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                                 УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА И ИХ НАСТАВНИКИ!                                   

В мае 2017 года завершился областной конкурс «Проектная деятельность. Ярмарка
проектов». Для нашего учреждения он был очень интересным, результативным и насыщен-
ным событием. Одним из направлений работы института является популяризация проект-
ной  деятельности  среди  обучающихся.  Результаты  были  ожидаемыми:  большое  число
участников, неординарное представление материала, заинтересованность темой. Сегодня
роль этой сферы учебной деятельности возрастает, она тесно связана с модернизацией си-
стемы образования и просто обязана быстро реагировать на потребности учащихся,  их
родителей и помогать в достижении образовательных задач. Мероприятия подобного уров-
ня способствуют поэтапному, шаг за шагом, росту школьника как в социоэмоциональном,
так и в профессиональном аспекте, формируя мировоззрение и личностные качества. Этот
конкурс будет обязательно продолжен. Двери нашего гостеприимного института открыты
для творчества и созидания!

В педагогической науке известен эффект, нацеливающий на позитивное отношение
педагогов к способностям и возможностям обучающихся – эффект Пигмалиона. Его суть
состоит в том, что те школьники, от которых учитель ожидает большего, чаще всего до-
стигают  этих  повышенных  результатов,  они  находятся  на  высоте.  Именно  благодаря
огромной работе педагогов-наставников, которые сопровождали своих воспитанников на
всех этапах реализации проекта, все участники продемонстрировали высокое мастерство,
отличные знания и творческий подход.

Ребята и педагоги, сейчас можно сделать остановку, но только для того, чтобы пере-
осмыслить  и  понять,  насколько  ваши  следующие  проекты  будут  отвечать  требованиям
времени.

А тем, кто еще не решился попробовать себя на этом поприще, желаем поскорее най-
ти интересное и полезное дело, которое позволит вам раскрыть свои возможности!

С уважением, Бабинер Елена Станиславовна,
старший преподаватель кафедры общего образо-
вания и воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

                            СЕКЦИЯ 1. «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»                                  

I место
Экология с точки зрения математика

Явиц Павел (6 класс), МБОУ «Лицей № 23 
с этнокультурным (еврейским) компонентом», 
г. Биробиджан
Руководитель: Сличная Л.И.

Люди берут от леса многое: материалы для строительства, пищу, лекарства, сырье
для  бумажной  промышленности.  Бумага  –  ценнейшее  изобретение  человечества.  Она
сопровождает нас и помогает в любом деле. Человек использует ее в очень больших коли-
чествах, но это имеет отрицательные последствия. Начиная с детского сада все мы начали
использовать бумагу, чтобы научиться рисовать и писать.

Огромный расход бумаги приводит к беспрерывной вырубке леса, что плохо сказы-
вается на экологии.
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Исходя из этого мною была поставлена  цель – провести исследование по данному
вопросу и привлечь внимание школьников и общественности к проблеме экономии бумаги
и сохранения окружающей среды.

Для достижения цели определены следующие задачи:
1. Изучить, что такое бумага и из чего ее делают.
2. Посчитать количество бумаги, необходимое для обучения нашей параллели за год.
3. Найти способы экономии бумаги в школе.

Результатом работы будет изготовление бумаги в домашних условиях.
Использование лесов

Лес – это величайшее творение природы, краса и гордость нашей планеты. Именно в
лесах с необычайной силой и выразительностью представлены могущество и величествен-
ная красота природы. Но лес – это не только украшение Земли. Это ценнейшее сокровище
нашей природы. Лес необходим для строительства сел и городов, фабрик и заводов, гид-
роэлектростанций. Производство бумаги и кинопленки, искусственного волокна и мебели,
музыкальных инструментов и спортивного инвентаря не может обойтись без древесины.
Древесина служит сырьем для получения массы ценных химических продуктов: спирта,
кислот, канифоли. Высококачественный русский лес охотно покупают многие страны. 

Однако систематическое истребление лесных массивов наносит значительный урон
дикой природе, разрушает экосистему, вытесняет с исконных мест обитания животных. Ин-
тенсивные вырубки, как утверждает WWF, угрожают существованию таких животных, как
глухарь, белоспинный дятел, амурский тигр и дальневосточный леопард. Исчезают ясень,
липа, дуб и кедр. Также вырубка лесов является одной из главных причин увеличения пар-
никового эффекта.

Как-то раз мне срочно понадобилось распечатать текст, но дома бумага закончилась.
И я задумался: «Мы используем бумагу каждый день, но не задумываемся, сколько дерева
тратится. А что, если закончатся все древесные массивы, что тогда? Бумага закончится?».

Трудно представить,  что будет,  если бумага закончится.  Возник вопрос:  «А что я
знаю об этом всем привычном материале? Только то, что она бывает разная, и что ее де-
лают из древесины. Но сколько же надо деревьев для изготовления бумаги?! Можно ли
заменить бумагу?».

С этими и другими вопросами я обратился к одноклассникам. Было проведено анке-
тирование среди учащихся 5-6-х классов нашего лицея. По результатам анкет выяснилось,
что ребята мало знают о бумаге и ее производстве. 

В принципе люди смогут найти новый способ изготовления книг, документов, спир-
та,  мебели и  всего  того,  в  чем участвует  древесина,  даже химикаты научатся  получать
другим путем, все смогут по-другому сделать, но не воздух. Да, наш свежий воздух – это
огромная заслуга деревьев. Без них воздух станет перенасыщен газами, дымами, парами
химикатов и мы не сможем нормально существовать. 

История создания бумаги
Бумага – материал для письма, печатания, а также для других целей, изготовляемый

из растительных волокон, тряпичной массы (Толковый словарь Ожегова).
Давным-давно,  когда  люди  еще  не  знали  бумаги,  они  высекали  слова-значки  на

камне.  Писали  палочками  на  сырых  глиняных  табличках,  которые  потом  сушили.  В
Древнем Египте писали на папирусе заостренной палочкой, обмакивая ее в краску. Папи-
рус изготавливали из болотного растения. В Древней Руси писали на бересте. 

Люди писали на чем угодно: камнях, коре деревьев, черепаховых панцирях. Уже го-
раздо позже появился папирус и пергамент. Папирус изготавливали из стеблей тростника, а
пергамент – из обработанной кожи животных. Но оба эти материала сложно изготавлива-
лись, поэтому стоили очень дорого.
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Изготовление бумаги обычно связывают с именем китайца Цай Луня и относят к 105
году нашей эры. Однако бумагу начали производить в Китае еще раньше. 

Заслуга Цай Луня состоит в том, что он, будучи образованным человеком, обобщил и
усовершенствовал уже известный в Китае способ изготовления бумаги и впервые открыл
основной технологический принцип производства бумаги – образование листового матери-
ала из отдельных волокон путем их обезвоживания на сетке из предварительно сильно раз-
бавленной волокнистой суспензии. Метод Цай Луня позволил использовать для производ-
ства бумаги любое растительное сырье и отходы: лубяные волокна тутового дерева и ивы,
побеги бамбука, солому, траву, мох, водоросли, всякое тряпье, конопляные очесы, паклю. 

В России бумагу начали делать значительно позже. Имеются сведения, что бумага
собственного производства в России появилась в середине  XVI века при Иване Грозном.
Мощный толчок к развитию бумажного производства в России дал Петр Первый. Такие его
преобразования, как замена сложной старославянской азбуки на более простую, схожую с
латинской, выпуск с 1703 года первой русской газеты и большого числа книг по различным
вопросам  науки  и  техники  требовали  много  бумаги.  По  указу  Петра  было  построено
несколько бумажных предприятий под Москвой, Петербургом. 

Бумага занимает исключительное место в жизни людей. У нее было много предше-
ственников.  Камень и глина,  дерево и кость,  кожа и береста,  воск и металл,  папирус и
пергамент – все они в разные исторические эпохи служили людям в качестве материала для
письма, для передачи столь ценимого – информации.

Производство бумаги
Изготовление бумаги является сложным физико-химическим процессом. Простой

лист – результат большого количества этапов производственного процесса. 
Для  производства  бумаги  необходима  древесина.  Также  требуется  много  воды.

Поэтому многие комбинаты, производящие бумагу, располагаются на берегах рек вблизи
лесных массивов. Бумагу чаще всего производят из ели, сосны и березы, но также ис-
пользуют и другое растительное сырье, например, солому или хлопок. В некоторых слу-
чаях применяют макулатуру, что позволяет сократить вырубку леса.

Процесс создания бумаги начинается с того, что на комбинат доставляются бревна
– по реке или наземным транспортом. Производственное оборудование снимает с них ко-
ру и измельчает их на короткие бревна одинаковой длины. Чтобы получить из них бумагу,
измельчают еще сильнее. Затем полученная масса несколько часов варится с добавлением
специальных химических веществ. В результате этого процесса древесина превращается
в мельчайшие волокна – целлюлозу. В зависимости от того, какую по качеству бумагу не-
обходимо получить, к этим волокнам добавляют химически необработанную древесную
массу, очищенную от крупных частиц, или измельченную макулатуру. Здесь стоит упомя-
нуть, что добавление макулатуры делает бумагу плотнее и качественнее.

Полученную смесь фильтруют и тщательно промывают, чтобы удалить ненужные
примеси. На следующем этапе снова добавляют вещества, в зависимости от того, какого
вида бумагу необходимо получить. К примеру, для получения глянцевой бумаги в состав
вводят смолу. Чтобы получить материал повышенной прочности – клей. В некоторых слу-
чаях вносят красители (если это нужно) и специальные составы, чтобы краска на бумаге
не расплывалась.

В результате получается готовая бумажная масса, состоящая примерно на 99% из
воды, которую можно подавать в бумагоделательную машину. В этой машине она первым
делом попадает на движущуюся металлическую сетку с мелкими ячейками. Вода сквозь
эту сетку протекает, а бумажная масса остается. Мельчайшие волокна древесины, пере-
плетаясь между собой, создают основу для будущей бумаги. Далее влажное бумажное по-
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лотно попадает на войлочную ленту и на цилиндрические прессы. В результате количе-
ство воды в нем уменьшается еще больше, а само полотно – выравнивается.

После этого наступает этап сушки будущей бумаги, для чего ее пропускают через
большие  нагретые  металлические  барабаны.  Воды  в  ней  остается  всего  несколько
процентов. Затем она поступает на нагретые и хорошо отполированные бумажные валы –
каландры. Они сдавливают бумагу с большой силой,  в результате чего она становится
плотной, гладкой и окончательно сухой. Специальное оборудование сматывает ее в руло-
ны, которые поступают в другое устройство. Оно режет бумагу на листы, складывает их в
пачки и оборачивает в специальную упаковку.

Изготовление бумаги в домашних условиях
Способ 1

• Разорвать бумагу на мелкие кусочки и поместить их в миску. Если используется ку-
хонный комбайн, просто положить в него порванную бумагу, налить немного воды и
взбивать, пока бумага не распадется на волокна. Затем вылить полученную массу в
миску с водой.

• Налить в миску воды (лучше теплой). Добавить две ложки крахмала.
• Дать бумаге постоять минут 10, а затем взбивать миксером до тех пор, пока волокна

бумаги не разделятся и масса не станет мягкой. 
• Взять сито, распределить бумажную массу по поверхности так, чтобы вода стекала в

миску.
• Осторожно перевернуть на лист бумаги, чтобы полученная «целлюлоза» не распа-

лась.
• Аккуратно  накрыть  оставшуюся  «целлюлозу» вторым листом газеты и  прокатать

скалкой.
• Высушить с помощью утюга.
• Аккуратно удалить газетный лист.
• Получившийся лист не трогать 24 часа до полного высыхания.

Если в целлюлозу добавить цвета, то бумага получится разных оттенков.
В результате этого увлекательного занятия получается очень красивая бумага ручной

работы. Для украшения в бумажную массу можно добавлять сухие травки, приправы, мож-
но добавлять разноцветные нитки, лепестки цветов. Изготовленные ручным способ листы
могут быть использованы для дизайнерских работ: книг, открыток, панно.

Сушить бумажную массу можно и на чашке или на стаканчике, и тогда получится де-
коративная вазочка или мисочка, карандашница и т.д.

Используя старые газеты и исписанные тетрадные листы, мне удалось получить бу-
магу разного качества и собственного дизайна.

Домашнюю бумагу выгодно использовать, так как она изготавливается из макулату-
ры и не требует денежных затрат. Бумагу вторичной переработки почти всегда можно ис-
пользовать в тех же целях, что и новую бумагу: для бытовых нужд, а также для детского
творчества, для изготовления поделок, что позволит сэкономить семейный бюджет и при-
родные ресурсы.

В течение года в среднем каждому шестикласснику необходимо 15 учебников,  15
тетрадей по 12 листов, 25 тетрадей по 18 листов, 4 тетради по 48 листа, 2 альбома для
рисования по 24 листа, 1 атлас и 17 ТПО.

Задача 1
Теперь давайте вычислим, сколько деревьев требуется на изготовление этих наборов

для всей параллели шестых классов. Для этого нам потребуется выполнить следующие
действия: 

• Взвесить все учебники и тетради.
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• Умножить на количество учеников в классе.
• Умножить на количество классов.
• Посчитать, сколько понадобилось древесины в кг.
• Посчитать, сколько понадобилось древесины в м3.
• Посчитать, сколько понадобилось вырубить деревьев.

Справочная информация
Массовая доля целлюлозы в древесине составляет 40-50%.
Массовая доля выхода целлюлозы равна 24-37%.
Таким образом, из одного килограмма древесины можно получить 240-375 граммов

бумаги.
Средний объем хлыста (одного дерева) в эксплуатационном фонде РФ составляет

0,33 м3.
Расчет

• Учебники и ТПО по всем предметам для одного ученика 6 класса составляют 6,39 кг
бумаги. Прибавим к этому тетради и альбомы и получим 8,1 кг бумаги. 

• В нашем классе 28 человек, и каждый за год тратит 8,1 кг бумаги, то есть на весь
наш класс понадобится 226,8 кг бумаги. 

• На параллели четыре класса и все мы учимся по одной программе, значит, на парал-
лель тратится 907,2 кг бумаги в год. 

• Теперь считаем, сколько древесины потратили на производство учебных принадлеж-
ностей с учетом того,  что выделяется 25% целлюлозы. Поучилось 3629 кг. И это
только параллель 6 классов!

• Допустим, что делали из средне влажного дуба, кубический метр которого весит 700
кг. Значит, на всю параллель 6 классов потратили 5,2 м3 древесины. 

• Одно среднее дерево это примерно 0,33 м3 древесины. Получается, что использовали
16 деревьев. 

• С одной стороны – цифра небольшая, но задумайтесь, сколько в школе классов, в го-
роде школ! 

Задача 2
Вычислим,  сколько  нужно  вырубить  леса  для  того,  чтобы  издать  один  учебник

(«Математика» для  6  класса,  авторов  Н.Я.  Виленкин,  В.И.  Жохов,  А.С.  Чесноков,  С.И.
Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2012).

А затем – сколько нужно вырубить леса для того, чтобы издать тираж учебника.
Для решения этой задачи нам потребуется выполнить следующее: 

• Вычислить площадь одной страницы учебника.
• Умножить результат на количество страниц в учебнике. 
• Умножить на тираж учебника.
• Выразить результат в квадратных метрах.

• Используя данные из интернета (на 1000 м2 требуется
1
4

 га леса), выяснить, какую

площадь лесных угодий вырубают, чтобы создать тираж учебника.
Расчет
Размеры одной страницы учебника в сантиметрах 16х21,5, тогда площадь составляет

344 см2 . 
В учебнике 142 листа, значит площадь всех страниц учебника — 48848 см2. На 1000

м2  нужно вырубить  
1
4

га=2500 м2
 деревьев, то есть в 2,5 раза больше. На производство

одного учебника требуется 48848×2,5 = 122120 см2.
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На весь тираж в 50 000 экземпляров требуется 6106000000 см2, что составляет при-
близительно 61 га.

Прежде чем портить учебник, следует задуматься, сколько погибнет деревьев для из-
дания нового учебника.

Задача 3
Сколько бумаги выбрасывается в мусор в нашем лицее и в школах города Бироби-

джана за год?
Для решения этой задачи нам необходимы следующие данные: 
• Сколько в нашем лицее остается бумаги на столах за день после уроков?
• Сколько за 210 учебных дней? 
• Сколько детей в лицее? 
• Сколько бумаги приходится в день на одного ученика? 
• Сколько может быть оставлено бумаги в нашем лицее? 
• Сколько бумаги производится в нашей стране (около 6000 тонн)? 
• Какая часть бумаги будет потрачена впустую в школах города?
Расчет
В нашем лицее после уроков выбрасывается приблизительно 3500 г бумаги, а обу-

чается 975 учеников. Значит, на одного ученика приходится приблизительно 3,6 г бумаги, а
за 210 учебных дня выбрасывается 735000 г или 735 кг бумаги. Зная, что в 14 муниципаль-
ных школах города обучаются свыше восьми тысяч учащихся, посчитаем, сколько бумаги
выбросят в мусор за один день по всем школам: 3,6×8000 ≈ 28800 г = 28 кг 800 г ≈ 29
кг.

В учебном году 210 учебных дней, за это время потратят 6090 кг, или 6 т 90 кг.
Получается, что за один учебный год в школах нашего города выбрасывается при-

близительно шесть тонн бумаги!
За год мы могли бы спасти 101 дерево,  зная,  что 60 кг  макулатуры сберегает от

вырубки 1 дерево. Задумайтесь над этой цифрой.
В процессе своей работы я обнаружил следующую информацию:

• Чтобы вырастить полноценное дерево, нужно 50-80 лет;
• 60 кг макулатуры сберегает от вырубки 1 дерево.

В  центральной  России  запущен  проект  «Экомарафон».  Целыми  районами  и  го-
родами люди собирают и сдают макулатуру, осознав, как это важно.

В нашем городе тоже принимают макулатуру по 2 руб за 1 кг, но пока мало кто об
этом знает.  Я предлагаю организовать в нашей школе и в городе в День леса 21 марта
акцию по сбору макулатуры. Подсчитаем, сколько деревьев мы можем сохранить за прове-
дение одной акции. Тем самым мы обратим внимание людей к осознанию проблемы сохра-
нения лесов.

Предложения по бережному и рациональному использованию бумаги
• Беречь учебники и книги, атласы. На следующий год их будут использовать другие

ребята.
• Рационально и экономно использовать бумажную продукцию. Использовать тетради

и чистые листы строго по назначению.
• Отказаться по возможности от черновиков или использовать распечатанные с одной

стороны ненужные листы для черновиков.
• Необходимо сделать более доступными пункты приема макулатуры и приучить лю-

дей сдавать в них макулатуру. 
• В школах поставить контейнер для использованной бумаги и по мере заполнения не

сжигать, не выкидывать, а сдавать на макулатуру.
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• Покупать  переработанную  продукцию,  в  том  числе  бумажную  с  маркировкой
«recycled».

• Озеленять территорию около своего жилья.
• Замещать вырубленные деревья новыми саженцами.
• Привлекать внимание общественности к проблеме уничтожения лесов.

Бумага  –  незаменимая  вещь  в  жизни  человека,  для  производства  которой  уни-
чтожаются целые леса. Поэтому нужно ее экономить и сдавать на повторную переработку.
В России растет 25% мировых запасов лесов и 50% мировых запасов ценных хвойных по-
род деревьев. Наша задача – не потерять такое богатство, не растратить его бездумно, а со-
хранить его.

Берегите природу!

Информационные источники
1. http://ec-dejavu.ru/h/History_paper.html;
2. http://www.forestforum.ru/viewtopic.php  ;
3. http://sovetclub.ru/kak-izgotavlivayut-bumagu  ;

Приложение 1
(Энциклопедия Кольера) БУМАГА – материал в виде тонких листов, изготавлива-

емый путем переработки тряпья, соломы, древесины и прочего органического сырья с во-
локнистой структурой, применяемый для письма, изготовления печатной продукции, упа-
ковки и т.п.

(Большой энциклопедический  словарь)  БУМАГА (от  итал.  bambagia  –  хлопок) –
материал преимущественно из растительных волокон. Впервые получена во 2 в. в Китае. С
19 в. изготовляется главным образом из древесины. Известно свыше 600 видов бумаги. Ха-
рактеризуется массой 1 м2 (4250 г), толщиной (4400 мкм), механическими свойствами, цве-
том, белизной, гладкостью, впитывающей способностью и т.д.

(Словарь  Даля)  БУМАГА – хлопчатая  бумага,  хлопчатка,  хлопок,  семянный  пух
хлопчатника; прядево, нитки из этого хлопка. Грамотка, бумага писчая, или разбитое в пух
тряпье (льняное и пеньковое), распластанное листами. Бумагой вообще называют и всякого
рода деловое письмо, служебное и частное. 

(Толковый словарь Ожегова)  БУМАГА  – материал для письма, печатания, а также
для других целей, изготовляемый из растительных волокон, тряпичной массы.

(Современная энциклопедия) БУМАГА (от итальянского bambagia – хлопок) – мате-
риал преимущественно из растительных волокон.  Впервые получена во 2 в.  в Китае.  В
начале 6 в. секрет изготовления бумаги проник в Японию, позднее (6-8 вв.) – в другие стра-
ны Азии. Примерно с 10 в. бумагу производят в государствах Европы, в том числе в Рос-
сии.

Основное сырье (вплоть до середины 19 в.)  –  тряпье,  затем древесина.  Известно
свыше 600 видов бумаги (ватман, калька, копировальная бумага и т.д.). 

(Словарь Ушакова) БУМАГА 1. Специальный материал для письма, печати, рисова-
ния  и  др.,  изготовляемый  из  тряпичной  и  древесной  массы.  2.  Всякий  письменный
документ официального характера (канц.).

Приложение 2
Интересные факты о бумаге

• 350 миллионов тонн бумаги производится во всем мире каждый год. 
• Известно, что ни один лист бумаги невозможно сложить пополам больше семи раз.

Но шесть лет назад одна американская школьница провела целое научное исследова-
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ние  по  поводу  сворачивания  бумаги.  Эта  девочка-математик  умудрилась  сложить
лист бумаги пополам 12 раз. Больше никому в мире сделать этого не удается до сих
пор. 

• Средний американец тратит около 300 кг бумаги в год, европеец  – около 75 кг, а
средний  африканец  использует  менее  1  кг  бумаги  в  год.  Россиянин  выглядит
скромнее европейца, но расточительнее африканца – 25 кг бумаги в год используется
средним жителем нашей страны. 

• Одна из самых дорогих бумажек в мире  – это пожелтевший кусочек лощеной бу-
маги, меню для пассажиров 3-го класса «Титаника». Меню было поднято с легендар-
ного судна, лежащего на дне океана. Этот лист бумаги был продан на аукционе за
45 000 $.

• Сейчас во всем мире набирает популярность новое изобретение  – электронная бу-
мага. Это портативный носитель информации, дисплей, на котором можно читать
тексты и просматривать изображения. Считается, что в будущем газеты и журналы, а
также школьные учебники будут выходить именно на электронной бумаге. 

• Экологи выяснили:  чиновники,  юристы и финансисты по расходу  писчей бумаги
бьют все рекорды. Один такой работник за год исписывает (в пересчете на деревья)
целых 17 хвойных стволов. 

• В  России  лишь  0,1%  бумаги  производится  из  макулатуры.  В  Европе  эта  цифра
доходит до 50%, а в Японии и вовсе – 65% новой бумаги делается из макулатуры. 

• Оказывается,  порезаться бумагой проще простого,  ведь бумажный лист  не толще
бритвенного лезвия – всего 100 микромиллиметров. 

• Бумага еще и съедобна, она обладает такой же энергетической ценностью, как карто-
фель! Бумага на 85% состоит из целлюлозы, которая сама по себе является сложным
углеводом. Белков в ней нет, а вот глюкоза имеется. Так что содержимое бумажника
пригодится даже на необитаемом острове. 

• 500 000 тонн бумажных отходов образуется только в Москве за один год. 
• Массу для производства бумаги делают из деревьев хвойных пород, так как они со-

держат до 60% целлюлозы. 
• Тонна газетной бумаги стоит 15 000 рублей. 
• Интересно, что страны-лидеры по производству бумаги больше всех ее и потреб-

ляют. На первом месте стоит США, на втором – Китай, на третьем – Япония. 
• Екатерина II 240 лет назад решила, что бумагу можно использовать в денежных от-

ношениях. Именно по указу императрицы появились первые бумажные деньги. 

II место
В мире графов и лабиринтов

Кондратюк Никита, Ткаченко Евгений, 
Тимченко Ярослав (6 класс)
МКОУ «СОШ с. Найфельд»
Руководитель: Соловченкова Е.А.

Теория графов находит применение в различных областях современной математики
и ее многочисленных приложений и стала в настоящее время простым, доступным и мощ-
ным средством решения широкого круга важных практических задач.

Основополагающий вопрос: Как открытия меняют историю? 
Проблемные вопросы:

• Как можно визуализировать графы?
• Какие истории рассказывают графы?
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• Могут ли графы облегчить жизнь человеку?
Учебные вопросы:

• Какие виды графов существуют? Каков их «внешний вид»?
• Как раскрасить карту четырьмя красками?
• Почему нельзя  обойти все кенигсбергские  мосты,  проходя только один раз  через

каждый из этих мостов?
• Какие задачи можно решить с помощью графов?

Цель работы – изучение видов графов, теоремы о четырех красках, методов решения
задач о лабиринтах.

В проектно-исследовательской работе авторы использовали следующие методы: ра-
бота с книгами, журналами, Интернетом; пробы; социологический опрос; анализ получен-
ных данных; выводы; веб-сервисы (SpiderScribe.net, Google Презентация).

Выполнен следующий объем работы:
• проведен отбор материала, связанного с лабиринтами и графами;
• рассмотрены три метода нахождения выходов из лабиринта и их применение к реше-

нию задач; 
• ознакомление с проблемой четырех красок;
• создание буклета с задачами о лабиринтах;
• составлены  задачи  и  лабиринты  с  помощью  генератора  лабиринтов

http://maze.plurrimi.com/;
• визуализированы графы с помощью веб-сервиса SpiderScribe.net.

Вывод, который получили авторы по окончании реализации проекта: практически в
любой сфере жизнедеятельности применяется теория графов, с их применением облегчил-
ся труд почти всех профессий.

Продукт, полученный в данной работе, может применяться на уроке математики, на
внеклассных мероприятиях, а также для «полезного» времяпрепровождения на переменах.

В последнее время происходит увеличение интереса к теории графов. Зародившись
более 200 лет назад при решении головоломок и занимательных задач, она стала в настоя-
щее время простым, доступным и мощным средством решения широкого круга важных
практических задач. В прошлом учебном году мы участвовали в исследовательской конфе-
ренции с темой «Лабиринты.  Поиск выхода из любой ситуации»,  в ходе изучения этой
темы мы столкнулись с математическим понятием  графы.  Нам стало интересно изучить
это понятие.

Графы. Визуализация графов
В городе Кенигсберге (ныне Калининград) протекает река Прегель, в городе построе-

ны мосты,  связывающие  все  его  районы.  Во  время  прогулки  по  городу  Эйлер  захотел
пройти по всем мостам, причем по каждому только один раз. Однако ему это не удалось.
Вернувшись домой, ученый составил схему, изобразил участки суши точками, а мосты от-
резками. Это был первый граф (рис. 1).

Рисунок 1
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Первая  работа  по  теории  графов  принадлежит Леонарду  Эйлеру  (1736  г.), хотя
термин «граф» впервые ввел в 1936 году венгерский математик Денеш Кениг. Графами бы-
ли названы схемы, состоящие из точек и соединяющих эти точки отрезков прямых или
кривых (примеры графов изображены на рис. 2).

Рисунок 2
Граф  –  (от  греческого  grapho  –  пишу) – это  средство  наглядного  представления

элементов объекта и связей между ними. Это замечательные математические объекты, с их
помощью можно решать очень много различных, внешне не похожих друг на друга задач
[4].

Для ответа на первый проблемный вопрос «Как можно визуализировать графы?» мы
нашли в  Интернете  материалы о  том,  какие  графы бывают,  создали  ментальную карту
(Приложение 2), используя сервис SpiderScribe.net  .  

Решая задачу про кенигсбергские мосты, Эйлер установил,  в частности,  свойства
графа:

• Если все вершины графа четные,  то можно одним росчерком (т.е.  не отрывая ка-
рандаша от бумаги и не проводя дважды по одной и той же линии) начертить граф.
При этом движение можно начать с любой вершины и окончить в той же вершине.

• Граф  с  двумя  нечетными  вершинами  тоже  можно  начертить  одним  росчерком.
Движение нужно начинать от любой нечетной вершины, а заканчивать на другой не-
четной вершине.

• Граф с более чем двумя нечетными вершинами невозможно начертить одним росчер-
ком.

• Число нечетных вершин графа всегда четное.
• Если в графе имеются нечетные вершины, то наименьшее число росчерков, кото-

рыми можно нарисовать граф, будет равно половине числа нечетных вершин этого
графа [2].
Например, если фигура имеет четыре нечетные, то ее можно начертить, самое мень-

шее, двумя росчерками.
В  задаче  о  семи  кенигсбергских  мостах  все  четыре  вершины  соответствующего

графа нечетные, то есть нельзя пройти по всем мостам один раз и закончить путь там, где
он был начат. 

