик придаёт чаю посторонний привкус упа-

ковки. 
 Менее ароматный, чем листовой. 
 В состав чая добавляют искусственные красите-

ли и ароматизаторы. 
 Менее эстетично выглядит процесс заваривания. 
 Мы не видим заварку внутри пакетика, не мо-

жем оценить то, что происходит при заварива-

нии. 
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В России есть немало интересных мест, о которых должен знать 

каждый житель нашей страны. Одно из них – Старая Русса. На 

осенних каникулах учащаяся 3А класса Новикова Анастасия по-

бывала в гостях у бабушки, живущей в этом древнейшем городе. 

Настя пишет не только о впечатлениях о поездке, но и даёт исто-

рическую справку о городе.  

На осенних каникулах я была в гостях у бабушки в городе Старая 

Русса. Это один из древнейших городов северо-запада России. На 

его территории проживали славяне с 1167 года. Это город с инте-

ресной судьбой: город-курорт и город солеваров, город Достоев-

ского и Город воинской славы. А сколько интересного можно 

увидеть и узнать в окрестностях Старой Руссы! В глубине лесов 

стоят православные храмы. На холмах лежат гигантские валуны.  

Что ни деревенька или излучина реки – это легенда или старин-

ное предание. Богатый улов рыбы в огромном и красивейшем 

озере Ильмень. Старая Русса – город со-

леваров. В X-XI веках город развивался благодаря соляному промыслу, ко-

торый приносил жителям огромный доход, потому что производство соли 

было тогда очень дорогим ремеслом. Я побывала в музее «Усадьба средне-

векового рушанина». В деталях воссозданы особенности средневековых до-

мов и хозяйственных построек XI-XIII веков. Здесь же я увидела древнюю 

солеварню. Мне понравилось, что в этом музее всё можно потрогать. Ма-

стер поможет изготовить поделку. Императрица Екатерина II, жалуя Старой 

Руссе герб 16 августа 1781 года, отразила в нём основное занятие рушон – 

солеварение. В Санкт-Петербурге, на храме Спаса-на-крови, высоко под ку-

полом изображён герб Старой Руссы в виде варницы, так как 

рушане тоже собирали средства на строительство храма. Ста-

рая Русса – город-курорт.  

В 1815 году, в результате исследований солёной воды, цар-

ским указом в городе создали курорт, который заработал с 

1828 года. Символ курорта – Муравьёвский фонтан, в центре 

которого на высоту 10 метров бьёт столб минеральной воды. 

В Питьевой галерее мы с братом пили лечебную и очень по-

лезную воду. На вкус она чуть 

горьковатая и солёная.  

Старая Русса – город Достоев-

ского. На берегу реки Перерыти-

цы стоит дом великого русского писателя Ф.М. Достоевского.  

Старая Русса – Город воинской славы. Во время Великой Отечествен-

ной войны город был полностью разрушен.  В мирное время Старую 

Руссу отстроили заново.  

В 2015 году президент России В.В. Путин присвоил городу звание 

«Город воинской славы».  Я была в парке Победы у Вечного огня. На 

Аллее героев видела девять бюстов старорусцев- героев Советского 

Союза. А ещё я узнала, что Старую Руссу называют «город с крылья-

ми», так как здесь находится огромный авиаремонтный завод, на кото-

ром ремонтируют самолёты. Старая Русса – красивый зелёный горо-

док, в котором можно много гулять и поправлять своё здоровье. В 

этом городе у меня много друзей. Я всегда жду каникулы, чтобы снова 

приехать к бабушке в Старую Руссу.  

Анастасия Новикова 3А 

Руководитель проекта: Юракова Наталья Юрьевна 
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ПРОЕКТ «МОЯ МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА» 

В лесу живёт трудяга славный, его узнаешь без труда. Он 

строит дом в лесу с друзьями из листьев, веток, горсти мха. 

Вы, конечно, догадались, что «трудяга славный» – это му-

равей. Мир насекомых настолько разнообразен, что чело-

век с каждым годом делает всё больше открытий для себя, 

знакомясь с новыми видами представителей этой части жи-

вой природы и их занятиями. Большой интерес среди них 

вызывают маленькие непоседливые муравьи, образ жизни 

которых занимает и взрослых, и детей. Имея достаточно 

информации о му-

равьях, можно 

научиться пони-

мать их образ 

жизни. Подобные знания учат правильно относиться к этим 

насекомым. Для исследования отдельных индивидуумов му-

равьёв, их содержат в лабораторных муравейниках - форми-

кариях.  

Формикарий – это сооружение для содержания муравьёв или 

искусственный муравейник. 

Учащийся 3-А класса 

Андрей Махнутин вме-

сте с семьёй изучает жизнь муравьёв, ежедневно наблюдая за 

ними. Свой первый формикарий появился у Андрея, когда он 

жил в городе Великий Новгород, 2 года назад. В проекте «Моя 

муравьиная ферма» Андрей рассказал о своих наблюдениях. Ра-

боту помогали выполнять мама и папа Андрея. Итогом работы 

стала защита проекта в классе. Ребята с интересом смотрели 

подготовленную презентацию, слушали информацию о жизни 

муравьёв в формикарии, задавали интересующие вопросы.  

Вот что рассказал Андрей. 

Однажды я смотрел мульт-

фильмы на Ютубе и случай-

но увидел видеоролик с муравьями. Мне стало интересно. Я целый 

месяц смотрел видео о муравьях и решил попросить папу приобре-

сти формикарий. Свой формикарий мы приобрели через сайт. А 

самих муравьев-жнецов у одного мальчика, который тоже очень 

сильно интересовался ими. Степные муравьи-жнецы в природе 

обитают в степях и полупустынях, а также в странах Европы, на 

Кавказе, в Средней и Центральной Азии, Иране, Ираке. Messor-

structor, степной муравей-жнец – это самый лёгкий в содержании и 

неприхотливый вид муравьёв для разведения в домашних форми-

кариях.  

Мой формикарий похож на маленькую коробочку и сделан из ак-

риловых деталей. Общая площадь составляет 100 см2 Сам форми-

карий состоит из: арены, 5 этажей (для проживания муравьев-

жнецов), поилки и увлажняющей камеры. Все это необходимо для 

жизни муравьев. В формикарии необходимо поддерживать темпе-

ратуру 23-25 градусов, следить за влажностью. По моим наблюдениям, 1 этаж формикария является 

самым любимым для королевы муравьев. Он ближе расположен к увлажняющей камере. Когда коло-

ния состояла из нескольких муравьев-жнецов, матка сама следила и ухаживала за потомством, а после 

увеличения колонии муравьев, королева практически всегда находится в одной камере и крайне редко 

покидает её. Муравьи-жнецы всегда заботятся и оберегают свою королеву.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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ПРОЕКТ «МОЯ МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА» 

На 2 этаже находится комната для яиц. На 3 эта-

же расположена комната для отдыха, а 4 этаж 

предназначен для хранения семян. Любимая пи-

ща, по моим наблюдениям, являются семена мака 

и семена тыквы. Колония муравьев может суще-

ствовать практически автономно. Окрас и них 

чёрный. Среди семейства особенно выделяются 

матки и солдаты. Они имеют большие размеры. У 

солдат также имеется развитый ротовой аппарат. 

Его предназначение - перетирать особо крупное 

семя. Коммуникация между этими трудолюбивы-

ми насекомыми происходит в виде физических 

сигналов и феромонов (химический). Физические сигналы (движения усиков) - оповещают про опас-

ность и какие-либо происшествия Феромоны используются для разработки маршрутов при добыче 

пропитания. Очень интересно наблюдать за сбором провизии. Рабочие муравьи относят добычу в 

специально отведенные камеры для хранения. Они же осуществляют кормление матки и личинок. 

Для измельчения крупных зёрен злаков необходимо приложить немалые усилия. Поэтому данной 

работой в колонии жнецов занимается му-

равей-солдат. Имея крупную голову и мас-

сивные челюсти, он дробит зёрна на мелкие 

части. Своих муравьёв-жнецов я и папа 

иногда кормим мухами, мелкими гусеница-

ми. Наблюдая за ними, можно сказать, что 

муравьи-жнецы очень сильные и храбрые. 

В каждой колонии есть строгое распределе-

ние обязанностей: Матка (королева) - самая 

крупная особь в муравейнике. Её размер 

может достигать 15 мм. Продолжитель-

ность жизни в неволе составляет 10-15 лет. 

Главная функция королевы – приносить 

потомство методом кладки яиц. Муравей-жнец — насекомое с полным циклом развития: яйцо-

личинка-куколка-взрослая особь. Три первые стадии занимают до 2-3 недель каждая. Рабочий мура-

вей составляет основную часть жителей колонии. Он достигает размера 4-9 мм. Рабочие муравьи 

дополнительно делятся на классы по своей специали-

зации: няньки – следят за молодняком, яйцами, ку-

колками; фуражиры – добывают необходимое пропи-

тание; строители – прорывают новые ходы, занима-

ются ремонтом муравейника; солдаты охраняют му-

равейник, матку, яйца и куколок от опасностей. Это 

более крупные особи. Их размер достигает 11 мм. 

Я очень люблю наблюдать за муравьями в формика-

рии. Поэтому в прошлом году мы завели ещё 2 коло-

нии муравьев. Теперь у нас 3 колонии муравьев. Я 

очень рад, что у меня такие необычные домашние 

питомцы – дружные и трудолюбивые муравьи.  

Рассказ Андрея ребят очень заинтересовал. После 

окончания защиты проекта, одноклассники долго 

расспрашивали его о содержании муравьёв, а Андрей 

увлечённо рассказывал о своих наблюдениях. Вот такие необычные домашние питомцы живут у 

учащегося нашего класса Андрея. Будем ждать новостей с муравьиной фермы. 

Махнутин А., 3А 

Руководитель проекта: Юракова Наталья Юрьевна 
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2. Русский язык . 

 Литература 
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Учащиеся 8 «А» класса 

Коршикова Арина и Кня-

зева Екатерина предста-

вили учащимся 8 «Б» 

класса свою исследова-

тельскую работу по теме: 

«Произведения М. Горь-

кого в экранизациях и 

живописи художников. 

Руководитель работы Раз-

махнина И.А. 

Быть грамотным и начитанным,  было модно и 

востребовано всегда.  Настало время техники. 

Отныне она решает за нас практически все. Ин-

тернет погряз в  орфографических ошибках, лю-

ди перестали его использовать в учебных це-

лях.  Когда – то Советский Союз был самым чи-

тающим государством в мире!  Куда делась жаж-

да знаний? Ответ прост:  избыток информации 

погубил  тягу к ней! Об этом нам рассказала Бой-

кова София ученица 6А класса. Тема ее проекта 

«Грамотным быть  - модно». Руководитель про-

екта: Санянц Диана Владимировна. 

26 апреля прошла защита проекта Евтюхова Ти-

мура. Он представил работу на тему 

«Молодежные жар-

гонизмы & сленги» 

В наше время этот 

вопрос имеет большую актуальность. Часто в речи со-

временных школьников можно услышать слова, кото-

рые отличаются от общепринятой речевой нормы, они 

«засоряют» речь, делают её грубой и некрасивой. К 

тому же, не всем понятны подобные слова, потому что 

употребляются лишь в определенной возрастной 

группе.  

Руководитель проекта: Санянц Диана Владимировна 
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 Имена собственные учащихся нашего класса 
 

Дорогие ребята! Мы хотим вам предложить уникальное 

путешествие в «Страну собственных имен». Наверняка 

интересно будет вам узнать, каково происхождение, исто-

рия и толкование вашего имени. Каждое имя имеет свои 

черты и признаки. Такие имена как, Вера, Надежда, Лю-

бовь не нуждаются в толкование. 

Воздействие имени на судьбу действительно существует. 

Об этом уже знали в древности. Существует мнение, что 

каждая буква имени имеет влияние. Особое внимание 

уделяется первым буквам. К примеру: первая буква «А» в 

имени означает власть, силу. Первая «Д» наделяет спо-

собностью притягивать людей. 

Есть факт, на который надо обратить внимание – это зву-

чание имён. Любое имя — это набор звуков и тембра. 

Подтверждение этой теории нашёл инженер – электрик 

Владимир Санжаревский. Через каскад усилителей он 

соединил микрофон с мембраной, на которую был насыпан металлический порошок. После этого в микрофон несколь-

ко раз подряд произносилось имя, в результате чего выяснилось, что одному и тому же имени всегда соответствует 

определённый рисунок. 

Имена людей полны разных тайн, есть много интересных фактов о именах. Примером тому служат факты, которые мы 

нашли: «Самое длинное в мире имя состоит из 1478 букв. Чтобы его прочитать требуется более 10 минут оно представ-

ляет из себя в ряд слитых воедино название мест, имен известных людей и т.д.» 

«В США зафиксирован уникальный случай, когда из-за несогласия родителей ребёнок остался без имени. Родители 

думали, что, когда он вырастет сам выберет имя. Он, повзрос-

лев, так и не смог решить этот вопрос, оставшись с одной толь-

ко фамилией – Гейтвурд.» 

«В католических странах было принято давать детям несколько 

имён, потому что каждое имя добавляло ему святого покровите-

ля на небесах. За каждое имя надо было платить церкви, поэто-

му сообразительные французы нашли выход: имя, объединяю-

щее всех святых – Туссен.» 

В древней Руси до принятия православия в 988 году выбор 

имён был необычным. Часто у человека было два имени одно - 

ложное, для всех, и другое - тайное, только для самого человека 

и его очень близких людей. Имена из животного и растительного мира (Волк, Кот, Щука, Ерш, Заяц, Орел, Орех, Тра-

ва). 

Итак, каждый человек при рождении получает имя. Сами мы имён не выбираем, это делают наши родители. Мы реши-

ли провести небольшой анализ имен ребят нашего класса и выяснить, какие имена были самыми популярными, модны-

ми в 2008 - 2010 гг. 