Изучив историю мостов Кенигсберга, мы узнали о нетрадиционном решении: импе-
ратор Вильгейм приказал построить восьмой мост на острове Ломзе, но, к сожалению, в
настоящее время в Калининграде на этом месте осталось только 3 моста и построен Эс-
такадный мост (рис. 3) [8].

С тех пор как появились первые географические кaрты, встaл вопрос о том, как их
лучше всего раскрaшивать.  Географы поставили перед математиками задачу,  на первый
взгляд  казавшуюся  довольно  простой:  каким  минимальным  количеством  красок  может
быть раскрашена карта так, чтобы каждая из соприкасающихся на ней фигур имела свой
цвет? Впервые этот вопрос сформулировал англичанин Френсис Гутри в 1852 г. В течение
этого времени было предпринято множество попыток как доказательства, так и опроверже-
ния, и эта задача носила название проблемы четырех красок [5].
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Рисунок 3

Теорема о четырех красках – утверждение о том, что всякую расположенную на сфе-
ре карту можно раскрасить четырьмя красками так, чтобы любые две области, имеющие
общий участок границы, были раскрашены в разные цвета.

Задача раскраски карты на плоскости эквивалентна задаче на сфере.
Для простых карт достаточно трех цветов, а четвертый цвет начинает требоваться,

например, тогда, когда имеется одна область, окруженная нечетным числом других, кото-
рые соприкасаются друг с другом, образуя цикл. Теорема о пяти красках, утверждающая,
что достаточно пяти цветов, имела короткое несложное доказательство и была доказана в
конце XIX века [6].

Теорема о четырех красках была доказана в 1976 году Кеннетом Аппелем (англ.) и
Вольфгангом Хакеном  (англ.) из Иллинойского университета.  Это была первая  крупная
математическая  теорема,  доказанная  с  помощью  компьютера [5].  Изначально
доказательство  не  было принято  всеми  математиками,  поскольку  его  невозможно было
проверить  вручную.  Чтобы  развеять  оставшиеся  сомнения,  в  1997  году  Робертсон,
Сандерс,  Сеймур  и  Томас  опубликовали  более  простое  доказательство,  использующее
аналогичные идеи, но по-прежнему проделанное с помощью компьютера. Кроме того, в
2005 году доказательство было проделано Джорджсом Гонтиром с использованием специа-
лизированного программного обеспечения [6].

Мы тоже попробовали раскрасить карту Еврейской автономной области в 4 цвета
так, чтобы любые две области на карте, имеющие общий участок границы, были раскраше-
ны в разные цвета. Мы нашли карту ЕАО в сети Интернет, воспользовались графическим
редактором Paint и раскрасили нашу карту в 4 цвета (рис. 4) и в 3 цвета, так как карта у нас
простая (рис. 5).

   
Рисунок 4 Рисунок 5
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Мы визуализировали графы с помощью ментальной карты и решая проблему че-
тырех красок.

Лабиринты. Методы прохождения лабиринтов
Значение слова «лабиринт» мы рассмотрели в толковых словарях (Даля, Ожегова,

Ефремовой): все они имеют общее – это запутанная сеть ходов [9]. 
Проведя социологический опрос (Приложение 3) среди учащихся 3-11 классов на-

шей школы (95 человек), мы выяснили, что 71% учащихся любят проходить лабиринты, но
88% учащихся не знают о методах прохождения лабиринтов. Некоторые ребята проходят
лабиринт с конца,  наугад, руководствуются логикой, интуицией.  62% учеников считают,
что любой лабиринт можно пройти, 48% учащихся с этим не согласны. Проведя опрос уче-
ников 6-11 класса, мы выяснили, что 54% опрошенных не могут ответить на вопрос вза-
имосвязи между лабиринтами и графами.

Решение  задачи  о  лабиринтах  принадлежит  сравнительно  позднему  времени,  и
начало ему положено Леонардом Эйлером. Эйлер полагал, что выход из любого лабиринта
может быть найден, и притом сравнительно простым путем [4].

Первый метод –  метод проб и ошибок. Выбирайте любой путь, а если он заведет
вас в тупик, то возвращайтесь назад и начинайте все сначала.

Пример

   

Второй метод –  правило одной руки.  Оно состоит в том,  что по лабиринту надо
двигаться не отрывая одной руки (правой или левой) от стены. Это правило не универсаль-
ное, но часто полезное. Им пользуются тогда, когда все стены хотя и имеют сложные пово-
роты и изгибы, но составляют непрерывное продолжение наружной стены. Лабиринты не
должны содержать замкнутых маршрутов.

            

Третий метод – метод зачеркивания тупиков. Начнем последовательно зачеркивать
тупики, то есть маршруты, не имеющие ответвлений и заканчивающиеся перегородкой. Не-
зачеркнутая часть коридора будет выходом или маршрутом от входа к выходу или к центру.

Пройдем лабиринт этим универсальным методом:
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Решением этого лабиринта является путь, который имеет по одной черточке.
Как видно, элементы теории графов используются при решении задач про лабирин-

ты, таким образом, можно говорить о связи лабиринта и графа.
Мы начертили свои лабиринты в программе Paint и с помощью генератора лабирин-

тов http://maze.plurrimi.com/, сочинили истории происхождения лабиринта (Приложение 3).
Предлагаем лабиринты ламинировать или вкладывать в файлы-папки, так как лаби-

ринты,  напечатанные  в  журналах,  «одноразовые»,  а  мы  предлагаем  рисовать  флома-
стерами, это будут универсальные лабиринты, которые можно будет обновлять.

Использование теории графов в повседневной жизни
Теория  графов сейчас  одна  из  самых  развиваемых  частей  математики,  так  как

современная жизнь требует появления новых профессий.  Одна из них –  специалист по
логистике.

Менеджер по логистике занимается доставкой товаров, грузов, планирует транспорт-
ные маршруты, рассчитывает стоимость перевозок, организует хранение товаров, грузов и
т.д.

Одна из главных задач специалиста по логистике – анализ ситуации, поэтому он дол-
жен уметь хорошо считать, владеть математическим анализом.

Практическим применением графов является «задача коммивояжера» (важная задача
транспортной логистики), которая формулируется следующим образом:

Коммивояжеру требуется выбрать кратчайший маршрут, посетив только по одному
разу каждый из заданных пунктов, расстояния между которыми известны, и возвратиться в
исходный пункт. 

Задача 1
Требуется  развезти  продукты  в  магазины

«Бридер» в г. Биробиджане, но так, чтобы посетить все
4 магазина ровно 1 раз и чтобы это был кратчайший
путь. 

Решение
Задачу  коммивояжера  можно  решить  методом

перебора: составить все возможные маршруты, найти
их длину и выбрать кратчайший маршрут. Например,
на рисунке представлена схема маршрутов,  известны
расстояния между магазинами. 

Всего возможных циклов шесть – АВСДА, АСВ-
ДА, АВДСА, АСДВА, АДВСА, АДСВА. Их длины, соответственно, равны 9,5 км, 9,8 км,
11,1 км, 11,1 км, 9,8 км, 9,5 км. Кратчайшими являются маршруты АВСДА и АДСВА.

Задача 2
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Найдем  кратчайший  путь  из  Биробиджана  до  Биро-
фельда.

Решение
Рассмотрим два пути: 1 путь – напрямую Биробиджан

– Бирофельд (расстояние равно 49 км), 2 путь – Биробиджан
– Желтый Яр – Бирофельд (расстояние равно 29 км+34 км =
63 км).

Как видно, быстрее и экономичнее доехать по первому
пути. Скорее всего, именно поэтому автобус № 130 ходит по
маршруту Птичник – Биробиджан – Бирофельд – Алексеевка.

Задача 3
Найти кратчайший путь для посещения жителями села

Петровка магазина, амбулатории.
Решение
Ближайший магазин для жителей села Петровка находится в селе Найфельд, т.е. на

расстоянии 14 км. Если построить дорогу напрямую между селами Дубовое и Петровка,
через реку Бира, то можно добираться быстрее, это будет составлять 4,5 км (информация
взята из Яндекс карт). Выгодно это для области или нет, нужно еще исследовать, но мы по-
казали, что графы помогают решать практические задачи.

Теорию графов используют практически во всех отраслях жизни: схемы дорог, родо-
словная человека,  решение задач по математике,  классификация животных.  С помощью
графов можно составить схему устного ответа. Граф может рассказать любую историю, но
только с помощью человека, который хочет таким образом упростить свой рассказ и сде-
лать его более понятным своим слушателям. То есть графы могут рассказать и наглядно по-
казать многие истории.

В результате работы над проектом мы узнали, что Леонард Эйлер был основополож-
ником теории графов; узнали о проблеме четырех красок; попробовали раскрасить карты;
составили задачи о лабиринтах. В исследовательской работе мы подтвердили гипотезу: ла-
биринты и графы связаны (граф – это решение лабиринта).

Для себя сделали вывод, что теория графов находит применение в различных обла-
стях современной математики и ее многочисленных приложений, в особенности это отно-
сится к экономике. Решение многих математических задач упрощается, если удается ис-
пользовать графы. Представление данных в виде графа придает им наглядность. Многие
доказательства  также  упрощаются,  приобретают  убедительность,  если  воспользоваться
графами. В особенности это относится к таким областям математики, как математическая
логика, комбинаторика. 

Таким образом,  изучение  этой  темы имеет  большое  общеобразовательное,  обще-
культурное и общематематическое значение. 

Ответим на основополагающий вопрос: «Меняют ли открытия историю?». Да, ме-
няют, например, открытие теории графов Леонардом Эйлером привело к тому, что в Кали-
нинграде был достроен восьмой мост (задача о кенингсбергских мостах), а также к тому,
что практически в любой сфере жизнедеятельности применяется теория графов, с их ис-
пользованием облегчился труд почти всех профессий.

Каждый день в мире совершают много открытий и необходимо, чтобы все открытия,
которые совершаются, шли только во благо человечеству, чтобы его история продолжалась,
а  не  оборвалась  открытием  какой-нибудь  новой  бомбы.  Даже  самое  незначительное
открытие является важной частью развития человечества. Главное, ошибаясь, не останав-
ливаться на достигнутом. Даже «Кот не перестает ловить мышей … после изобретения
мышеловки» (Кароль Ижиковский).
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Приложение 1
Документальное сопровождение реализации проекта

Визитка проекта

ФИО 
авторов проекта

Кондратюк Никита, Тимченко Ярослав, Ткаченко Евгений

Класс 6

ФИО 
куратора проекта

Соловченкова Е.А.

Название проекта В мире графов и лабиринтов

Форма проекта сетевой проект

Продолжительность 
проекта

3 месяца

Форма продукта 
проекта

Ментальная карта, раскраска карты ЕАО, задачи на тему «Лабиринт»

Предметная область Математика 

Межпредметные 
связи

Информатика и ИКТ, география

Краткая аннотация

Цель работы – изучение видов графов, теоремы о четырех красках, мето-
дов решения задач о лабиринтах.
Задачи:

1. Провести отбор материала, связанного с лабиринтами и графами.
2. Визуализировать графы.
3. Создать буклет с задачами о лабиринтах.

Вопросы, направляющие проект:

Основополагающий
вопрос

Как открытия меняют историю?

Проблемный вопрос
• Как можно визуализировать графы?
• Какие истории рассказывают графы?
• Могут ли графы облегчить жизнь человеку?

Учебные вопросы 1. Какие виды графов существуют? Каков их «внешний вид»?
2. Как раскрасить карту четырьмя красками?
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3. Почему нельзя обойти все кенигсбергские мосты, проходя только один
раз через каждый из этих мостов?
4. Какие задачи можно решить с помощью графов?

Материальное и программно-техническое обеспечение реализации проекта

Техническое 
оснащение

Компьютеры, проекционная система, видео-оборудование, доступ в интер-
нет

Программное 
обеспечение

Веб-браузер  (Google  Chrome),  текстовые  редакторы,  Paint,  Excel,
программы электронной почты.

Web-сервисы
• SpiderScribe.net, 
• Google Презентация
• генератор лабиринтов http://maze.plurrimi.com/

Список 
используемой 
литературы

1. Беве Л. Любая карта на плоскости может быть раскрашена в четыре цве-
та // Квант. – 1977. – № 1.
2. Игнатьев Е. И. В царстве смекалки. Лабиринты. – М., 1979.
3. Конфорович А.Г.. Математика лабиринта. – Киев,1987. 
4. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М., 2001.
5. Шейнина О. Математика: занятия школьного кружка. – М., 2003.

Интернет-ресурсы

6. http://wikipedia.org 
7. https://yandex.ru/maps
8. http://bourabai.ru/euler/koenig.htm#9 история мостов Кенигсберга
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11. http://sayanarus.livejournal.com/406581.html 
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Ход выполнения проекта

№ Этап
Содержание работы

на данном этапе
Деятельность обучающихся

Деятельность
куратора Результат

1. Подготовка Определение темы и целей проекта. 
Формирование рабочей группы

Обсуждают предмет проекта с 
учителем и получают при необхо-
димости дополнительную 
информацию. Устанавливают цели

Знакомит со смыслом проект-
ного подхода и мотивирует уча-
щихся. Помогает в постановке 
цели проекта. Наблюдает за дея-
тельностью учащихся

2. Планирование а) Определение источников информа-
ции, 
б) Определение способов сбора и 
анализа информации, 
в) Определение способа представле-
ния результатов (формы проекта), 
г) Установление процедур и крите-
риев оценки результатов и процесса 
проектной деятельности, 
д) Распределение задач (обязанно-
стей) между членами команды

Формируют задачи. Вырабаты-
вают план действий. Выбирают и 
обосновывают свои критерии и 
показатели успеха проектной дея-
тельности

Предлагает идеи, высказывает 
предположения. Наблюдает за 
деятельностью учащихся

3. Исследование Сбор и уточнение информации, 
решение промежуточных задач. Об-
суждение альтернатив методом 
«мозгового штурма». Выбор 
оптимального варианта. Основные 
инструменты: интервью, опросы, 
наблюдения, эксперименты и т.п.

Выполняют исследование, решая 
промежуточные задачи

Наблюдает, советует, косвенно 
руководит деятельностью уча-
щихся

4. Формулирова-
ние результа-
тов и/или вы-
водов

Анализ информации. Формулирова-
ние выводов

Выполняют исследование и ра-
ботают над проектом, анализируя 
информацию. Оформляют проект

Консультирует учащихся

5. Защита 
проекта

Подготовка доклада: обоснование 
процесса проектирования, представ-

Участвуют в коллективном само-
анализе проекта и самооценке дея-

Слушает, задает целесообразные
вопросы в роли рядового участ-
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ление полученных результатов. 
Возможные формы отчета: устный 
отчет, устный отчет с демонстрацией
материалов

тельности ника. При необходимости 
направляет процесс

6. Оценка 
результатов 
и процесса 
проектной 
деятельности

Анализ выполнения проекта, достиг-
нутых результатов (успехов и неудач)
и их причин

Участвуют в оценке путем коллек-
тивного обсуждения и самооценок
деятельности

Оценивает усилия учащихся, их 
креативность, качество исполь-
зования источников. Определяет
потенциал продолжения проекта
и качество отчета

Планирование проекта
Задачи Ресурсы

человеческие материальные финансовые информационные время

Ознакомление с 
основными поняти-
ями темы «графы», 
видами графов, лаби-
ринты

Ткаченко Е.,
Тимченко Я.

компьютер 1. Беве Л. Любая карта на плоскости 
может быть раскрашена в четыре цве-
та // Квант. – 1977. – № 1.

2. Игнатьев Е. И. В царстве смекалки. 
Лабиринты. – М., 1979.

3. Конфорович А.Г.. Математика лаби-
ринта. – Киев,1987. 

4. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. 
Наглядная геометрия. – М., 2001.

5. Шейнина О. Математика: занятия 
школьного кружка. – М., 2003.

6. http://bourabai.ru/euler/koenig.htm#9   ис-
тория мостов Кенигсберга

неделя

Создание ментальной 
карты

Ткаченко Е., 
Кондратюк Н.

компьютер веб-сервис SpiderScribe.net неделя

Составление задач и 
разработка лабирин-
тов

Кондратюк Н.,
Тимченко Я.

Бумага,
Компьютер 

программа Microsoft Word, Paint, PowerPoint неделя

Провести опрос уче- Ткаченко Е., Бумага,
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ников о знаниях мето-
дов прохождения ла-
биринтов. Оформле-
ние результатов

Кондратюк Н. Компьютер 
(программа 
Microsoft Word, 
Excel)

Создать сборник задач
по теме «Лабиринт»

Ткаченко Е., 
Кондратюк Н.

Бумага, 
Компьютер 

Текстовый редактор неделя

Узнать, кто такой 
специалист по логи-
стике, составить зада-
чи 

Ткаченко Е., 
Кондратюк Н.,
Тимченко Я.

Компьютер Текстовый редактор 2 недели

Оформление доклада 
и презентации 
результатов

Ткаченко Е., 
Кондратюк Н.,
Тимченко Я.

Компьютер Microsoft Word
Microsoft PowerPoint

Лист наблюдения
Задачи Мероприятия Показатели результативности Сроки Ответственные

Ознакомление с основными поня-
тиями темы «графы», лабиринты

Доступно ли ознакомили с информацией неделя Ткаченко Е., 
Кондратюк Н.

Опрос учащихся. Обработка 
результатов

Верно ли рассчитали проценты? Правиль-
но ли построены диаграммы?

неделя Ткаченко Е., 
Кондратюк Н.

Подбор задач к сборнику Соответствуют ли задачи теме? неделя Кондратюк Н.

Создать сборник задач по теме 
«Лабиринт»

Получился ли сборник? Вовремя? Как 
оформлен?

2 недели Ткаченко Е., 
Кондратюк Н.

Составить свои лабиринты и исто-
рии их происхождения

Качество рисунка, орфография 2 недели Кондратюк Н.
Тимченко Я.

Презентация результатов Создание доклада,
создание презентации,
выступление

Качество созданной работы, раскрытие 
темы, доступность изложения материала

3 недели Бушуева И.
Садовская С.
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Проверочный лист
Критерии (Что проверяется?) Результат

• Тема работы соответствует проекту «В мире лабиринтов и графов»
• Цель определена и четко обоснована
• Составлен развернутый план по достижению цели 
• Тема раскрыта полностью, автор проявил свои знания и творческие способности
• Работа содержит информацию из различных источников
• Работа соответствует целям и содержанию проекта
• Работа отличается творческим подходом, оригинальным отношением автора к идее проекта
• Работа грамотно оформлена, соответствует требованиям
• На защите проекта автор уложился в рамки предложенного времени, четко и кратко рассказал о своем

проекте, автор владеет культурой общения с аудиторией, аудитория была заинтересована представлен-
ным проектом.

• Проектный продукт соответствует требованиям качества, удобен в использовании, соответствует заяв-
ленным целям

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Приложение 2
Ментальная карта
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Приложение 3
Социологический опрос

наугад начинаю с конца с подсказкой незнают
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Знаете ли вы  о методах прохождения лабиринтов. Какие?

наугад начинаю с конца с подсказкой незнают
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Любой ли лабиринт можно пройти?
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Существует ли связь между графами и лабиринтами?
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III место
Лабиринт для Василия

Еремеев Дмитрий (7 класс)
МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным 
(еврейским) компонентом», г. Биробиджан
Руководитель: Терских А.П.

«Лабиринт возникает тогда, когда надо 
принять решение при наличии ситуации 
выбора»

Виктор Пелевин

С раннего детства мне очень нравилось решать различные головоломки, логические
задачи и ребусы. Я часами мог распутывать клубочки, находить путь к сокровищам на кар-
те,  помогал добираться  животным до еды,  а  поросятам до своих домиков.  Моими лю-
бимыми играми-головоломками были лабиринты.

Сейчас мне 14 лет, но, приходя в зимний парк, я в первую очередь посещаю ледяной
лабиринт, прохожу его в обе стороны по нескольку раз, потом взбираюсь на стену и прове-
ряю, самый ли оптимальный путь прохождения я нашел.  

Каждый раз, находя выход из лабиринта, я думаю: «А существует ли какой-нибудь
метод для решения такого рода задач?».

В данной работе мы рассматриваем лабиринт как геометрический чертеж, а также
способы решения лабиринтов и методы их прохождения. 

Цель работы – определение методов прохождения лабиринтов и их эксперименталь-
ная апробация.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• изучить этимологию слова «лабиринт»;
• рассмотреть историю появления лабиринтов и дальнейшее их развитие;
• найти связь лабиринтов с нашей повседневной жизнью;
• изучить методы прохождения (решения) лабиринтов, выбрать оптимальный;
• определить связь лабиринтов с математикой;
• разработать задачи на прохождение лабиринтов;
• построить лабиринт для хомяка Василия.

Этимология слова «лабиринт»
Прежде чем узнать значение этого слова,  стоит обратить внимание на его проис-

хождение. Как и миф о Минотавре, так и это существительное пришло в русский язык от
древних греков.

Распространены две версии происхождения данного названия. По одной из них, на
острове  Крит  словом  «лабиринт»  называли  место,  где  хранился  ритуальный  топорик,
именуемый лабрисом. По другой, лабиринт – это крепость. В пользу данной теории гово-
рит то, что в греческом языке есть однокоренное с ним слово, которое переводится как
«улочка» или «переулок». К славянам греческий термин labyrinthos пришел через посред-
ничество немецкого языка и используемого в нем слова labyrinth. Это произошло во време-
на  Петра  I,  который  очень  любил  эту  модную  европейскую  забаву.  Ему  приписывают
строительство около десяти лабиринтов во всей империи, но это не совсем верно. В дей-
ствительности  царем был  сооружен  лишь «Сад  у  павильона  Темпль»  в  Петергофе.  Он
представлял собою запутанный парк с бассейном в центре общей площадью в 2 гектара.
Построен он был по проекту Жана Батиста Леблона и был прекрасным местом для прогу-
лок летним жарким днем. 
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Как и о всяком нововведении, об этом ходили самые разнообразные слухи. Одни по-
лагали, что некоторые путники бесследно исчезали в этом диковинном месте. Другие же
искренне верили, что петровский лабиринт – это тайное место встреч масонов. Насколько
правдивыми были эти предположения – неизвестно.  А вот среди простого народа само
слово «лабиринт» приживалось очень долго, поскольку вместо него давно использовалось
название «Вавилон». К вавилонам всегда относились с опаской, полагая, что они имеют не-
кие магические свойства. 

К примеру,  известная икона XVIII  в.  –  «Лабиринт духовный» – символизировала
собою, как непросто найти путь в Царствие Небесное. Считалось, что, если смотреть на
нее, предварительно не исповедовавшись, можно сойти с ума. 

Благодаря популярности греческой легенды сегодня это слово до сих пор активно ис-
пользуется в речи. Причем помимо основного значения оно приобрело еще и несколько до-
полнительных. Начиная с XIX в. можно уже встретить «лабиринт» (значение слова) в тол-
ковом словаре Даля, а позже у Ожегова, Ушакова и других. 

Владимир Даль в своем труде называет лабиринтом место, из которого сложно найти
выход из-за системы запутанных дорожек и переходов. Похоже трактуют лексическое зна-
чение слова «лабиринт» и другие российские языковеды.

Сегодня этим словом называют двух- или трехмерное сооружение с запутанной си-
стемой путей к выходу. Оно может быть как каменным, так и растительного происхожде-
ния. 

Помимо основного значения этого существительного Владимир Даль в своей книге
приводит и второстепенное. Так, он называет лабиринтом внутреннею часть человеческого
уха. А вот Ушаков перечисляет в своем толковом словаре больше определений для этого
термина. Так, помимо вышеназванных он упоминает и переносное значение слова: запу-
танное переплетение чего-то (лабиринт мыслей, лабиринт чувств). 

Сегодня лабиринт – это еще и защитное устройство компьютерного жесткого диска,
а также название настольной игры российского издательства и книжного магазина. Кроме
того, популярность это термина послужила тому, что за последние 30 лет снято 5 кино-
фильмов, в названии которых фигурирует данное слово. Также есть несколько книг с таким
названием и музыкальных альбомов.

Лабиринты в мифологии
Мифы Древней Греции всегда вызывали и вызывают живейший интерес, ведь при их

помощи  ощущается  связь  между  прошлым  и  настоящим.  Особенно  интересно,  что  из
мифов существовало в реальности, а что – плод человеческой фантазии. Одной из загадок
истории является лабиринт Минотавра.

Легенда о Минотавре
Супруга  критского  царя  Миноса  родила  ужасное  чудовище,  которое  назвали

Минотавром.  Это  был  полубык-получеловек,  питавшийся  исключительно  человеческим
мясом, поэтому его заключили в лабиринте.  Лабиринт состоял из огромного множества
хитроумных и запутанных ходов, и никто из попадавших туда людей не мог найти дорогу
обратно. 

Для того чтобы умилостивить Минотавра, царю Миносу приходилось приносить ему
в жертву живых людей. Каждый год в качестве дани за поражение в войне из Афин на Крит
доставляли четырнадцать девушек и юношей. По другой из версий, юношей и девушек по-
сылали  афиняне  в  виде  искупления  за  смерть  сына  Миноса,  который  был  убит  мара-
фонским быком.

Именно эти молодые люди предназначались в жертву чудовищу. И вот однажды Те-
сей – сын афинского царя – добровольно отправился на Крит в числе четырнадцати жертв,
для того, чтобы положить конец жертвоприношениям и убить Минотавра. 
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Дочь царя Миноса – Ариадна – влюбилась в Тесея и дала юноше клубок ниток, что-
бы тот смог найти дорогу из лабиринта. Тесей привязал один его конец на входе. Юноша
шел к  Минотавру,  а  клубок постепенно разматывался.  Тесей смог одолеть чудовище,  а
путеводная нить помогла ему найти дорогу обратно к Ариадне. Таков миф о лабиринте
Минотавра.

Многие считают, что лабиринт Минотавра – это Кносский дворец, который находит-
ся на острове Крит в пяти километрах от современного города Ираклиона. 

До нашего времени сохранились только развалины, но и по ним, и по воссозданному
плану можно понять, насколько грандиозны были размеры этого дворца, как беспорядочны
и многочисленны его помещения.

Кносский дворец состоял из центрального двора, который был окружен множеством
внутренних  двориков  и  строений.  Сооружение  образовывало  сложную  систему  залов,
храмов, коридоров, комнат, складов и проходов. Все это находилось на разных уровнях и
соединялось бесчисленными переходами и лестницами. При этом дворец – это не беспо-
рядочное нагромождение строений, а единый архитектурный комплекс, огромный дворец-
город, не имеющий в истории зодчества аналогов.

О том, что лабиринт Минотавра и дворец – это одно и то же, косвенно подтверждают
и  монеты с  изображением лабиринта,  которые  были  в  употреблении  в  древнем  городе
Кноссе.

До  сих  пор  Кносский  дворец  хранит  множество  загадок,  является  жемчужиной
Минойской цивилизации и, конечно, заслуживает того, чтобы посетить его и самому отве-
тить на вопрос: «А не этот ли дворец является мифическим лабиринтом?».

История лабиринта
История лабиринтов началась примерно в XXII веке до нашей эры. На острове Крит

были заложены первые камни легендарного лабиринта, описанного в легенде о Минотавре.
Вскоре лабиринты появились у греков и римлян. Плиний упоминает о лабиринтах на

острове Самос и на острове Лемнос в Средиземном море, последний был известен благода-
ря 150 прекрасными колоннами. Плиний также упоминает о роскошной этрусской гроб-
нице, о которой еще раньше писал Варрон и в которой, якобы, находился подземный лаби-
ринт.

В городе Помпеи, погибшем в результате извержения Везувия в 79 году н.э., находи-
лось по крайней мере два декоративных лабиринта. Один из них, Дом с лабиринтом, изве-
стен удивительным мозаичным полом, на котором изображена борьба Тесея с Минотавром.

В итальянском городе Клузоне был построен очень запутанный лабиринт в гробнице
этрусского царя Порсены.

Вслед за греками и римлянами лабиринты начали строить и другие народы. Сегодня
повсюду в Европе можно встретить много фрагментов мозаичных полов, выполненных в
виде лабиринтов, которые были найдены во время раскопок римских вилл и гражданских
построек.

Спиралевидные закутанные фигуры, вероятно культового назначения, выложенные
на морском берегу из камней, нередки в Северной Европе (Дания, Швеция, Эстония, Рос-
сия).  Встречаются также фигуры и на полях средневековых соборов (например, Шартр-
ского), где их именуют «Иерусалимской дорогой», поскольку по ним должны были ползти
на коленях кающиеся грешники. В Скандинавии на побережье Балтийского моря находится
более 600 каменных лабиринтов. Есть мнение, что многие из них построены местными ры-
баками, которые верили, что, проходя через них, обеспечивают себе хороший улов и счаст-
ливое возвращение.