У нас многонациональный класс и тем самым вызывает огромный интерес в нашем исследовании. В нём обучается 32 

человека, из них 20 мальчиков и 12 девочек. Они имеют следующие имена - мальчики: Айхан, Александр, Алидар, Ар-

тём, Владислав, Григорий, Даниил, Демид, Дмитрий, Замир, Иброхим, Кирилл, Никита – 2, Радим, Риад, Роман, Руслан 

– 2, Тимофей; девочки: Алина, Дарья, Диана – 2, Ирина, Карина, Ксения – 2, Мадина, Нармина, Фатима, Юлия. 

Статистика показала, что ребята, в основном, знают «тайну» своего имени (89 %). Остальные хотели бы узнать о его 

происхождении и значении. Самым популярным именам в классе мы уделили немного больше внимания. А начнем мы 

с наших имён – Демид и Роман (уж извините за «скромность»). 

Демид – русское имя с греческим происхождением. Является производным мужским именем от имени Диомид 

(Диомед), состоящее из двух смысловых основ 

«Зевс» (бог) и «размышлять», «заботиться», поэтому 

имя чаще трактуют как «мысль бога», «забота бога». 

Краткое обращение Дёма также употребляется и в отно-

шении имён Демьян и Дементий. Обладатель имени Де-

мид очень привлекательный мужчина, самоуверенный, 

оригинальный, но не лишённый интеллектуальных спо-

собностей. Это неоспоримый факт, что он беззаботен, 

общителен и игрив, но не любит говорить о себе. Ещё с 

детства в нем заметны нотки своевольства, но главным 

его козырем является его невероятная сила убеждения, 

что позволяет ему добиваться успеха в жизни. С возрас-

том у него появляются навыки организации и управле-

ния, поэтому, чем старше становится Демид, тем слож-

нее ему быть простым подчиненным. 
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Роман - произошло от латинского 

слова «романус», в переводе озна-

чает «римский», «римлянин», «из 

Рима». Первично название города 

Рим было дано от имён братьев 

Ромула и Рема. Имя Роман - это 

производная, вариант произноше-

ния имени Ромул. Парное жен-

ское имя – Романа. Роман любит 

всё новое, но ему трудно дово-

дить все дела до конца. Всё отвле-

кает – то болезни, то новые увле-

чения. Он каждый раз с пылом 

бросается на реализацию своей 

затеи, но ему требуются огромное 

терпение и выдержка, чтобы до-

биться результата. Но вот если 

это удаётся, то результат будет 

впечатляющим! 

Айхан – якутское – луна, радость; Александр – древнегреческое - защитник; Алидар - казахское от персидского - имею-

щий величие; Алина – латинское – другая, солнечный луч; Артём – древнегреческое 

- здоровый, невредимый; Владислав – древнегерманское - владеющий славой; Гри-

горий – древнегреческое - "григорео" -бдительный; Даниил – древнееврейское - 

"Божий суд"; Дарья – персидское - сильная, побеждающая; Демид – древнегрече-

ское - "Мысль Бога"; Диана – латинское - божественная. В древнеримской мифоло-

гии Диана - богиня луны и охоты (аналогом в древнегреческой мифологии является 

Артемида). Прагматичная, твердая, упрямая девушка. Эти качества позволяют ей 

добиться жизненного успеха. В тоже время, она отзывчивая, добрая и бескорыстная. 

Дмитрий - древнегреческое - земледелец;  

Замир – арабское – сокровенная мечта, совесть, ум; Иброхим – таджикское - про-

рок; Ирина - 

древнегреческое - 

мир и покой; Карина - латинское - милая или дорогая; 

Кирилл - древнегреческое - повелитель; Ксения – 

древнегреческое - гостеприимная, чужеземка. В 

Древней Греции «ксения» - это было саркастическое 

двустишие, которым хозяева по обычаю встречали 

гостей. Историки считают, что от этого же корня 

пошло древнегреческое название Черного моря – 

Понт Эвксинский или Гостеприимное море. Мадина - 

древнегреческое - придающая силы; Нармина - пер-

сидское - хрупкая, мягкая; Никита - древнегреческое 

– победитель. Имя Никита произошло от древнегре-

ческой богини Ники (богиня победы). Это имя было 

очень распространено и таким именем называли 

крепких и здоровых младенцев. На Руси имя обрело популярность после крещения и называли им преимущественно 

монахов. Радим – чешское - довольный, радостный, борец за мир; Риад – азербайджанское - дом, место, сад; Роман - 

латинское – сильный духом, римлянин; Руслан – византийское - лев. Также имени приписывают тюркское или иранское 

происхождение. У тюркских народов встречается имя Арслан, которое переводится как «лев». Встречается версия, что 

имя Руслан имеет славянские корни и переводится как «русый». Тимофей - древнегреческое - «тимофеос» - почитаю-

щий Бога; Фатима - арабское – взрослая, понимающая, мудрая; Юлия – латинское - кудрявая, пушистая. 

Изучив имена ребят из нашего класса, можно сделать вывод: в 2008-2010 гг. популярными были женские имена: Диана, 

Ксения. Популярные среди мужских имён: Руслан и Никита. Среди имён нашего класса первое место среди девочек 

заняли латинские имена (4 раза), второе место греческие (3 раза) и третье место - персидские (2 раза), остальные по 1 

разу. Среди мальчиков занимают первое место имена греческого происхождения (8 раз), остальные упоминаются по 1-2 

раза. 

Имена, имена... Мы живем и иногда сравниваем свою жизнь с жизнью владельцев таких же имен. Мы замечаем, что у 

нас есть много общего, как положительного, так и отрицательного. И мы начинаем верить, что правы были наши пред-

ки, когда говорили, что в именах заключается личность и душа человека, а знание тайны имени позволяет влиять на 

судьбу. Ведь имя – это код, формула счастья и здоровья. 

В данной статье мы не успели рассмотреть вопрос о влиянии имени на судьбу его владельца. Возможно это будет темой 

нашей следующей статьи. Важно знать, что какие имена мы бы не носили, мы всегда остаёмся хозяевами нашей судьбы. 

Авторы: Карпов Демид, Дёмин Роман, 5 «А» класс 

Руководитель проекта: Комиссарова Олеся Александровна 
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3. Иностранный язык 
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9 апреля учащиеся 8а м 8Б класса 

представили проект «Система об-

разования  в России, Ирландии, 

Англии»  Учащиеся провели ис-

следования, изучили все аспекты 

и возможности получения образо-

вания в этих странах.  

В связи с возрастающей ролью 

образования в современном мире, 

увеличивается и интерес к про-

блемам обучения школьников. В 

частности он растет к системе и 

правилам обучения в английских 

школах, которые, как известно, 

имеют тщательный и продуманный подход. Интерес к теме появился в результате изу-

чения на уроках английского языка процесса обуче-

ния и особенностей английских школ . 
Руководитель проекта: Ильяева Наталия Алексан-

дровна 

Незаменимым атрибутом молодежного гардероба в 

настоящее время является одежда с надписями. Эти 

надписи могут сказать нам многое: о сфере интере-

сов своего владельца, об уровне владения англий-

ским языком и об уровне культуры. Но большин-

ство школьников не понимают смысл написанного 

на английском языке, тем не менее, носят потому, 

что одежда яркая, красочная и модная. А иногда 

надписи могут содержать даже обидный смысл.  

Мы решили исследовать английские надписи на 

одежде школьников и предложить подросткам заду-

маться, прежде чем купить модную футболку, пуловер или джинсы. Проект на эту те-

му подготовили учащиеся 8В класса Обрядин Максим, Белиничев Федор и Фролкин 

Тимур.  Руководитель проекта: Ильяева Наталия Александровна 
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Нов ейший словарь молод ежного 
сленга.  

Как понять, о чем говорят подростки 
Кринжфест начинается здесь! Предлагаю вам зачекать немного инфы по современному 

сленгу. 

Сленг (slang) — набор слов или новых значе-

ний существующих слов, употребляемых в 

различных группах. 

В отличие от обычных выражений, сленг ак-

тивно используют в своей речи и образован-

ные люди, представители определённой воз-

растной или профессиональной группы 

(например, aka (as known as) или ЗЫ (PS) в 

компьютерном сленге). Часто этим как раз и 

подчёркивается принадлежность к определён-

ной группе людей. Наибольшее распростране-

ние имеет молодежный сленг. Он обычно ис-

пользуется среди молодых людей 12-25 лет. 

Давайте рассмотрим некоторые примеры это-

го явления. 

Ауф — кайф, круто. Этот возглас используют 

для выражения самых разных эмоций — вос-

хищения, одобрения, разочарования, грусти, 

дело только в интонации. 

БомбИт/ ГорИт/печет – бесит, раздражает, напрягает, сильно злит, накипело. «У меня с не-

го бомбит!» 

Варик — вариант. Простое сокращение. 

Го – (от англ. Go) пошли/давай «Го гулять ве-

чером?» 

Задонатить — пожертвовать, от английского 

donate (пожертвование). Означает пополнение 

своего мобильного счёта, оплату подписки на 

какой-то сервис, покупку чего-либо в компью-

терных играх. Иногда используется для обо-

значения любой покупки. Производное — до-

нат (оплата). 

Запилить – совершить, сделать что-либо 

(селфач, видос, отчет) 

Изи — легко, тоже англицизм. Происходит от 

easy — легко, без труда. Пример: «Экзамен 

просто изи». 

Краш — предмет тайной или безответной 

влюблённости, а иногда просто про того, кто 

нравится. Crush родом из английского языка, 

но это не «разрушать» или «раздавить», а «увлечение» — другое, менее распространённое 

значение. Хотя и основной смысл слова тоже неплохо подходит, ведь «крашем» часто назы-

вают того, с кем всё совершенно безнадёжно. 

Кринж — это калька с глагола to cringe — «поёживаться». Он ведёт себя кринжово, т о 

есть заставляет других испытывать неловкость за своё поведение. 
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Криповый — пугающий, ужасный. От creepy 

— бросающий в дрожь, жуткий (англ.), ис-

пользуется для обозначения крайней степени 

ужаса, такой, что вызывает мурашки и припод-

нимает волосы на голове. 

ЛивнУть – (от англ. Leave) уходить, уйти. 

ЛП — лучшая подруга. Это просто, особенно, 

если вы уже знаете, что МЧ — это молодой че-

ловек, а ЛЧ — любимый человек. 

Мерч (от англ. merchandise – товар) – одежда 

и сувениры с символикой популярных музы-

кальных групп и других коммерческих проек-

тов (игр, фильмов и т. д.) 

Пранк – от англ. prank «проказа, выходка, ша-

лость, розыгрыш, шутка» 

Пруф — подтверждение, доказательство, каль-

ка с proof (доказательство, англ.). В Сети часто 

просят предоставить пруфы, то есть подтвер-

дить сказанные слова фактами, документами. 

Рандомный — выбранный наугад. От англ. Random 

- случайный 

Рофлить – смеяться. От английской аббревиатуры 

ROFL – Rolling On the Floor Laughing – кататься по 

полу от смеха 

Сори – от англ. sorry – «извините» 

Токсик — токсичный человек. Произошло от toxic 

(ядовитый, англ.) В 2018 году Оксфордский словарь 

назвал toxic словом года, им заинтересовалось 

наибольшее количество людей. 

Топовый – лучший (от англ. Top – верхний/

максимальный) 

Флексить – демонстрировать различные атрибуты 

роскошной жизни, стараясь подчеркнуть свой статус. 

Слово пришло из английского языка: от flexible – "гибкий". 

ФОрсить – продвигать, настойчиво советовать, 

пропагандировать. Он форсит эту книгу. От 

англ. to force — принуждать, проталкивать. 

Хейтить (от англ. hate – ненавидеть) – выра-

жать ненависть. Хейтер – тот, кто выражает 

ненависть, критикует 

Чекать — проверять, от to check — проверять, 

англ. 

Чилить (от англ. chill) – отдыхать, ничего не 

делая. Иногда тусоваться 
Учитель английского языка ГБОУ школы 443 ,  

Пухов С.И 
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4. История.  

Обществознание 
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Ученик 5А класса Березин Тимофей подготови и защитил 

проект «История Карфагена».  

Выступая перед одноклассниками Тимофей рассказал о ис-

тории Карфагена-города-колонии Древней Финикии перио-

да античности. Древний Карфаген – это руины римских 

строений, поднявшихся над Картагой в пуническую или фи-

никийскую эпоху. Сегодня, это небольшой городок недале-

ко от Туниса. 
В рамках проектной деятель-

ности свой продукт 

«Календарь памятных дат, со-

бытий, праздников» предста-

вили учащиеся 7 «А» класса 

Убайдулаев Д. и Афонская К. 

Руководитель проекта Размах-

нина И.А. Данный календарь будет использоваться в работе школьной 

библиотеки. 

К 800- летию со Дня рож-

дения Александра Невско-

го, Хабаров Дании предста-

вил своим одноклассникам 

7 «Б» класса исследова-

тельский проект 

«Александр Невский. Зна-

комый незнакомец» учащегося. Руководитель работы Размах-

нина И.А.  

Кузьмина Ксения 5А класс 

Тема проекта «История создания денег» 

Цель работы: 

знакомство с ис-

торией возникно-

вения денег, из-

менение их фор-

мы и вида; изучение и систематизирование знаний в 

области происхождения денег; предпосылки их 
возникновения и их сущности. 

Тема проекта «История возникновения денег» явля-

ется актуальной, поскольку человек в современном 

мире должен знать о денежной системе прошлого и 

настоящего, чтобы вступать в различные экономи-

ческие отношения. Наличие денег делает человека 

уверенным в дне сегодняшнем. В наше время труд-

но представить, что когда-то мир не использовал 

эти бумажные или железные вещицы, без которых 

мы не можем обойтись и минуты. Для нас деньги – 

показатель успеха, один из самых весомых факто-

ров развития экономики. Руководитель проекта Пи-

щаева Анна Сергеевна. 
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Тема Туркестана в творчестве Николая Каразина 
Николай Николаевич Каразин — популярнейший человек своего времени. Один из лучших в Рос-

сии рисовальщиков, самобытный, неподражаемый художник, один 

из учредителей Общества русских акварелистов, академик живопи-

си, талантливый писатель, путешественник, первый в России воен-

ный корреспондент-иллюстратор, первый иллюстратор Ф.М. Досто-

евского, создатель первых отечественных художественных откры-

ток, неутомимый общественный деятель. И.Е. Репин называл его в 

числе «запевал» русской художественной интеллигенции. О его 

творчестве, где все было «запечатлено вкусом, талантом, ярким ко-

лоритом, любовью к Родине», писал молодой И. Грабарь. «Русским 

Густавом Доре» нарекли его современники-критики. Его любил и 

почитал наш знаменитый баталист Митрофан Греков. 

Слова «первый», «в числе первых» или «один из первых» на каждом 

шагу встречаются в творческой биографии Н.Н. Каразина. 

«Даже посредственный художник создает за свою жизнь хотя бы од-

ну хорошую вещь, один шедевр», — сказал старейший искусство-

вед, член-корреспондент АН СССР А.А. Сидоров. — У Каразина 

таких шедевров много. Каразина не забыли, его у нас просто не знают…». 

Такой жанр литературы как колониальный роман, такое направление в искусство как колониальная 

баталистика – всё это весьма редкое явление в нашей культуре. Лишь Василий Верещагин был по-

пулярнее в этой области искусства, но Каразин – личность разносторонняя, он ещё и писатель. Не-

заслуженно забытый, посвятивший свою жизнь описанию героических событий в истории нашей 

страны, Каразин становится как никогда актуальным в свете необходимости укрепления связей 

России со странами Средней Азии. Тонкое знание особ енностей жизни в этом загадочном колони-

альном регионе позволили Каразину создать целый пласт культуры, который нам необходимо про-

должать изучать, пользуясь плодами его труда на благо будущего развития общества, культуры и 

образования.  

Вначале необходимо сказать несколько слов об истории покорения среднеазиатских государств, но 

поскольку это отдельная большая тема, отметим лишь итоги этих событий.  

Средняя Азия – она же Туркестан – вошла в состав России в промежуток между 1853 и 1895 

годами, военным и мирным способом эти земли были присоединены к империи. Историче-

ски присоединение Кокандского ханства и дру-

гих среднеазиатских территорий к России было 

неизбежным. Отсталые феодальные ханства, 

взаимно ослаблявшие друг друга постоянными 

войнами, с плохо обученными и вооруженными, 

недисциплинированными войсками были обрече-

ны на поражение. Большая часть населения, кроме 

небольших паразитирующих на простом народе 

групп, выиграла от присоединения к России. Была 

отменена работорговля, закончились кровопролит-

ные и разорительные междоусобные войны, набе-

ги, люди могли мирно жить и работать. Россия принесла в Среднюю Азию мир и цивилизацию (в 

виде развития социально-экономический инфраструктуры). 

Свидетелем и активным участникам непростой обстановки, сложившейся в Средней Азии в 60-70-

е годы XIX века был Николай Николаевич Каразин. Его романы пользовались значительным успе-

хом в 1870-н гг., когда туркестанские сюжеты были актуальной темой, широко обсуждавшейся в 

русском обществе. Его статьи, очерки и рассказы печатались в газетах и журналах «Дело», 

«Вестник Европы», «Русские ведомости», «Всемирная иллюстрация», «Нива», «Живописное обо-

зрение». Еще более известен Н.Н. Каразин был известен как популярный иллюстратор. Широкую 

известность имели в свое время романы и повести писателя «На далеких окраинах», «С Севера на 

Юг», «В камышах», «Двуногий волк», «Погоня за наживой» и пр., главными действующими лица-

ми в которых были Казахская степь и люди, ее населяющие.  
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В сочинениях Н.Н. Каразина имеются сведения об 

отношении различных социальных слоёв населения 

к завоеванию, вне зависимости от их национальной 

принадлежности. Характеры, созданные мастер-

ством писателя, дают представления о реально про-

исходивших событиях, позволяют создать образы 

«покорителей» и «покорённых», их отношения друг 

к другу. Походы русских войск в Средней Азии име-

ют много особенностей, делающих их совершенно 

не похожими на войны, которые велись на европей-

ском театре. Русские войска постоянно должны бы-

ли вести борьбу не только с врагами, но и с самой 

природой. Отсутствие дорог, населённых пунктов и колодцев делало эти походы при палящем 

зное, по сыпучим пескам и солнечным пустыням чрезвычайно трудными. Необходимость нести и 

везти с собой запасы продовольствия воду, дрова, фураж для лошадей невольно превращало рус-

ские отряды в громадные караваны. При этом надо было постоянно быть готовыми отразить вне-

запное нападение кочевников, скрывавшихся за каждой складкой местности. Небольшие партии 

туземцев в безбрежных степях были положительно неуловимы. Климатические условия степных 

походов были для русских непривычными в любое время года. Летом нестерпимо мучала жажда, 

потому что жара раскаляла почву до степени пылающей печи, а зимой снежные бураны наметали 

огромные сугробы и уже невыносим был холод. В произведениях Н.Н. Каразина рядом с образа-

ми русских солдат-завоевателей встают фигуры жителей Туркестана, которые сражались с поко-

рителями, которых солдаты и офицеры встречали в азиатских аулах и городах. 

Более того – Каразин сам был участником и свидетелей походов, черпая из увиденного вдохнове-

ние для творчества. 

В 1871 г. в журнале «Нива» увидел свет отрывок из его очерков «От 

Оренбурга до Ташкента», а через год был издан первый роман писателя 

«На далеких окраинах». В нем местные жители казахи показаны через 

восприятие вчерашнего столичного офицера, легкомысленного и вме-

сте с тем бессердечного человека. Кинувшись на Восток в поисках со-

лидного куша, он оказался в плену  у казахов-барантачей. Несмотря на 

то, что находясь в плену Батогов рассказывает сказки, поет песни, пля-

шет вприсядку и играет на «туземной балалайке», он не может преодо-

леть заметного отчуждения с местными. Это отчуждение писатель объ-

ясняет религиозными различиями, хотя в основе недоброжелательно-

сти, скорее всего, лежит поверхностное отношение пленного к своей 

судьбе и к людям, которые его окружают. Воспользовавшись симпатия-

ми жены своего господина и благосклонностью джигита Юсупа, орга-

низовавшего его побег, Батогов убивает женщину во время своего бег-

ства. Отсюда тенденциозность писателя в изображении казахских жен-

щин, рядовых казахов и некоторых сторон кочевой жизни. В этом романе автор достаточно по-

верхностно показал образы героев произведения. Исключение составляет лишь Перлович – чи-

новник, коммерсант, ростовщик, поглощенный жаждой обогащения. Растущая алчность и бесче-

ловечность Перловича показаны весьма ярко и убедительно. Официальная критика встретила ро-

ман резко отрицательно, сочтя показанные им неблаговидные явления надуманными. Не замети-

ла, или не захотела заметить, явно обличительного характера произведения. 

В рассказе «Зарабулакские высоты» писатель показывает жителей Самарканда, занимавшихся 

торговлей и земледелием, тяготившихся войной, испытывающих гнет непосильных податей. 

Сражение на высотах описано примерно так: вот они созданные писателем образы: доблестные 

русские воины-красавцы, чьи отряды надвигаются словно непобедимые сказочные герои, одур-

маненное опиумом безнадежно слабое туземное воинство, вызывающее даже некоторое сочув-

ствие, и хищники-мародеры из азиатов, опустившиеся ниже мало-мальски человеческого досто-

инства. Одна зарисовка дает пищу не только для удовлетворения любознательности читателя, но 

и бросает зерна, из которых со временем сформируются определенные образы и стереотипы. 
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Н.Н. Каразин добавляет новые краски к образу коренных жителей Туркестана. Оседлое население 

(сарты) представляются у него в весьма мрачных тонах. «Они фанатичны и лицемерны; суетливы, 

когда речь идет о стремлении выгодно что-либо приобрести, и ленивы, 

когда мираж барыша исчезает. Деспотизм местных правителей и произ-

вол полицейских властей воспитал в них скрытность, подозрительность, 

хвастовство, склонность к обману, корысть и нахальство, лесть и низко-

поклонство перед власть предержащими. Жизнь собрата или иноплемен-

ника для них ничто. Зарубить барана, зарезать человека – для них все 

равно». К эпизодам вооруженного проникновения России в Централь-

ную Азию Николай Каразин обращается в повести «Тигрица» из цикла 

«Тьма непроглядная», часть действия которой разворачивается во время 

Хивинских походов. Предоставленные сами себе, находясь за тысячи 

вёрст от России, а потому не имеющие поддержки, русские солдаты мог-

ли полагаться исключительно лишь на свою храбрость и выносливость. 

Непоколебимое мужество и сила воли помогли русским преодолеть все 

страшные препятствия и пройти через мёртвые хивинские пустыни, пе-

ренести с особой твёрдостью все невзгоды и лишения. Туркменам была 

нанесено страшное поражение.  

Н. Каразин передает представления о туркменах, существовавшие у русских перед Хивинскими 

походами: «Это не бухарские сарбазы, бегущие при первом выстреле, это не сволочь, что собира-

ясь в числе десяти и более тысяч, не выдерживает атаки одной нашей роты в сто человек… Турк-

мены так же воинственны и храбры, как черкесы; они превосходно вооружены, сидят в лихих 

кровных конях, приученных к боевой и разбойничьей жизни… У туркмен есть своего рода воен-

ная история, – предания, легенды, рыцарство… Они дорожат своею боевою репутациею и не да-

дутся на посрамление пришельцам…».  

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно отметить следующие особенности литературного 

творчества Каразина по туркестанской теме: 

В основном светлые образы русских и европейцев вообще, но есть исключения (к примеру, Перло-

вич из «На далёких окраинах»); 

 Традиционно для колониального романа есть архетипы «благородных дикарей» - наивных, 

но честных и отважных людей Востока; 

 Коренное население выглядит довольно тёмным и необразованным, но это скорее историче-

ская данность, чем попытка автора очернить жителей Средней Азии; 

 В целом, Каразин положительно относился к процессу завоевания и считал его важным со-

бытием в жизни как местного населения, так и России вообще; 

 Большая часть его литературных произведений тесно связана с темой Туркестана, поскольку 

это и его личный опыт, в том числе, военный. 

В итоге следует сказать, что туркестанская тематика оказала огромное влияние на литературную 

деятельность Николая Каразина, она стала определяющей в его творчестве и жизни вообще. 

Каразин не только талантливый писатель, но и художник. Туркестан оказал настолько сильное вли-

яние на его мышление, что стал играть ведущую роль в творческой жизни Николая Николаевича. 

В 1867 г. он в чине поручика отправился в 5-ый туркестанский батальон и принимает участие в 

сражениях с местными ханами. 

Николай Николаевич Каразин особо отличился в сражении на Зерабулакских высотах и был отме-

чен самим Кауфманом. В жаркой рукопашной схватке сабля Каразина, под командой которого 

был полубатальон, сломалась. Отметив его храбрость и заметив в руке своего подчиненного толь-

ко эфес, Кауфман пообещал прислать офицеру новое оружие взамен испорченного. Вскоре после 

сражения Николай Николаевич Каразин был награжден золотым оружием с надписью: «За храб-

рость». Кроме того, он получил орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантами, чин 

штабс-капитана и денежную премию. 

Военные походы помогли ему изучить быт русского солдата. В Туркестане он познакомился с ве-

ликим русским художником-баталистом В.В. Верещагиным, с которым его будут сравнивать всю 

последующую жизнь. Там же в промежутках между походами он много рисовал. После повторно-

го увольнения из армии Каразин продолжал находиться рядом с армией – рисовал этюды и 

наброски во время турецкой кампании 1877-78 гг. 
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Военные походы помогли ему изучить 

быт русского солдата. В Туркестане он 

познакомился с великим русским ху-

дожником-баталистом В.В. Верещаги-

ным, с которым его будут сравнивать 

всю последующую жизнь. Там же в про-

межутках между походами он много 

рисовал. После повторного увольнения 

из армии Каразин продолжал находить-

ся рядом с армией – рисовал этюды и 

наброски во время турецкой кампании 

1877-78 гг. 

В 1880-е он возвращается в Туркестан, поскольку получил заказ на масштабные полотна, посвя-

щённые туркестанским походам русской армии. Он создаёт этюды, а затем последовательно ра-

ботает над картинами о военных экспедициях в Средней Азии. 

В результате были созданы семь больших батальных картин: 

 «Взятие Ташкента»; 

 «Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 г.»; 

 «Взятие Махрама»; 

 «Хивинский поход 1873 года. Переход Туркестанского отряда через мёртвые пески к ко-

лодцам Адам-Крылган»; 

 «Первое появление русских войск на Аму-Дарье. Переправа Туркестанского отряда у 

Шейх-арыка»; 

 «Битва при Зерабулаке»; 

 «Текинская экспедиция 1881 года. Штурм Геок-Тепе». 

Наиболее знаковые работы хранятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петебурге – 

«Вступление русских войск в Са-

марканд 8 июня 1868 г.», 

«Хивинский поход 1873 года. Пе-

реход Туркестанского отряда через 

мёртвые пески к колодцам Адам-

Крылган», «Текинская экспедиция 

1881 года. Штурм Геок-Тепе». 

В зaключении необходимо отме-

тить тот факт, что, не глядя на не-

которые художественные недоче-

ты, творчество Н.Н. Каразина 

вaжно тем, что в его произведени-

ях показаны первые действия Рос-

сийской Империи в Центральной Aзии. Он был тем, кто приковывал интерес читателей к быту 

жителей этого региона. В то же время, придерживаясь принципов критического реaлизма, он 

передал и циничную сущность российского капитализма, и товарищеские отношения жителей 

обоих стран. Николай был одним из тех, кто с позиций гуманизма изучал образ жизни жителей 

Туркестана, хотел спасти их от произвола безнадзорного чиновничества. В его творчестве пока-

заны русские, узбеки, казахи, туркмены, киргизы, евреи. Каждый герой, независимо от нацио-

нальности, имеет свои положительные и отрицательные качества, ведь автор не хотел опорочить 

честь ни одного народа. Каразин с особой теплотой писал о русских, сопереживающих корен-

ным жителям. Гуманизм в отношении ко всем представителям коренного населения, большое 

количество подробностей его быта, портретов и одежды местных жителей, прекрасные картины 

центрально-азиатских степей – вот черты, отличающие литературное творчество Н.Н. Каразина.   