Изображение лабиринта можно увидеть и на Востоке – например, постройка XIII ве-
ка н.э. в храме Халебид в Майсуре (Индия) отображает эпизод из эпоса «Махабхарата». А
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китайцы верили, что злые духи могут летать только по прямой, поэтому они строили входы
в виде лабиринтов, чтобы уберечь свои дома и города от злых духов. В Японии наибольшее
распространение  получили  лабиринты  из  дерева,  причем  150  из  них  были  построены
совсем недавно – в 1980-90-е годы.

В Пакистане и Исландии символы лабиринта вырезали на дереве; в Мексике и Ита-
лии высекали на скалах; в Северной Америке и Шри-Ланке его узор вплетали в ткань для
одеял и в основу ивовых корзин; в Скандинавии и Индии выкладывали из камней в пу-
стынных местах или на побережье; в европейских домах и церквях изображали на плиточ-
ном полу, а на Суматре даже выкапывали в земле.

Лабиринты в нашей жизни
«Большие  лабиринты» используются  в  авиации,  при  подготовке  космонавтов  и  в

других случаях, требующих концентрации внимания. «Большой лабиринт» – тренажер для
развития внимания и терпения.

Лабиринты используют и разработчики вычислительных машин.  Один из  первых
самообучающихся  роботов  получил  имя  «Тесей».  Конструкторы  ЭВМ  рассматривают
роботов, умеющих находить дорогу в лабиринтах, как составную часть программы созда-
ния самообучающихся машин, то есть машин, способных, подобно живым организмам, из-
влекать ценную для себя информацию из опыта.

Модели лабиринтов как неупорядоченных структур пространства нашли многочис-
ленные применения в технике.

Спелеолог, попадая в сложный лабиринт, использует метод проб и ошибок, здесь не
зазорно использовать «нить Ариадны», не забывая только сматывать ее на обратном пути.

Очень много природных пещер с таким огромным количеством по всем направлени-
ям перекрещивающихся коридоров, закоулков и тупиков, что нетрудно в них заблудиться,
потеряться и, не найдя выхода, умереть от голода и жажды.

Примеры такого же рода, но уже искусственных лабиринтов, могут представить шах-
ты иных рудников, или так называемые «катакомбы».

Сеть автобусных путей города, сеть железных дорог страны, сеть рек и каналов – это
тоже лабиринт.

В XX столетии мотив лабиринта используется в  рекламе,  компьютерных играх и
фильмах. Таким образом, лабиринт совершил полный оборот – от бронзового века к веку
компьютерному.

Методы прохождения лабиринтов
Метод проб и ошибок
Первый и наиболее естественный с точки зрения природы метод

решения  лабиринтов  получил  название  «мышиный»  алгоритм. Пред-
ставьте себе мышь.  Она идет по прямой, а когда натыкается на препят-
ствие, то выбирает дальнейшее направления следования случайно (в том
числе, игнорируя боковые коридоры и возвращаясь назад). 

Суть метода  заключается  в  следующем. Нужно выбрать  любой
путь, а если он заведет в тупик, то вернуться назад и начать все сначала.
Это универсальный метод, который позволяет решать не очень сложные лабиринты.

Метод зачеркивания тупиков
В 1892 г. французский математик М. Тремо изобрел алгоритм прохождения лабирин-

та. Спустя почти сто лет алгоритм был заново открыт Дж. Хопкрофтом и Тарьяном в кон-
тексте теории графов, которая в действительности очень похожа на теорию лабиринтов. 
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Универсальный  алгоритм  прохождения  любых  лабиринтов
был описан только через столетие в книге французского математи-
ка Э. Люка «Recreations matematiques». Интересно, что Люка при
описании  алгоритма  указал  на  первенство  другого  французского
математика М. Тремо. Таким образом, алгоритм стал известен как
алгоритм Люка-Тремо.

Суть метода в том, что нужно последовательно зачеркивать
тупики, т.е. маршруты, не имеющие ответвлений и заканчивающие-
ся перегородкой. Незачеркнутая часть коридора будет выходом или маршрутом от входа к
выходу или к центру.

Правило 1. Отправляемся по дороге от начального пункта (первого перекрестка) и
идем по какой угодно дороге, пока не приходим в тупик или к новому перекрестку. Тогда:

• если пришли в тупик, то возвращаемся назад и пройденный путь должен быть уже
отброшен, так как мы его прошли 2 раза (туда и обратно); 

• если приходим к новому перекрестку, то направляемся по новому произвольному пу-
ти, не забывая каждый раз отметить поперечной чертой путь, по которому мы при-
были, и путь, по которому отправились дальше. Как это показано на рис. 1, где мы
движемся в направлении f, приходим к пересечению путей и берем направление g.
Мы следуем указанному выше правилу всякий раз, когда приходим на перекресток,
на котором мы еще не были. Но однажды мы попадем на перекресток, на котором
мы уже были. Здесь есть два случая: мы приходим по дороге, уже один раз пройден-
ной нами; мы приходим по новому пути, еще не отмеченному чертой. 
Правило 2. Прибыв на уже известный нам перекресток по новой дороге, надо тотчас

повернуть назад, предварительно отметив этот путь двумя чертами (прибытие и обратное
отправление), как это показано на рис. 2. 

Правило 3. Если мы приходим на известный нам перекресток таким путем, каким мы
уже прошли один раз раньше, то отметить этот путь второй чертой и отправиться дальше
путем, которым мы еще не шли, если только такой существует. Этот случай изображен на
рис. 3. Но если такого пути нет, то выбираем дорогу, по которой мы прошли только один
раз. Этот случай изображен на рис. 4. Придерживаясь точно указанных правил, мы обой-
дем 2 раза все линии сети и придем в точку отправления.

Правило одной руки
Одним из самых простых правил для прохождения лабиринта является правило «од-

ной руки»: двигаясь по лабиринту, надо все время касаться правой или левой рукой его сте-
ны. Это правило не универсальное, но часто полезное. Им пользуются тогда, когда все сте-
ны хотя и имеют сложные повороты и изгибы, но составляют непрерывное продолжение
наружной стены. Лабиринты не должны содержать замкнутых маршрутов. Этот алгоритм,
вероятно, был известен еще древним грекам. Придется пройти долгий путь, заходя во все
тупики, но в итоге цель будет достигнута.
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Стоит заметить, что эти правила приемлемы лишь в тех слу-
чаях, при которых выполняются определенные условия, а именно:
для второго метода необходимо наблюдать лабиринт целиком, т.е.
видеть его на чертеже или использовать веревку для пометки уже
пройденных маршрутов.

Для третьего метода необходимо, чтобы все стены лабиринта
не имели разрывов. 

Место лабиринта в математике
Если на  листе  бумаги взять  произвольно несколько точек и соединить их по две

столько раз, сколько захочется, произвольным числом прямых или кривых линий так, что-
бы ни одна точка системы не осталась совершенно изолированной, то можно получить так
называемую геометрическую сеть или лабиринт, если какая-либо точка, движущаяся по ли-
ниям этой сети, может пройти к любой другой точке, не покидая линий системы (или сети).
Оказалось, что подобная движущаяся точка (представляющая, например, человека) может
последовательно описать все линии сети без всяких скачков и перерывов при этом по каж-
дой линии сети она пройдет ровно два раза. При этом она, конечно же, пройдет через точку,
обозначающую выход из лабиринта. Возможность обхода следует, вообще говоря, из того,
что фигуру, полученную из сети удвоением всех линий, можно описать одним росчерком. 

Лабиринтные задачи тесно связаны с задачами, в которых требуется начертить фигу-
ры одним росчерком, т.е. не отрывая карандаша или ручки от бумаги и не проводя более од-
ного раза по одной и той же линии. Такое рисование принадлежит к числу очень интерес-
ных развлечений,  которыми увлекались и увлекаются  многие  любители головоломок,  и
начало этому положил выдающийся математик XVIII в. Леонард Эйлер. Ему принадлежит
решение задач на прохождение замкнутых лабиринтов с петлей.

Лабиринты, как известно, состоят из коридоров, перекрестков, тупиков (любой уча-
сток можно проходить по несколько раз),  и  маршруты в  них могут быть представлены
графами, в которых ребра соответствуют коридорам, а вершины – входам, выходам, пере-
кресткам и тупикам. Такую фигуру, состоящую из точек и линий, связывающих эти точки,
называют графом. Точки называют вершинами графа, а линии, которые соединяют верши-
ны, – ребрами графа. Вершины, из которых выходит нечетное число ребер, называются не-
четными вершинами, а вершины, из которых выходит четное число ребер, называются чет-
ными. 

Эйлер установил следующие свойства графа: 
1. Если все вершины графа четные,  то можно одним росчерком (т.е.  не отрывая ка-

рандаша от бумаги и не проводя дважды по одной и той же линии) начертить граф. 
2. Граф  с  двумя  нечетными  вершинами  тоже  можно  начертить  одним  росчерком.

Движение нужно начинать от любой нечетной вершины, а заканчивать на другой не-
четной вершине. 

3. Граф с более чем двумя нечетными вершинами невозможно начертить одним росчер-
ком. 

4. Граф, который содержит более двух нечетных узлов, не может быть начерчен одним
росчерком. Его можно обойти по нескольким маршрутам так, что в каждом из них
никакая ветвь не будет пройдена дважды. Если сеть содержит 2n нечетных узлов,
она может быть целиком покрыта n маршрутами. 
Таким образом, лабиринты можно рассматривать как геометрические сети. Напри-

мер, схема московского метрополитена, схема движения городского транспорта.
Задачи на прохождение лабиринтов 

Вот несколько лабиринтов, нарисованных на бумаге. Пройти их будет не так-то про-
сто.  Нужно  применить  свои  смекалку  и  находчивость.  А  еще  пригодятся  и  знания  по
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математике. Владение различными способами прохождения лабиринтов дает возможность
выбрать в каждом отдельном случае наиболее рациональные и эффективные пути решения.

Только одна дорога может привести Дональда и племянников к дядюшке Скруджу,
бабушке Дак или Дэйзи. Что это за дорога? К кому именно она их приведет? Кружок на до-
роге означает, что Дональд должен повернуть направо, а звездочка – что он должен повер-
нуть налево.

1. Около дома Ежа растет в 4 раза больше деревьев, чем около дома Кролика, и на 2 де-
рева больше, чем около берлоги медведя. Покажи разными цветами, как попасть к
своему дому: красным – Ежу, синим – Кролику, зеленым – Медведю.

2. Раскрась зверей около домов,  у  которых хвойных деревьев в 2 раза меньше,  чем
лиственных. Нарисуй шишку рядом с домиками, над которыми хвойных деревьев на
2 меньше, чем лиственных.

3. На рисунке изображена замкнутая ломаная линия, которая образовала лабиринт. Рас-
крась цветным карандашом область, границей которой является этот лабиринт. Ка-
кие мыши находятся внутри области, а какие снаружи? Покажи путь, по которому
должна пройти мышь А,  чтобы выбраться из лабиринта.  Какие еще мыши могут
выбраться из лабиринта? 

Задачи на лабиринты
Задача 1
Придумать  возможный маршрут, который начинается и заканчивается в клеточке 1.

При этом маршрут нужно изобразить непрерывной ломаной линией, которая проходит че-
рез середины всех свободных клеточек и не имеет точек самопересечения.

1

Задача 2
Придумать возможный маршрут, который начинается в клеточке 1 и заканчивается в

клеточке 2. При этом маршрут нужно изобразить непрерывной ломаной линией, которая
проходит через середины всех свободных клеточек и не имеет точек самопересечения.
1

2

1 

2
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Задача 3
Придумать  два  возможных маршрута,  которые начинаются  в  клеточке  1  и  закан-

чиваются в клеточке 2. При этом маршруты нужно изобразить непрерывными ломаными
линиями, которые проходят через середины всех свободных клеток и не имеют точек пере-
сечения и самопересечения.
1 

2

Идея лабиринта может быть распространена и на прямоугольные таблицы чисел.
Задача 4
Нарисовать маршруты, по которым, начиная с цифры в верхнем углу, необходимо

провести ломаную линию в нижний правый угол.  Двигаться от цифры к  цифре можно
только  либо  вправо,  либо  вниз.  Сумма  цифр,  перечеркнутых  ломаной  линией,  должна
равняться 48.

2 4 6 8 2 4 6 8

8 2 4 6 8 2 4 6

6 8 2 4 6 8 2 4

4 6 8 2 4 6 8 2

Лабиринты для животных
Отметим  одно  важное  свойство  лабиринта:  с  его  помощью  был  найден  метод

изучения поисковой деятельности живых организмов, животных. Психологами, медиками
и  биологами  используются  знания  о  лабиринтах  для  изучения  поведенческих  реакций
человека и животных. Муравьи после короткого обучения легко преодолевают лабиринт с
10  разветвлениями  (очевидно  потому,  что  любой  муравейник  – объемный  лабиринт).
Несколько медленнее и с большим количеством проб и ошибок работают люди. 

В  естественной  среде  животные  часто  вынуждены  преодолевать  всевозможные
препятствия  и  запоминать  сложные  пути.  Опыты  показали,  что  животные  сначала
медленно  разведывали,  изучали  лабиринт,  затем  преодолевали  маршрут  все  быстрее,
наконец,  наступал  момент,  когда  они  автоматически  преодолевали  весь  путь.  Таким
образом,  лабиринты оказались  средством для  изучения  сложных  механизмов памяти,  а
также поведения животных в различных ситуациях.

Лабиринт для Василия
Изучая  способы  прохождения  лабиринтов,  меня  заинтересовал  факт  о  том,  что

наиболее  естественный  с  точки  зрения  природы  метод  решения  лабиринтов  получил
название  «мышиный» алгоритм (метод проб и ошибок). Для этого я по придуманному
мной чертежу сконструировал лабиринт из детского конструктора.

Конечной целью прохождения лабиринта был сытный обед для хомяка Василия.  
Наблюдения показали: Василий без труда проходил узкие коридоры лабиринта, при

этом не пропуская ни одного тупика на своем пути. Если тупик бы не глубоким, он вставал
на задние лапы, принюхиваясь к движению воздуха, если же тупик оказывался глубоким,
он  подолгу  стоял  у  стены,  ища  выход.  Для  достижения  цели  хомяк  по  несколько  раз
проходил по одному и тому же маршруту,  пока не достиг желаемого результата.  Таким
образом я получил подтверждение факта.
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В  результате  проведенной  работы я  узнал
много познавательного о лабиринтах,  о способах
их прохождения. Теперь я точно знаю, что смогу
найти  выход  из  любой  пещеры,  из  любого
«живого» или ледового лабиринта, которые часто
создают  для  развлечений.  Думаю,  что  и  из
жизненных затруднительных ситуаций мне теперь
будет выйти намного легче.

В  ходе  выполнения  работы  я  узнал,  что  к
лабиринтам  проявляют  большой  интерес  в
психологии  и  конструировании  компьютеров.  В
самом деле, психологи уже в течение нескольких десятилетий используют лабиринты при
изучении  поведения  людей  и  животных.  Конструкторы  вычислительных  машин
рассматривают  роботов,  умеющих находить  дорогу  в  лабиринтах,  как  составную часть
многообещающей программы создания самообучающихся машин. 

Работая над темой, я изучил методы прохождения лабиринтов: метод проб и ошибок –
идем по любому пути, а если он заведет вас в тупик, то возвращаемся назад и начинаем все
сначала; метод зачеркивания тупиков – начинаем последовательно зачеркивать тупики, не
имеющие  ответвлений  и  заканчивающиеся  перегородкой;  правило  одной  руки  – по
лабиринту надо двигаться, не отрывая одной руки (правой или левой) от стены. Применил
данные методы при прохождении лабиринта.

Владение различными способами прохождения лабиринтов дает возможность выбрать
в каждом отдельном случае наиболее рациональные и эффективные пути решения.  Это
способствует  развитию  логического  мышления,  умения  делать  правильные  выводы  в
жизненных  ситуациях,  повышает  успешность  в  учебе,  содействует  развитию
математических  способностей,  внимания,  повышению  познавательного  интереса  к
математике.
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14.  http://www.komok.ru/
15.  http://www.megatis.ru/
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                         СЕКЦИЯ 2. «ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»                           

I место
Victory Day

Бебнев Денис (6 класс), МБОУ «Лицей № 23 
с этнокультурным (еврейским) компонентом», 
г. Биробиджан
Руководитель: Полулях И.Д.

Victory Day marks Germany’s surrender to the Soviet Union in 1945. It became the end of
the Great Patriotic War for the USSR, which lost about 25 million citizens in the four years of
fighting.

As the Soviet representative in Reims had no authority to sign the German instrument of
surrender, the Soviet leadership proposed to consider Reims surrender as a "preliminary" act. The
surrender ceremony was repeated in Berlin on 8 May, where the instrument of surrender was
signed by supreme German military commander Wilhelm Keitel (22 September 1882 – 16 Octo-
ber 1946) was a German field marshal who served as chief of  the Supreme Command of the
Armed  Forces   for  most  of World  War  II.  Following  the  war,  Keitel  was  charged  with war
crimes and crimes against humanity by the International Military Tribunal at Nuremberg. He was
found guilty, sentenced to death and executed in 1946. He was the third highest-ranking German
officer to be tried at Nuremberg.), by Georgy Zhukov (was a career officer in the Red Army of
the Soviet Union who became Chief of General Staff, Deputy Commander-in-Chief, Minister of
Defense. During World War II he participated in multiple battles, ultimately commanding the 1st
Belorussian Front in the Battle of Berlin. In recognition of Zhukov's role in World War II, he was
allowed to participate in signing the German Instrument of Surrender and to inspect the Moscow
Victory Parade of 1945) and Allied representatives. Since the Soviet Union was to the east of
Germany, it  was 9 May Moscow time when the German military surrender became effective,
which is why Russia and most of the former Soviet republics commemorate Victory Day on 9
May instead of 8 May.

Public Life
Interestingly, until its 20th anniversary (May 9, 1965), Victory Day was not a major holi-

day, unlike, for instance, May 1, and was considered a work day. Apart from the anniversaries in
1965 and 1985, Victory Day celebrations in the Soviet Union did not feature a military parade.
This tradition started in 1995.

Many Russians celebrate Victory Day on May 9.  On this  day,  TV networks broadcast
World War II-inspired films, younger generations honor veterans, and the festivities culminate in
a military parade at Moscow’s Red Square.

Many people attend a local military parade and watch the fireworks at night on Victory
Day. The biggest parade is in Moscow’s Red Square, showcasing Russia’s military forces. Most
veterans wear their medals as they head to the parade or an event organized by a local veteran or-
ganization.
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Another tradition is to give flowers, usually red carnations, to veterans in the street and to
lay wreaths at the war memorial sites. Neighborhood schools may host a program prepared by the
students, featuring wartime songs and poetry.

At home, families gather around a festive table to honor surviving witnesses of World War
II and remember those who passed away. They may also watch a favorite Soviet film based on the
events of World War II, which is also known as the Great Patriotic War. These films are repeated
each year but the audience seems to never grow tired of them.

Symbols
Common symbols of Victory Day in Russia are:
 St. George ribbon – people wear this black-and-yellow ribbon on their clothes or tie it

to car antennas as a sign of respect and remembrance. Ribbons are symbolic in Russia and this
“Ribbon of Saint George” using the gold and black colours of the Imperial Russian coat of arms
is the symbol associated with Victory Day. The Ribbon of St George/Order of Glory is incorpo-
rated into most materials associated with the Victory Day celebrations. The ribbon comes from
the Order of Saint George, established in 1769 as the highest military decoration of Imperial Rus-
sia and carried over into Soviet tradition. Using the colours and symbolism of the Order of Saint
George, in 1943 the Order of Glory was created by the Soviet Union and awarded to non-com-
missioned officers and non raking members of the armed forces for bravery in battle. Over time
the colours and ribbon has become associated with all those who served.

 Red carnations – blood red is the color of the Soviet flag under which the veterans had
fought. Laying an even number of red carnations at war memorial sites signifies mourning and re-
membrance. The red color is the symbol of victory and the color of the banner of the invincible
Red Soviet Army. Red is the color of Victory. It is strong, dominant and masculine. Red carna-
tions can also symbolize the fragments of fireworks. Red carnation is the symbol of courage,
bravery, victory and overcoming difficulties. Throughout the post-war time carnations were pre-
sented to the War heroes on 9 May. Therefore, there is no flower like a red carnation that is very
ordinary at first glance; but is considered to be a reminder of the moments of joy and happiness of
the long-awaited Victory Day! 

 Red Star medal is a military distinction for bravery. The Red Star became a symbol of
military victories and defense power of the country. Red Star medal was established as an award
for great merits in the defense of the USSR, both in wartime and in peacetime.  Red Star medal is
awarded  for personal courage and bravery in battles, excellent organization and leadership in
combat actions that contribute to the success of the Army;

Victory Day in Europe
Background

Victory in Europe Day is known as V-E Day or VE Day. 
Firstly it was celebrated on 8 May 1945 (in Commonwealth countries, 7 May 1945) to

mark the date when the World War II Allies formally accepted the unconditional surrender of the
armed forces of Nazi Germany and the end of Adolf Hitler's Third Reich, thus ending the war in
Europe. The formal surrender of the occupying German forces in the Channel Islands was not un-
til 9 May 1945. On 30 April Hitler committed suicide during the Battle of Berlin, and so the sur-
render of Germany was authorized by his successor, President of Germany Karl Dönitz. The ad-
ministration headed by Dönitz was known as the Flensburg government. The act of military sur-
render was signed on 7 May in Reims, France, and on 8 May in Berlin, Germany.

The term VE Day existed as early as September 1944, in anticipation of victory.
The former Soviet Union countries have historically celebrated the end of World War II on

9 May. However, the Baltic countries now commemorate VE day on 8 May. 
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France
Victory Day (la fête de la victoire, le jour de la libération) is a holiday to celebrate the end

of World War II and the French people's freedom. It is the anniversary of when Charles de Gaulle
announced the end of World War II in France on May 8, 1945. Church bells rang to communicate
and celebrate  this  message.  It  marked the  end of  a  six-year  war and the  Nazi  oppression in
France, which resulted in millions of deaths.

It  is  a  public  holiday in  France now, so post  offices,  banks,  and many businesses are
closed. Restaurants and cafes outside tourist areas may also be closed. However, bakeries and
some stores in Paris, as well as at airports and railway stations and along major highways, are
open.

Public transport service schedules vary depending on where one lives and intends to travel.
Roads may be closed for parades. This is particularly likely in the center of towns, cities, and near
war memorials.

Schools, colleges and universities spend the period before May 8 focusing on the history of
the Nazi oppression and World War II. Lessons related to this topic ensure that all generations
know what happened during the war and why it is important to preserve everyone's rights in mod-
ern society.

Many people attend parades and church services on May 8 each year to celebrate the end
of World War II and the freedom of France from Nazi oppression. They also sing patriotic songs
and display the French national flag on their homes and public buildings. The mood on WWII
Victory Day is generally joyous but people may also make time to remember family members or
others who died during World War II. In the past, World War II veterans played an important role
in the celebrations but many of them are now older and some are unable to perform a public role.

It was on this date that great celebrations took place across Europe and North America.
The UK

Over a million people celebrated the end of the European war in London. Crowds massed
in Trafalgar Square and up the Mall to Buckingham Palace, where King George VI and Queen
Elizabeth, accompanied by the Prime Minister Winston Churchill, appeared on the balcony of the
Palace to cheering crowds.

Amongst those crowds Princess Elizabeth (the future Queen Elizabeth II) and her sister,
Princess Margaret blended anonymously, apparently enjoying the celebrations for themselves first
hand.

Nowadays V-E day is not a public holiday in the UK. Once the early May Bank Holiday in
the United Kingdom was moved to 8 May to mark the 50th anniversary of V-E Day.

The USA
In the United States, President Harry Truman, who celebrated his 61st birthday that same

day, dedicated the victory to his predecessor, Franklin D. Roosevelt, who died less than a month
earlier, on 12th April.

The Allies had originally agreed to mark 9th May 1945 as V-E day, but eager western jour-
nalists broke the news of Germany's surrender prematurely, thus signaling the earlier celebration.
The Soviet’s kept to the agreed date, and Russia still commemorates the end of the Second World
War, known in Russia as the Great Patriotic War, as Victory Day on 9th May.

The Allied victory over Japan was known as V-J Day, did not take place until some months
later on 15th August 1945. There was much joy and celebration around the world when on 15th
August 1945 US President Harry S Truman declared the day as Victory over Japan Day, at a
White House press conference.

President Truman announced that the Japanese Government had agreed to comply in full
with the Potsdam Declaration demanding the unconditional surrender of Japan.
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To crowds gathered outside the White House, President Truman said: "This is the day we
have been waiting for since Pearl Harbor." 

The end of war was to be marked by a two-day holiday in the UK, the USA and Australia.
At midnight, the British Prime Minister Clement Atlee confirmed the news in a broadcast

saying, "The last of our enemies is laid low."
The Prime Minister expressed gratitude to Britain's allies, in Australia and New Zealand,

India, Burma, all countries occupied by Japan and to the USSR. But special thanks went to the
United States "without whose prodigious efforts the war in the East would still have many years
to run".

The following evening King George VI addressed the nation and the Empire in a broadcast
from his study at Buckingham Palace.

The United Nations 
The United Nations (UN) has a two-day global observance that occurs on May 8 and 9

each year. It is known as the “Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost
Their Lives during the Second World War”. This two-day observance gives people, non-govern-
ment organizations, and governments the chance to remember people who died during World War
II. The dates for this observance are marked in calendars and noted in organizations throughout
the world. Articles about remembering World War II victims may be published in magazines,
newspaper, or online during this time of the year.

Some organizations, including embassies, may have special wreath laying ceremonies at
cemeteries or memorials to remember World War II soldiers who died fighting for their country,
as well as Holocaust victims and those who died in concentration camps. The UN’s Time of Re-
membrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War is
not a public holiday.

A worldwide tradition
 new tradition to celebrate Victory Day in Russia appeared in 2012.
The first Immortal Regiment march took place in 2012 in Tomsk at the initiative of local

TV journalists. About 6,000 marched along the city’s central street with 2,000 photos of war vet-
erans.

A year  later,  owing  to volunteer  regional  coordinators,  another  120  cities  and  towns
in Russia and several former Soviet republics held Immortal Regiment marches as well.

The total number of participants reached about 180,000 in 2013 and grew to half a million
on May  9,  2014,  as Immortal  Regiment  marches  took  place  in more  cities  and  villages,  af-
ter which this civil initiative became part of the federal program on preparations for the celebra-
tion of the 70th anniversary of the victory in WWII.

On May 9, 2015, the march on Tverskaya Street and further to Red Square in Moscow was
led by Russian President Vladimir Putin, who carried a portrait of his father, a war veteran. Ac-
cording to official data, over 500,000 people took part in the Immortal Regiment march in Mos-
cow alone. The number of participants across the whole of Russia exceeded 12 million.

In January 2014, the Ministry of Justice Department for the Tomsk Region registered the
inter-regional historical-patriotic Immortal Regiment movement. The movement’s Tomsk Coordi-
nation Center maintains contacts with activists in more than a thousand cities and villages in Rus-
sia and 33 countries.

The movement publishes online People’s Chronicles that contain over 300,000 accounts
of events in the lives of war veterans.

The  Immortal  Regiment-Moscow regional  patriotic  public  organization  was  registered
in March 2014. The movement runs an online Memory Book (over The 150,000 biographies).
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Immortal Regiment of Russia, a national public civil-patriotic movement, was registered
on October 5, 2015. The representatives of 60 Russian regions initiated its formation at their con-
gress in Vyazma, a city of military glory in the Smolensk Region on June 2, 2015.

Speaking at a session of the Victory Organising Committee in early April 2016, the Rus-
sian president noted that the Immortal Regiment was an "absolutely honest and sincere project"
that should retain these qualities and develop freely.

The “Immortal  regiment”  movement  has  spread from Russia  to  cities  worldwide,  with
thousands of people in 42 countries across the globe already marching or getting ready to march
in commemoration of their loved ones who fought in World War Two.

he marches, which are taking place from May 7 through May 9, are an act of admiration
and remembrance of all those who showed bravery during perhaps the most terrifying time in our
recent history. They serve to show that each person who died or suffered in World War II was
someone’s family, someone’s loved one.

Since its inception in 2007, the Immortal Regiment initiative has been met with unprece-
dented support, and by 2015 it had received national status. Last year it was held in seven other
countries in post-Soviet space and Europe for the first time. This year’s map of the Regiment
movement, however, is unprecedented.

It will be held in London, Berlin, Kiev, and Astana. The Regiment will march through
Tajikistan, Austria,  Latvia,  Estonia,  Malta,  Kyrgyzstan, and Kazakhstan. Even in Switzerland,
where people voted against a mass march passing through the streets, an online “parade” will be
held, and, of course, in Moscow and all of the Russian regions, millions are expected to show up
for the Regiment march on May 9.

In a number of countries, the Immortal Regiment has already marched, joined mostly by
members of the Russian-speaking community, as well as the locals.

Prague, Czech Republic
Some 700 people took part  in Prague’s first  Immortal  Regiment march.  They sung the

most  popular  Russian war songs,  Katyusha and Smuglyanka,  and wore the  orange-and-black
striped ribbons of St. George, which stand for the Soviet Union’s contribution to the allied victory
in World War II.  The daughter of Czechoslovakia’s ex-president and acclaimed World War II
hero, Ludvigh Svoboda, took part in the event, which was held in Gradchyany, Prague’s historic
district.