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что туркестанская тематика оказалась ведущей в 

творческой жизни выдающегося художника и писателя. 

Вадим Алексашин, 10А 

Руководитель проекта: Денис Викторович Кирильчик 
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Царскосельская железная дорога – первая в России 

Актуальность транспортных путей, дорог, а в частности железных, была представлена еще далекие 

200 лет назад в 1800-х годах 19 века. В начале XIX столетия в условиях постепенного разложения 

феодально-крепостнической системы хозяйствования, ста-

ли активно формироваться капиталистические отношения: 

расширялось мануфактурное и горно-металлургическое 

производство силами прогрессивно настроенных земле – 

владельцев рационализировалось сельское хозяйство, уве-

личивались посевные площади зерновых и технических 

культур, наметилась производственная специализация ре-

гионов, начал формироваться рынок рабочей силы в круп-

ных промышленных и торговых центрах, возросли объемы 

внутреннего товарооборота и экспорта. При этом транс-

портная отрасль находилась в первобытном состоянии». 

Перевозка тор торговых грузов происходила преимуще-

ственно по воде в летнее время и санным путем в зимнее и занимала несколько месяцев. Для обслу-

живания этого процесса требовалось большое количество людских ресурсов. Так, в середине 1830-х 

годов в летних гужевых перевозках было задействовано около 800 тыс. человек, в зимних более 3 

миллионов. В транспортировке по воде, по данным 1815 года (накануне появления в России первых 

речных пароходов), участвовало до 400 тыс. бурлаков. Неизбежными следствиями такого способа 

перемещения грузов было значительное удорожание товаров, замедленный оборот капиталов. По-

этому было неизбежно строительство ж/д в России.  

Так же актуальность обусловлена происходящими качественными измене-

ниями в транспортной отрасли на рубеже XX-XI вв.В 1880 -1890е г. С.Ю. 

Витте проводил политику сосредоточения железных дорог в руках госу-

дарства — путем выкупа частных дорог и строительства новых за счёт Каз-

ны. Позитивным итогом такой политики стала прибыль, которую начали 

приносить железные дороги с 1894 г. В 90-х г. в России параллельно с 

огосударствлением шел процесс концентрации железнодорожного дела и 

создания железнодорожных монополий. Привлечение частного и ино-

странного капитала в железнодорожное строительство в XX в. привело к 

тому, что 87.8% протяженности железных дорог страны оказалось в руках 

акционерных обществ. Как вид-

но, в России применялась сме-

шанная система строительства и эксплуатации железных 

дорог частным и государственным способом. Притом в 

разные годы тот или другой способ мог преобладать в за-

висимости от экономической конъюнктуры и взглядов 

государственных деятелей. 

Россия по-прежнему сильно зависит от железнодорожной 

сети – именно по железным дорогам в условиях огромных 

пространств нашей страны можно быстро доставить груз 

большого объёма и множество пассажиров, кроме того, 

они дешевле в обслуживании, чем авиация и флот. 

История железных дорог России началась в 1834 году. Тогда горное ведомство пригласило в Петер-

бург известного инженера Франца фон Герстнера. Он объездил множество городов, вплоть до Ура-

ла, а потом подал царю Николаю I серьезный отчет. Цитата: «.…нет такой страны в мире, где желез-

ные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возмож-

ность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения...» Это совпадало с 

целями правительства: нужно было объединять, заселять и осваивать огромные территории. В Рос-

сии первая железная дорога была построена для обеспечения железнодорожного сообщения между 

столицей и Царским селом и Павловском.  
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Решили построить сначала небольшую линию и посмотреть, как железная дорога перенесет рус-

ские зимы. Это и была знаменитая Царскосельская железная дорога в 1836 году. Первый поезд на 

паровой тяге первые несколько дней до Царского села и обратно в Петербург водил сам инженер 

фон Герстнер. В отличие от иностранных, экономического значения дорога не имела, она играла 

роль увеселительной дороги, некого аттракциона. Чтобы привлечь внимание пассажиров, решили 

превратить Павловский вокзал в центр увеселительных прогулок и зрелищ. Вокзал располагал к 

прослушиванию различной лёгкой музыки, также в нём проходили вечера, балы, концерты, спек-

такли. Отметим, что этому способствовало и то, что при станции Царское село была сооружена 

Гостиница. Пресыщенная петербургская аристократия ездила в Павловск развлечься на досуге. 

Франц Антон Герстнер был проектировщиком и 

вдохновителем создания железной дороги его специ-

ально пригласили в Петербург как известного ав-

стрийского инженера, профессора Венского поли-

технического института. Он отметил выгодность и 

необходимость железной дороги в столь огромной 

России, т.к. они дают возможность сокращать боль-

шие расстояния путем увеличения скорости пере-

движения. Он предложил построить дорогу между 

Петербургом и Москвой, потом соединить Москву с 

основным водным путем страны Волгой. Но для то-

го чтобы рассеять сомнения относительно возмож-

ности эксплуатировать железные дороги в зимних 

условиях, необходимо было построить небольшую железную дорогу. А за тем, опираясь на полу-

ченный опыт, приступить к сооружению других магистралей. Комиссия, которая рассматривала 

предложения Герстнера о строительстве, отметила, что железная дорога содействует развитию 

хлебопашества, торговли и промышленности.  

Царскосельская железная дорога составила 25 верст (26,3 км). В начале поезда по ней ходили на 

конной тяге и только по воскресеньям и праздникам на паровой. Все необходимое для строитель-

ства железной дороги закупали за границей, подвижные составы, рельсы и скрепленная, паровые 

машины для водоснабжения, водопроводные трубы. В странах, где уже имелись железные дороги, 

не существовало единого мнения относительно выбора ширины колеи. Только в 1846 г. в Англии 

установилась единая колесная 1435 мм. Но для Царскосельской дороги Герстнер предложил ко-

лею шириной 6 футов (1829 мм), чтобы увеличить вместимость вагонов и тем самым получить 

возможность перевозить громоздкие грузы, том числе и кареты.  

Трасса дороги наметилась от Обводного канала в районе нынешнего Витебского вокзала напря-

мую до Царского Села и далее до Павловска. По-

езда должны были следовать мимо 4 станций: 

Санкт-Петербург, Московское шоссе (Шушары), 

Царское Село и Павловск. Последняя станция 

должна была располагаться прямо в парке при 

Павловском дворце, для чего было дано личное 

разрешение брата Николая I Михаила Павлови-

ча. 

Первый парк подвижного состава Царскосель-

ской линии состоял из шести паровозов бельгий-

ской и английской сборки с заводов Гакворта, 

Стефенсона, Коккериля и др. Локомотивы тогда 

не имели привычной маркировки, вместе с тем 

они получили собственные имена: «Слон», «Проворный», «Богатырь» и т.д. Свои имена имели и 

пассажирские вагоны или кареты, различавшиеся по классам обслуживания (впрочем, все они бы-

ли без отопления и света, так что комфорт был так себе). Самые дорогие вагоны I класса с мягки-

ми сиденьями называли «берлинами», II класса – «дилижансами», III класса с деревянными лавка-

ми – «шарабанами». Ещё были открытые платформы без рессор для карет. В те времена вагоны 

ещё не называли вагонами, а были они экипажами, повозками.  
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Официальное открытие железной дороги состоялось 30 октября 1837 г., когда поезд, управляемый 

Ф.А. Герстнером, отошел от платформы и через 35 минут он прибыл Царское Село, преодолев 23 

км. На обратном пути Герстнер, желая показать все воз-

можности железной дороги и паровоза, развил фантасти-

ческую по тем временам скорость, покрыв весь путь от 

Царского Села до Петербурга за 27 минут. Скорость до-

стигала огромных на тот момент показателей в 65 км/ч. 

Люди были буквально потрясены. Сам император Нико-

лай I в открытии дороги участия не принимал, впервые он 

проехал по маршруту весной 1838 года. 

В будущем развитие железных дорог будет связано с име-

нами П.П. Мельникова и С.Ю. Витте. При Мельникове 

строились самые дешевые дороги, а Витте предложил 

сделать государственную монополию на железнодорож-

ные тарифы и ввести принцип, которым до сих пор опре-

деляется цена на железнодорожные билеты: чем дальше, тем дешевле. 

 Отдельно стоит сказать и об архитектуре. В период, когда люди ценили красоту во всем и пони-

мали ее значение, вокзалы и станционные здания и сооружения воспринимались как носители 

определенной эстетики. Они предназначались для публичного пользования, поэтому к ним предъ-

являлись не менее высокие эстетические требования, чем к любым другим общественным местам. 

В середине XIX века вокзалов в России было мало, и трактовали их не только как функциональ-

ные, но и как общественные сооружения, стремясь использовать внутренние помещения для про-

ведения балов, спектаклей и концертов. Архитектору необходимо было не только решить ответ-

ственную задачу перекрытия больших пролетов, но и создать художественный образ здания, со-

единяющий воедино все многообразие его сущности. Служебная архитектура железных дорог 

предполагала применение особенных конструкций — контрфорсов, усиливающих балок, пилястр. 

Кроме того, вокзал, например, обязывал совмещать в одном здании служебные, общественные и 

жилые функции, а также требовал строительства пассажирских платформ, навесов, балконов, при-

станционных палисадников. Для работы железной дороги были нужны, конечно, и сугубо техни-

ческие сооружения — будки и сараи, сторожевые дома, казармы, пакгаузы, водонапорные башни, 

нефтекачки, керосиновые погреба и ледники, ко-

торые, впрочем, по эстетическому совершенству 

часто не уступали вокзалам. Все это вместе и 

определяло самобытный, неповторимый архитек-

турный облик железной дороги.  

 На станции Павловск большое красивое здание, 

получившее название «Воксал» (VauxHall), распо-

лагалось в прекрасном парке, где приятно было 

отдохнуть. Рядом с ним находился большой сад с 

фонтанами и эстрадой для оркестра. Внутри цен-

тральной части «Воксал» имел два буфетных зала 

и один большой — для обедов, балов и танцев. В 

боковых флигелях находились комнаты для отды-

ха и прислуги. По выходным дням после концертов назначался «общий обеденный стол» с полу-

бутылкою вина и чашкою кофе с небольшой платою 1 рубль 50 копеек с персоны. Слово «вокзал», 

таким образом, своим происхождением обязано Павловску. 

Для поддержания прибыльности железной дороги Герстнер строил и гостиницы, где могли оста-

новиться пассажиры, большие деньги были вложены в рестораны и увеселительные заведения на 

станциях.  

В целом, архитектура Царскосельской железной дороги уникальна – она изначально создавалась 

для развлечения и этим она выделяется среди подобных сооружений на других железнодорожных 

направлениях. 

О первой железной дороге мнения были самые противоречивые даже тогда, когда она уже в пол-

ной мере функционировала.  
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Известна фраза, сказанная министром финансов Канкриным: «В других странах железными доро-

гами связывают важные промышленные пункты, у нас выстроили такую в... трак-

тир!».Действительно, поездка по этой дороге поначалу многим казалась исключительно развлека-

тельной. В действительности же она имела огромное значение для России. Здесь проводили испы-

тания первых отечественных паровозов; здесь опытным путём рассчитали необходимую ширину 

колеи; здесь проходили практику первые путейщики и машинисты будущих российских поездов.  
Значение Царскосельской железной дороги состояло в том, что на опыте её строительства и экс-

плуатации была доказана возможность бесперебойной работы железнодорожного транспорта в 

климатических условиях России. Коммер-

ческая эксплуатация дороги также на деле 

показала выгодность и целесообразность 

нового вида транспорта. Это первый опыт 

в организации железнодорожного движе-

ния в России дал существенный толчок 

дальнейшему развитию железных дорог в 

стране.  

Царскосельская железная дорога стала 

именно тем ключевым звеном в истории 

наших железных дороги, которое позво-

лило связать традиционную и привык-

шую к долгим переездам на огромные 

расстояния страну с новейшими техноло-

гиями. Эта дорога заложила основу же-

лезнодорожной политики в России: именно на ней были применены многие аспекты управления и 

использования железных дорог, которые сохранились и по сей день. Сама железная дорога по-

прежнему используется по назначению (конечно, были произведена реконструкция) – историче-

ский участок входит в состав Витебского направления ОЖД, по его ходу располагаются Паровоз-

ный Музей и Малая Октябрьская железная дорога. 

Сейчас около 80% сети ОАО «РЖД» — это то, что было 

построено до 1917 года. В советские времена тоже строи-

ли новые дороги, но, в основном, в союзных республиках.  

Рост общения, путешествий, поездок, обмена корреспон-

денцией, с какими бы целями они не предпринимались, 

неизбежно способствовал взаимному обогащению куль-

турной жизни народов. Заметно изменился и сам человек: 

расширился его кругозор, связь с миром, живой интерес к 

нему. Прежде всего результатами этого процесса восполь-

зовались представители господствующего класса. Но и 

широкие народные массы, всем ходом объективного раз-

вития истории приобщенные к новым явлениям жизни, 

испытывали на себе их положительное влияние. 

Сегодня мы сами живём в этом будущем. Россия по коли-

честву железных дорог занимает второе место в мире. 

Удобнее и комфортабельнее становятся вагоны: пассажи-

ры в дороге могут пообедать в ресторане, принять душ, 

посмотреть фильм. Между городами строятся новые ско-

ростные трассы. 

Всё это благодаря тяжелейшей работе строителей первой 

железной дороги, пионеров новейшего транспорта, а так-

же дальновидности правящих кругов и лично Николая I, придававшего железных дорогах огромное 

значение и не жалевшего на их строительство средств. Конечно, проект был бы невозможен и без 

деятельного участия инженера Герстнера, который по-настоящему служил техническому прогрес-

су, ставя во главу угла своей деятельности именно науку, а уже после – деньги. 

Сергей Пожидаев, 10А 

Руководитель проекта: Денис Викторович Кирильчик 
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День разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 
 

02 февраля 2021 года отмечалась 78-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. В современных семьях подобные вопросы не считаются важными и заслужи-

вающими должного внимания. В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственно-

сти – достаточно трудная задача, решение которой требует терпения и такта. 

В своей работе мы рассмотрели период с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 года. 

Изучая данную тему, мы обращались к различным источникам информации. Мы ставили пе-

ред собой задачу получить обширные знания о Сталинградской битве. Первой мемуарной ра-

ботой советских генералов по Сталинградской битве была книга А.И. Еременко. 

«Сталинград», изданная впервые в 1961 году. Она вызвала в СССР многочисленные споры, 

опровержения и уточнения. 

Другой не менее важной работой по данной теме являются воспоминания Маршала Советско-

го Союза, дважды героя Советского Союза В.И. Чуйкова, командующего 62-й армией. На 62-

ю и 64-ю армии была возложена задача, оборонять город и не допустить гитлеровцев на пра-

вый берег. В.И. Чуйков в книге «Сражение века» рассказывает о боях на подступах к городу 

и на его улицах, о героизме наших солдат. 

Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру по нескольким причинам. Это был главный ин-

дустриальный город на берегах Волги (жизненно важный транспортный маршрут между Кас-

пийским морем и северной Россией). Захват Сталинграда обеспечил бы безопасность на ле-

вом фланге немецких армий, наступающих на Кавказ. Наконец, сам факт, что город носил 

имя Сталина — главного врага Гитлера, делал захват города выигрышным идеологическим и 

пропагандистским ходом. 

У Сталина также были идеологические и пропагандистские интересы в защите города, кото-

рый носил его имя. Сталинградская битва — од-

но из важнейших генеральных сражений Второй 

мировой и Великой Отечественной войн между 

Красной армией и вермахтом при поддержке ар-

мий стран «оси», закончившееся победой Воору-

жённых сил СССР.К середине лета 1942 года 

сражения ВОВ добрались до Волги. В план мас-

штабного наступления на СССР (Кавказ, Крым) 

командование Германии включило и Сталин-

град. Целью фашистов было овладение промыш-

ленным городом, предприятия которого выпус-

кали военную продукцию. Кроме того, взятие 

Сталинград открывало путь к Волге откуда мож-

но было с легкостью попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для 

фронта нефть. 

Этот план Гитлер хотел осуществить за неделю при помощи шестой полевой армии Паулюса, 

в которую входило 13 дивизий, где насчитывалось 270000 человек, 3000 орудий и 500 танков. 

Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинградский фронт, который был создан 

по решению Ставки Верховного Главнокомандующего 12 июля 1942г. Сложность состояла в 

том, что советским войскам не хватало боеприпасов. 

Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, этот тот день, когда отряды 62-й и 

64-й армий Сталинградского фронта встретились с 6-й немецкой армией. Всю вторую полови-

ну лета у Сталинграда шли жестокие бои. 

Сталинградскую битву условно можно разделить на этапы следующим образом: 

1.Оборонительный этап с 23 августа 1942года, когда танки подошли к Сталинграду вплотную, 

а авиация начала бомбить город с неба.  
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К середине сентября немцы прорвались к центру города, бои шли 

прямо на улице. В штурме участвовало 500 танков, немецкая авиа-

ция сбросила на город 1 миллион бомб. К ноябрю почти весь город 

был в руках немцев. Только небольшая полоска суши вдоль Волги 

удерживалась советскими войсками. Гитлер считал, что еще рано 

было заявлять о взятии Сталинграда, но он и не думал, что совет-

ское командование уже имело план разгрома. Разработкой наступа-

тельной операции «Уран» занимался маршал Г.К. Жуков. В следу-

ющие два месяца в условиях повышенной секретности под Сталин-

градом была создана ударная группировка.  

2.Наступательный этап: правильно выбрав момент, когда наступательные возможности немец-

ких войск иссякли, с 19 по 23 ноября были нанесены мощные удары, благодаря которым уда-

лось частично окружить и заблокировать врага. Для освобождения частей, попавших в окруже-

ние, немецкой армией была создана танковая группа, которая начала наступление 12 декабря. 

Но Советским войскам удалось отбить вражеские удары, перейти в наступление и отбросить 

немцев на 100 км от города. 

3.Завершающий этап: в январе 1943 года немецкая группировка была полностью окружена, и 

Красная армия приступила к ее ликвидации. Германии был направлен ультиматум о прекраще-

нии боевых действий и сдачи в плен, который был ими отвергнут. Советские войска расчлени-

ли вражескую армию на две части и поочередно их уничтожили. 02 февраля 1943 года считает-

ся датой завершения Сталинградской битвы. Немецкая армия понесла большие потери убиты-

ми и ранеными, 100 тысяч человек вместе с фельдмаршалом Паулюсом были взяты в плен. По-

беда в Сталинградской битве имеет огромное значение, она позволила Советской армии пере-

ломить ход войны, захватить стратегическую инициативу и не упустить ее до полного разгрома 

врага. После победы СССР в Сталинградской битве, союзные государства Германии Япония и 

Турция, отказались участвовать в планах вступления в войну против СССР.  

Победоносный исход Сталинградской битвы имел огромное военно-политическое значение. 

Она внесла решающий вклад в достижение коренного перелома не только в Великой Отече-

ственной войне, но и во всей Второй мировой войне, явилась важ-

нейшим этапом на пути к победе над фашистским блоком. Были 

созданы условия для развертывания общего наступления Красной 

Армии и массового изгнания немецко-фашистских захватчиков с 

оккупированных территорий Советского Союза. В результате Ста-

линградской битвы советские Вооруженные Силы вырвали у про-

тивника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца 

войны. Победа под Сталинградом еще выше подняла международ-

ный авторитет Советского Союза и его Вооруженных сил, явилась 

решающим фактором дальнейшего укрепления антигитлеровской 

коалиции. Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защит-

ников волжской твердыни будет вечно жить в памяти народов ми-

ра как ярчайший образец беспримерного в военной истории муже-

ства и героизма. Имя "Сталинград" золотыми буквами навечно вписано в историю нашего Оте-

чества.  

Великая Отечественная война явилась для нашего народа трудным испытанием и уроком. Он 

дорого заплатил за свою свободу. В ней наш человек шел сквозь огонь сражений, постоянно 

ощущал дыхание смерти. На войне наша страна потеряла много людей, потери на войне неиз-

бежны, но нашему народу удалось избежать большей беды. Сегодня мы восхищаемся их харак-

тером, мужеством, преданностью Родине. Мы молодое поколение, понимаем, что сегодня госу-

дарству нужны мужественные, смелые, инициативные, грамотные люди, которые могли бы ра-

ботать для процветания Родины и в случае необходимости встать на ее защиту, а для этого мы 

должны знать историю своей страны и сохранять память о подвиге нашего народа. 
 Магеррамов Мурад, 10А 

Руководитель проекта: Пищаева Анна Сергеевна 
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КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат  

   

1 марта 1564г. - В Москве вышла 

первая русская печатная книга 

«Апостол» 

  

2 марта 1992г. -  Начало конфликта в При-

днестровье 

 

 Последовавший в 1875 году мятеж про-

тив правящего хана, беспорядки и напа-

дения на российских подданных вынуди-

ли губернатора Кауфмана просить санк-

ции императора Александра II на пол-

ную ликвидацию независимости Коканд-

ского ханства. 2 января 1876 года войска 

генерала Скобелева, пройдя за день бо-

лее 80 км, взяли Коканд. 3 марта 1876 

года территория Коканда была включе-

на в состав Туркестанского генерал-

губернаторства в качестве Ферганской 

области. 

3 марта 1878г. - Турция и Россия подписали 

Сан-Стефанский мирный договор, признаю-

щий независимость Болгарии 

 

 7 марта 1726г. - В России коронован на 

царство 11-летний Пётр II. 

Российский император, сменивший на 

престоле Екатерину I. Внук Петра I, 

сын царевича Алексея Петровича и 

немецкой принцессы Софии-

Шарлотты Брауншвейг-

Вольфенбюттельской 
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14 марта 1881г. -  На русский престол взошёл 

император Александр III. 

Император Всероссийский, царь Польский и 

великий князь Финляндский с 1 [13] марта 

1881 года. Сын императора Александра II и 

внук Николая I; отец последнего российского 

монарха Николая II. 

 

 11 марта 1985г. -  Михаил Горбачёв из-

бран Генеральным секретарём ЦК 

КПСС. 

Советский и российский государствен-

ный, политический, партийный и обще-

ственный деятель. Самый долгоживу-

щий правитель России в истории. По-

следний Генеральный секретарь ЦК 

КПСС. 

22 марта 1943г. -  карательным отрядом в ка-

честве мести за убийство нескольких немец-

ких военнослужащих сожжена деревня Ха-

тынь. 
  

 

 27 марта 1968г. -  Во время учебно-

тренировочного полёта в авиационной 

катастрофе погиб первый космонавт Ю. 

А. Гагарин 

  

30 марта 1856г. -  Крымская война закончи-

лась подписанием Парижского мирного до-

говора 

  

 

 30 марта 1867г. -  Подписан договор о 

продаже Россией Аляски и Алеутских 

островов Соединённым Штатам Амери-

ки 

  

  

Косенко Матвей, 5Б класс 

Учитель истории и обществознания, Пищаева А.С. 

КАЛЕНДАРЬ знаменательных дат  
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Здравствуйте, дорогие читатели!  

Еще в 1945 г. отгремели последние салюты в честь 

завершения Великой Отечественной войны, но, не-

смотря на огромное количество прошедших лет, 

время не в состоянии стереть из памяти те страш-

ные события.  

В тот период мы потеряли миллионы людей, война 

коснулась каждой семьи без исключения.  

Все привыкли к тому, что война – дело мужское. 

Женщина на войне – уже подвиг. 

Среди этих женщин красноармеец диверсионно-

разведывательной груп-

пы штаба Западного 

фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. 

Первая женщина, удостоенная звания Герой Совет-

ского Союза (посмертно) во время Великой Отече-

ственной войны – Зоя Космодемьянская.  

Зоя родилась 13 сентября 1923 года Тамбовской гу-

бернии. Родители ее были учителями. Отец Зои 

происходил из семьи священнослужителей. В 1930 

году семья перебралась в Москву.  

Зоя окончила 9 классов. Отличалась хорошей уче-

бой, она любила литературу, историю и хотела по-

ступить в Литературный институт.  

Но этим планам не суждено было сбыться - поме-

шала война. В октябре 1941-го Зоя как доброволец 

пришла на призывной пункт и после короткого обу-

чения была переброшена под Волоколамск. Там 18-летний боец партизанской 

части наравне со взрослыми мужчинами выполняла опасные задания: мини-

ровала дороги и разрушала узлы связи. 

Подвиг Космодемьянской связан с прика-

зом Сталина от 17 ноября 1941 года, пред-

писывавший лишить «германскую армию 

возможности располагаться в сёлах и го-

родах». Время партизанам было дано око-

ло недели. Диверсанты объединились в 

небольшую группу и двинулись к Петри-

щеву. Ребята приняли решение поджигать 

несколько объектов разом, чтобы уско-

рить и обезопасить процесс. 

 

Никто не забыт, ничто не забыто 
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Зоя подожгла три дома, но на условленное 

место встречи не вернулась, так как посчита-

ла задачу невыполненной. Вместо этого она 

переждала ночь в лесу и вновь отправилась 

на поджог.  

Зою заметили, когда она пыталась поджечь 

сарай пособника нацистов Свиридова – он ее 

и схватил. Девушку несколько часов допра-

шивали и пытали: раздев донага, пороли ремнями, босой заставляли ходить по 

снегу. Она стойко держалась, так ни в чем и не признавшись.  

29 ноября ее вывели на центральную деревенскую площадь, повесили на грудь 

табличку с надписью «Поджигатель» и 

на глазах у всех повесили. Перед каз-

нью она произнесла достаточно извест-

ные слова: «Сколько нас ни вешайте, 

всех не перевешаете, нас 170 миллио-

нов. Но за меня вам наши товарищи 

отомстят». Около месяца ее тело висе-

ло на том же месте, и только потом ее 

удалось похоронить. 

16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне 

Космодемьянской посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Со-

юза. 

В конце 90-х годов начался бум публикаций на тему подвига Космодемьянской. 

Только эти публикации не имели патриотического характера. Одни утверждали, 

что девушка страдала шизофренией, другие, что она самовольно поджигала до-

ма, в которых не было никаких немцев, и была схвачена. 

Историк Александр Дюков, опубликовал фотокопии справок о лечении Космо-

демьянской. В справках указано, что Зоя лечилась в Боткинской больнице. По-

сле выписки проходила реабилитацию в санатории «Сокольники». Она лечи-

лась не от шизофрении, а от острого инфекционного менингита. 

Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Люди того време-

ни навсегда останутся в памяти каждого человека. Несмотря на некоторые об-

стоятельства, порочащие честь Зои Космодемьянской, память о ней жива до сих 

пор. В честь Зои Космодемьянской сооружено огромное количество памятников 

архитектуры, написаны поэмы, стихи, повести. В честь нее названы школы, 

детские библиотеки, лагеря, улицы. 

Джейран Мамедова, 10А 

Руководитель проекта: Анна Сергеевна Пищаева 
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5. Математика.  

Информатика 
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Числовые суеверия 

 
Математика — это наука, изучающая числа, действия над ними, 

количественные отношения и пространственные формы. Такое 

определение дает Интернет. Миллионы людей посвящали и по-

свящают до сих пор все свое время на изучение этой науки. Мно-

гие известные математики изучали одновременно еще и смежные 

дисциплины. За примером далеко ходить не надо – известный 

всем ученый Ломоносов, больше, конечно, известен за открытия 

в химии, но всю свою жизнь изучал еще и математику. Мы хотим 

сказать этим, что математика является фундаментом в изучении 

других наук, ведь даже расчеты проводятся благодаря математи-

ке. Но что же стало отправной точкой в формировании самой ма-

тематики как науки? Наука начала формироваться с самим появ-

лением людей. Даже в пещерах были найдены рисунки палочек, 

символизирующих подсчет каких-то предметов. Так сформиро-

валась арифметика и начала развиваться математиком с наращи-

ванием нужд человека. Сама математика непосредственно связа-

на с познаниями о мире, ведь она изучает процессы, происходя-

щие во все-

ленной. Многие считают, что математики спо-

собны объяснить все процессы, происходящие в 

мире. Например, теории вероятности и относи-

тельности подразумевают собой анализ и пред-

сказание процессов на планете и в космосе. Ма-

тематика, в самом деле, великая наука и растет 

число людей, верящих в магию чисел. В волшеб-

ные свойства чисел люди веровали еще с древно-

сти. Вот и нас заинтриговал вопрос о том, какова 

роль числа в жизни? Надобно ли бояться чисел? 