Toronto and Montreal, Canada
An annual Veterans’ parade was joined by participants of the Immortal Regiment, with

some 3,000 people marching through Toronto, according to reports.  Montreal  also hosted the
Regiment march earlier today.

Chisinau, Moldova
The event was held in Moldova for the second time, on the day of Saint George the Con-

queror. The parade ended with a concert, where songs and waltzes from the World War II era
greeted the marchers. Chisinau is to hold two Immortal Regiment parades this year – the second
and bigger one is to take place on May 9.

Madrid, Spain
Madrid has hosted its first Immortal Regiment march, with some 200 people taking part.

Apart from World War II veterans, the participants of Madrid’s event also remembered those who
died in Spain’s Civil War from 1936 to 1939. The mass event, organized by the regional associa-
tion of Russian expatriates in Spain with the support of the Russian Embassy, will also take place
in Barcelona, San Sebastian, and Altea.

Beijing, China
The capital of China hosted the event for the first time this year. The assembly was not

large, as any gathering of over 50 people is considered a rally in the country. Still, with the au-
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thorities’ approval, people gathered in a small park near the Russian embassy and shared their
families’ wartime stories. The war in China was still far from over on May 9. The families of vet-
erans in both Russia and China do not tend to separate those victories, however.

Rome, Italy
Rome became the first city in Italy to host the Immortal Regiment march. Some 300 peo-

ple took part in the event, which is also scheduled to take place in several other Italian cities.
Brisbane, Australia

A march along the quays of Brisbane and a colorful automobile parade took place in this
Australian city, with those too old and fragile to endure the walking pushed in wheelchairs.

Jerusalem, Israel
For the third year in a row, the Israelis are among the most active participants in the Im-

mortal Regiment movement. Some 1,500 people marched through Jerusalem, where the Regi-
ment was joined by war veterans. The southern city of Ashdod also hosted the event, with 11
more cities still to host their own. Jewish Red Army veterans take part in a parade marking Vic-
tory Day, the anniversary of the victory of the Allies over Nazi Germany, in Jerusalem May 8,
2016. 

Beirut, Lebanon
Some 200 people took part in the event for the second time since last year, despite the un-

easy situation in this Middle Eastern country. In addition, activists from the youth organization
KARIL have been giving out St. George ribbons at Beirut’s universities since April 23, spreading
knowledge of the scariest war of the 20th century, with lectures dedicated to the victory over fas -
cism planned for May 9.

Paris, France
The Immortal Regiment has passed through the capital of France, with hundreds of veter-

ans, diplomats, Russian guests, and French nationals marching from the Place de la Bastille to
Pere Lachaise cemetery, where they laid flowers before the monument dedicated to the Russian
heroes of the Resistance. Similar events are also to take place today in Strasbourg, Nice and
Montpellier.

New York, US
Six cities hosted the Immortal Regiment parade in the US, and the event is also scheduled

to be held in the country’ capital on May 9. The biggest procession gathered in New York, where
over 500 descendants of Soviet and American war heroes sung wartime songs and hymns while
marching along the Hudson River. They released several hundred white balloons adorned with the
images of cranes into the sky, symbolizing the deceased warriors. Participants in the Immortal
Regiment march held in New York. 

Washington DC, US
The Immortal  Regiment March has also been held in Washington DC, the US capital.

Chicago, Orlando, Seattle, Denver, and Houston also hosted the event.
Vienna, Austria

Some 300 people took part in the Immortal Regiment parade here, according to the event
organizers. Austrians and Russians who live in the country marched to the Heroes’ Monument of
the Red Army, where they laid flowers in memory of the anniversary of victory over Nazi Ger-
many. One of Vienna’s liberators, veteran Vladimir Raspolykhin, led the march.

The Immortal Regiment has also paraded through Sweden’ capital once again, with dozens
of people marching in commemoration of their lost loved ones. It kicked off with a gratitude mass
at the Church of Sergius of Radonezh, and then the “small Swede regiment,” as one of the partici-
pants lovingly named it, marched through the streets of Stockholm, shared family stories, and ate
some plain army mush. The first Immortal Regiment March was held here last year.
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South Korean capital Seoul hosted its first Immortal Regiment parade last year. This year
the initiative drew twice as many participants, according to the organizers.

Dozens also marched through the heart  of Buenos Aires,  Argentina,  joining the global
commemoration for the first time. Reports say the March drew a great deal of interest from the lo-
cals, who joined in and asked for more information about the event and its purpose.

Conclusion
Immortal Regiment’ marches pay tribute to WW2 heroes worldwide. 
Who would have thought that this physically carrying and showing one’s veteran ancestors

would have touched what appears to have been a latent nerve.
You can see the pride just oozing out of these people, especially the kids and teens in-

volved into these processions. 
The tradition  of  the  commemorative  March in  honor  of  those  who were  killed in  the

World War II swept the world. 
The Russian people have reminded all people on the planet, what was the price of the vic-

tory and how  it was  achieved.
 In Russia, as in other countries, each family was involved in the war and every family has

suffered.
 Humanity must remember its history and do everything possible to avoid similar mistakes

in the future. 
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it."
George Santayana
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I место
Ниточный дизайн

Погорелова Анастасия (5 класс)
МКОУ «ООШ с. Желтый Яр»
Руководитель: Сухарева Т.А.

На занятиях кружка «Сделай сам» во внеурочной деятельности нас знакомили с ви-
дами художественной обработки материалов. Среди большого многообразия видов декора-
тивно-прикладного творчества (вязание, вышивание, лепка, мозаика и многие другие) меня
привлекли работы в технике «Изонить» – оригинальные, красивые, эффектные. Они вызва-
ли восторг, удивление и желание освоить этот вид рукоделия.

Цель работы – самостоятельное освоение техники «Изонить» и создание картины в
технике «Изонить».

Задачи:
• познакомиться с историей изонити;
• освоить технику выполнения изонити как одного из видов декоративно-прикладного

искусства. 
Из истории изонити

Нитяная графика как вид декоративно-прикладного искусства впервые появилась в
Англии в XVII веке. Английские ткачи придумали особый способ переплетения ниток. Они
забивали в дощечки гвозди и в определенной последовательности натягивали на них нити.
В  результате  получались  ажурные  кружевные  изделия,  которые  использовались  для
украшения жилищ, предметов быта, оформления интерьера, изготовления подарков и суве-
ниров. 

В настоящее время любители вышивания упростили технику изонити. Они отказа-
лись  от  гвоздей и  деревянной основы,  заменив их иглой и  цветным картоном.  Многие
умельцы используют бархатную бумагу. У нее готовый цветовой фон и фактура под бархат.
Применяют и наждачную бумагу.  Наждачная  бумага  обладает  достаточной плотностью,
нить не стягивает ее при натяжении. Кроме того, наждачная бумага имеет очень благород-
ную  цветовую  гамму.  Нитки  могут  быть  обычные  швейные,  шерстяные,  мулине  или
другие. Также можно использовать цветные шелковые нитки.

В  англоязычных  странах  используется  словосочетание  «embroidery  on  paper»  –
вышивка на бумаге или Form-A-Lines – формы из линий, то же самое, но по-французски –
broderie sur papier. В немецкоязычных странах  – термин «pickpoints». Термин «ниточный
дизайн» (нитяная графика, изографика, изонить, хордовая вышивка) используется в России.
Картины выполняются  на  плоских  поверхностях.  Эти  картины можно также  делать  на
выпуклых поверхностях, например, на шаре. Это искусство называется «темари». 

Материалы, инструменты, оборудование
Для выполнения работы нам потребуется:  

• Твердое основание – картон, твердая бумага, бархатная бумага. Именно на них и бу-
дет начинаться путь выполнения будущей работы;

• Ножницы. Они понадобятся для обрезания нитей;
• Игла – лучше всего подобрать иглу с ушком, в которое ваша нить будет с легкостью

проходить (но не слишком большое). Это понадобится для более быстрого и удоб-
ного выполнения работы;

• Шило для прокалывания схем вышивки;
• Нити разных цветов. Можно использовать разные виды нитей, но лучше всего смот-

рятся шелковые нити;
• Линейка используется для более ровного выполнения;
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• Циркуль используется для того, чтобы начертить окружность.
Техника выполнения изонити

Техника выполнения изонити проста и доступна человеку любого возраста. Для ее
освоения достаточно знать три основных приема.

Заполнение угла
На изнанке картона начертить угол, разделить каждую сторону на равное количество

частей. Проколоть точки булавкой или тонким шилом, вдеть нить в иглу и заполнить угол
по схеме (Приложение 1). 

Заполнение окружности
Начертить циркулем окружность, поделить ее на четное количество равных частей,

сделать проколы булавкой в точках деления. Вдеть нитку в иголку и заполнить окружность
по схеме. Заполнение окружности также может быть разным, это зависит от длины хорды
(Приложение 2).

Заполнение дуги
Начертить дугу, разделить ее на равные части, сделать проколы в точках деления.

Вдеть нитку в иголку и заполнить фигуру по схеме. При заполнении дуги также есть свои
секреты, применив их, можно вышить лепестки, спирали, веер, крылья птиц и т.д. Это за-
висит от вашей фантазии (Приложение 3).

Освоив основные приемы, я изготовила несколько сувениров. 
У меня появилась уверенность в том, что могу и хочу выполнить более сложную ра-

боту.  Оказалось,  что это достаточно просто и не требует значительных материальных и
временных затрат (Приложение 4). 

Банк идей
Изделие должно быть красивым, простым в изготовлении, недорогим, качественно

выполненным. 
Идея Достоинство

Эта  картина  будет  смотреться  оригинально  в  детской  комнате  дома.
Интересное оформление разбавит темные оттенки в доме.
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Интересное  изделие,  сделанное  в  виде  абстракции,  которое  будет
смотреться в комнате с необычным интерьером.

Это панно будет уместно даже в гостиной, т.к. контрастные цвета черный
и  белый  гармонируют  между  собой  и  выглядят  очень  солидно  и
интересно.

Оригинальное изделие, сделанное своими руками, которое будет хорошо
смотреться и вписываться в интерьер моего дома.

Проанализировав несколько изделий,  выполненных в технике изонить,  для своего
проекта я выбрала идею № 4. Оригинальное изделие, которое украсит интерьер моего до-
ма.

Практическая часть реализации проекта
1. Выполнить эскиз панно.
2. Приготовить необходимые инструменты и материалы.
3. Подобрать мулине нужных оттенков.
В качестве основы для своей картины я выбрала гофрированный синий картон. На

этом фоне ярче всего проявится белый парусник.

Технологическая карта «Изготовление картины в технике изонить»
№
п/п

Последовательность
операций

Инструменты и
материалы

1 Эскиз (шаблон) наложить на лицевую сторону картона и 
скрепить между собой.

Картон, канцелярские 
скрепки

2 Выполнить через 2-3 мм проколы по всем контурам рисунка, 
поместив картон на подложку.

Подложка (пенопласт),
шило

3 Контроль (проверить, все ли проколы выполнены). 
4 Удалить скрепки, снять шаблон.
5 Определить последовательность заполнения  элементов 

рисунка.
Эскиз, карандаш

6 Вышить в определенной последовательности элементы 
рисунка, используя технику заполнения овала, дуги, угла. 

Нить «мулине» в 1 
сложение, игла, ножницы

7 Концы ниток с изнаночной стороны закрепить скотчем. Нить «мулине» 
скотч, игла, ножницы

8 Закрыть изнаночную сторону листа картона чистым листом 
бумаги.

Клей, ножницы

9 Вставить работу в рамку. Рамка 

Расчет себестоимости изделия
Затраты на этот вид рукоделия во многом зависят от качества материалов. Затраты на

электроэнергию не учитываем, т.к. работы проводились в дневное время.
№

п.п.
Наименование

товара
Единица

измерения
Цена

за единицу
Кол-во

на изделие
(штук)

Сумма
(рублей)

1 Гофрированный Набор (5 листов) 40 рублей 1 8-00
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картон
2 Нитки «мулине» Моток 6 рублей 1/2 3-00
3 Рамка (дерево) Штук б/у 1 0-00
4. Бумага, клей, скотч Незначительное 0-00

Стоимость изделия: 11-00

Изучив литературу по данной теме, я узнала историю возникновения изонити. 
Освоив приемы вышивки в технике изонить, я выяснила, что в этом виде прикладно-

го искусства прослеживается взаимосвязь таких предметов,  как математика, технология,
изобразительное искусство. 

Тот,  кто хочет ею заниматься,  должен учиться владеть основами композиции. Без
этого не создашь оригинальный эскиз будущего изделия. Развивает цветовое восприятие,
понятие о холодных и теплых тонах, учит подбирать цвет к фону, владеть иглой, шилом,
ниткой.

Достоинство изонити в том, что выполняется оно быстро и придумать можно много
интересных узоров. Выполнение графической, а ее еще называют математической, вышив-
ки невозможно без знаний таких математических понятий, как о разных углах (острый, ту-
пой,  прямой),  величине,  длине  сторон,  об  окружности  и  круге,  хорде  разной  длины.
Изонить учит внимательно вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные
части,  сохранять целостность восприятия при создании геометрического узора.  Сочетая
треугольники, окружности, прямые линии, овалы, ромбы, прямоугольники и т. д., получаем
множество узоров и картин.

Гипотеза о том, что благодаря умению выполнять основные элементы изонити (угла,
окружности, дуги) можно составить различные узоры для составления композиций мной
полностью доказана.

Моя проектная работа может иметь практическое применение на уроках технологии,
изобразительного искусства и занятиях внеурочной деятельности.

Литература:
1. Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. – М.: Легпромбытиздат, 1993.
2. Писларь Н.Н. Изонить: маленькие «шедевры» // Школа и производство. – 2008. –

№ 2. 
3. htth:// klk.pp.ru/2007/08/14/izonit.html.

Приложение 1
Заполнение угла

На изнанке картона начертить угол, разделить каждую сторону на равное количество
частей. Проколоть точки булавкой или тонким шилом, вдеть нить в иглу и заполнить угол
по схеме. 

Для того чтобы избежать слишком прямолинейной формы элемента или избавиться
от линий, ограничивающих фигуру по периметру, первый стежок (от точки 1 до точки 2)
укладывается со сдвигом на одну точку вперед от вершины угла.
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Приложение 2

Заполнение дуги
Начертить дугу, разделить ее на равные части, сделать проколы в точках деления.

Вдеть  нитку в иголку и заполнить фигуру по схеме.

Дуги, спирали, лепестки прошиваются по тем же правилам, что и окружности.
Прошивание дуги. Длина стежков, которыми прошивается дуга, должна быть мень-

ше половины дуги. Чем меньше длина стежка, тем тоньше изображение дуги.
Прошивание  спирали. Работа начинается с начальной точки завитка, длина стежка

выбирается от 3 до 5 проколов. Заполнение спирали производится путем продвижения к
конечной точке все время в одном направлении.

Неполное прошивание овала (слезка или лепесток). Работа начинается с острого кон-
ца элемента, там же и заканчивается вышивка. Расстояние между двумя точками лучше вы-
бирать равным линии, касательной нижней части лепестка.

                                 
Когда надо прошить изображение веером из одной точки (например, лепестки, буто-

ны, цветы), применяют прием «прошивания треугольниками».
 

Приложение 3
Заполнение окружности

Начертить циркулем окружность, поделить ее на четное количество равных частей,
сделать проколы булавкой в точках деления. Вдеть нитку в иголку и заполнить окружность
по схеме.

Одну и ту же окружность (овал) можно прошить стежками разной длины. Чем длин-
нее стежок, тем более заполненной получится окружность и тем меньше получится цен-
тральное отверстие и наоборот.
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Для  усиления  декоративного  эффекта  окружность  или  замкнутый  контур  можно
прошить в несколько этапов, выбирая каждый раз хорду (стежок) разной длины. На схеме
этапы прошивания обозначаются римскими цифрами.

Правила прошивания угла можно использовать для прошивания окружности.  Для
этого окружность делится на секторы.

Каждый сектор можно прошить как угол с вершиной в центре окружности.

 
Секторы можно прошить и как углы с вершиной на линии окружности. Прошивание

производится в 2 этапа: сначала в одну сторону – первые углы каждого сектора, затем в
другую сторону – вторые углы.

Приложение 4
Советы начинающим

1. При «заполнении угла» на лицевой стороне нити протягиваются с одной стороны
угла к другой,  на изнаночной – стежки располагаются по сторонам угла в виде линий-
штрихов.

2.  При  «заполнении  окружности»  на  лицевой  стороне  получается  рисунок  в  виде
звездочки,  а  на  изнаночной  нить  повторяет  линию
окружности.

3.  Чем меньше  расстояние  между делениями,  тем
рисунок  получится  более  четким  и  изящным,  но  при
этом его будет сложнее и дольше вышивать.

4. Если надо удлинить нить, то ее можно закрепить
с изнаночной стороны и ввести новую нить с изнанки на
лицо,  либо  привязать  к  концу  старой  нити  новую  и
продолжить работу.

5.  Чтобы  нить  реже  запутывалась,  лучше  не
отмерять ее слишком длинной. Если же неприятность все
же  произошла,  оттянуть  ее  назад  и  попытаться
распустить. 

6.  В  начале  и  в  конце  работы  нить  хорошо
закрепить.  Мы  используем  узкий  скотч,  подклеивая  с
изнаночной стороны обрезки нитей и узелки.

7. Избежать деформации картона можно, если нить
не  сильно  натягивать.  Но  при  слишком  свободном
натяжении нити узор получится неотчетливым.

8.  После  окончания работы обратную сторону открытки аккуратно заклеить белой
бумагой. Картину можно наклеить на лист картона большего размера клеем ПВА. При этом
получается контрастная рамка и скрывается изнанка работы.
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I место 
Экскурсионный маршрут 

«Памятные литературные места Биробиджана»
Никонова Елизавета, Добрый Влад (7 класс)
МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана
Руководитель: Полодюк Н.В.

Памятник ‒ объект, составляющий часть культурного наследия страны, народа ‒ так
трактуется это слово в Российском энциклопедическом словаре.

Пока мы помним, пока сохраняем память о своем и нашем общем прошлом  ‒ мы
остаемся людьми.

Есть такая дата в календаре, появившаяся почти тридцать лет назад ‒ Международ-
ный день памятников и исторических мест.  Другое ее название  ‒ День всемирного на-
следия. И мы предлагаем вам вспомнить, а может, и узнать о литературном наследии наших
земляков. 

Цель работы – выяснить, какой вклад внесли литературные деятели нашего города в
развитие литературы страны.

Задачи:
• Пройти по памятным местам города.
• Познакомиться с жизнью и творчеством писателей и поэтов, которым открыты мемо-

риальные доски в городе Биробиджане.
• Изучить историю открытия памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему, кото-

рый в Биробиджане никогда не был.
• Составить схему экскурсионного маршрута «Памятные литературные места Бироби-

джана».
• Предложить учащимся нашего города и области программу данной экскурсии.

Встречу гостей мы предполагаем на железнодорожном вокзале нашего города. Здесь
садимся в автобус и двигаемся на улицу Ленина. По пути следования от железнодорожного
вокзала до первой остановки – редакции газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджа-
нер Штерн» экскурсовод озвучивает цели нашей экскурсионной программы.

Лиза:
Поэтам Честь, Хвала и Слава,
Ведь им не надо ничего.
Не говорят они лукаво,
Когда берутся за перо.
Им душу мир пронзает насквозь,
Через нее проходит жизнь.
И никогда не верят в сказки,
Их Королева – это Мысль.
Ведь слово их живет веками,

Оно бесценно на земле.
Как будто под семью замками,
Оно хранится во дворце.
И эти строчки не спеша,
Все заполнялись белым светом.
Другой была у них душа,
Поставьте памятник Поэтам!

Артём Артёмов

О памятниках великим людям всегда существует много мнений, споров и слухов.
Русские  поэты,  начиная  с  М.  Ломоносова,  пытались  воздвигнуть  себе  нерукотворный
памятник в стихах. В отличие от скульпторов, им было легче: не надо выбирать место, позу
и т.д.  Перед скульптором стоит еще и огромная психологическая задача.  Чтобы создать
памятник великому человеку, надо понять его душу.

Мы сегодня проедем по местам, связанным с памятью о писателях и поэтах, живших
и творивших в Биробиджане.
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Истоки культурных традиций берут свое начало еще с тех далеких времен, когда тер-
ритория  области  начала  активно  заселяться.  Приехавшие  в  Биробиджан  представители
творческой интеллигенции дали толчок развитию местной литературы, искусства, журна-
листики. В 1930 году вышли в свет две областные газеты – «Биробиджанская звезда» и
«Биробиджанер штерн», а спустя два года в автономии открылось отделение Дальневосточ-
ного  книжного  издательства,  где  были  напечатаны  произведения  таких  известных  ев-
рейских литераторов, как Эммануил Казакевич, Бузи Олевский, Арон Кушниров, Тевье Ген,
Моисей Гольдштейн.

Одно из старейших на Дальнем Востоке литературных объединений, которое назва-
ли литературной студией, тоже появилось в Биробиджане. Студия издавала свои собствен-
ные альманахи – «Форпост» и «Биробиджан». На страницах этих альманахов появились
первые  самобытные  произведения  Бориса  Миллера,  Григория  Рабинкова,  Любови  Вас-
серман. А в 1936 году в области образовалось и собственное отделение Союза писателей
СССР.

Слева по движению автобуса вы можете увидеть областную универсальную научную
библиотеку имени Шолом-Алейхема – ровесницу области. Благодаря мужеству работников
библиотеки в годы репрессий удалось сберечь и сохранить немало книг из фонда еврейской
литературы. И сегодня национальный отдел главной библиотеки области имеет уникаль-
ный книжный фонд.

«Величайшее сокровище  – хорошая библиотека»,  – писал  Виссарион Григорьевич
Белинский. Фонд библиотеки насчитывает более 255 тыс. единиц хранения, и включает не
только книги и брошюры, но и ноты, грампластинки, аудио- и видеозаписи, СD-ROM. 

«Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке. Смотреть на книги – и то
уже счастье. Перед вами пир, достойный богов; вы сознаете, что можно принять в нем
участие и наполнить до краев свою чашу», – говорил Уильям Теккерей.

Влад:
Наша первая остановка возле здания, в котором расположены редакции двух мест-

ных газет  «Биробиджанская  звезда»  и  «Биробиджанер Штерн». На  здании  установлена
мемориальная доска известному журналисту, поэту, писателю, лауреату государственных
премий СССР, участнику Великой Отечественной войны Эммануилу Казакевичу. Он был
литературным сотрудником в газете «Биробиджанер Штерн» и первым директором бироби-
джанского еврейского театра. Автор повести «Звезда», романа «Весна на Одере». Родился
на Украине. В апреле 1928 году с первым эшелоном переселенцев приехал на станцию Ти-
хонькая. По приезде сразу написал такие стихи:

Где на сопках синих
солнышка с излишком,
станция стояла –
маленькая слишком.
Тихонькая станция –
робкий огонечек.
Но однажды маятный
выдался денечек:

Зашумела станция,
поезда встречая,
из Орла и Жмеринки,
Умани и Гая.
Все переселенцы
местностью довольны –
сопками крутыми
и простором вольным.

Казакевич работал на заготовке леса, на стройках, был инструктором по культработе,
председателем колхоза,  директором молодежного театра.  Именно здесь,  в  Биробиджане,
вышла его первая книга стихов «Биробиджанстрой». Казакевичу было всего 19 лет. В своей
книге Эммануил Казакевич называл Биробиджан «городом, где рождаются новые люди и
новые стихи». 
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Во время войны Казакевич прошел путь от рядового бойца до начальника разведки.
После войны он год находился в Германии, был комендантом немецкого города. В 1949
году побывал на Дальнем Востоке и совсем немного не дожил до своего 50-летия. Похо-
ронили Казакевича на Новодевечьем кладбище в Москве. В Биробиджане одна их улиц но-
сит его имя, а на здании редакции областной газеты укреплена мемориальная доска.

В канун 1961 года Казакевич написал письмо читателям-дальневосточникам:
«Дальний Восток моя вторая родина. Он научил меня горячо любить природу, я на-

учился мыслить широко. Жизнь в краю необъятном, далеко еще не заселенном, но освоен-
ном, научила меня думать о будущем, верить в будущее, считать себя частицей будущего.»

Становлюсь я похожим
На эти края –
Не прохожий,
А общего дела участник.
Полюбила меня,
Присушила меня
Та земля,
На которой я счастлив!

Мы продолжаем движение по улице Ленина и направляемся к дому № 44,  который
хранит память еще об одном литературном деятеле Биробиджана – писателе Романе Шой-
хете.

Родился  Роман  в  старинной  еврейской  колонии  Эфингарь,  бывшей  Херсонской
губернии. Особенности и нравы его земляков заключались в том, что это были трудолю-
бивые и мирные крестьяне, жившие в дружбе с русскими, украинцами, молдаванами... В
селении было три синагоги, где жители справляли праздники и обряды. В Великую Отече-
ственную  колония  подверглась  разрушению,  и  большинство  евреев  были  уничтожены
фашистами, однако семья Шойхет успела переселиться в Казахстан, а затем на Дальний
Восток, в Еврейскую автономию. В приамурском селе Пузино Роман окончил семилетку,
стал  трактористом,  отсюда  ушел  в  армию.  Демобилизовавшись,  окончил  заочно  десять
классов и снова сел за руль трактора. Он понимал, искренне любил односельчан, а потому
не стал противиться желанию ярко и подробно рассказать о них. Желание это вылилось в
первый рассказ, простой и убедительный, потому что молодой механизатор писал, можно
сказать, о самом себе

В 1974 году Роман уже работал в «Биробиджанер штерн»  – газете,  в  которой он
прошел путь от корреспондента до заместителя редактора. В этом же году он стал участни-
ком семинара молодых литераторов Восточной Сибири и Дальнего Востока. В Иркутске
прозу его приметили и отличили.

Одновременно Роман Самойлович добросовестно исполнял обязанности редактора
сельхозотдела «Штерна»  – ежедневно требовались оперативная информация с места со-
бытий, о ходе сельхозработ, зарисовки о людях села. Времени катастрофически не хватало,
а тут подоспели события начала девяностых, которые он принял близко к сердцу...

Роман Шойхет покинул газету и семью досадно рано, едва перешагнув шестидеся-
тилетие. Он умер прямо за рабочим столом в редакционном кабинете в 1993 году. Область
потеряла писателя, хорошо владевшего идишем и русским, а еще пришлось землякам на-
всегда проститься с умным доброжелательным человеком, с которым так приятно было
держать совет или просто греться в лучах его ясных глаз.

Мемориальная доска на доме № 44 по улице Ленина установлена в 2001 году к 70-
летию писателя, и оповещает жителей и гостей города, что именно в этой пятиэтажке жил
и работал Р.С. Шойхет. Наиболее яркие из новелл Шойхета: «Прозрение старого Лейбы»,
«Степное эхо», «Дорогой белых журавлей», «Стужа», «Неоконченный портрет»... 
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С улицы Ленина наш автобус продолжает путь по главной улице города – улице име-
ни  Шолом-Алейхема.  И  мы  сворачиваем  в  Театральный  переулок.  Здесь  жила  Любовь
Шамовна  Вассерман.  Поэтесса,  переселенка,  участвовала  в  строительстве  города.  Она
строила город мечты, город солнца, так, по крайней мере, казалось им тогда. Родилась в
Польше в 1907 году. В 1928 году переселилась на постоянное место жительства в Бироби-
джан. Стихи писала всегда и везде, часто публиковалась в областных газетах и коллектив-
ных сборниках. 

Позднее эту глубокую поэтическую натуру не поняли и, объявив ее космополиткой,
отправили на 10 лет в сталинские лагеря. Сама Люба Вассерман ничего не рассказывала о
том, что довелось ей пережить в те черные годы. Ей даже не хотелось писать стихи. Но
поэтесса не утратила своей поэтический дар, который был отпущен ей свыше. После осво-
бождения вернулась в родной город,  активно сотрудничала в областных газетах, писала
стихи, рассказы, очерки. Город рос и преображался на глазах.

Был путь наш прям, и праведен, и труден, 
Но город – как рассветная краса.
Вонзились в небо заводские трубы,
Взметнулись фабрик новых корпуса.
А завтра что? Жизнь год от года краше.
Мы нынче песни новые поем.
Светло, как майский день, сегодня наше, 
А завтра еще лучше заживем.

Ее  стихи искренни,  душевны,  трогательны,  навеяны какой-то особенной женской
нежностью и обаянием,  только влюбленный в  своей город человек мог написать такие
строки:

Хочу, чтоб знали все, всем рассказать хочу:
Биробиджан – мой дом, душой к нему лечу.
К вам, пахари, творцы, строители дорог, – 
здесь прошлое мое,
любви моей исток.
Я среди вас, друзья, трудилась и жила,
писала по ночам, костры утрами жгла,
и по ночам опять писала о тебе,
мой город над Бирой, 
единственный в судьбе!
Но шел за годом год, и не забыть вовек:
болотам и тайге не сдался человек.
И вырос у Биры наш светлый, добрый дом,
в котором мы с тобой счастливые живем.

Много лет назад Любовь Вассерман умерла в Кишиневе, но в нашем городе открыта
мемориальная доска на доме, где она жила. Все эти годы живут с нами стихи этой удиви-
тельной женщины. 

Пусть юность пронеслась, как бирская вода,
но город молодым остался навсегда, 
И я хочу друзьям напомнить об одном:
Биробиджан – мой дом.
И песнь моя – о нем.

Из маленького, но уютного Театрального переулка мы вновь выезжаем на улицу Шо-
лом-Алейхема и двигаемся в восточную часть  города. Здесь, на улице Чапаева, в доме № 2
5  мая  2010  года  была  открыта  мемориальная  доска  еврейскому  писателю  Сальвадору
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Боржесу. Ее установили в год 110-летия писателя. Символично, что это событие состоялось
в День советской печати. В Биробиджане С. Боржес проживал с 1935 года. До войны в
СССР вышли его книги «На оккупированной Волыни» и «Рио-де-Жанейро»  – самый из-
вестный его роман. По воспоминаниям старожилов, Боржес работал в газете «Биробиджа-
нер штерн», но был уволен оттуда после ареста в 1937 году как «иностранный шпион».
Выйдя из тюрьмы,  он не мог найти постоянного места работы:  трудился на областном
радио, в областной библиотеке, затем собирал с населения плату за пользование радиоточ-
ками. 

Сальвадор Боржес – имя в еврейской литературе очень известное. Наряду с другими
представителями еврейской писательской среды он внес большой вклад в развитие литера-
туры на идише, в сохранение и развитие еврейского языка. Настоящее имя писателя – Беца-
лель Бородин. Он родился в украинском местечке Рожищи в 1900 году. В возрасте 14 лет
оказался в Бразилии, где сформировались его сознание, взгляды и убеждения, нашедшие
отражение в творчестве писателя. Работая в Бразилии журналистом, в целях конспирации
Сальвадор Боржес начал подписываться псевдонимом.

В 1928 году писатель уезжает в Берлин, а в 1935-м – в Биробиджан. Здесь он работа-
ет в газете «Биробиджанер штерн» и в областном радиокомитете. В 1937-м его арестовы-
вают как «врага народа».

В 1949 году писатель вновь в опале и отстранен от работы в областных СМИ. Автор
повестей «В оккупированной Волыни», «Реет красное знамя», романа «Рио-де-Жанейро» и
других произведений умер в Биробиджане 24 декабря 1974 года. В настоящее время в Би-
робиджане проживает дочь С. Боржеса – Валерия Коган.

Идея почтить память Сальвадора Боржеса открытием мемориальной доски родилась
у директора областной научной библиотеки Ольги Журавлевой – с 1943 по 1945 год Саль-
вадор Боржес работал в библиотеке. На церемонии побывал и автор эскиза мемориальной
доски биробиджанский художник Владислав Цап. Присутствовали здесь и дочь писателя
Валерия Коган, ее дети, внуки. Валерия Борисовна поблагодарила всех собравшихся: «Я
глубоко тронута тем, как сохраняется память о моем отце», – сказала она.

Ведущий:
Мы возвращаемся на центральную улицу города. Перед нами памятник еврейскому

писателю Шолом-Алейхему. 
Биробиджанцы воспринимают  фразу  «Шолом-Алейхем» как  название  улицы.  Не-

многие знают, что это псевдоним писателя. На самом деле его звали Рабинович Шолом Но-
хумович. Автор всемирно известных произведений Шолом-Алейхем никогда не был в Би-
робиджане,  но и центральная улица города,  и  областная научная библиотека носят имя
этого великого деятеля еврейской культуры. 

Сегодня мы встречаемся с ним снова
На улице, носящей это имя.
Здесь поднялись дома
До неба синего,
Здесь встали корпуса
Заводов новых.
Живут здесь люди
Честные и сильные – 
Строители
Невиданнейшей нови.
О, если б мог 
Шолом-Алейхем видеть, 
Как труд их светел,

Радостен и славен.
Он – вечно молодой
Смешливый витязь,
Великой Песнью 
Песней б их прославил.
Над городом – 
Распахнутые дали…
Шолом-Алейхем, люди!
Мир вам, люди!
И улице 
Мы это имя дали – 
Она достойна.
И всегда так будет!
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Рабинович Шолом Нохумович родился 2 марта 1859 в Полтавской  губернии. После
1891 писатель живет в Одессе. После погромов в 1905 уезжает с семьей в Швейцарию,
затем в Германию. Считается, что Шолом-Алейхем пересек океан четыре раза. В 1914, как
российский подданный, был выслан из Германии. Перебирается в Нью-Йорк, где прожил
последние годы жизни. Шолом-Алейхем умер в Нью-Йорке 13 мая 1916 года. При жизни
писатель попросил высечь на своем могильном камне слова:

Здесь рядовой лежит еврей,
Писал на языке народном,
И средь совсем простых людей
Прослыл он юмористом бодрым.
Всю жизнь смеялся и острил
И с целым миром вечно бился,

Но только мир неплохо жил,
А он, увы, всегда томился.
И в те часы, когда кругом
Читатель смехом заливался,
Известно богу лишь о том,
Как он, таясь, в душе терзался.

Книги Шолом-Алейхема на русском,  идише и английском языках сегодня состав-
ляют богатство и гордость Биробиджанской областной научной библиотеки. Вряд ли в Си-
бири и на Дальнем Востоке есть еще библиотека, которая обладает такими сокровищами –
сто двадцать наименований раритетных изданий на идише. 

В 1946 году решением Биробиджанского горисполкома № 313 от 10 мая 1946 года
центральная улица города Биробиджана сменила свое название. Улица Партизанская (с 27
октября 1932 года), 14 лет носившая свое название, переименована в улицу Шолом-Алей-
хема. 

Почему так произошло? Почему именно имя Шолом-Алейхема было выбрано для
названия главной улицы областного центра? Задавшись эти вопросом, мы стали изучать ис-
торию нашего города и историю жизни и творчества еврейского писателя.

Классику еврейской литературы Шолом-Алейхему не пришлось побывать в нашем
городе, потому что он умер задолго до того, как в 1932 году его соплеменников – первых
евреев-переселенцев отправили в эшелонах осваивать советский Дальний Восток. Но, не-
смотря на это, здесь он свой, ведь первые переселенцы были воплощенные в жизни герои
его  произведений  –  бедные  маленькие  люди,  страждущие  скитальцы,  которые,  однако,
смотрят в будущее с оптимизмом и воспринимают все через призму юмора. 

Имя Шолом-Алейхема давно известно всему миру – от глухого еврейского местечка
в Переяславле на Украине до шумных европейских столиц, а также Лондона и Нью-Йорка,
где побывали его герои. Он  стал близким человеком и биробиджанцам.

«Улица Ш-А», «Шоломка», «по Шолом» – любому горожанину сразу понятно, о чем
речь. Название-символ, настоящее, тесно переплетенное с прошлым, отсутствие идеологи-
ческих нюансов, особый дух, национальный колорит. Леонид Школьник со всей любовью к
городу, его улочкам и жителям писал:

«Шолом-Алейхем», –
мы поем в Биробиджане.
«Шолом-Алейхем» –
это мир любой семье.
«Шолом-Алейхем» –
это мир вам, горожане.
Да будет мир
На солнечной земле.

Как  рассказывает  биробиджанский  художник Владислав  Цап,  идея  воздвигнуть  в
областном центре памятник еврейскому писателю впервые возникла еще двадцать лет на-
зад.  Тогда  даже объявили конкурс  проектов,  однако средств  на  установку монумента  в
бюджете области так и не нашлось.
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Вернулись к этой идее в 2002 году, в конкурсе макетов вновь участвовали художники
из разных городов.  Хабаровчане предлагали изобразить Шолом-Алейхема держащим на
ладони маленького человека, а московский скульптор Юрий Чернов собирался повторить
свою же работу – памятник писателю, который находится в Москве на Малой Бронной. В
итоге для воплощения выбрали проект биробиджанского автора Владислава Цапа.

«Памятник отливали в Китае из бронзы, – рассказывает Владислав Цап. – И вообще-
то  у  него  два  автора:  не  только  я,  но  и  китайский  художник Чуй  Юйгуй  – он  сделал
формовку». А подарил эту скульптуру областному центру китайский город Цзямусы. Всего
в России памятников еврейскому писателю два: в Москве и в Биробиджане.

Статуя Шолом-Алейхема, на пьедестале которой изображены герои его произведе-
ний, появилась в Биробиджане в 2004 году. Памятник самому выдающемуся еврейскому
писателю на языке идиш, «отцу еврейской литературы на идиш» Шолом-Алейхему на-
ходится на главной улице Биробиджана – Шолом-Алейхема, которая названа в честь этого
выдающегося еврейского писателя. 

Памятники Шолом-Алейхему установлены в Москве и Киеве. В честь Шолом-Алей-
хема назван кратер на Меркурии. 

Каждый житель нашего города и области должен знать историю литературной жизни
города Биробиджана, историю развития и становления родной земли.

Литература:
1. Алебастрова,  О.  Солнечный человек :  [о  евр.  журналисте и писателе  Сальвадоре

Боржесе] / О. Алебастрова // Миг. – 2010. – 8 июля. – С. 6.
2. Бренер, И.С. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интере-

сы в истории Еврейской автономной области / И.С. Бренер, А.В. Заремба ; [отв. ред.
А.Г. Соколенко]. – Киев : Золотые ворота, 2013. – С. 481.

II место
Платок в технике «холодный батик»

Турбина Валерия (10 класс)
МБОУ «СОШ с. Амурзет»
Руководитель: Мырцева Е.Ю.

В начале выполнения проекта по теме «Платок в технике «холодный батик»» обу-
чающейся  была  изучена  теория,  а  также  технология  создания  «холодного  батика».  В
процессе работы необходимо было ознакомиться с историей платка и орнамента, приме-
нить цветовые и композиционные решения при создании макета платка в технике «холод-
ный батик».

Практическая работа над изготовлением макетов по теме «Холодный батик» нача-
лась с изготовления подрамников, покупки необходимой ткани, красок для батика, резерви-
рующего состава и контуров.
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Было принято решение, что макетов будет три:
• макет с изображением растительного орнамента;
• макет с изображением египетских мотивов;
• макет-фантазия на тему «Греция».

После  изучения  теории  об  орнаментах,  поиска  аналогов,  подборки  необходимых
элементов рисунка приступили к разработке эскизов и изображению их на ватмане в ка-
рандаше.

Растительный орнамент Египетские мотивы

Фантазия на тему «Греция».

Затем тканью обтянули подрамники. С помощью резерва перенесли рисунки трех эс-
кизов на ткань макетов. 

После того как резерв на ткани высох, приступили к нанесению красок. Цветовая
гамма для каждого из макетов подбиралась с учетом знаний цветоведения и характерных
для данного рисунка цветовых сочетаний.
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Следует отметить некоторые проблемы, с которыми пришлось столкнуться:
• проблематично было нанести краску на ткань без  растекания,  поэтому пришлось

увеличить толщину линии резервирующего состава;
• время  выполнения  проекта  увеличилось  в  связи  с  отсутствием  художественных

материалов и дальнейшим их поиском;
• экономические  затраты на  проект  достаточно  высокие,  поэтому,  выбирая  данную

технологию, нужно учитывать данный аспект.
Литература:

1. Афонькин С.Ю., Афонькина А.С. Орнаменты народов мира. – СПб.: Кристалл, 1998.
2. Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство». 5 класс: учебник. – М.:

Просвещение, 2012.
3. Любимов Л. «Искусство древнего мира: кн. для чтения. – М.: Просвещение, 1980.
4. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство / под ред. М.Д. Аксенова. – М., 2003.

Интернет-ресурсы:
1. www  .  wikipedia  .  ru  
2. www  .  dic  .  academic  .  ru  
3. http://fb.ru/article/67036/chto-takoe-holodnyiy-batik  

Приложение
Документальное сопровождение проекта

Визитка проекта
ФИО автора проекта Турбина В.Д.
Класс 10
ФИО куратора проекта Мырцева Е.Ю.
Название проекта Платок в технике «холодный батик»
Тип проекта Текстильный дизайн-проект
Форма проекта Художественно-творческий
Продолжительность 
проекта

8 месяцев

Форма продукта проекта Макеты батиков
Предметная область Изобразительное искусство
Межпредметные связи Черчение, информатика, русский язык, история.
Краткая аннотация Цель проекта – создать несколько макетов батика.                

Задачи проекта: 
1. Изучить теорию, технологию создания «холодного батика», 
ознакомиться с историей платка и орнамента.
2. Применить цветовые и композиционные решения при создании 
макета платка в технике «холодный батик».

Вопросы, направляющие проект
Основополагающий 
вопрос:

Как изготовить аксессуар, единственный в своем роде?

Проблемный вопрос: 1. Как выполняется изделие в  технике «холодный батик»?
2. Как достичь цветовой и композиционной гармонии рисунка 
платка?

Учебные вопросы: 1. Что такое техника «холодный батик»?
2. Какие материалы необходимы для росписи в технике «холодный 
батик»?
3. Какие краски и резервирующие составы понадобятся в процессе 
работы?
4. Виды орнаментов для создания рисунка батика.
5. Изучение правил цветовой гармонии.
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Материальное и программно-техническое обеспечение реализации проекта
Техническое оснащение Персональный компьютер, доступ в интернет, три подрамника, 

атласная ткань для батика, резервирующие составы, контуры по 
ткани, краска для батика, кисти, кнопки.

Список использованной 
литературы

1. Афонькин С.Ю., Афонькина А.С. Орнаменты народов мира. –
СПб.: Кристалл, 1998.

2. Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство».
5 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2012.

3. Любимов Л. «Искусство древнего мира: кн. для чтения. – М.:
Просвещение, 1980.

4. Энциклопедия  для  детей.  Т.  7.  Искусство  /  под  ред.
М.Д. Аксенова. – М., 2003.

Интернет-ресурсы 1. www.wikipedia.ru
2. www.dic.academic.ru
3. http://fb.ru/article/67036/chto-takoe-holodnyiy-batik

Ход выполнения проекта
№ Этап Содержание 

работы на данном
этапе

Деятельность 
куратора

Деятельность
обучающегося

Результат 

1 Вводный этап Утверждение 
темы, цели и задач,
индивидуального 
плана работы.

Куратор 
предлагает 
несколько тем,
помогает соста-
вить план ра-
боты.

Выбирает одну 
из заинтересо-
вавших тем.

Намечен план 
работы по 
выбранной теме.

2 Поисковый 1) Библиографиче-
ская работа. Выбор
литературы, работа
с периодической 
печатью, слова-
рями, интернетом. 
Анализ литерату-
ры, систематиза-
ция материалов.
2) Поиск матери-
алов и оборудова-
ния.

Консультирует 
по правилам 
оформления 
проектных работ,
осуществляет 
помощь по си-
стематизации и 
анализу получен-
ной информа-
ции, помощь в 
поиске и выборе 
необходимых 
материалов.

Изучает прави-
ла оформления 
проектной ра-
боты, система-
тизирует по-
лученную 
информацию, 
приобретает не-
обходимые ху-
дожественные 
материалы и 
оборудование.

Подготовила не-
обходимые тео-
ретические и 
практические 
материалы для 
выполнения 
проекта.

3 Практический 
этап

Выполнение прак-
тической работы 
по созданию трех 
макетов платка в 
технике «холодный
батик».

Помощь в вы-
полнении прак-
тической части 
работы (создание
эскиза, перенос 
рисунка на 
ткань, работа с 
цветом).

Создавала эс-
киз, переносила
готовую компо-
зицию на ткань,
работала с 
контурами по 
ткани, работала 
в технике «хо-
лодный батик».

Созданы три ма-
кета платка.

4 Обобщающий 
и заключи-
тельный этап

Оформление тео-
ретической и прак-
тической части 
проекта.

Помощь в 
оформлении ис-
следовательской 
части проекта, в 

Дорабатывает 
проект и 
выступление с 
учетом замеча-

Генеральная 
репетиция пуб-
личной защиты.
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обобщении 
результатов ра-
боты и формули-
ровании вы-
водов, проведе-
ние репетици-
онно-консульта-
ционного заня-
тия.

ний.

Планирование проекта
Задачи Ресурсы Сроки

Человеческие Материальные Финансовые Информационн
ые

1. Изучить 
теорию, 
технологию 
создания 
«холодного 
батика», 
ознакомиться с 
историей 
платка и 
орнамента.
2. Применить 
цветовые и 
композиционн
ые решения 
при создании 
макета платка в
технике 
«холодный 
батик».

Главный 
руководитель 
научного 
сообщества 
МБОУ «СОШ 
с. Амурзет», 
куратор 
проекта, 
сотрудники 
библиотек, 
родители.

Доступ в 
интернет, три 
подрамника, 
атласная ткань 
для батика, 
резервирующи
е составы, 
контуры по 
ткани, краска 
для батика, 
кисти, кнопки.

Использование 
интернета – 
600 руб. в 
месяц
Изготовление 
подрамников (3
шт) – 300 р.
Закупка ткани 
– 430 р.
Закупка 
резервирующег
о состава и 
красок по 
ткани – 1470 р.
Кнопки, кисти, 
ватман – 195 р.
ИТОГО: 2995 
р.

1. Изучить 
теорию, 
технологию 
создания 
«холодного 
батика», 
ознакомиться с 
историей 
платка и 
орнамента. 
2. Применить 
цветовые и 
композиционн
ые решения 
при создании 
макета платка в
технике 
«холодный 
батик».
1. Афонькин 
С.Ю., 
Афонькин А.С. 
Орнаменты 
народов мира, 
СПб.: 
Кристалл, 
1998.
2. Горяева Н.А.,
Островская 
О.В. 
Изобразительн
ое искусство. 5 
класс: учебник.
М.: 
Просвещение, 
2012.
3. Любимов Л. 
Искусство 
древнего мира: 

Сентябрь
– апрель 
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кн. для чтения, 
М.: 
Просвещение, 
1980.
4. 
Энциклопедия 
для детей. Т. 7. 
Искусство / под
ред. М.Д. 
Аксенова. М., 
2003.
1. 
www  .  wikipedia  .  
ru
2. 
www  .  dic  .  acade  
mic  .  ru  
3. 
http://fb.ru/articl
e/67036/chto-
takoe-
holodnyiy-batik

Лист наблюдения
Задачи Мероприятия Показатели

результативности
Сроки Ответственные 

Ознакомиться с 
этапами исследо-
вательской и 
проектной деятель-
ности

Установочное засе-
дания НОУ.

Посвящение в науч-
ное общество уча-
щихся, вручение 
брошюр-памяток.

Сентябрь Главный руко-
водитель научного
сообщества 
МБОУ «СОШ с. 
Амурзет»

1. Изучить теорию, 
технологию созда-
ния «холодного ба-
тика», ознакомиться
с историей платка и
орнамента. 2. При-
менить цветовые и 
композиционные 
решения при созда-
нии макета платка в
технике «холодный 
батик».

Работа по проекту. Созданы три макета
платка в технике 
«холодный батик».

сентябрь- 
апрель

Куратор проекта, 
обучающаяся

Защита проекта, от-
веты на вопросы.

Выступление с за-
щитой проекта на 
заседании НОУ в 
художественно-
эстетической 
секции.

Победитель в ху-
дожественно-эсте-
тической секции.

апрель Главный руко-
водитель научного
сообщества 
МБОУ «СОШ с. 
Амурзет», куратор
проекта, обу-
чающаяся

Выступить с проек-
том, ответить на 
вопросы.

Выступление луч-
ших проектов НОУ 
на научно-практи-

Участник научно-
практической 
конференции «Я 

Май Главный руко-
водитель научного
сообщества 
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ческой конфе-
ренции «Я познаю 
мир».

познаю мир» МБОУ «СОШ с. 
Амурзет», куратор
проекта, обу-
чающаяся

Проверочный лист
№ Критерии (что проверяется) Результат
1 Изучила теорию вопроса и нашла необходимую информацию, используя 

разные источники.
Выполнено

2 Нашла необходимые материалы и оборудование. Выполнено 
3 Нашла аналоги орнаментов: растительные мотивы, египетские мотивы и 

Греция.
Выполнено 

4 Придумала и скомпоновала эскизы рисунков трех макетов. Выполнено 
5 Перенесла эскизы на ткань. Выполнено 
6 Подобрала цветовую гамму для каждого из макетов. Выполнено 
7 Работала с красками по текстилю. Выполнено 
8 Оформила материал в презентации и в текстовой форме. Выполнено 
9 Репетировала речь, подготовленную для выступления на конференции. Выполнено

Рефлексия
1 Личностная

значимость проекта
Обучающейся захотелось сделать платок для себя – единственный
в своем роде аксессуар.

2 Приобретенный опыт Подготовка и защита проекта
3 Приобретенные

знания и умения
Знания:  видов  орнамента,  законов  композиции  и  цветоведения,
знание техники «холодный батик»; 
умения: создать эскиз, перенести его на ткань, работать с красками
и контурами по ткани.

4 Трудности Проблематично  было  нанести  краску  на  ткань  без  растекания,
поэтому  пришлось  увеличить  толщину  линии  резервирующего
состава.  Время  выполнения  проекта  увеличилось  в  связи  с
отсутствием  художественных  материалов  и  дальнейшим  их
поиском.

5 Замечания  и
предложения

Замечаний  по  выполненному  проекту  со  стороны  комиссии  не
было.

II место 
Тайна имени

Добрый Владислав (7 класс)
МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана
Руководитель: Полодюк Н.В.

В  нашей  жизни  звучат  не
случайно:
Как загадочна эта страна –
Так и имя – загадка и тайна.
Александр Бобров

На уроках русского языка в 6-м классе при изучении имен существительных меня
заинтересовала тема «Имена существительные собственные и нарицательные», и мне захо-
телось узнать больше об именах собственных, а именно об именах людей.

Активно образуются новые имена. Почему это происходит? Какое чувство вклады-
вают родители, когда совершают таинство – находят имя для своего ребенка? Какие тайны
кроются в имени человека?

Цель работы – изучить значение имен учащихся школы № 5.
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Задачи. Изучить:
• Каково значение имен моих одноклассников?
• Почему человеку дали именно такое имя?
• Какой смысл вложен в имя?
• Существует ли связь между именем, характером и судьбой человека?

Для получения информации я провел анкетирование. Было опрошено 258 человек.
На вопрос «Знаешь ли ты значение своего имени?» положительно ответили 164 человека,
не знают 76 человек, никогда об этом не задумывались 18 учеников нашей школы.

На вопрос «Знаешь ли ты,  почему тебя так назвали?» «да» ответили 87 человек,
«нет» – 39 человек, 132 ученика нашей школы никогда не задумывались над вопросом, по-
чему им дали такое имя.

Имена известных людей  – тезок знают 200 респондентов, не знают 46, 12 человек
никогда не интересовались.

Ответы на последний вопрос анкеты «Нравится ли вам ваше имя?» немного меня
огорчили.  Не  любят  свое  имя  126  учеников  нашей  школы,  что  составляяет  половину
опрошенных, 39 человек никогда об этом не думали и 93 человека любят свое имя.

Из анкет я также узнал, что 37% родителей давали имена своим детям, опираясь на
образы любимых артистов, знаменитых людей. 56% родителей внимательно изучали значе-
ние имени.

Сейчас  нам  трудно  представить,  что  может  быть  человек  без  личного  имени.  А
когда-то в бесконечно далеком прошлом не существовало разделения на имена собствен-
ные и нарицательные.  Различие появилось постепенно на протяжении тысячелетий,  не-
заметно для говорящих. 

Имя – неотъемлемая часть личности. С момента рождения и в течение всей жизни
самое часто слышимое человеком слово – это его имя. Имя обладает особой тайной и маги-
ческой силой, считали древние. Имя – это закодированный смысл нашей судьбы.

Имя и фамилия у тебя одно,
Навсегда оно тебе дано
Жизнь длинна и оттого
Ты побереги его.
Изучив значение имен своих одноклассников, я захотел посмотреть на общую карти-

ну имен всех учеников школы.  
Проведя анкетирование и посчитав результаты, я решил заглянуть в историю. В 70-е

годы 20-го  столетия  были проведены исследования «Какие  имена  носят  на  территории
РСФСР».

• 26% женского населения носило три имени: Александра, Анна, Мария. 
• 18% приходится еще на 15 имен: Анастасия, Антонина, Валентина, Вера, Галина,

Евдокия, Елена, Екатерина, Зинаида, Клавдия, Лидия, Надежда, Нина, Ольга, Татья-
на. 
То есть 50% женского населения РСФСР имели в обиходе всего 18 имен.
Раньше в необъятном океане имен использовалась очень малая часть: состав имен,

даваемых новорожденным, был слишком узок.
Так, в 1967 году в Ленинграде за месяц родились 142 Сергея и 144 Елены.
Сегодня положение изменилось. Докажу это на примере имен учеников нашей шко-

лы. В нашей школе 716 учеников, на всех приходится 85 имен. В среднем одно имя носят 8
учеников из 716. Но данные у меня получились следующие:

1 место среди мужских имен заняло имя Даниил, которое пришло в русский язык из
древнееврейского, в котором оно означало «мой судья – Бог». К главным чертам Даниила
можно отнести развитый интеллект, хорошую интуицию, общительность и порядочность. 
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В нашей школе 45 мальчиков носят это имя, причем больше всех Даниилов в 7-х
классах – 16, в 6 классах – 13 человек, в 5 классах – 7 человек, в 8, 9, 10-х классах – по 3
человека. В 11-х классах мальчиков с именем Даниил нет.

А вот среди знаменитых людей имя Даниил носили:
• Даниил Бернулли (1700-1782) – швейцарский математик и физик, один из разработ-

чиков кинетической теории газов.
• Даниил Иванович Спиваковский (род. 1969) – российский актер театра и кино, сыг-

рал в 75 фильмах, среди которых «Мой муж – гений».
• Даниил Георгиевич Белых (род. 1979) – российский актер, снимается в кино и теле-

сериалах, которые и принесли ему популярность.
На втором месте по популярности среди мальчиков имя Никита.  В школе ребят с

именем Никита 26 человек. Никит опять же больше всех в 7-х классах (9 человек). 
Имя  Никита  (разг.  Никитий,  прост.  Микита)  происходит  от  греческого  слова  и

означает «победитель, победоносный, побеждать». Стремление к победе, желание всегда и
во всем быть первым носитель этого имени сохранит на всю жизнь.

Это имя носит российский режиссер Никита Михалков, который в 90-х годах полу-
чил премию «Оскар» за кинокартину «Утомленные солнцем». Еще один обладатель имени
– Никита Магалов – был швейцарским пианистом, преданным исполнителем Шопена. Из-
вестно и имя Никиты Хрущева, политического деятеля, ставшего первым секретарем ЦК
КПСС.  Также  это  имя  прославил  советский  актер  Никита  Михайловский,  снявшись  в
своем дебютном кинофильме «Вам и не снилось». 

3 место разделили имена Владислав и Артем. Всего в школе 17 мальчиков с именем
Владислав и Артем. 

В русский язык имя  Владислав пришло из сербского языка,  в  переводе оно обо-
значает  «владеющий  славой,  прославленный».  Для  мужчин  с  этим  именем  характерны
энергичность, дружелюбие, открытость и творческая одаренность.

Имя Владислав имеет славянское происхождение и состоит из двух значащих корней
– «влада» (власть, владеть) и «слав» (слава), что в целом образует «владеющий славой, хо-
роший правитель».

Знаменитые люди с именем Владислав:
• Владислав  Александрович  Третьяк  (род.  1952)  –  выдающийся  советский  и  рос-

сийский хоккеист, вратарь и тренер, политический деятель, депутат. 
• Владислав Николаевич Листьев (1956-1995) – советский и российский журналист и

телеведущий,  ведущий  программы  «Взгляд»,  соавтор  множества  популярных
программ, в том числе «Поле Чудес», «Тема»,  «Угадай мелодию».

• Владислав Борисович Галкин (1971-2010) – советский и российский актер театра и
кино. На его счету более 50 фильмов и сериалов.
Имя Артем в переводе с греческого языка означает «невредимый, безупречного здо-

ровья». По другой версии  – «посвященный Артемиде». Происходит от греческого имени
Артемий, из имени богини Артемиды. 

В современном мире наиболее известными Артемами являются:
• Микоян (известный советский авиаконструктор),
• Троицкий (рок-журналист и музыкальный критик),
• Боровик (российский журналист).

Артем – здоровый, невредимый, 
Раскованный, неутомимый.
Он в жизни пастор и артист,
Раскованный идеалист.
По популярности женских имен в нашей школе места распределились так:
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1 место – Анастасия. В школе 28 девочек с именем Анастасия. В 6,7-х классах по 9
девочек. В 8, 10-х классах по 3 девочки и в 9, 11-х классах по 2 девочки с именем Анаста -
сия. 

Анастасия – это  женский  вариант  мужского  имени  Анастас.  У  него  греческое
происхождение, переводится как «возвращенная к жизни». В прошлом веке это имя было
популярно во всех сословиях – от крестьянской среды до царской семьи, не менее вос-
требовано оно и сегодня.