Способны ли числа оказывать влияние на судьбу 

человека? Постараемся разобраться в нашей ста-

тье!  

Начать хотелось бы с объяснения, что же такое суеверие. По определению, в словаре Даля, 

«Суеверие – вера во что-нибудь сверхъестественное, таинственное, в предзнаменования и приме-

ты».   

Число - одно из основных понятий математики, появилось оно в глубокой древности, в дальнейшем 

постоянно расширялось и обогащалось. Впервые мистическое отношение к числам возникло не-

сколько тысяч лет назад, а в средние века распространилось 

по всей Европе. Древнегреческий математик и философ Пи-

фагор утверждал, что «все вещи можно представить в виде 

чисел», «Мир построен на силе чисел». Этим он давал по-

нять, что нашим миром правят числа, а за каждым числом 

стоит какая-то его тайна. Он создал свою школу единомыш-

ленников, которые верили в магию чисел. Из учения Пифа-

гора можно сделать такой вывод, что все числа каким-то об-

разом действуют на судьбу человека. Одни из них приносят 

ему радость и счастье, а другие - зло и неудачу. Надо только 

узнать, какие из них добрые, а какие злые. Эти суеверия бла-

гополучно дожили до наших дней. Некоторые верят в не-

удачную пятницу 13-го числа, считают семерку счастливым 

числом, ищут счастливый билет в транспорте, в общем, ве-

рят в числовые суеверия.  
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Мы провели опрос в нашей школе, чтобы узнать, как наши ученики относятся к числовым домыс-

лам.  

 

Результаты нас порадовали! Большинство учащихся не верят 

в это, и не будут принимать решения, опираясь на какие-то 

там суеверия, гороскопы, звезды и прочую ерунду, что мы 

считаем правильным решением!  

Конечно, ни гороскопы, ни тайны дня рождения и имени, ни 

злополучные или счастливые числа три, семь и другие не 

могут оказать влияния на судьбу, характер и деятельность 

человека, верящего в свои способности. Все эти суеверия 

пошли из древности, когда люди, стремясь изучить мир, при-

бегали к описанию каких-либо процессов с помощью дога-

док и мистики, потому что научно не могли их обосновать. 

Становится понятно, что на такие данные опираться про-

сто нельзя, особенно современным людям! Но эти и по-

добные факторы у суеверного человека создают дополни-

тельные эмоции, которые в одном случае прибавляют ему 

энергии и силы, придают большую уверенность в дости-

жении поставленной цели, приносят некоторую радость, 

но в другом - подавляют волю, вызывают чувство страха, 

боязни, неуверенности и бесполезности борьбы с жизнен-

ными невзгодами. Широкая реклама астрологических про-

гнозов, услуг всяческих колдунов, чародеев, гадалок со-

здает благодатную почву для "выращивания" суеверий. 

Следует отметить, что вопрос числовых суеверий считается не до конца изученным. В нашем иссле-

довании мы опирались на мнения находящихся вокруг нас людей, а также на данные использован-

ной нами литературы. 

Верьте в себя, свои силы, адекватно смотрите на вещи, которые происходят, и все у Вас будет хоро-

шо! 

Александрова Александра 7а 

Ершова Елена 7а 

Карпова Маргарита7а 

Савченко Егор 7а 

Руководитель проекта: Мченская Светлана Владимировна 

 

Вопросы да нет 

Верите ли вы в какие-либо  приметы, связанные с числами? 27% 73% 

При поездке в автобусе ищите ли вы счастливый билет? 16% 84% 

Считаете ли вы, что число 13 является  несчастливым  числом? 24% 76% 

 Считаете ли вы, что число 7 является счастливым? 22% 78% 

 Считаете ли вы дату своего рождения удачной? 65% 35% 

Боитесь ли вы пятницу, 13? 9% 91% 

Жили ли вы в доме №13 или в квартире 13? 73% 27% 
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6. Естествознание: биология, 

химия, физика, география 
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Физика – фундаментальная наука, лежащая в ос-

нове многих наук естествознания. Миллионы лю-

дей посвящают все своё время на изучение физи-

ческих процессов окружающей среды. Многие 

ученики не очень любят физику, как школьный 

предмет. Однако физика встречается даже в ху-

дожественной литературе. Можно привести при-

меры произведений фантастики, в которых опи-

саны устройства, технические возможности кото-

рых воплощены в современных достижениях тех-

ники. К их числу относятся, например, подводная лодка («20000 лье под водой» Жюля Верна), ла-

зер (передача энергии излучением встречается во многих произведениях, например «Война миров» 

Герберта Уэллса и др.), космические аппараты, голография и многое другое. Немудрено, ведь фи-

зика непосредственно относится почти ко всем процессам, происходящим на Земле. Я постарался 

выбрать самые известные художественные произведения, в которых затронуты физические явле-

ния. 

Проза 

Многие рассказы, повести и романы, которые изучаются на уроках литературы, так же богаты раз-

личными физическими явлениями, свойствами и процессами, как и поэзия. Ниже будет приведено 

несколько отрывков из литературных произведений, написанных в прозе, и проанализированы фи-

зические явления, свойства или процессы, которые в них описаны. 

Антон Павлович Чехов «Степь» 

«Егорушка... разбежался и полетел с полуторасаженной высоты. 

Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна 

не достал; какая-то сила, холодная и приятная наощупь, подхватила 

и понесла его обратно наверх». 

Какая сила вытолкнула Егорушку из воды? Архимедова сила. На 

тело, погружённое в жидкость (или газ),  действует выталкивающая 

сила, равная весу жидкости (или газа), вытесненной (или вытеснен-

ного) телом. 

Борис Львович Васильев «А зори здесь тихие…» 

 «Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшаривал, слу-

шал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал 

по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала ря-

дом, с досадой чувствуя, как медленно намокает ну мху одежда. 

Чуешь? - тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя: - Под-

вела немца культура, кофею захотел». 

Почему почувствовался запах «кофею»? Здесь идет речь о физиче-

ском явлении, которое называется диффузией. Диффузия – распро-

странение молекул или атомов одного вещества между молекулами 

или атомами другого, приводящее к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему 

занимаемому объёму.  

 

Физика в литературе 
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Сказки 

Дети обожают читать сказки, но задумывались ли вы, что в них тоже можно встретить физику. Ка-

залось бы, сказки подразумевают чтение маленькими детьми, но там все равно можно встретить 

явления, которые изучают уже в школе. 

 «Репка» 

«Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, Кошка за Жучку, Жучка за внучку, Внучка за бабку, 

Бабка за Дедку, Дедка за репку – Тянут – потянут – И вытянули репку».  

Какие силы действовали на репку? На репку действовали силы: сила тяжести репки, сила трения 

покоя и суммарная сила тяги всех героев.Какая сила 

удерживала репку в земле? Сила всемирного тяготения. 

Сила всемирного тяготения (гравитационная сила). Нью-

тон сформулировал закон всемирного тяготения: две ма-

териальные точки притягиваются друг к другу с силой 

прямо пропорциональной произведению их масс и обрат-

но пропорциональной квадрату расстояния между ними. 

Что нужно сделать, чтобы выдернуть репку? Чтобы вы-

дернуть репку, необходимо преодолеть сопротивление 

грунта, и сообщить репке какое-то минимальное ускоре-

ние a=F/m. Каждый участник может действовать с неко-

торой силойДед-F1, Бабка-F2, Внучка-F3, Жучка -F4, кошка-F5, мышка- F6. Все персонажи сказки 

действовали в одном направлении и равнодействующая F=F1+F2+F3+F4+F5+F6 ее хватило для 

выдергивания репки. 

«Каша из топора» 

«… Солдат говорит хозяйке: - Здравствуй, старуш-

ка! Дай-ка мне чего-нибудь поесть, пожалуйста! – 

Да не из чего, родимый! Давай мне топор, я из то-

пора кашу сварю! Принесла ему топор; солдат взял, 

положил его в горшок… и давай варить. Попробо-

вал… Ежели бы сюда да горсточку крупы! Старуха 

засуетилась, принесла мешочек крупы…Как бы сю-

да да чуток масла…Сдобрили кашу… Ну, старуха, 

теперь подавай хлеба да соли да принимайся за 

ложку: станем кашу есть!.. Старуха спрашивает: 

Служивый! Когда ж топор будем есть? – Да, ви-

дишь, он не уварился…» 

Какое физическое явление рассматривается в сказке? Диффузия. Почему топор не «уварился»? 

Температура плавления металла выше температуры кипения воды - 100°С.Температура плавления 

– температура, при которой твёрдое кристаллическое тело совершает переход в жидкое состояние. 

В заключения хочется сказать, что главная моя идея заключается не в том, чтобы просто расска-

зать вам про физические явления, описанные в произведениях. Я хочу донести до вас, что физика 

– фундаментальная наука, которая изучает процессы, происходящие вокруг нас, и что действи-

тельно стоит уделить свое внимание этому предмету в школе, потому что он реально необходим и 

очень интересен! 

Марков Семён, 9Б класс 

Руководитель проекта: Константинова Елена Анатольевна 
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Шоколад: вред или польза? 
Шоколад – одно из любимых лакомств неисправимых сладкоежек, а еще – очень полезный про-

дукт и чудесное лекарство. Правда, данное утверждение справедливо лишь по отношению к вы-

сококачественному горькому шоколаду; другие виды – молочный, белый, с разными добавками, 

уступают ему по многим показателям. 

Шоколад полезен детям и старикам, мужчинам и женщинам, спортсменам и людям, занятым ин-

теллектуальным трудом. Правда, есть одно «но»: по мнению ученых, 25 г этого лакомства в день 

идут нам на пользу, а все остальное – уже нет. 

Польза шоколада — полезные свойства 
- Шоколад – отличный антидепрессант: он «стирает» печаль, прогоняет тоску, противодействует 

депрессии. А еще – улучшает настроение и заряжает бодростью. Это, пожалуй, самое приятное 

свойство сладких ароматных плиток. 

- Шоколад спасает нас от инфарктов, инсультов и атеро-

склероза: чудодейственные эфирные масла, которые содер-

жатся в этом благородном продукте, препятствуют отложе-

нию холестерина на стенках сосудов. Шоколад, как вино и 

виноград, богат флавоноидами, что не дают слипаться 

тромбоцитам. В половинке плитки темного шоколада их 

такое же количество, как в 5 чашках зеленого чая и 6 ябло-

ках. 

- Шоколад полезен для сердца и сосудов: полифенолы, что 

содержатся в какао-бобах, улучшает кровоток, а это, в 

свою очередь, благотворно влияет на работу сердечной мышцы. В половинке плитки столько же 

полифенолов, как в бокале красного вина. Шоколад укрепляет сосуды, улучшает кровообраще-

ние и состав крови, нормализует кровяное давление и повышает чувствительность к инсулину. 

Предпочитая шоколад другим лакомствам, мы снижаем вероятность развития сахарного диабета. 

- Шоколад защищает нас от рака и язвенной болезни, так как он мощный антиоксидант. Шоко-

лад, как и зеленый чай, содержит катехин, что снижает количество вредных свободных радика-

лов в крови. Ученые доказали: если каждый день съедать до 40 г этого вкусного лакомства, зна-

чительно снижается риск развития онкологии. 

- Шоколад полезен для мозга и нервной системы: микроэлементы, которыми богат этот продукт, 

в частности магний и калий, обеспечивают нормальную работу нервной системы, а кофеин и те-

обромин обладают легким тонизирующим эффектом. Шоколад улучшает память, повышает вни-

мание, стимулирует мозговую деятельность. Он также очень полезен для людей преклонного 

возраста, так как помогает предотвратить старческое слабоумие. 

- Шоколад – прекрасное средство для профилактики простуды: в какао содержится вещество те-

обромин, что лечит кашель. Поэтому шоколад при сильном кашле помогает лучше любых табле-

ток: он купирует воспаление и ослабляет боль. 

- Шоколад улучшает пищеварение: шоколад хорошего качества стимулирует сокращение мышц 

кишечника, что благотворно сказывается на его работе, а также улучшает усвоение организмом 

сахара, что находится в продуктах питания. Танин, что содержится в шоколаде, оказывает легкое 

слабительное действие и способствует выведению токсинов из организма. 

Вред шоколада: Шоколад высококачественных сортов и в разумных количествах может 

принести только пользу. Другое дело – когда человек покупает дешевый продукт и не умеет 

ограничивать себя в его потреблении. Вред шоколада для организма человека будет ощутимым, 

если кушать его безмерно. Есть также ряд противопоказаний к употреблению такого лакомства. 

Противопоказания и ограничения: заболевания печени, нарушенные обменные процессы, избы-

точный вес, диабет (для людей, больных этим недугом, есть альтернативные сладости, в которых 

не содержится сахар). 

Всегда приобретайте только качественный шоколад, лакомьтесь им сами, угощайте друзей, дари-

те близким и будьте счастливы! Можем сделать вывод, что польза и вред шоколада напрямую 

связаны с его качеством, а также правильностью введения сладости в свое меню. Во всем надо 

знать меру! Будьте здоровы! 

Александра Трифонова, 9А 

Руководитель проекта: Жирова Юлия Александровна 
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Газированные напитки, как яд в малых дозах.  
Организм человека более чем на половину состоит из воды. Для того 

чтобы поддерживать баланс влаги в организме, человек каждый день 

должен пить. Некоторые любят чай, другие минералку, третьи соки 

и газированные напитки. База любого напитка - это вода. Кроме во-

ды в состав каждого напитка входят различные соединения, воздей-

ствие которых сказывается на работе организма. Влияние каждого 

напитка может иметь позитивный либо негативный характер, кото-

рые обусловлены частотой и количеством употребления жидкости. 

Вред газированных напитков, употребляемых взрослым человеком в 

небольших количествах, ничтожен. Тем не менее, частое питье гази-

рованной сладкой воды может крайне негативно сказаться на работе 

организма.  

Легкоусвояемые калории, содержащиеся в газированных сладких 

напитках, действуют на головной мозг человека как обманка. Они, с одной стороны, вроде бы 

утоляют чувство голода на малое количество времени. Но, с другой стороны, буквально спустя 

пять минут после употребления газировки человек начинает испытывать голод. Однако так 

называемые псевдо легкоусвояемые калории никуда из организма не выводятся, а начинают пе-

рерабатываться в жир. По этой причине пристрастие к сладким газировкам увеличивает риск 

развития сахарного диабета и ожирения. Лица, отличающиеся склонностью к развитию сахарно-

го диабета и ожирения, должны употреблять 

так называемую облегченную газированную 

воду, в изготовлении которой используется не 

сахар, а его искусственный заменитель. Зна-

менитые напитки, например, кока-кола 

«зеро», известные своим «нулем калорий», 

как раз и изготавливаются с использованием 

заменителей сахара, которые организм чело-

века почти не усваивает.  

Самым популярным заменителем сахара явля-

ется аспартам, который представляет собой белковое соединение. Некоторые люди страдают ал-

лергическими реакциями на этот белок. Среди прочих искусственных заменителей сахара – са-

харин, цикломат и суннет. Энергетическая ценность газировки с такими заменителями практиче-

ски равна нулю. Вред газированных напитков, кроме сахарного диабета и ожирения, заключает-

ся в том, что они провоцируют развитие зубного кариеса. Виноват в этом не только натуральный 

сахар и его заменители, но и кислота, которая в большом количестве входит в состав газировок. 

Чаще всего при изготовлении сладкой газированной воды используют лимонную и яблочную 

кислоты. Намного реже применяется ортофосфорная кислота. Но, надо сказать, что соли кальция 

ортофосфорной кислоты растворяются в воде намного быстрее, чем соли кальция прочих кис-

лотных соединений, используемых в газировках. По этой причине люди, злоупотребляющие га-

зированные напитки, в состав которых входит ортофосфорная кислота, могут страдать от дефи-

цита кальция в костях, так как кислота выводит из костной ткани столь необходимый для чело-

века химический элемент.  

В отдельных случаях на этикетках газированных напитков вместо названия кислоты помещают 

маркировку. В такой ситуации стоит знать, что Е330 – это лимонная кислота, а Е338 – ортофос-

форная кислота. Каждый газированный напиток содержит углекислый газ. В общем-то, углекис-

лый газ не представляет опасности для здоровья человека сам по себе. В газировки его добавля-

ют для большего времени годности продукта. Но в соединении с водой углекислый газ активи-

зирует секрецию желудочного сока, повышая его кислотность и становясь причиной образова-

ния газов. В этой связи газированные напитки противопоказаны людям, страдающим язвами и 

гастритами, повышенной кислотностью желудка. Если уж невмоготу хочется выпить газировки, 

то газ перед употреблением необходимо выпустить. 

Учащиеся 8В класса 

Руководитель проекта: Жирова Юлия Александровна 
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“Медицинская география. Нозогеография.” 
Решение глобальных экологических проблем современности, охрана и оздоровление сре-

ды обитания человека и биосферы в целом определяют развитие новых направлений в 

науке. Особого внимания заслуживает медицинская география, которая позволяет отобра-

жать распространение, динамику заболеваний, их связи с природными, социально-

экономическими, экологическими условиями и в значительной степени позволяют влиять 

на планы развития отдельных регионов, учиты-

вающие необходимость сохранения и укрепле-

ния здоровья населения. Одним из разделов 

науки является нозогеография, изучающая гео-

графическое распространение и закономерности 

формирования ареалов отдельных болезней. 

Для более детального изучения темы медицин-

ской географии и в частности нозогеографии я 

решил взять за основу туберкулёз. Туберкулёз 

(чахотка) – это инфекционное заболевание, вы-

зываемое микобактериями туберкулеза, которые 

часто называют палочками Коха. Заболевание развивается только в ответ на размножение 

в организме человека этих микробов. В настоящее время туберкулез является самой рас-

пространенной в мире инфекционной болезнью, которая занимает первое место по смерт-

ности среди всех инфекционных заболеваний.  
На карте распространения туберкулеза мы видим, что Россия имеет достаточно высокое 

количество зараженных. На основе различных данных ученые медико-географы проанали-

зировали причины распространения болезни и выяснили, что факторы окружающей среды 

имеют лишь некоторое влияние на заболеваемость туберкулезом. Анализ заболеваемости 

населения, проживающего в различных климатических зонах, не дает оснований для уста-

новления закономерности, хотя известно о негативном влиянии периода акклиматизации, 

обычно при переселении с юга на север. Заболеваемость туберкулезом среди мигрирующе-

го населения в 2-4 раза выше, чем среди немигрирующего.  
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В одной природной зоне люди, проживающие в горах, реже болеют туберкулезом, чем те, 

еще живут в долине. Участившиеся случаи заболевания в условиях влажного и холодного 

климата Важное значение имеет питание больных.  

Туберкулез чаще развивается у лиц, в рационе которых не хватает животного белка. Заболе-

ваемость туберкулезом неодинакова также в различные возрастные периоды. Редко болеют 

туберкулезом в раннем дет-

стве и в подростковом воз-

расте. В среднем возрастном 

периоде мужчины болеют в 2-

3 раза чаще, чем женщины. В 

последние годы возросла забо-

леваемость пожилых людей. 

На частоту заболевания тубер-

кулезом влияют такие болез-

ни, как грипп, корь, коклюш, 

СПИД, сахарный диабет и 

другие. Санкт-Петербург – 

крупный город, в котором 

проблема распространения туберкулеза имела достаточно острый характер. Здесь находит-

ся одна из крупнейших школ фтизиатрии, занимающаяся в том числе и нозогеографически-

ми исследованиями. Работа ученых позволила снизить уровень заболеваемости туберкуле-

зом во второй половине XX века. Однако, в 90-е годы прошлого столетия снова начинается 

рост заболеваемости туберкулезом. На сегодняшний день в борьбе с болезнью намечается 

положительная тенденция. 

За 6 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 674 больных с впервые в жиз-

ни установленным диагнозом туберкулеза. На 01.06.2020 под диспансерным наблюдением 

по поводу заболевания туберкулезом в санкт-

петербургских противотуберкулезных медицинских ор-

ганизациях находилось 1918 больных. 

Как же предотвратить распространение туберкулеза? 

Существует несколько подходов: 

 Обеспечение лечения и поставка лекарств в страны 

третьего мира. 

 Выделение больших денег на борьбу с туберкуле-

зом. 

 Установление норм и стандартов в области профи-

лактики и лечения туберкулеза, а также поощрение и 

стимулирование их соблюдения. 

 Формирование повестки дня в области научных ис-

следований и инноваций и стимулирование получения, 

освоения и распространения знаний. 

В настоящее время туберкулёз является самой распространённой в мире инфекционной бо-

лезнью, которая занимает первое место по смертности среди всех инфекционных заболева-

ний. В заключении могу сказать, что несмотря на то что, вакцина и лечение существует, ту-

беркулёз является важной проблемой, с которой нужно бороться. Ведь даже Россия входит 

в список стран с высоким уровнем его распространения. 
Юсиф Мусаев, 10 A  

Руководители проекта: Петрова Руфина Фаязовна, 

Сергеева Татьяна Борисовна 
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Космические исследования в мониторинге окружающей среды 
В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. 12 апреля 

1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к 

звездам. Но освоение космоса началось еще до полетов челове-

ка в космос. 4 октября 1957 года с 5-го Научно-

исследовательского полигона Министерства обороны СССР, 

получившего впоследствии название космодром БАЙКОНУР, 

ракетой-носителем «Спутник» (Р-7) был запущен первый ис-

кусственный спутник Земли. 

В настоящее время мы уже не можем представить свою жизнь 

без работы искусственных спутников. Мобильная связь, интер-

нет, геолокация и многое другое, к чему мы уже привыкли в 

повседневной жизни, обеспечивается работой космических 

спутников.  

Одной из важных задач, решаемых спутниками является 

мониторинг окружающей среды. Космический мониторинг 

– это система регулярных наблюдений и контроля состоя-

ния территории, анализа происходящих на ней процессов и 

своевременного выявления тенденций, имеющих место из-

менений средствами космического базирования. На борту 

спутника установлено оборудование, позволяющее вести 

наблюдение за состоянием атмосферы, изменениями клима-

та, глобальным потеплением, динамикой суши и океана. 

Прогноз возникновения и развития стихийных природных и 

техногенных явлений на Земле приобретает в настоящее 

время все большую актуальность. Наиболее распространенными и опасными явлениями являются 

землетрясения, цунами, извержения вулканов, оползни, наводнения, штормы, засухи, пожары. 

Космический мониторинг обладает рядом важных преимуществ по сравнению с другими метода-

ми наблюдения и контроля загрязнений природной среды, обеспечивая высокий уровень обобще-

ния данных по загрязнению среды, глобальный охват антро-

погенных эффектов, оперативность получения информации 

по экологической ситуации в различных областях земного 

шара. 

Наблюдение Земли из космоса началось в 1960-е гг. с амери-

канских и советских метеорологических спутников серии 

"Tiros", "ESSA", "Nimbus", "ITOS", "Метеор". За последую-

щие десятилетия информационные возможности и целевое 

применение космических аппаратов ДЗЗ значительно расши-

рились. На смену метеорологическим ИСЗ пришли спутнико-

вые системы, предназначенные для мониторинга окружающей среды и исследования динамики 

планетарных процессов, совместно с системами изучения при-

родных ресурсов Земли, такими как "Landsat" (США, запуска-

ются с 1972 г.), "SPOT" (Франция, запускаются с 1986 г.) и 

"Ресурс" (РФ, запускаются с 1988 г.), и миссиями исследова-

тельских космических аппаратов. 

Совместное использование данных разных космических си-

стем позволяет обеспечить практически непрерывный монито-

ринг окружающей среды и земной поверхности, получение 

всесторонних оценок состояния природных объектов и явле-

ний, контроль чрезвычайных ситуаций и т.п. 

Мониторинг предполагает не только наблюдение за процессом или явлением, но также его оцен-

ку, прогноз распространения и развития. 

Екатерина Михеенко, 10А 

Руководитель проекта: Петрова Руфина Фаязовна 
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7. Физическая культура. Осно-

вы безопасности жизнедеятельности  
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Проект «Спорт учёбе не помеха» 
Современные дети растут и развиваются в эпоху, когда компьютеры, ноутбуки, сложные комму-

никационные аппараты притягивают их внимание, удерживая перед монитором. Вследствие этого, 

вместо прогулок, занятий спортом, дети прово-

дят, сидя за компьютером, телевизором. Такой 

образ жизни мешает нормальному физическому 

развитию детей и наносит вред здоровью. По-

этому занятия спортом детям просто необходи-

мы.  

Детский спорт - это будущее страны. Занятия 

спортом помогают стать детям физически силь-

ней, выносливей, вырабатывают дисциплиниро-

ванность. Увлечение спортом делает жизнь 

школьника еще интересней: появляются новые 

друзья, увлеченные общим делом, расширяется 

кругозор.  

Мы считаем, что спорт учёбе не помеха. Наобо-

рот, чем больше ребёнок двигается, занимается 

активным спортом, тем активнее растёт и тем 

лучше развивается головной мозг, поэтому спорт положительно влияет на успеваемость, дисци-

плинирует человека в учебе. А благодаря спорту можно многого добиться в жизни, ведь он даёт 

железную волю и решимость, и там, где 

другой человек сдастся, спортсмен дой-

дет до конца.  

Проведенное нами исследование под-

тверждает необходимость наличия режи-

ма дня: правильно распределив своё вре-

мя, можно успешно совмещать трениров-

ки и учёбу.  

Нам очень хотелось бы, чтобы наше ис-

следование помогло ребятам и хорошо 

учиться, и заниматься любимым видом 

спорта и для этого мы подготовили па-

мятку. 

Памятка «Как заниматься спортом 

без вреда учебе» 

 Чтобы не вызывать переутомление, посещай не более двух секций или кружков. 

 Лучше всего, если дорога до кружка, секции занимает не очень много времени и не связана с 

трудностями, например, если приходится долго ждать транспорта или необходимо делать 

пересадку по пути к кружку. 

 Домашнее задание, или хотя бы его большую часть, лучше выполнить до тренировки. 

 Соблюдай режим дня. 

 Помни! Чем больше дел ты запланируешь, тем больше успеешь сделать. 

 Распрощайся с ленью: и спорт, и учеба не выносят лентяев. 

Придерживаясь наших рекомендаций, ты 

поймешь: времени и сил хватает и на хоро-

шую учебу, и на спорт! 

Шрейдер Ирина, 7а 

Васильев Кирилл, 6б 

Руководитель проекта: Козлов Дмитрий 

Алексеевич 
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Здоровое питание 
Особую роль играет питание в детском возрасте. Это обусловлено ря-

дом причин. Детский организм отличается от взрослого бурным ростом 

и развитием, формированием и становлением структуры многих орга-

нов и систем, совершенствованием их функций, развитием и усложне-

нием высшей нервной деятельности. Все это требует поступления в ор-

ганизм достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ. Многие родители просто не знают, каким дол-

жен быть рацион питания в семье.  