Знаменитые люди с именем Анастасия:
• Анастасия  Николаевна  Романова  (1901-1918)  – великая  княжна,  четвертая  дочь

императора Николая II. В 1918 году была расстреляна вместе с семьей в доме Ипа-
тьева.

• Анастасия Александровна Вертинская (род. в 1944 г.) – одна из самых красивых ак-
трис советского кинематографа и театра, дебютировавшая в фильме «Алые паруса».

• Анастасия Юрьевна Волочкова (род. в 1976 г.) – российская балерина, талантливая
танцовщица. С 1994 – ведущая балерина Мариинского театра.
2 место – Екатерина. Имя Екатерина образовалось от греческого слова «катариос»,

которое значит «чистая», «непорочная», «истинная». Это женское имя было позаимство-
вано из Греции. На Руси его начали использовать после принятия христианства. Но распро-
страненным это имя стало только в XVII веке. Пик популярности имени приходится на
годы правления Екатерины II. Сегодня оно входит в двадцатку популярных женских имен
России.

Энергетика имени делает Екатерину общительной, жизнерадостной и предусмотри-
тельной. Знаменитые люди с именем Екатерина: это имя носила первая женщина-пилот
Екатерина Буданова, которая заявила о себе во времена Великой Отечественной войны.  2
октября 1942 г. в паре с летчицей Беляевой обнаружила группу из 12 немецких бомбарди-
ровщиков и атаковала их. Тем самым была сорвана операция по бомбежке станции Эльтон.
1 октября 1993 Е.В. Будановой было посмертно присвоено звание  Героя России. В жанре
кинематографа и театральном искусстве это имя прославила российская актриса Екатерина
Васильева.  А  еще  одна  обладательница  этого  имени  Екатерина  Максимова  является
легендарной российской балериной. Сейчас она работает балетмейстером Большого театра.

Девочек с таким имеем в школе 25 человек. Больше всех в 7-х классах – 8 человек.
3 место – Алина. Алин в школе 24. В переводе с латинского имя Алина трактуется

как «чужая», «другая», а с древнегерманского как «благородная». В греческом языке это
имя значит «солнечная». Славяне отождествляют это имя с алым цветом и художественным
образом алых парусов, символизирующим ожидание счастья. Есть версия, что имя Алина
произошло от древних имен Акилина (Акулина) и Альбина. 

Знаменитые люди с именем Алина:
• гимнастка Алина Кабаева, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Ев-

ропы и олимпийская чемпионка. Выдающаяся спортсменка, которая подняла художе-
ственную гимнастику на новый уровень.  

• Алина Артц, российская телеведущая, певица в жанре поп-музыки. В 2014 году она
исполнила официальную песню Эстафеты Олимпийского огня.

• Алина Погосткина  – достигла успехов в игре на скрипке. Дочь двух скрипачей.  В
1995 г. она выиграла первый конкурс скрипачей. Играет на скрипке А. Страдивари,
предоставленной ей германским музыкальным фондом.
Получается,  что  имена  Даниил,  Никита,  Владислав,  Артем,  Дмитрий,  Александр,

Анастасия, Екатерина и Алина самые популярные в школе. Тогда я решил посмотреть, ка-
кие имена самые редкие. 

63



Самые редкие имена в нашей школе – Глеб, Эдуард, Виктор, Алена, Сергей, Рената,
Вероника, Людмила, Роман, Надежда, Вячеслав, Святослав, Светлана, Наталья, Олег.

Человек проносит имя через всю свою жизнь. Его можно лишить всех благ, богатств,
званий, прав, но нельзя лишить имени. Имя дается человеку один раз и навсегда. Его не
следует выдумывать или изобретать. Большинство имен существует тысячи лет. В каждом
имени скрыт свой смысл. Считается, что от того, как назвали ребенка родители, зависит то,
каким он вырастет и что совершит. Но какие бы имена мы не носили, что бы не предопре-
деляли нам наши имена, мы всегда остаемся хозяевами нашей судьбы. Только от нас зави-
сит, какой след оставит наше имя на земле. 

Каждый должен дорожить своим именем и именем своей семьи.
Дорожите именем своим.
Имена даются не случайно...
В них простая маленькая тайна.
Дорожите именем своим!

III место
Компьютерные игры: польза или вред?

Пуртиев Камил, Казеев Максим (10 класс)
МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным 
(еврейским) компонентом» г. Биробиджана
Руководитель: Белоглазова В.Л.

Computer games have become a part of our life. Virtual reality beckons with its infinite
possibilities, and the industry of digital entertainment brings players new games each year, it is
simply impossible to refuse. No one adult, and especially a child doesn't imagine his life without
computer. 

Gradually real space is forced out by virtual one and it is a natural development of modern
society. Our young generation does not know life without computers that postpones a certain print
on their mentality. Of course,  "game" addiction cares everyone today. 

How dangerous computer games can be? Can they be useful?
The computer itself, of course, is neither good nor bad, it's only a tool and very useful. Bad

or good thing could be done by the man himself. In figurative comparison such a simple and use-
ful tool like a shovel, you can kill a man. And for this reason nobody thinks to ban the shovel. It
is not the problems in objects, but how, by whom and for what purpose they are used.

You can say a lot about the benefits of information technology and computer in particular:
it is an aid in study, entertainment and hobbies. However, long time ago   scientists in the West
have sounded the alarm about the harm of the virtual space. 

This problem is widely studied by foreign psychologists. In our country things are slightly
different.

Often parents do not pay attention to what their child has been sitting at the monitor for
hours. He is busy and does not interfere with parents. Is it bad? 

The first and the most important threat to the child's mind is a commercial and popular
computer game. Not all games are harmful to children, but the harm or benefit of a product is de-
termined by the purpose of its creation. About 80% of all existing games, one way or another are
connected with military actions. For a child in the making of consciousness an important compo-
nent of development is the search for the role models. It should be a strong personality, who is
able to be a command respect to others firstly and ,of course, to the child. Typically, it can be his
father or a perfect hero in the imagination of the child. In the case of the game there is a distortion
of this ideal, which should serve a model for the behavior of the child in future. Game imposes
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the hero who has to kill, to fight, to behave brutally in order to win. And the child adopts this vio-
lent behavior. So aggression and violence have dramatically increased among adolescents. It is
not  surprising  that  the  street  children  start  to  behave  aggressively  for  no  reason.
Another danger is a virtual game itself, which draws the child to itself. That is why the problem
of computer addiction and the impact of computer games is very actual.

The world of computer games is much more attractive, more colorful and more interesting
than the surrounding grey reality. Especially if the parents are paying no attention to their child. 

The aim of our project is to determine the impact of computer games on child development
and can we benefit from such impact. 

The object of our project – computer games.
Tasks:

• Summarize the results of the project study which are contained in the literature and the In-
ternet.

• Determine  benefits and harms of games.
• Acquire the skills of processing the factual material, presenting it in the form of charts, 

graphs and analysis.
Research methods:

• search for the information;
• study of literature;
• questioning;
• comparison of the results obtained during the work.

The history of the computer games development 
Computer game is a special kind of entertainment, which operates by using the electronic

device equipped with a microcontroller. Many of them are due to the presence of a moving image
displayed on the TV screen or a computer display, are called video games.

If you look at the history of the emergence and development of computer games, the date
of birth of this large industry can be 1958.The computer was considered as something peculiar
and even a luxury thing that time, it was not accessible for everyone. The first computer game
was created by one of the American students. It was called "In space" and it worked on the com-
puter model PDP-1,  which resembled a car in size.  There were fighting space ships and the
player's task was to destroy as many enemy units in the story.

Following this, in 1973 an American company «Atary» has developed a very simple game
"table tennis" (Pong), which moved a number of black and white rectangles that did not greatly
contribute to the development of creative abilities of the player. In 1974, the game "Tank" (Tank)
was the first program that loaded the graphics information in the memory device.

"Space invaders" (Space Invaders) was another program developed in 1977 by the Japa-
nese company "Taito" and contained the elements of classic computer games. It was the player
who controlled some object or a character and destroyed the enemy.

The types and benefits of computer games
Look at the computer dictionary. We find the definition what a computer game is in it .

"The computer game is designed for entertainment, recreation, computer program, usually devel-
ops logical thinking, reaction, etc." [13].

Computer games are programs designed for the entertainment of people on the computer.
Such games have got an extremely powerful development and resulted in a huge market over the
last thirty years. 

Many people spend hours and days sitting at a computer playing different kinds of shoot-
ers, MMORPG, RPG, strategy, simulation and other genres of computer games. At least people
are willing to pay for this kind of entertainment. It's fun and exciting, amusing and addictive.
With the development of computer electronics and improved software and hardware, the games
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become more powerful and more realistic, more closer in visual quality to the real world. There
are always its fans in every genre. Computer games are useful or harmful is up to you. [1]

In order to start a conversation about the benefits of computer games first find out about
what types you can divide all computer games. Games can be:

• multi-user, 
• network, 
• games which train your spatial imagination 
• different educational games.

Game are divided on a few major classes: "action", "strategy", "racing", "airline simula-
tion", "sports" and "puzzles".

Intellectual games
First you should pay attention to the varieties of computer games that contribute to the de-

velopment of intelligence, logic, attention, memory and other qualities. This is a different logic
games, puzzles, quizzes. A special place among these games has strategy. These games do not re-
quire special attention, speed, eye strain. They are measured and designed for a long time playing.
They can be interrupted at any time, without risking to be killed or eaten. 

Educational games
There are a number of educational computer games for very young children, from 3 to 5

years. They will teach toddler letters and numbers, will introduce the world of animals and plants,
will have a positive impact on the development of the emotional sphere, will contribute to the de-
velopment of fine physical skills (manipulation of a joystick, mouse and keyboard), visual mem-
ory, musical hearing.

Playing educational games, children learn to think through their actions, to reflect on what
they will bring, i.e., to make tentative projections, to assimilate and summarize large amounts of
information. It is also important that with the help of logical games, the child learns to look for
different ways of solving the problem faster and develops many of the concepts.  Educational
games can be very diverse, designed for different age and character of the child. There are also
games for girls and boys, which takes into account the characteristics of their psyche.

With educational computer games the child learns:
• to think logically and to enable rational operation;
• to remember large amount of information;
• to develop physical skills of hands and eyes;
• to develop creative thinking;
• to  be focused and attentive at the right moments;
• to develop spatial thinking.

Learning games
The obvious benefit of computer games for younger students – they developed many edu-

cational games that will help to deepen their knowledge in a particular area, learn to act in differ-
ent situations, will contribute to the formation of perseverance, concentration, alertness.

With the help of computer games we can teach children foreign languages, to improve
their knowledge on a particular subject, develop a "lame" qualities and abilities. Of course, the
computer should not become the only source of development.

The ability to make decisions quickly is not what the child expected, will help if you en-
counter more complex problems, situations. That is why the direct responsibility of adults is to al-
low the child to interact with a computer. It is better to choose the most optimal options of com-
puter games, to plan activities for him, to allow play in "hazardous" shooting a certain amount of
time, to stimulate the baby to have a rest not only in the virtual world, but in the real world.

A great benefit of computer games for adults. It is a good way to relax after a hard day's
work, escape from everyday hustle and bustle. As in the case of children, there are important vari-
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ety of games and the time it is given. If you spend from 1-2 hours a day in the computer world,
nothing bad will happen.

According to experts, games create the playground for developing some personal skills, es-
tablish the platform for imagination, learn to program, help to organize the communication, link
people together.

The player has to deal with the technical documentation, so he begins to understand better
the definitions and terms but he also learns English better. 

For some reason, all people say about the dangers of hanging out before the computer, but
there are a lot of advantages too. Let’s take a closer look. 

Improving reading skills
American scientists made an experiment with children with dyslexia (difficulty in learning

skills in reading and writing). They offered one group of children to play action games. The re-
sults showed that  playing children began to read faster. Scientists explained this by the fact that
during the game the player must be very careful. Concentration improves reading skills.

Vision improvement
Not as surprising as it sounds, scientists were able to prove that vision of playing people is

much better. Besides, playing people are able to monitor five objects simultaneously. By the way,
the average person can watch three things at a time. The speed of visual processing has also im-
proved. 

The development of girls taste style 
In the catalogs of online games there are a lot dress up games, make-up and hairdressing.

Girls can meet their favorite dolls, fairy tale heroines, cartoon heroines, celebrities and ordinary
girls. Great selection of clothes, hairstyles and makeup, allows you to experiment a lot. Girls
learn how to create beautiful images, and what is the most important, the clothes and cosmetics
for their mothers.

Memory improvement
Game – “remember things” is perfect for improving memory.

They may have different game mechanics, but the main task is to re-
peat what he saw or heard. A great variety of such games will allow
everyone to put a new task before the child. 

Improving creative skills
This is facilitated by a variety of coloring pages, music games

and rework. The kid can paint a beautiful picture, and if he makes a
mistake with flowers, it is always possible to apply a new color without problems. Musical game
in which you need to repeat the melody will help to develop the musical ear. Some can even cre-
ate his own music. Games will offer the player to decorate something to his taste, or perhaps to
create the interior of the room.

Learning games
There are a number of games aimed at the study of something. They are specially designed

for young children and help in learning the alphabet and numbers, learn to read and count, learn
foreign languages. They are exciting, interesting and simple way of present knowledge and spend
a good time. Thanks to them, you can prepare your child for school. 

Pain medication
You've probably noticed that the work allows you to forget about the pain. Man focuses on

the process which he performs and forgets everything. Computer games immerse the child in the
game process, allowing him to forget about the pain.
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The dangers of computer games
The greatest danger posed by computer games is the emergence of gambling addiction. It's

a real deviation of the psyche, requiring the assistance of a qualified physician and support of
family and friends.

People, who have been dependent on computer games, live in a virtual reality. An extreme
game addiction – when a player has lost appetite (he didn't want to leave the game even for eat-
ing) and sleep (he regrets the time to have a rest and even during sleep continues to conquer
worlds and kill enemies). The worst thing in this  that it usually starts quite innocently, without
arousing suspicion from other people. Therefore, it is difficult to deal with gambling addiction
when it becomes obvious. Especially noticeable harm of computer games for children, including
a special risk group is teenagers. Their fragile psyche in a matter of days lends itself to the nega-
tive influence of games. Moreover, children, unlike adults, do not know the steps and feel time
worse – it seems that they spent only a few minutes before the monitor, while it's been a few
hours.

The most dangerous  types of computer games.
1.  The  most  dangerous kind  of  game is  a  shooting game because  gambling  addiction

caused by them, accompanied by aggressiveness, anger. And no wonder – shooting people in a
virtual world is unlikely to become a good person. 2. Influence on the psyche can be made by
"action" and "flight-simulation". It is mostly the dynamic of the games, they are very hard to put
down because of their non-stop plot. The meaning of their vast majority is to kill or blow up as
quickly as possible. In these games the blood flows. According to experts, participation in such
games leads to the fact that players start to use similar methods of solving problems in real life. 3.
Bad adventure games, flying and racing, which, although not characterized by aggression, but re-
quire more attention, tighten them difficult to put down. Of course, it is absolutely impossible for
the player seems to pause during the race or passing the maze. 4. The impact on the psyche of the
"racing" and "sports" games less. These games are approximately neutral – they do not bring
harm, but it is just a waste of time. 

However, the danger of computer games affects adults too. The teenager can and should be
saved by an adult. An adult player becomes inattentive, distracted, he has trouble with the work,
he ignores his responsibilities. Gambling addiction becomes the cause of the collapse of the fam-
ily, problems at work, leading to depression and loneliness. Many players go further and they are
willing to spend money using the paid services in online games. They become  the best , not "im-
proving" their character for a few months. The creators of online games "help" slip players the
opportunity. Of course, it is not free. And because one game doesn't stop, families slowly begin to
float away  money, the player will eventually put into debts, real life begins to resemble a living
hell, but he is a king, a God and a superhero in a virtual life. This is the price of gambling. People
spend a huge amount of money on the games. 

I want to pay special attention on the harmful effects of computer to the health of the
younger generation. Constant sitting can cause negative effects: vision problems, there are prob-
lems with overweight. Computer games can harm the child if:

• to give them too much time;
• they have inappropriate theme for children.

To protect yourself from the negative effects of games and , you need to check them out
and  to limit time with the computer. Small children will be enough to have 10 minutes a day,
making breaks between games, but it should not exceed two hours. 

The rules of the computer using
1. The monitor should be placed in 15-20 cm below eye level, tilt angle up to 1500.
2. The light source shall be fluorescent to be to the left.
3. You must follow the correct position to sit up straight (not hunched, not leaning).
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4. You should not lounge in a chair. 
5. You should not raise the wrist high and bend of the brush, it can cause pain in the hands.
6. The knees  should be at hip level or slightly lower.
7. You cannot cross your legs, put leg on leg – it violates blood circulation due to the com-

pression of blood vessels.
8. A sitting lifestyle is harmful to the body. It is necessary to do physical exercise in breaks.
9. You need some exercises for  eyes.

Research 
The purpose of the study is to identify the benefit and harm of teens computer games; to

obtain data on the use of the computer; time frames; what games are needed to give preference; to
identify the dependence of schoolchildren on the computer. 

The object of study – students in grades 8-11 at our school. We researched 150 students :
25 – 11 form; 25 – 10 form; 52 – 9 forms; 48 – 8 forms.

The tasks of the research:
1. To make a questionnaire.
2. To ask classmates.
3. To analyze the results.
4. To make a conclusion.
We made a questionnaire and asked the guys the following questions.
1. Do you have a home computer, laptop or tablet?
2. Do you play computer games?
3. How much time do you spend on the game?
4. What are your favorite games?
On the first question, all people respond that they have a computer, laptop or tablet.
On the second question, 87% of people say that  they play computer games, and 13% do

not play.
On the third question 11% of children replied that they spend more than 5 hours; 63%

spend 2-3 hours a day; and 26% of people are playing less than 30 minutes a day.
And finally, the last question – the types of favorite games : 25% of respondents prefer to

play action games, on the second place – races (25%), the third – learning games (17%), 12% of
respondents prefer strategy, and hidden objects (21%). 

Conclusion
Computer games, which popularity has greatly increased in recent times, a similar coin

that has two sides. One side is the positive effect of games, such as the growth of the creative po-
tential and strengthening mental abilities, and the formation of human habits, and the emergence
of  behavior  and mental  deviations.  It  is  not  a  secret,  that  almost  everybody plays  computer
games! Computer games have become something like a child's infection. Today, many scientists
and sociologists believe that computer games are drugs. They are addictive. Not everyone realizes
that such games are very harmful. Our parents played football after school many years ago, today
children are in the computer clubs to play football for the network. In these children's outdoor
games like hide and seek, tag, and others which strengthen and support health, almost nobody
plays. Children are almost never in the fresh air, having difficulty with personal communication.

What we have in the end? You can play, but not so much and taking into account the type
of games. Virtual reality should not take all free time of a person, it also should not provoke him
to violence, to develop aggression and anger. It should be just one of the recreational options, like
sports activities, walks in the fresh air, reading books, watching movies, meeting with friends.

Life is so beautiful – and it would be so stupid to spend it sitting before the monitor. Com-
puterization of our life  has become familiar and brought along with the use of a lot of problems.

69



The computer is a tool with which you can earn money, and socialize, and a lot to learn. The thing
is how to use it.

The harm and benefit of computer games is one of those questions that is impossible to
give a definite answer. One thing is clear: everything is good in moderation and everyone needs
to take responsibility for his life. As for the harm of computer games, it is mainly associated with
immoderate use. For any age, there are, as you know, certain rules and to follow them strictly is
necessary!

Playing computer games, children learn to make independent decisions, evaluate the situa-
tion and to solve logical problems. They will be able to try out different professions, to identify
their talents and get acquainted with new objects and activities.
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Приложение 1
QUESTIONNAIRE FOR PUPILS 

1. Your sex: □ – male, □ – female. 
2. How old are you? _________ 
3. Do you have a computer at home? □ – Yes □ – no □ – will soon be 
4. Do you play computer games? □ – Yes □ – no □ – sometimes 
5. If YES, at what age did you play computer games? □ 5-6 □ – 7-8 – 9-10 
6. What are your favorite games?  □ – races □ – shooting □ training □ strategies □ – hidden

objects □ games for girls of the "beauty Salon" 
7. How much time do you spend on the game? □ less than 30 minutes □ 2 hours □ more 2

hours.
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1. Do you have a computer or a laptop?

Do you play computer games?

87%
13%

2. Do you play computer games?

How much time do you spend playing computer games?
2-3 hours  63%
more than 5 hours  11%
less than 30 minutes  26%

3. How much time do you spend playing computer games?
4. What are your favorite computer games?

Приложение 2
Документальное сопровождение проекта

Визитка проекта
ФИО авторов проекта Казеев Максим Александрович

Пуртиев Камил Абдуллаевич
Класс 10
ФИО куратора проекта Белоглазова Виктория Леонидовна
Название проекта Компьютерные игры: вред или польза?
Тип проекта Исследовательский 
Форма проекта Внутришкольная
Продолжительность 
проекта

2 месяца

Форма продукта 
проекта

Презентация 

Предметная область Английский язык
Межпредметные связи ИКТ, психология, история, ОБЖ
Краткая аннотация Цель исследования – определить влияние компьютерных игр на разви-

тие ребенка.
Задачи: 

• Обобщение результатов исследования проблемы, содержащихся
в литературе и интернете.

• Определение, в чем польза и вред игр.
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• Приобретение  навыков  обработки  фактического  материала,
представления его в форме диаграмм, графиков и их анализ.

Вопросы, направляющие проект:
Основополагающий 
вопрос

Пользу или вред приносят компьютерные игры?

Проблемный вопрос Существует ли у школьников зависимость от компьютерных игр?
Учебные вопросы Когда появились первые компьютерные игры? Какие виды игр суще-

ствуют? Какие игры наиболее опасные? Какие игры приносят пользу 
здоровью? Какие существуют методики безопасного использования 
компьютера?

Материальное и программно-техническое обеспечение реализации проекта
Техническое оснаще-
ние

Компьютеры, проекционная система, доступ в интернет

Программное обеспе-
чение

Веб-браузер, аккаунт Google, текстовый редактор, MS excel - обработка
анкет, Power Point

Web-сервисы Документы Google, MS excel – обработка анкет
Список использован-
ной литературы

1. Ваулина Е.Ю. Информатика: толковый словарь. – М.: Издательство
«ЭКСМО», 2005. – 475 с.
2.  Полтева  С.  Около  компьютера:  ужастики  и  страшилки,  правда  и
вымысел // Здоровье. – 2003. – № 4.
3. Филичев С.В. Информатика – это просто! – М.: Эком, 1999. 342 с.

Интернет-ресурсы http  ://  hi  -  news  .  ru  /  tag  /  kompyuternye  -  igry  
http://inosmi.ru/world/20140310/218400378.html
http://meganorm.ru/Index2/1/4294817/4294817617.htm
http://ru.likar.info/kids-health/article-62743-kompyuternyie-igryi-v-
detskom-vozraste-polza-ili-vred/
http://shkolazhizni.ru/psychology/articles/27590/

Ход выполнения проекта
№ Этап Содержание 

работы на 
данном этапе

Деятельность
куратора

Деятельность
обучающихся

Результат

1. Выбор 
темы

Просмотр наибо-
лее полезных и 
прогностических
тем

Сужение 
списка тем

Предоставление 
наиболее 
интересных тем 
для исследования

Определение темы
исследования

2. Цель 
работы

Зачем необходим 
нам этот проект?

Помощь направ-
ляющая

Ответ на основ-
ной вопрос

Выявление задач 
для реализации 
цели

3. Задачи 
исследова-
ния

Что необходимо 
сделать, решить

Помощь направ-
ляющая

Определение 
основных задач

Этапы основной 
работы

4. Высказыва-
ние гипоте-
зы

Компьютерные 
игры могут быть 
полезны?

5. Работа с 
информа-
цией

Определение ме-
тодов, средств 
исследования

Сбор 
информации

Изучение источ-
ников исследова-
ния

Обобщение и 
структуризация 
материала

6. Актуаль-
ность про-
блемы

Сбор устной и 
письменной 
информации

Направляющая Применение 
метода опроса

Подготовка 
диагностического 
материала для ис-
следования
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7. Этапы 
работы

Сбор и перера-
ботка информа-
ции

Практическая 
часть

Консультативная 
помощь

Получение 
результатов иссле-
дования

8. Получен-
ные 
результаты 
и выводы

Подведение 
итогов

Оформление 
информационной
работы и презен-
тации

Консультативная 
помощь

Создание 
информационного 
продукта

   СЕКЦИЯ 3. «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»

I место 
Батарейки! Сдавайтесь!

Паранин Илья (8 класс)
МКОУ «СОШ № 6» г. Биробиджана
Руководитель: Наконечная М.Х.

Два  года  назад в  нашей  школе  Леонид  Деркач  проводил  проектно-исследо-
вательскую работу о селективном мусоре «Разделяй и здравствуй!». Его работа была высо-
ко оценена на различных семинарах и конференциях. Им даже (при поддержке начальника
отдела образования) было написано обращение к администрации города в оказании помо-
щи в продвижении проекта. Но, к сожалению, при отсутствии в нашем городе организаций,
занимающихся переработкой отходов, проблема мусора в нашем городе еще долго останет-
ся проблемой. Но все же работа в данном направлении в МКОУ «СОШ № 6» продолжает-
ся.

Актуальность нашей работы в том, что уже давно весь мир правильно утилизирует
бытовой мусор. К сожалению, у многих биробиджанцев нет даже элементарной культуры
утилизации мусора. Тем более, что в Биробиджане не сортируют мусор. Поэтому о вреде
мусора, о его правильной сортировке для переработки уже сейчас необходимо говорить с
детьми в детских садах и школах. Важно, чтобы подрастающее поколение было экологиче-
ски образованным, важно воспитывать в них потребность и желание решать проблемы пе-
реработки мусора. 

В работе Леонида меня больше всего заинтересовала проблема утилизации батареек.
Поэтому я продолжил его работу о селективном мусоре «Разделяй и здравствуй!», но, сузив
предмет исследования, начал свою – «Батарейки! Сдавайтесь!». 

Цель – привлечение внимания учащихся, учителей МКОУ «СОШ № 6», жителей
микрорайона  Сопка  города  Биробиджана к  проблеме  сохранения  благоприятной
окружающей среды через пропаганду правильной утилизации и переработки батареек.

Задачи:
• изучить  научно-популярную литературу,  статистические  данные  о  истории  со-

здания  батареек,  их  классификации,  вреде  экологии  и  правильной  утилизации
батареек;

• выявить знания и отношение учащихся к проблеме утилизации батареек;
• расширить общий кругозор, знания школьников и дошкольников о влиянии не-

правильно утилизированных батареек на экологию и о проблеме их правильной
утилизации; 

• помочь осознать сверстникам важность сортировки батареек от других ТБО и их
переработки;

• включить в процесс сбора батареек наибольшее количество людей; 
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• воспитывать активную жизненную позицию и ответственное отношение к эко-
логии своего города.

История создания батареек
Первый шаг на пути появления батарейки был сделан ученым из Италии Луиджи

Гальвани, который исследовал реакции живых организмов на различные воздействия. Суть
сделанного  им открытия заключалась в  том,  что  через  лягушачью лапку проходит ток,
когда к ней присоединены две полоски из разных видов металла. Объяснить увиденное
ученый так и не смог, зато результаты его работы очень пригодились другому исследовате-
лю – Алессандро Вольту.

Этот итальянец смог разгадать суть процесса и понял, что появлению тока способ-
ствует химическая реакция, возникающая между различными металлами в определенной
среде. Разместив цинковую и медную пластину в соляном растворе, он создал первую в ми-
ре батарею первичных элементов, которую после доработки назвал «Вольтов столб». Это
было в 1800 году.

Первый аккумулятор появился значительно позже – в 1859 году, когда француз Га-
стон  Плантэ  повторил  эксперимент  своего  коллеги,  используя  слабый  раствор  серной
кислоты и две пластины из свинца. Особенность этого элемента питания заключалась в
том, что он требовал подзарядки от источника постоянного тока, а затем сам отдавал по-
лученный заряд на создание электроэнергии.

1865 год – французский ученый Ж.Л. Лекланше разработал марганцово-цинковый
элемент с соляным раствором.

1880 год – Ф. Лаланд усовершенствовал изобретение своего соотечественника, ис-
пользуя загущенный электролит.

40-е годы XX века – были разработаны серебряно-цинковые элементы.
50-е годы XX века – появились марганцово-цинковый элемент со щелочным раство-

ром, также ртутно-цинковые элементы.
60-е годы XX века – началось производство воздушно-цинковых батареек.
70-е годы XX века – впервые были использованы литиевые источники тока.
Существует пять видов современных источников питания: солевые, щелочные, ртут-

ные,  серебряные,  литиевые.  Классификация  батареек  осуществляется  в  зависимости  от
материалов, из которых изготовлены их активные компоненты: анод, катод и электролит
(Приложение 2).