Чтобы правильно кормить детей, считаясь с их индивидуальными по-

требностями, родители должны овладеть определенными знаниями и 

навыками в вопросах питания, которые помогут им правильно состав-

лять рацион питания. Пища должна отвечать определенным требовани-

ям, а именно: быть оптимальной по количеству, то есть соответство-

вать энергетическим затратам ребенка; быть полноценной по качеству, 

то есть содержать все необходимые 

пищевые вещества (белки, жиры, 

углеводы, витамины, минераль-ные 

соли), сбалансированные в наиболее благоприятных отношени-

ях; быть разнообразной, то есть содержать различные продукты 

жи-вотного и растительного происхождения; хорошо усваивать-

ся, обладать приятным вкусом, запахом и внешним видом; быть 

доброкачественной и безвредной. 

Мы подготовили «Пирамиду питания», где наглядно хотели бы 

показать степень пользы продуктов. 

Пирамида питания –  это схематическое изображение принципов 

здорового питания. В ней содержатся основные группы продук-

тов, которые необходимы нашему организму для хорошего само-

чувствия. 

Продукты, составляющие основание пирамиды – являются более 

полезными, они должны употребляться в пищу как можно чаще. 

Чем выше ярус, тем продукты менее полезны.  

Всякое нарушение питания как количественное, так еще в большей мере качественное отрицательно 

влияет на здоровье детей. Особенно вредны для организма нарушения питания в периоде наиболее 

интенсивного роста ребенка, который охватывает и школьный возраст. Пища в тот период является 

«строительным материалом», необходимым для роста и 

развития организма.  

Какая же пища нужна учащемуся? Те вещества, которые 

входят в состав органов и тканей всякого организма, т. е. 

белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и 

вода, должны быть в рационе в достаточном количестве и 

в определенных соотношениях, так как недостаток или из-

быток одного из них может повести к нарушению в разви-

тии организма. 

В меню школьника обязательно должны входить продук-

ты, содержащие не только белки, жиры и углеводы, но и 

незаменимые аминокислоты, витамины, некоторые жир-

ные кислоты, минералы и микроэлементы. Эти компонен-

ты самостоятельно не синтезируются в организме, но 

необходимы для полноценного развития детского организма. Соотношение между белками, жирами 

и  

В рационе школьника обязательно должны присутствовать продукты, содержащие необходимые 

для жизнедеятельности минеральные соли и микроэлементы: йод, железо, фтор, кобальт, селен, 

медь и другие.  
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Чтобы быть здоровым и активным необходимо соблюдать простые правила здорового пита-

ния  

 Пища должна быть разнообразной; 

 Должен соблюдаться режим и частота (в одно и то же время не реже 4 раз в день. Перерыв 

не может превышать 3,5 часов); 

 Ежедневно потреблять свежие овощи и 

фрукты; 

 Применять минимум соли и сахара, газиро-

ванных напитков; 

 Готовить блюда на пару, тушить, варить.  

 Желательно добавлять в рацион сухофрук-

ты, орехи, семечки (в небольшом количестве). 

 За столом дети во время обеда должны 

находиться не менее 25-30 минут, во время зав-

трака и ужина – не менее 20 минут, во время пол-

дника – не менее 15 минут. 

 В промежутках между приемами пищи не следует есть сладости, печенье, булочки. 

 Очень важно обеспечение детей в школе горячими завтраками, а при продленном нахожде-

нии в школе, помимо завтраков, и обедами. Научно доказано, что школьники, получающие 

горячее питание в школе, имеют более высо-

кую успеваемость и более низкую заболевае-

мость.  

 Если в школе нет горячего питания, то родите-

ли должны позаботиться о холодных завтраках 

(дать с собой в школу или внушить необходи-

мость их приобретения в буфете).  

 Летом дети больше проводят времени на воз-

духе, активнее двигаются. Поэтому летом по-

требность в энергии и пищевых веществах у 

них увеличивается, по сравнению с зимним пе-

риодом на 10-15%, что необходимо компенси-

ровать большим потреблением кисломолочных 

напитков, свежих овощей, зелени, фруктов, 

ягод, бахчевых. Летом в жару обед и полдник можно поменять местами или ввести легкий 

второй завтрак (ягоды, фрукты, соки, кисломо-

лочные напитки), а обед перенести на более позд-

нее время, когда спадет жара. Летом увеличивает-

ся потребность организма в жидкости.  

 Необходимо поощрять и закреплять у 

школьников положительные предпочтения в пи-

тании, которые способны обеспечить ему здоро-

вье, учить школьника следить за своим весом и 

потреблением тех продуктов и блюд, которые 

приводят к ожирению, следить, чтобы школьник 

не переходил на голодание, неполноценные дие-

ты, если его вес превышает норму, объяснять, что это может принести несоизмеримо боль-

ший вред организму, чем избыточная масса тела и даже ожирение.  

И, напоследок, одна из главных рекомендаций для организации питания детей: нельзя кормить 

ребенка насильно! Детский организм способен самостоятельно определить оптимальные потреб-

ности в пищевых веществах и калориях.  

Лосев Даниил, 7А 

Тарасенкова Мария, 6Б 

Руководитель проекта: Козлов Дмитрий Алексеевич 
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Никотин и мы – кто сильнее? 
Курение - это пагубная привычка. Никотин опасен для здоровья. По данным 

статистики число курящих по всему миру превышает 1 млрд человек. В своей 

статье расскажу, насколько вредно курение и к каким последствиям оно мо-

жет привести.   

Действие никотина 

Главная причина, которая заставляет курильщика даже после всех предупре-

ждений о вреде здоровью в очередной раз затянуться сигаретой, — это зави-

симость. 

Никотин, попадая через легкие в кровь, постепенно связывается с рецептора-

ми головного мозга и вызывает искажение нервного импульса, в результате 

чего организм не воспринимает производные табака как чужеродные веще-

ства. Никотин оказывает действие на рецепторы отделов головного мозга, 

которые отвечают за выработку дофамина и серотонина – медиаторов удо-

вольствия. Таким образом, с сигаретой человек 

получает определенную дозу наслаждения.   

Вред курения 

Легкие 

Из-за попадания в легкие смол, содержащихся в 

сигарете, весь организм не получает необходимого количества кислорода. Эти 

вещества оседают на легких, и остаются там на всю жизнь. Человек не может 

полноценно дышать, возникают частые одышки, снижается физическая вынос-

ливость.  

Нервная система и мышцы 

Из-за нехватки кислорода страдают мышцы и нервная система. Импульс, иду-

щий по нервным волокнам к органам и тканям, замедляется, что влечет за со-

бой снижение реакции. Процессы обмена веществ в 

клетках замедляются. Происходит «отравление» 

собственными «отходами». Интеллект также стра-

дает от воздействия сигарет. Из-за разрушения 

нейронных связей человек становится менее внимательным, рассеянным, ухуд-

шается память, снижается зрение. 

Сердце и сосуды 

Как и все остальные мышцы, сердце испытывает кислородное голодание. Именно 

поэтому курильщики со стажем подвержены приступам стенокардии 

и инфарктам. Никотин вызывает спазм сосудов, что ведет к повышению артери-

ального давления. Оседая на стенках сосудов, никотин разрушает внутреннюю 

оболочку артерии, в результате чего на ней скапливаются жирные кислоты, раз-

вивается атеросклероз.  

Вред для детей и подрост-

ков 

Особенно вредно курение в детском и подростковом воз-

расте. Во-первых, в это время происходит определяю-

щий рост организма, а из-за нехватки кальция ребенок 

может не дорасти даже до среднего значения. Во-вторых, 

в подростковом возрасте начинает активно функциони-

ровать половая система. Она максимально чувствительна 

ко всем вредным факторам, воздействующим на орга-

низм, поэтому даже незначительное количество никоти-

на может губительным образом повлиять на работу поло-

вых желез. Из-за курения возможны мутации генов, ко-

торые несут в себе половые клетки, а также бесплодие. 

Никотин выводится из организма очень долго. К примеру, через 5 лет после последней выкуренной сигареты 

очищаются бронхи. Полностью же никотин выводится через 25 лет. То есть даже если вы бросите курить в 

эту секунду, ваш организм восстановится лишь спустя 25 лет. Надеюсь, что я донёс до вас информацию, и вы 

сделаете правильные выводы. Ученики, не начинайте курить ни в коем случае, правильно питайтесь, следите 

за своим телом и будьте по-настоящему здоровыми! Если же вы уже начали курить, немедленно бросайте! 

Ибрагимов Мехрубон, 10А 

Руководитель  проекта: Денисов Владимир Иванович 

https://sprosivracha.com/bolezni/infarkt-miokarda
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Алкоголизм 
 

Алкоголизм — это пагубная привычка. Алкоголизм – самая распространенная разновид-

ность токсикомании, психическая и физическая зависи-

мость от приема этанолсодержащих напитков, сопро-

вождающаяся прогрессирующей деградацией личности 

и характерным поражением внутренних органов. Спе-

циалисты считают, что распространенность алкоголиз-

ма напрямую связана с повышением уровня жизни 

населения. В последние десятилетия количество боль-

ных алкоголизмом растет, по данным ВОЗ в настоящее 

время в мире насчитывается около 140 млн. алкоголи-

ков. 

 

Вред алкоголя на организм человека: 

Кровь. Алкоголь угнетает продукцию тромбоцитов, а также белых и красных кровяных те-

лец. Итог: малокровие, инфекции, кровотечения. 

Мозг и нервная система. В мозге концентра-

ция алкоголя оказывается выше, чем в остальных 

органах и системах. Кора головного мозга начи-

нает постепенно разрушаться. Регулярное чрез-

мерное употребление спиртных напитков сказы-

вается на работе нервной системы. Появляются 

проблемы с памятью и концентрацией внимания, 

умственное развитие замедляется, восприятие 

окружающего мира искажается. Психика нару-

шается: человек постепенно теряет способность 

адекватно реагировать на происходящее. 

Сердце. Злоупотребление алкоголем вызывает 

повышение уровня холестерина в крови, стойкую 

гипертонию и дистрофию миокарда. Сердечно-

сосудистая недостаточность ставит больного на край могилы. Алкогольная миопатия: дегенерация 

мышц в результате алкоголизма. Причины этого – не использование мышц, плохая диета и алко-

гольное поражение нервной системы. При алкогольной кардиомиопатии поражается сердечная 

мышца. 

Вред для детей и подростков: Подросткам употреб-

лять алкоголь запрещено. Их организм развивается, а 

пагубное влияние этилового спирта может привести к 

серьёзным нарушениям. Во-первых, алкоголь влияет на 

учёбу. Ребёнок перестаёт заниматься уроками, у него 

снижается концентрация внимания. В школе он не 

усваивает необходимую информацию, не делает до-

машние задания, не развивает память. Подросток начи-

нает отставать в развитии от сверстников, а в итоге де-

градирует. Во-вторых, алкоголь разрушает психическое 

здоровье. Подростки проявляют необоснованную 

агрессию, неадекватно реагируют на замечания учителей или сверстников. 

Вывод: употребление алкоголя опасно для организма человека. Пагубному влиянию спирт-

ных напитков подвержены органы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистая система, пе-

чень, органы дыхания, репродуктивная система. Употреблять алкоголь строго запрещено, особенно 

подросткам! 

Мехрубон Ибрагимов, 10А 

Руководитель проекта: Денисов Владимир Иванович 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/toxicomania
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"Пока не поздно!"  

Какой вред от одной дозы наркотика? Одна доза в организме человека не нанесет существенного 

вреда ни физическому, ни психическому здоровью. Разовое употребле-

ние не опасно для социальной и духовной сфер жизни. Однако наркоза-

висимость начинается именно с первого употребления. Генетическая 

предрасположенность к зависимости есть у огромного количества насе-

ления. Миллионы людей не подозревают, что сидят на пороховой бочке 

и для взрыва достаточно 1 раз чиркнуть спичкой. Из этого назревает 

главный вопрос — Зачем подвергаться таким рискам? 

Какой вред физическому здоровью наносят наркотические веще-

ства? 

Злоупотребление наркотиками губит здоровье человека. Серьезный удар 

приходится на весь организм. Начинают страдать внутренние органы, 

такие как: печень, почки, сердце, мозг. 

Сопровождается наркозависимость для данных органов, такими заболеваниями, как цирроз печени, 

почечная недостаточность, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, тахикардия, 

гипертония, слабоумие.  

Помимо внутренних органов, от употребления 

наркотиков страдает костная и кровеносная систе-

мы. Поражается центральная нервная система. Ну и 

самая главная угроза — это смерть от передозиров-

ки. 

Какой вред наркотики наносят психическому 

здоровью?  
Наркотические вещества запускают процесс разру-

шения головного мозга. У наркозависимых с про-

должительным сроком употребления, часто встре-

чаются такие отклонения, как снижение уровня ин-

теллекта, проблемы с памятью, агрессивность, замкнутость мышления. 

Наркозависимые живут в мире, где всё кроме наркотика становится лишним. Они неспособны кон-

тролировать свои мысли и поступки, объективно воспринимать мир. 

Наркоманию можно сравнить с известной болезнью Альцгеймера. Симптомами недуга является: 

ухудшение памяти, перепады настроения, 

рассеянность, агрессивное поведение, де-

прессия и отстраненность. Ничего не напоми-

нает? Признаки очень схожи с симптомами 

наркозависимости. В обоих случаях человек 

погружается в себя и будто сидит в темной 

пустой комнате в полном одиночестве. Отли-

чие в том, что наркоманию предотвратить 

пока еще можно. 
Какой вред наркомания привносит в социальную 

сферу употребляющего? 
Все что изначально было у человека: семья, друзья, 

любимый человек, работа, учеба, увлечения психоак-

тивные вещества постепенно отодвигают на второй 

план, а затем и вовсе вычёркивают. Наркозависимому 

практически невозможно завести новые нормальные знакомства. Общение с близкими сводится исключительно к ком-

фортному употреблению наркотиков. Желание работать отсутствует. Трудности адаптации в социуме и являются 

частой причиной срывов после реабилитации.  

В заключение очень хочется сказать, что наркотики несут вред не только наркоману, но и его близким. Мне кажется, 

что действительно счастливый человек не найдет в своей жизни место для наркотиков. Живите счастливой и здоровой 

жизнью без наркотиков! 

Ибрагимов Мехрубон, 10А 

Руководитель проекта: Денисов Владимир Иванович 
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