Информация, указанная на источнике питания, свидетельствует о следующем (При-
ложения 3, 4):

• электрический заряд гальванического элемента составляет 15 А*ч;
• класс источника питания – AA, то есть это «пальчиковая» батарейка;
• напряжение составляет 1,5 вольта. Надпись «LR6» – это, собственно, и есть марки-

ровка, которая дает информацию о химическом составе и классе источника питания. 
Виды батареек имеют следующие буквенные обозначения: 

• солевая – R;
• щелочная – LR;
• серебряная – SR;
• литиевая – CR. 

Классы батареек обозначаются такими цифрами: D – 20; C – 14; AA – 6; AAA – 03;
PP3 – 6/22. 

Теперь можно расшифровать маркировку LR6 на приведенном рисунке (Приложение
5). Буквы здесь обозначают, что это щелочной гальванический элемент, а цифра указывает
размер «пальчиковой» батарейки, то есть принадлежность источника питания к классу AA. 
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При выборе  источников питания нужно обратить внимание на  упаковку.  Нередко
производитель указывает на ней устройства, в которых рекомендуется использовать имен-
но эти батарейки. Если такая информация не предоставлена, советы, размещенные ниже,
помогут сделать правильный выбор. 

Солевые  батарейки обладают  малой  емкостью  в  0,6-0,8  А*ч  и  используются  в
устройствах с малым энергопотреблением. Это могут быть пульты дистанционного управ-
ления, термометры электронные, тестеры, весы напольные или кухонные. Также солевые
элементы могут быть использованы как батарейки для часов. Размеры таких источников
тока аналогичны соответствующим параметрам алкалайновых, однако области их примене-
ния существенно разнятся.  Ведь если использовать солевые батарейки в  устройствах с
электродвигателем, фонариках или фотоаппаратах, то срок их службы может составить все-
го 20-30 минут. Такие гальванические элементы не рассчитаны на большие нагрузки. 

Щелочные батарейки обладают достаточно большой емкостью в 1,5-3,2 А*ч.  Это
позволяет  успешно  использовать  их  в  устройствах,  которые  имеют  повышенное
энергопотребление.  К  таким  приспособлениям  относятся  цифровые  фотоаппараты  со
вспышкой, фонарики, детские игрушки, офисные телефоны, компьютерные мышки и т.п.
Батарейки, разработанные специально для фотоаппаратов, быстрее отдают энергию. Это
положительно отражается на скорости работы камер. Если использовать алкалайновый ис-
точник питания в устройствах с небольшим энергопотреблением, то батарейки покажут от-
личный результат, их срок службы составит несколько лет. 

Двадцать-тридцать лет назад  ртутные батарейки широко использовались в таких
устройствах, как электронные часы, кардиостимуляторы, слуховые аппараты, приспособле-
ния военного назначения. На сегодняшний день использование этих источников питания
является  ограниченным.  Во  многих  странах  запрещено  производить  и  эксплуатировать
такие гальванические элементы из-за того,  что ртуть является токсичным веществом. В
случае использования этих источников тока необходима организация их отдельного сбора и
утилизация согласно требованиям безопасности. 

Серебряные батарейки не получили массового распространения из-за высокой стои-
мости металла. Однако миниатюрные источники питания этого вида широко используются
в наручных часах, материнских платах ноутбуков и компьютеров, слуховых аппаратах, му-
зыкальных открытках, брелоках и прочих устройствах, где невозможно использовать бата-
рейки большего размера. 

Литиевые батарейки имеют более длительный срок службы в сравнении даже с
лучшими алкалайновыми. Поэтому такие источники питания применяются в устройствах,
которые обладают высоким энергопотреблением. Это может быть компьютерная и фототех-
ника, медицинская аппаратура. 

Влияние батареек на окружающую среду
Батарейка – изделие,  которое,  несмотря на свои небольшие размеры, может быть

опасным. Их нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак, разбирать, бросать в огонь и,
конечно, пытаться перезарядить. Это обозначает и знак на самой батарейке (Приложение
6).

В каждой такой батарейке содержится от 10 до 20 химических элементов, многие из
них являются токсическими ядовитыми веществами. 

Ртуть,  никель,  кадмий,  свинец,  которые  имеют  свойство  накапливаться  в  живых
организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью.

Свинец накапливается  в  основном в  почках.  Вызывает  также  заболевания  мозга,
нервные расстройства.

Кадмий накапливается  в  печени,  почках,  костях  и  щитовидной  железе.  Является
канцерогеном, то есть провоцирует рак.

75



Ртуть  влияет  на  мозг,  нервную  систему,  почки  и  печень.  Вызывает  нервные
расстройства, ухудшение зрения, слуха,  нарушения двигательного аппарата, заболевания
дыхательной системы. Наиболее уязвимы дети.

Металлическая ртуть – яд. По степени воздействия на организм человека ртуть от-
носится к 1-му классу опасности – «чрезвычайно опасные вещества». Независимо от путей
поступления в организм ртуть накапливается в почках. Из-за неправильно утилизирован-
ной батарейки можно загрязнить землю площадью 20 кв.м., а также до 200 литров воды.
Это может привести к гибели и растений и животных. Попадая в общий мусор, а затем на
полигоны,  нарушается целостность корпуса батарейки за счет ржавления и коррозии,  и
опасные токсические элементы попадают в почву и в подземные воды, а оттуда в моря, озе-
ра и другие природные водоемы.

Опыт утилизации и переработки батареек в мире и в России
Переработка батареек является процессом по восстановлению и эксплуатации тех

материалов, из которых изготовлены батарейки. Во время этого процесса из батареек из-
влекаются металлы, которые затем вторично включаются в состав новых изделий. Целью
такого процесса становится сохранение электроэнергии и сырья (Приложение 7). Перера-
ботка подобных изделий способствует сохранению окружающей среды для здоровой жиз-
недеятельности человека.

На сегодняшний день экологически чистой и рентабельной технологии, которая поз-
волила бы переработать исчерпавшие свой срок аккумуляторные батареи с  получением
продуктов надлежащего качества, не существует.

Например, для извлечения кадмия используются пирометаллургические и гидроме-
таллургические методы. Наибольшее распространение из пирометаллургических методов,
основанных  на  отгонке  газообразных  соединений  кадмия,  получила  вакуумная  дистил-
ляция. Кроме чрезвычайной экологической опасности данного производства, дистилляция
характеризуется получением оксида кадмия низкого качества и вторичных отходов, исполь-
зование которых в других отраслях проблематично.

Мировой  опыт  переработки  кадмийсодержащих отходов  показал  перспективность
гидрометаллургических методов, основанных, в большинстве своем, на использовании рас-
творов серной кислоты, аммиака, солевых композиций. Применение гидрометаллургиче-
ских операций позволит решить как экологические проблемы по утилизации кадмийсо-
держащих отходов, так и обеспечить потребности машиностроения и металлургии в каче-
ственном оксиде кадмия.

Недостатками сернокислотного способа являются: низкая степень извлечения кад-
мия за счет потерь его с железосодержащим промпродуктом, технологические трудности
очистки  промышленных  растворов.  Применение  аммиака  ограничено  его  летучестью и
проблематичностью регенерации.

Процесс  переработки  батареек  с  извлечением свинца  состоит из  четырех  этапов.
Вначале батарейки и аккумуляторы загружаются в специальную емкость больших разме-
ров, откуда они по конвейерной ленте попадают в бетонный колодец с электромагнитом
над ним (который притягивает лишний металлолом) и с сеточным дном, куда в специаль-
ную емкость вытекает электролит из «потекших» батареек, после чего батарейки размалы-
ваются дробилкой на мелкие куски.

Затем происходит процесс разделения материалов с помощью водяной пыли, подава-
емой при высоком давлении – нескольких десятках атмосфер. Самые мелкие части и пла-
стик оседают в отдельном резервуаре для последующего концентрирования, а более круп-
ные части попадают на дно резервуара, откуда их механический ковш вытаскивает в резер-
вуар с каустической содой, где этот металлолом превращается в свинцовую пасту. На этом
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же этапе туда попадает и свинцовая пыль, с помощью воды, подаваемой под высоким дав-
лением, отделяется от пластика, который собирается в отдельные контейнеры.

Третий этап – это процесс плавки свинца. Получившуюся свинцовую пасту по кон-
вейерной ленте передают в бункер для плавки, где она расплавляется до жидкого состоя-
ния, а выделяющиеся пары быстро охлаждаются и сбрасываются в отдельные контейнеры
(впоследствии он пойдет на очередной этап переработки).

На  четвертом  этапе  в  процессе  рафинирования  образуются  два  компонента  –
рафинированный твердый и мягкий свинец и сплавы свинца,  отвечающие требованиям
заказчика. Непосредственно сплавы сразу же отправляются на заводы для использования, а
рафинированный свинец нагревают и, удаляя окалину, выливают из него слитки, которые
по качеству получаются равноценными только что произведенным из добытой свинцовой
руды.

Летом 2013 года английская компания International Innovative Technologies предста-
вила новую технологию утилизации использованных батарей. Метод заключается в пре-
вращении твердых элементов, содержащихся во внутренней части щелочной батареи, в по-
рошок. Таким образом, внутренние составляющие элементов питания становятся годными
для обработки с помощью различных химических и биологических процессов, результатом
которых является  извлечение  различных металлических  ионов,  например,  ионов  цинка,
марганца и углерода.

Одно из преимуществ данной технологии заключается в том, что с ее помощью мож-
но  с  легкостью  заменить  традиционные  системы  измельчения  на  компактные,  высоко-
производительные блоки. Кроме того, новая разработка отличается низким потреблением
электроэнергии и идеально подходит для измельчения твердых материалов.

Из всего объема производимых батарей и аккумуляторов в мире перерабатывается
всего  3%  от общего  объема,  при этом  прослеживается  неоднородность  этого  показате-
ля по странам мира. Так, в большинстве европейских стран перерабатывается 25-45% всех
химических источников тока (ХИТ), в США – около 60% (97% свинцово-кислотных и 20-
40% литий-ионных),  в Австралии – около 80%. Странами с неразвитой системой перера-
ботки ХИТ являются развивающиеся страны, где они практически не перерабатываются,
а утилизируются с бытовым мусором.

Переработка батареек в странах Европейского союза является обязательной. С 26
сентября 2008 года все батарейки, аккумуляторы и их упаковка должны быть маркированы
специальным символом (перечеркнутый мусорный ящик на колесиках) – на самой батарей-
ке или же на упаковке, в зависимости от размера. Этот специальный символ сбора сообща-
ет потребителям, что батарейки нельзя выбрасывать вместе с домашними отходами. Вме-
сто этого батарейки нужно сдавать в специальные пункты на переработку. Как правило, все
крупные розничные торговцы имеют ящики для сбора батареек.

При производстве батареек в Евросоюзе в их стоимость изначально  закладывается
процент на утилизацию, и покупатель в магазине, сдав старые батарейки, получит ценовую
скидку на батарейки новые. Сданное перерабатывается. Лидером этого процесса является
Бельгия, в которой до 50% элементов питания направляется на переработку.

Все типы батарей, выпускаемые в Европе, могут быть переработаны независимо от
того, перезаряжаемы они или нет. Для переработки не имеет значения, заряжена ли бата-
рея, частично разряжена или разряжена целиком. После сбора батарей они подлежат сорти-
ровке и далее, в зависимости от того, к какому типу они принадлежат, батареи отсылаются
на соответствующий завод по переработке. К примеру, щелочные батареи перерабатывают-
ся в Великобритании, а никель-кадмиевые – во Франции. Переработкой батарей в Европе
занимается около 40 предприятий.
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В США весной 2013 года запущена новая волонтерская общенациональная кампания
по утилизации батареек. Помимо непосредственного обращения к потребителям и привле-
чения волонтеров планируется реализовать и ряд мер, которые принципиально изменят ра-
боту компаний, производящих батарейки. Дистрибьюторы и продавцы должны будут обес-
печивать сбор и переработку батареек, извлекая при переработке все те компоненты, кото-
рые еще можно использовать, а компании – производители батареек должны платить за ра-
боты по сбору, обработке и утилизации батареек.

В Австралии ежегодно утилизируется 70 тысяч тонн свинцово-кислотных автомо-
бильных  аккумуляторов.  В  городе  Вуллонгонг  (штат  Новый  Южный  Уэльс)  работает
предприятие Auszinc, которое занимается утилизацией бытовых батарей. Батареи, которые
не могут быть переработаны в Австралии, экспортируются для утилизации на европейские
предприятия.

В России до недавнего времени были только компании, которые занимались сбором
и хранением батареек. Переработка обходилась дорого и не приносила прибыли. Офици-
ально деятельность по приему и использованию батареек юридическим лицам была раз-
решена с 2012 года – до этого на сбор и хранение опасных отходов требовалась специаль-
ная лицензия. В 2004 году ИКЕА начала сбор использованных батареек, но была вынужде-
на прекратить его из-за требования Роспотребнадзора. Музей имени Тимирязева, который
принимал батарейки с 2009 года, приостановил прием сырья из-за нехватки места для хра-
нения батареек. Принимает и передает на утилизацию аккумуляторы всех видов компания
«Мегаполис групп».

Одна  из  немногих  организаций,  которая  принимает  батарейки  для  полноценной
дальнейшей переработки, – московский «Экоцентр» МГУП «Промотходы», где применяют
вакуумную технологию, позволяющую контролировать вредные выбросы при измельчении
батареек.

В апреле 2013 года челябинская компания «Мегаполисресурс» также заявила о своей
готовности  утилизировать  использованные  аккумуляторы  со  всей  страны.  Технология
предприятия позволяет перерабатывать щелочные батарейки на 80%. Однако для запуска
масштабного  процесса  утилизации  батареек  не  хватает  сырья.  «Мегаполисресурс»
выступает партнером по проекту приема в московских магазинах сети Media Markt отра-
ботавших бытовых батареек и аккумуляторов,  который стартовал осенью 2013 года, а  с
начала 2014 года инициатива распространяется на всю Россию. По мере накопления бата-
рейки будут упаковываться в герметичные емкости и отправляться на завод в Челябинске.
Вещества, извлекаемые из батареек при переработке (графит, соли цинка и марганца),  в
дальнейшем могут быть использованы как для создания новых батареек, так и в других от-
раслях, в частности, в фармацевтике.

Правила сбора для утилизации батареек
1  июля  2016  года  вступили  в  силу  поправки  в  Федеральный Закон  «Об отходах

производства и потребления». Законодатель решил навести порядок в этой сфере и, по су-
ти, ограничил повсеместную деятельность по сбору опасных отходов.

Теперь организации и частные лица, не имеющие лицензии, не смогут заниматься
сбором батареек, аккумуляторов, ртутных ламп и т.д. С одной стороны, в результате таких
новшеств мы получаем цивилизованный, европейский подход. Ведь чтобы получить ли-
цензию, организация должна выполнить определенные условия. А именно создать пункты
хранения, применять для сбора отходов 1 и 2 класса безопасные для экологии контейнеры,
использовать для перевозки специализированный транспорт. С другой стороны, все иници-
аторы небольших пунктов приема лишаются возможности внести свой посильный вклад в
помощь окружающей среде. Людей, переживающих за экологию, но не имеющих достаточ-
ных средств на получение лицензии, такие новшества расстроили, потому что штраф для
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физлиц от 1 000 рублей, для юридических лиц до 250 000, для индивидуальных предпри-
нимателей до 50 000 рублей. Могут приостановить деятельность организации до 90 суток.

В данной ситуации решение этого вопроса можно осуществить по двум направлени-
ям.

1. Управляющая компания (УК) сама получает лицензию на сбор. Основание для по-
лучения:

• разработать паспорта (их будет не так много, например, на лампы и батарейки,
может, на энергосберегающие лампы отдельно, стоимость разработки паспорта от 4000 до
9000 руб/шт);

• установить специальные контейнеры – для ламп это металлические герметичные
емкости, они бывают разного размера (от 1 лампы до 1000 штук накопления), а для бата-
реек металлизированная емкость с крышкой. Стоимость от 5000 рублей за контейнер. Кон-
тейнеры скорее всего должны быть парными  – т.е.  УК, заключая договор с компанией,
которая будет забирать эти отходы, должна предоставить оборотную тару. Обезвреживате-
ли приезжают, ставят пустой контейнер, забирают полный;

• для того, чтобы управляющая компания организовала подобный сбор, достаточ-
но будет простого письменного обращения граждан с просьбой установить соответству-
ющее оборудование.

2. УК полностью передает эти услуги компании – обезвреживателю, и эта компания
разрабатывает паспорта, оказывает услуги и отчитывается перед УК. Минус тут в том, что
компаниям-утилизаторам обычно не интересно брать подобные объекты: очень много пе-
ременных, прибыль невысокая. 

В сложившихся ситуациях лучше приобретать батарейки многократного использова-
ния и заряжать по мере необходимости специальным устройством, от обычной домашней
розетки.

При покупке батарейки следует выбирать те,  что  произведены без  использования
кадмия или ртути.  Такая информация указывается непосредственно на самом элементе,
потому проблемы с  выбором маловероятны.  Следует  выбирать  те  бытовые  устройства,
которые работают от альтернативных источников питания.

И, наконец, людям, которые заботятся об окружающей среде, следует объединяться в
группы и  доносить  до  других  людей  информацию о  правильной  утилизации  батареек.
Можно размещать адреса пунктов приема батареек, расположенных в городах, чтобы го-
рожане знали, куда можно сдать отработанные батарейки.

Социологический опрос учащихся и учителей МКОУ «СОШ № 6»
Для того чтобы определить культуру утилизации батареек, выявить знания о вреде

их неправильной утилизации, мы провели анкетирование среди 170 учащихся 5-11 классов
и 20 учителей. Результаты оказались следующими (Приложение 8):

• 89%  опрошенных  считают  утилизацию  мусора  мировой  проблемой,  11%  что-то
слышали об этом.

• 80% считают,  что выброшенная батарейка оказывает вред экологии, здоровью че-
ловека; 3% так не считают и 9% что-то слышали об этом. Многие ребята правильно
писали,  почему выброшенная  батарейка  оказывает  вред здоровью и окружающей
среде.

• 87%  опрощенных  знакóм  знак  на  батарейке  о  правильной  утилизации,  13%  не
знакомы с этим знаком.

• 87% видели самодельные мусорные контейнеры для раздельной утилизации мусора
и батареек в родной школе. Многие из них указывали, что настоящие баки видели
только на картинке. 13% не знают о таких баках.
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• 93% опрошенных хотят, чтобы в нашем городе появились баки для раздельного сбо-
ра батареек; 7% пока не знают.

• 82% опрошенных не  знают организации Биробиджана,  которые принимают бата-
рейки на правильную утилизацию и хотят узнать; 18% знают, где сдавали.

• Для решения проблемы правильного сбора и утилизации батареек в нашем городе
ребята  предлагали  проводить  акции,  создать  утилизирующую  службу,  поставить
раздельные баки, штрафовать нарушителей, размешать рекламу в городе на банне-
рах.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:

• Большинство учащихся и учителей тревожит мусорная проблема.
• Учащиеся 5 классов не осведомлены о вреде неправильно утилизированных бата-

реек.
• Большинство опрошенных пятиклассников не знают смысл знака на батарейке, не

знают предприятия Биробиджана, занимающиеся сбором и утилизацией ТБО, но хо-
тят знать.

• Большинство опрошенных хотят, чтобы в нашем городе стояли раздельные баки.
• Большинство учащихся средних и старших классов уже знают о вреде выброшенной

батарейки,  давно уже их не  выбрасывают,  а  приносят  их школу и  сбрасывают в
специально организованные контейнеры. Этому способствовала проведенная Леони-
дом  Деркачом работа  «Селективный  мусор:  разделяй  и  здравствуй».  Эту  работу
Леонид не проводил с учениками младших классов, поэтому пятикласссники этого
учебного года не осведомлены по этой проблеме. Мы еще раз убедились, что любое
воспитание начинается с детства. Поэтому важно уже в детских садах, начальных
классах школ проводить различные мероприятия по пропаганде правильной утили-
зации мусора, об экологической культуре.
Если дети с ранних лет будут правильно воспитаны, то и их дети будут вести себя

так же. 
Необходимо целое поколение людей, чтобы изменить поведение в обществе.

Проведение эксперимента «Влияние химических веществ, 
содержащихся в батарейках, на прорастание семян растений»

Эксперимент 1. Влияние воды на металлическую оболочку батарейки.
Мы решили  проверить опытным путем,  выделяются  ли  из  элемента  питания  со-

держащиеся в нем вещества. В первом эксперименте мы решили проверить, что произой-
дет с водой, если положить батарейку в воду. Я взял батарейку и с помощью родителей
разобрал ее. Разобранную батарейку я положил в стакан с водой. Вода сразу стала серой.
Потом я взял целую батарейку и положил ее во второй стакан с водой. Вода свой цвет не
изменила. А в третьей оставил чистую воду для контроля. Мы плотно закрыли все 3 ста-
кана  и  оставили  для  наблюдения.  Через  неделю заметили,  что  во  втором стакане  вода
помутнела. Вывод: металлическая оболочка батарейки под действием воды разрушается, а
вредные вещества, находящиеся в батарейке, попадают в воду.

Эксперимент 2. Влияние загрязненной воды на прорастание семян растения.
Во втором эксперименте мы решили проверить влияние загрязненной воды на расте-

ния. Мы взяли семена огурцов и проращивали их в чистой и в настоянной с батарейками
воде. Через три дня мы увидели, что семена в чистой воде начали прорастать. Через пять
дней начали прорастать и семена в воде, настоянной с батарейками. Но через два дня их
рост  прекратился,  и  семена  погибли.  Следовательно,  можно  сделать  вывод,  что  вода,
загрязненная вредными веществами батарейки, отрицательно влияет на растения.
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Как мы узнали из теории и подтвердили опытным путем, при неправильной утилиза-
ции, т.е. если мы с вами будем выбрасывать батарейку в мусорное ведро, токсические ве-
щества тем или иным способом попадают к нам на стол. Летом от высокой температуры
воздуха на свалках мусор, а вместе с ним и различные батарейки могут тлеть. А на мусоро-
сжигательных заводах элементы питания вместе с остальным мусором вовсе горят и выде-
ляют в воздух огромное количество диоксинов. Они в свою очередь попадают в организм
человека. Соли тяжелых металлов, попадая в организм человека, способны накапливаться в
различных органах и вызывать необратимые процессы, что приводит к неизлечимым забо-
леваниям. От них невозможно избавиться никаким кипячением, ведь это не микробы и не
бактерии.

Посещение учреждений Биробиджана, занимающихся 
приемом и правильной утилизацией батареек

На сайте ГРИНПИС России мы нашли проект «Вторая жизнь вещей», где размещена
интерактивная карта пунктов приема вторсырья по России. Отмечены и предприятия по
приему и переработке батареек, бумаги, стекла, пластика, автомобильных шин и другого в
городе Хабаровске (Приложение 9). К сожалению, там так и не отмечены пункты приема
вторсырья Биробиджана.   

Обратившись в  Росприроднадзор по ЕАО,  используя  справочники сети Интернет,
нам удалось  найти в Биробиджане пункты приема опасных отходов.

• ООО «Центр демеркуризации» осуществляет утилизацию ртутьсодержащих ламп и
приборов от предприятий и организаций. г. Биробиджан, ул. Ленина 12 (2 этаж), тел.
8(42622) 2-31-31, www/rtut-dv.ru. 

• ООО «НПО Мастер» заключает договора с предприятиями на безопасную утилиза-
цию аккумуляторов, люминесцентных ламп, отработанных покрышек, масла. г. Би-
робиджан, ул. Шолом-Алейхема 69, тел 8(42622) 72-0-52, 8924 645-45-54.

• ООО «Экосервис» осуществляет сбор, обезвреживание медицинских отходов. г. Би-
робиджан, ул. Шолом-Алейхема 78А, офис 4, тел 8(42622) 3-53-49, e-mail:ekoservis-
bir@.mail.ru. 
Эти три организации принимают отходы на утилизацию платно. Если организации

обязаны утилизировать опасные отходы и платить за эти услуги деньги, то частные лица,
обыватели, пользуясь такими лампами, в большинстве случаев не знают, что их нужно пра-
вильно утилизировать, где пункты их приема. А узнав, что за это нужно еще и заплатить,
вообще не станут этого делать и просто выбросят ее в мусорный бак. 

Оформление информационного стенда 
«Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой переменой в настоящем»

(М. Ганди)
Получив результаты анкетирования, мы убедились, что реализация проекта возмож-

на только через длительную информационную и воспитательную работу, начиная с детских
садов и школ.

Осознавая важность правильной утилизации батареек и формирования у сверстни-
ков  ответственного  отношения  к  экологии  города,  я  решил оформить в нашей школе
информационный стенд.  В нем я сообщил об истории создании батареек, их видах. Особое
внимание я уделил информации о вреде батареек здоровью людей и окружающей среде.
Демонстрировал  результаты опыта.  С особым интересом пятиклассники  читали  факты,
рассматривали листовки, задавали вопросы. Многая информация даже для учителей была
неизвестной, новой.
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Проведение акции «Батарейки! Сдавайтесь!»
(школа № 6 и детский сад № 32)

В Биробиджане нет пунктов переработки вторсырья. Но можно уже сейчас учиться
собирать мусор раздельно и делать это! Ведь для изменения поведения общества необхо-
дима смена нескольких поколений.

Поэтому после оформления стенда я решил провести акцию «Батарейки! Сдавай-
тесь!». Осуществить эту работу мне помогли мои школьные друзья, волонтеры РДШ. Мы
поместили информацию о сборе батареек в группе сети Интернет (группа МКОУ «СОШ №
6» и группа РДШ). Создали привлекательные контейнеры для сбора батареек. Разместили
таблицу с результатами соревнования по сбору батареек. Это соревнование увлекло ребят,
особенно 5-7 классов. 

Особенно увлекательно было придумывать и проводить познавательное мероприятие
для учеников 1-4 классов нашей школы и малышей детского сада №32. Мы в заниматель-
ной форме рассказали ребятам о вреде неправильно утилизированных батареек и в игровой
форме потренировались в их поиске, сборе. Оставили им для дальнейшего сбора специаль-
но сделанные нами контейнеры для утилизации отработанных батареек. За это время нам
удалось собрать более 500 батареек. Сбор продолжается и сейчас.  Нам необходимо было
сдать их в спецпункт приема для переработки. Мы обратились за помощью к специалистам
ООО «Центр демеркуризации». Оказывается, они больше не принимают батарейки, так как
у них на это нет лицензии. Но они подсказали нам, что такая лицензия появилась у ООО
«НПО Мастер». Начальник этой организации Еременко Василий Васильевич оценил нашу
работу, поэтому приняли их у нас бесплатно. Отметил, что мы единственные, кто предоста-
вил такой объем батареек. Интересно, что это предприятие теперь само производит их пе-
реработку. Он считает, что важно больше сообщать населению, молодому поколению о пра-
вильной утилизации опасных отходов.  

Считаю, что моя работа результативна, имеет важное, положительное значение. Мне
удалось  рассказать  ребятам о  вреде  неправильной  утилизации  батареек,  включить  в
процесс их сбора большое количество жителей микрорайона Сопка. Мы нашли орга-
низацию, которая осуществляет прием батареек, сдали их, тем самым показали детям и
взрослым, что мусорную проблему нужно и можно решать. 

Актив и волонтеры нашей школы, оценив важность раздельной утилизации мусора,
приняли решение, что сбор батареек в нашей школе будет проходить круглый год. А они
будут проводить различные мероприятия, напоминая ребятам о вреде выброшенной бата-
рейки. Вот это и является главным достижением нашего проекта.

Но, к сожалению, из-за изменений в законодательстве нам пришлось на неопреде-
ленный срок приостановить сбор батареек, опасаясь больших штрафов. Пока мы обрати-
лись к главе исполкома регионального отделения ОНФ в ЕАО Шаверневу Игорю Валерье-
вичу  за помощью в решении этого вопроса. Его заинтересовала наша работа, он обещал
посодействовать в решении этой экологической проблемы нашей области.

Всякая материальная вещь, прослужив человеку тот или иной промежуток времени,
неизбежно превращается в отходы. Растет потребление  – растут горы мусора, свалки на-
ступают на города. А все потому, что мы годами бездумно сваливаем свои бытовые отходы
«до кучи», преждевременно списывая их со счетов.

С сожалением можно констатировать, что важнейшей причиной неэффективной си-
стемы обращения с ТБО является то,  что проблемы охраны окружающей среды, рацио-
нального использования ресурсов и устойчивого развития до сих пор не стали приоритет-
ными в среде органов управления как местного, так и национального уровней.

Большой проблемой в России в настоящее время остается недостаточное информи-
рование населения о проблеме ТБО, о возможностях раздельного сбора, о том, как пра-
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вильно поступать с отходами и зачем это нужно. Нет работы по повышению экологической
сознательности граждан. Как результат, общественное понимание проблемы отходов и же-
лание участвовать в программе раздельного сбора – низко. Первостепенной задачей являет-
ся проведение информационных кампаний.

Очень хочется  верить,  что  в  ближайшее время будут сделаны шаги по созданию
эффективной и экологичной системы обращения с ТБО и у нас в Биробиджане.

Мы надеемся, что наша работа будет хоть и небольшим, но вкладом в решение му-
сорной проблемы нашего города, нашей страны. 

В дальнейшем планируем продолжить работу по данному проекту: 
• организовать более масштабный сбор статистики по проблеме исследования для вла-

стей и бизнеса; 
• найти организации и спонсоров, которые помогут нам в размещении баннеров в го-

роде Биробиджане о вреде неправильно утилизированных батареек;
• найти организации и спонсоров, которые помогут нам или какой-то управляющей

компании в получении лицензии на право организации законного сбора батареек как
отходов 1 и 2 класса опасности;

• параллельно заниматься  просвещением населения и  практикой раздельного сбора
ТБО (в частности, проведение городских акций «Батарейки! Сдавайтесь!»), надеясь
запустить маховик организованного раздельного сбора отходов в нашем городе. 
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19. Электронная версия Ди Вох № 8 (19 февраля 2014 г. 9 полоса) Свалка: история. Две
пирамиды Хеопса можно воздвигнуть из мусора, который скопился в окрестностях
Биробиджана.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3
Название Высота, мм Диаметр, мм Напряжение, В

D 61,5 34,2 1,5

C 50,0 26,2 1,5 

AA 50,5 14,5 1,5

AAA 44,5 10,5 1,5

PP3 48,5 26,5 9,0
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Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6
Знаки,  предупреждающие о том, что продукция может нанести вред окружающей

среде:

Знак «Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт по утилизации»

Указывает на необходимость отдельного сбора и выброса использованных источни-
ков питания (ламп, батареек и аккумуляторов), содержащих некоторые опасные вещества,
например, ртуть, кадмий и свинец.

85

http://eco.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2012/09/fa60f2534d.jpg


а – знак, применяемый при морских перевозках опасных для флоры и фауны веществ, б –
знак «Опасное для окружающей среды».

Цвета контейнеров для разделения мусора в странах Европы униформизированы:

Цвет Тип отходов Возможность 
переработки

Зеленый Стекло (бутылки, стаканы) Есть
Синий Газеты, журналы и другие печатные издания Есть

Желтый Картон, пустые пластиковые упаковки Есть
Черный Органические остатки, пищевые отходы (например, компост) Есть

Коричневый Опасные отходы (батарейки) Есть
Красный Неперерабатываемые отходы Нет

Оранжевый Пластиковые бутылки и пластиковые упаковки Есть

Приложение 7

Приложение 8
Анкета

1. Утилизации мусора – мировая проблема. Ваше мнение? 
а) да б) нет в) что-то слышали об этом
2. Оказывает ли выброшенная батарейка вред экологии, здоровью человека. Почему?
а) да _________ б) нет  __________ в) что-то слышали об этом
3. Обращаете ли вы внимание на знаки на батарейке? Знакомо ли вам их обозначе-

ние?
а) да _______ б) нет _________ в) большая часть знакомы, но не все
4. Видели ли вы мусорные баки для раздельной утилизации батареек? Где?
а) да в  ____________ б) нет в) что-то слышали об этом
5. Хотите ли вы, что бы в нашем городе всюду появились баки для раздельного сбора

батареек? 
а) да б) нет в) пока не знаю г) мне все-равно
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6. Знаете ли вы организации Биробиджана, которые принимают батарейки на пра-
вильную утилизацию?

а) знаю, сдавал б)не знаю, хочу узнать в) не хочу знать, это не важно 
7. Что вы готовы делать, для того чтобы в нашем городе решить проблему правиль-

ной утилизации батареек?
__________________________________________

Приложение 9
Утилизация и переработка отходов

г. Хабаровск
1. Металлрезерв, ООО, компания по закупу лома и отходов черных, цветных метал-

лов. Адрес: Суворова, 82а к3. Прием, переработка металлолома, Вторсырье и переработка
отходов, Продажа черного металла, Продажа цветного металла, Металлопрокат из нержа-
веющей стали.

2. Синтез-Восток, закупочная компания. Адрес: Лазо, 3 лит Л. Вторсырье и перера-
ботка отходов, Прием, переработка металлолома, отработанных аккумуляторов.

3. Региональный экологический центр демеркуризации. Адрес: Шевчука, 42. Втор-
сырье и переработка отходов.

4. Адриатик, ООО, экологическая компания. Адрес: Хабаровская, 8. Вторсырье и пе-
реработка отходов.

5. ФПК-Сервис, ООО, компания по утилизации компьютерного оборудования, орг-
техники и автомобилей. Адрес: Панькова, 29Б. Вторсырье и переработка отходов.

6. Чистая планета, ООО, центр приема макулатуры. Адрес: Суворова, 80. Вторсырье
и переработка отходов, Уборка мусора.

7. Эко-Восток, компания по утилизации ртутьсодержащих отходов и отработанных
люминесцентных ламп. Адрес: Пушкина, 18. Вторсырье и переработка отходов.

8.  Дальпродукт,  ООО,  компания  по  утилизации  электронного  оборудования.  Ад-
рес: Лазо, 3. Вторсырье и переработка отходов.

9. НПО Мастер, ООО, экологическая компания. Адрес: Ленинградская, 28 ст. 3 лит
Х. Вторсырье и переработка отходов.

10. Бриз, ООО, перерабатывающее предприятие. Адрес: Слободская, 16. Вторсырье
и переработка отходов шин.
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11. Транслайн, ООО, фирма по утилизации оборудования содержащего драгоценные
металлы. Адрес: Лазо, 3 ст С. Вторсырье и переработка отходов.

12.  Хабаровское  отделение  филиала  Сибирский  территориальный  округ.  Ад-
рес: Шимановская, 1а. Вторсырье и переработка отходов.

13.  Пластпром-ДВ, ООО, компания по сбору и переработке пластиковых отходов.
Адрес: Автономная,  5Б  тел.  (4212)  26-85-96;  e-mail:  plastprom-dv@mail.ru
Вторсырье и переработка отходов: стрейч-пленка  – 1-2 руб/кг; лом пластмассовой тары,
лотков – 10-15 руб/кг; отходы произв-ва пласт. окон – 12-18 руб/кг. Другие пласт. отходы –
от 3 руб/кг.

14.  Благотворительный магазин «Спасибо».  Адрес/телефон:ул.  Ленинградская,  23;
66-21-99;  http://vk.com/spasibo27.  Принимают: одежда, опасные отходы – батарейки (офи-
циальный партнер проекта «сдать-батарейки.рф»).

г. Биробиджан
1. ООО  «Промсервис»  организует  прием  макулатуры.  Населению  выплачивается  за

сдачу 1 кг ‒ 50 коп. Адрес: г. Биробиджан, ул. Советская 111в, тел. 89648291111. 
2. ООО «Центр демеркуризации» осуществляет утилизации ртутьсодержащих ламп и

приборов от предприятий и организаций. г. Биробиджан, ул. Ленина 12 (2 этаж), тел.
8(42622) 2-31-31  www/rtut-dv.ru. 

3. ООО «НПО Мастер» заключает договора с предприятиями на безопасную утилиза-
цию аккумуляторов, люминесцентных ламп, отработанных покрышек, масла. г. Би-
робиджан, ул. Шолом-Алейхема 69, тел 8(42622) 72-0-52, 8924 645-45-54.

4. ООО «Экосервис» осуществляет сбор, обезвреживание медицинских отходов. г. Би-
робиджан, ул. Шолом-Алейхема 78 А, офис 4, тел 8(42622) 3-53-49. e-mail: ekoservis-
bir@.mail.

Приложение 10
Документальное сопровождение проекта

Визитка проекта

ФИО авторов проекта Паранин Илья Андреевич

Класс 8

ФИО куратора проекта Наконечная Марина Хазбиевна

Название проекта Батарейки! Сдавайтесь!

Тип проекта Дизайн-проект

Форма проекта Дизайн-проект

Продолжительность 
проекта

Бессрочный 

Форма продукта 
проекта

Акция «Батарейки! Сдавайтесь!»
Информационный стенд «Если ты хочешь перемену в будущем – стань
этой переменой в настоящем»
Просветительские занятия с младшими школьниками и дошкольниками
(конспекты и презентации)
Презентация проекта (прилагается)

Предметная область Экология, биология, химия, математика, информатика
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Межпредметные связи Биология, химия, математика, информатика

Краткая аннотация

Цель – привлечение внимания учащихся, учителей МКОУ СОШ №
6, жителей микрорайона Сопка города Биробиджана к проблеме со-
хранения  благоприятной  окружающей  среды через  пропаганду  пра-
вильной утилизации и переработки батареек.
Задачи:

• изучить научно-популярную литературу, статистические дан-
ные о  истории создания батареек,  их  классификации,  вреде
на экологию и правильной утилизации батареек;

• выявить знания и отношение учащихся к проблеме утилиза-
ции батареек;

• расширить  общий  кругозор  школьников  и  дошкольников  о
влиянии  неправильно  утилизированных  батареек  на  эко-
логию и о проблеме их правильной утилизации;

• помочь осознать сверстникам важность сортировки батареек
от других ТБО и их переработки;

• включить  в  процесс  сбора батареек наибольшее количество
людей; 

• воспитывать активную жизненную позицию и ответственное
отношение к экологии своего города.

Вопросы, направляющие проект:

Основополагающий 
вопрос

Знание – это сила? Информирование населения о вреде батареек на эко-
логию города, здоровье человека повлечет ли за собой их правильный 
сбор и утилизацию?

Проблемный вопрос
Какие организации Биробиджана принимают и перерабатывают бата-
рейки?
Как организовать сбор батареек в Биробиджане?

Учебные вопросы

С какого возраста нужно начинать просветительскую работу о вреде ба-
тареек? 
Как наглядно показать вред батареек экологии города, здоровью че-
ловека?

Материальное и программно-техническое обеспечение реализации проекта

Техническое оснаще-
ние

Лабораторное оборудование, компьютер, проекционная система, фото-
оборудование, доступ в интернет

Программное обеспе-
чение

Веб-браузер
Программы обработки изображения и видео-оборудование
Аккаунт Google
Текстовый редактор
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II место 
Деньги в руках подростка

Веснухова Александра (6 класс)
МКОУ «ООШ с. Желтый Яр»
Руководитель: Мартыновская Е.И.

Современные дети очень  рано знакомятся  с  ролью денег  в  жизни человека.  Они
слышат разговоры о деньгах дома, по телевизору, на улице. Они рано понимают – деньги
позволяют получить желаемое, и начинают стремиться к самостоятельному использованию
денег. 

Интерес к деньгам – естественный этап развития современного ребенка,  который
уже в три-четыре года понимает значение денег как мерила стоимости товаров и услуг.

Для работы над исследованием я выдвинула следующую гипотезу: «Современные
подростки, обладающие карманными деньгами, не умеют разумно управлять своими фи-
нансами».

Цель проекта – изучение проблемы карманных денег современных подростков.
Задачи:

• Изучить отношение к карманным деньгам родителей и подростков других стран;
• Сравнить отношение к карманным деньгам современных подростков и их родителей

в нашей стране на примере села Желтый Яр;
• Изучить возможные способы получения денег подростками;
• Сделать выводы.

Карманные деньги подростков в разных странах
Ни для кого не секрет, что родителям сегодня приходится выдавать деньги ребенку

на карманные расходы. Это требование, которое предъявляет жизнь. Выдавая деньги, роди-
тели учат детей умению обращаться с деньгами и используют карманные деньги как сред-
ство обучения, при помощи которого ребенок учится принимать решение о покупке, делать
выбор, сберегать какие-то суммы, знать цену деньгам.

Однако, как я выяснила, многих родителей волнует вопрос, сколько выдавать ребен-
ку, чтобы учесть его интересы, но в тоже время не слишком баловать.

Американские психологи считают, что надо привязывать размер карманных расходов
к возрасту ребенка, т.е., если 6 лет – 6 долларов в неделю, 10 лет – 10 долларов и т.д. 

В Германии размер карманных расходов закреплен законодательно. Ребенок в воз-
расте до шести лет должен получать 50 центов в неделю, 7-летний ребенок – 1,5-2 евро, 10-
летний – 10-12 евро, а с 13 лет – уже 20 евро, 15-летний подросток – 25-30 евро в неделю.
За невыплату родителям угрожает штраф.

Детям-шведам деньги на карманные расходы дает... государство! В Швеции детям до
16 лет каждый месяц выплачивают по 1050 крон ($152). Правда, до совершеннолетия эти
деньги получают родители, но потом они сами могут получать их до 20 лет при условии,
что будут прилежно учиться и не прогуливать. Кстати, некоторые родители из этих денег
выплачивают своим чадам «на карман». В среднем маленькие шведы с 6-7 лет получают
20-45 крон ($3-6) в неделю, а старшие – около 100 ($14,5). Что интересно, детям не при-
ходится тратиться в школе. Потому что школьное питание – бесплатное. А в самой школе и
возле нее ничего не продается. Поэтому деньги у шведских школьников уходят на то, что
им действительно нравится.

Французы выдают карманные деньги своим детям уже с 5-6 лет и сразу начинают
приучать детей копить. Отличаются они тем, что любят штрафовать своих детей за какую-
нибудь провинность. Или же просто уменьшают или увеличивают их размер в зависимости
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от поведения чада. Из интервью французской мамы Стефани газете «Сегодня» от 14 января
2012 г. я узнала, что каждый вечер по будням они с мужем своему 7-летнему сыну ставят
оценку за день. За 5 рабочих дней он может набрать максимум 150 баллов. Если набирает
от 0 до 50, то не получает ничего, от 51 до 75 – 0,5 евро, от 76 до 100 – 1 евро, от 101 до 125
– 1,5 евро, а от 126 до 150 – 3 евро.

Прекращать выдачу карманных денег детям европейцы планируют не раньше, чем
их отпрыски закончат получение образования и начнут работать полную рабочую неделю.

Отношение к карманным деньгам современных подростков и их родителей 
в нашей стране на примере села Желтый Яр

Для того чтобы выяснить, как решалась и решается эта проблема в нашей стране, я
обратились с вопросами к нашим родителям. Итак, я опросила 34 человека и задала следу-
ющие вопросы:

1) Нужны ли подростку карманные деньги?
28% опрошенных считают, что у подростков совсем не должно быть свободных де-

нег. 66% – считают, что у подростка обязательно должны быть деньги, которыми он мог бы
распоряжаться самостоятельно. Остальные 6% не задавались подобным вопросом и отве-
тить затруднились (Приложение 1).

2) На что, по их мнению, подростки тратят карманные деньги?
3) Сколько денег необходимо подростку в неделю?
82% родителей полагают, что не более 200 рублей в неделю, 17% – от 300 до 500

рублей, и лишь 1% называют более значительные суммы (Приложение 2).
Ответы старшего поколения я сравнила с мнением школьников. Как на эти проблемы

смотрят подростки нашей школы?
Для изучения данного вопроса я составила следующую анкету:

1. Дают ли вам родители карманные деньги? (да, нет)
2. Какое количество карманных денег у вас бывает за неделю?
3. Какую сумму вы бы хотели получать?
4. На что вы обычно тратите карманные деньги? 
5. На что бы вы потратили крупную сумму денег?
6. Работаете ли вы в летний период?
7. Продолжите фразу «Если мне очень нужны деньги, то я…».
8. Знаете ли вы, как увеличить имеющиеся у вас финансы?

Мною было опрошено 27 учащихся с 5 по 9 класс. Получены следующие результаты:
• Всем опрошенным родители дают карманные деньги – 100%.
• Количество карманных денег в неделю: от 50 до 100 руб. – 16 человек (59%); 300

руб. – 7 человек (26%); 4 чел – 500 руб. (15%).
На диаграмме мы видим, что мнения детей и родителей не совпадают (Приложение

3).
Желаемое количество карманных денег: от 100 до 250 руб. в неделю – 14 человек

(52%); 500 руб. – 9 человек (33%); 1000 руб. – 4 человек (15%) (Приложение 5).
На 4 вопрос о тратах опрашиваемые отвечали следующим образом: одежда, космети-

ка – 6 человек (22%); дискотека, игры – 7 человек (26%); телефон, подарки – 6 человек
(22%); на еду – 1 человек (4%); благотворительность и накопления – 7 человек (26%) (При-
ложение 5). 

Если бы у ребят была крупная сумма денег, то они бы ей распорядились следующим
образом: потратили бы на одежду, косметику и украшения – 13 человек (49%); на покупку
компьютера – 2 человек (7%); на покупку квартиры – 2 человек (7%); на благотворитель-
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ность – 2 человек (7%); отдали бы деньги родителям – 7 человек (26%); и на что-то другое
– 1 человек (4%).

Работают в летний период 12 человек – это 44% (Приложение 6).
Если ребятам понадобятся деньги, то они их возьмут у родителей. Такой ответ дали

18 человек, что составило 67% от опрошенных (Приложение 7).

«Доход» подростков и способы сохранения денег
Некоторые ответы на вопросы анкеты меня смутили, т.к.  наблюдения показывают

обратное. На 6 вопрос многие ребята ответили, что они подрабатывают в летний период. С
этим  вопросом  я  подошла  к  педагогу-организатору  нашей  школы  Сухаревой  Татьяне
Александровне, которая курирует вопрос летнего трудоустройства ребят из нашей школы.
Татьяна Александровна сказала, что ребята могут самостоятельно найти себе работу в лет-
ний период и подать заявление в Центр занятости, от которого тоже будут получать зара-
ботную плату.  Устроиться  можно вожатым на  летнюю оздоровительную площадку  при
школе; на уборку территории села и на сельскохозяйственные работы. Но за последние
годы школьники не стремятся воспользоваться официальным трудоустройством. Чаще все-
го выбирают работу вожатого. Татьяна Александровна назвала следующие данные: в 2014
г. трудоустроено 4 человека из 12 старшеклассников, что составило 33%; в 2015 г. – 4 че-
ловека из 14 – это 29%; в 2016 г. – 4 человек из 12 (33%) и в 2017 г. планируется трудо-
устроить от Центра занятости 6 человек из 16 старшеклассников, что составляет 37%.

Мне стало интересно, как обстоят дела а Биробиджанском районе, и я обратилась с
вопросом о количестве подростков, работающих в летний период, к специалисту – проф-
консультанту Центра занятости Биробиджанского района Луневой Алене Алексеевне. Але-
на Алексеевна дала следующую информацию: по Биробиджанскому району трудоустроено
было в 2014 г. 100 человек, в 2015 г. – 83 человека; в 2016 г. – 80 человек.

Изучив школьные сайты, я посчитала количество старшеклассников по нашему рай-
ону.

Школа района Количество обучающихся 8-9, 10-11 классов
Школа с. Птичник 123 чел.
Школа с. Валдгейм -
Школа с. Желтый Яр 16 чел
Школа с. Найфельд 38 чел
Школа с. Дубовое 40 чел
Школа с. Надеждинск 21 чел
Школа с. Бирофельд 50 чел.

На сайте школы с. Валдгейм данную информацию найти не удалось. Таким образом,
в 2017 г. в районе примерно 340 старшеклассников. Если взять максимальную цифру трудо-
устроенных школьников, 2014 г. – 100 чел., то это получится примерно 29%. 

В 2017 г. на момент опроса данных еще не было. Но в целом мы видим тенденцию
на уменьшение. Отсюда напрашивается вывод о том, что зарабатывать деньги школьники
не хотят, но многие хотят иметь на руках более крупные суммы денег. 

Анализ  анкет  показал,  что  22%  школьников  полученные  деньги  копят.  Тогда  я
задумалась  о  том,  как  подросток  может  преумножить  накопленные  средства.  С  этим
вопросом я обратилась к сотрудникам банка, которые приезжали к нам в школу со своим
мероприятием. Я узнала, что с 14 лет можно открывать сберегательные книжки и делать
вклады под проценты по разным программам. Кроме этого, с 14 лет можно получить карту
для зачислений денежных средств.

Такими способами увеличения своего капитала в нашей области, по словам сотруд-
ника банка, пользуется очень маленький процент подростков.
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Бертольд Авербах сказал: «Нажить много денег – храбрость; сохранить их – муд-
рость; а умело расходовать – искусство». Я могу смело утверждать, что современные под-
ростки в нашем селе не знают, ни как сохранить, ни как умело расходовать деньги, а их
родители не готовы им в этом помочь. Для повышения уровня финансовой грамотности
подростков на основе специальной литературы и собственных проб и ошибок я решила
разработать полезные советы «Как научиться управлять своими деньгами»:

• Сбалансируй  свой  доход  и  траты.  На  начальном  этапе  веди  записи:  получено
столько-то, потрачено столько-то, такие-то траты можно урезать в следующем ме-
сяце. Это учит экономить.

• Живи по средствам.  Не живите несбыточными мечтами, растрачивая деньги впу-
стую. Подумай, зачем тебе тушь зеленого цвета?

• Ищите дополнительные источники дохода. В свободное от работы время можно под-
рабатывать 

• Экономь на всем, на чем можно сэкономить. Дискотека – это не самое главное в на-
шем возрасте, а чипсы и кока-кола вредны для здоровья, так стоит ли на это тратить
свои деньги?

• Если вы хотите на что-то скопить, то пользуйтесь услугами банков по сберегатель-
ным вкладам.
В процессе работы были получены следующие выводы:

• Ни одно цивилизованное общество не может существовать без денег.
• Наши европейские ровесники более  «продвинутые» в  финансовых вопросах,  чем

мы, и более обеспечены деньгами. 
• У большинства подростков наблюдается низкий уровень финансовой грамотности,

что не дает им возможности как зарабатывать, так и свободно и рационально исполь-
зовать те денежные средства, которые у них есть.
Таким  образом,  современные  подростки,  обладающие  карманными  деньгами,  не

умеют разумно управлять своими финансами. 
Литература:

1. Детская энциклопедия «Я познаю мир. Экономика».
2. Плешаков В.В. Окружающий мир. М.: Просвещение, 2008.
3. Джейн Перл. Уроки финансового благополучия (для детей и их родителей). 

Интернет-ресурсы:
1. www.shkolazhizni.ru
2. www.dj-money.com

Приложение 1
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Приложение 6
Сопоставление ответов

III место 
Мое первое путешествие

Матвеева Анастасия (9 класс)
МБОУ «СОШ № 10» г. Биробиджана
Руководитель: Иванова А.В.

Каждый из нас когда-то был ребенком – самым любопытным существом на планете.
Дети,  особенно  в  раннем  возрасте,  являются,  в  некотором  роде,  первооткрывателями
окружающего мира. Для них все, что кажется нам обыденным, является новым открытием,
уже с раннего возраста они впитывают в себя все как губки. Но их путешествия далеко не
заканчиваются на этом. Повзрослев, мы все равно продолжаем учиться – открывать для се-
бя что-то новое и интересное, в чем и заключается смысл путешествий.

Развивать ребенка нужно с первых лет жизни.  Поэтому огромной популярностью
среди современных мам и пап пользуются детские развивающие коврики. Не зря они и на-
зываются  развивающими,  так  как они  учат  детей различать  формы и цвета, развивают
моторику и выполняют множество других функций. Это своего рода безопасный островок
для ребенка.

Но не все родители могут это себе позволить. Ковры, особенно развивающие, зача-
стую оказываются очень дорогими, а процесс их изготовления вручную многие люди даже
не могут себе представить. А ведь раньше секреты этого мастерства передавались из поко-
ления в поколение. 

Недавно я столкнулась с такой проблемой, с которой может столкнуться любой че-
ловек – это выбор подарка на день рождения. Одно дело выбирать подарок маме, сестре
или подруге, что часто вызывает большие затруднения, другое же, когда твой именинник –
это годовалый ребенок. Что же можно ему подарить? Во-первых, подарок должен быть по-
лезным, а, во-вторых, он также должен быть интересен и самому ребенку. Детям в таком
возрасте необходимо развиваться, поэтому я решила подарить развивающий коврик – по-
лезный и интересный. 

Так тщательно над тем, что подарить, я не думала. Эта идея возникла сама собой. В
нашей школьной мастерской дети уже давно занимаются ручным ковроткачеством. За эти
годы я, будучи наблюдателем за этим со стороны, убедилась в широких возможностях этого
рукоделия и популярности среди окружающих, так как некоторые из этих картин даже яв-
ляются музейными экспонатами.

Сегодня ковер ручной работы воспринимается как настоящее произведение искус-
ства. 
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Все эти факторы (необходимость подарка, собственное любопытство) и стали толч-
ком  для  моего  «первого  путешествия»,  как  в  область  ручного  ковроткачества,  так  и  в
область детской психологии.

Цель – разработать и изготовить развивающий коврик для ребенка раннего возраста.
Задачи:

• Изучить психологические особенности ребенка 1-3 лет;
• Проанализировать существующие прототипы детских развивающих ковриков;
• Познакомиться с историей и основами ручного ковроткачества;
• Выявить основные требования к изделию;
• Исследовать возможность использования клеевого покрытия для детского ковра;
• Разработать эскиз и технологическую карту изготовления изделия;
• Изготовить ковер.

Психологические особенности развития ребенка раннего возраста
Преддошкольный (ясельный) период длится от 1 года до 3 лет и характеризуется

быстрым совершенствованием речи и психики, двигательных навыков ребенка, активным
ростом. К концу второго года у детей завершается прорезывание молочных зубов.

С 1,5 лет дети спят днем около 3 часов, ночью – 11 часов. Быстро растет словарный
запас, ребенок начинает говорить, составляя сначала примитивные фразы, а затем сложные
предложения. Малыш очень активен и любознателен, он стремится постоянно двигаться,
быстро ходить, бегать, прыгать, постоянно подвергая себя опасности травматизма, поэтому
за ним требуется тщательно наблюдать. Основной формой деятельности является игра, че-
рез которую он познает окружающий мир и приобретает различные навыки.

Нарастает его мышечная масса, но тонкие движения, например, пальцев рук, еще
затруднены из-за недостаточно развитых нервных окончаний. Совершенствуется нервная
система, ребенок начинает осознавать самого себя и уверенно употребляет местоимение
«я», вместо местоимений 3-го лица – «он», «она».

Сенсорное развитие
Сенсорное развитие ребенка  – это развитие его восприятия и формирование пред-

ставлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в про-
странстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значение сенсорного развития в раннем и дошколь-
ном  детстве  трудно  переоценить.  Именно  этот  возраст  наиболее  благоприятен  для
совершенствования  деятельности  органов  чувств,  накопления  представлений  об
окружающем мире. 

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель,
М. Монтессори, О. Декроли), а также известные представители отечественной дошкольной
педагогики и психологии (Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина и др.)
справедливо считали, что сенсорное воспитание является одной из основных сторон до-
школьного воспитания, так как познание с его формами – запоминание, мышление, вооб-
ражение и в целом нормальное умственное развитие ребенка строятся на основе образов
восприятия.

Исследования,  проведенные  советскими психологами,  показали,  что  значительная
часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в 1
классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возни-
кают искажения в написании букв, в построении рисунка, неточности в изготовлении поде-
лок на уроках ручного труда, на занятиях физической культуры, что может серьезно по-
влиять и на дальнейшую жизнь ребенка.

На первом году жизни сенсорное воспитание является основным видом воспитания
вообще.  Обеспечивая  приток  все  новых  впечатлений,  оно  становится  необходимым  не
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только для развития деятельности органов чувств, но и для нормального общего физиче-
ского и психического развития ребенка. 

На втором-третьем году жизни задачи сенсорного воспитания существенно услож-
няются.  У  ребенка  начинают накапливаться  представления  о  цвете,  форме,  величине  и
других свойствах предметов. Важно, чтобы эти представления были достаточно разнооб-
разными. А это значит, что его следует знакомить со всеми основными разновидностями
свойств – белым и черным цветом, с такими формами, как круг, квадрат, овал, прямоуголь-
ник, но не следует добиваться запоминания и употребления их названий. Достаточно, что-
бы дети научились правильно понимать слова: «форма», «цвет», «такой же». Исключение
здесь составляет ознакомление с величиной предметов (только в словесной форме).

К трехлетнему возрасту завершается подготовительный этап сенсорного воспитания
ребенка, и далее основное место занимает ознакомление их с общепринятыми сенсорными
эталонами и способами их использования. (Приложение 1).

Развивающий коврик. Анализ прототипов
Развивающий коврик для детей – это мягкий коврик определенной формы с допол-

нительными дугами или без, выполненный из специальных материалов (безопасных для
детей) для развития ребенка с первых месяцев жизни.

Современный коврик в детскую не только украшает комнату, но тренирует с исполь-
зованием различных свойств покрытия и необычных приспособлений:

• цвета;
• фактуры;
• сложных элементов (петельки, веревочки);
• игрушек, головоломок и загадок, встроенных в тело ковра.

Развивающие коврики  способствуют развитию зрительного восприятия, тренируют
мелкую моторику, развивают слух и осязание, обеспечивают приятные тактильные ощуще-
ния, помогают в развитии координации движений.

Создание безопасной среды – это еще одна функция детского коврика. Нетоксичные
материалы позволяют ребенку без вреда для здоровья ползать по коврику. Некоторые моде-
ли снабжены дополнительным слоем. Кроме того, коврик позволит ребенку учиться пол-
зать, стоять и ходить без риска ушибов, поскольку смягчит удары при падении.

В настоящее время в магазинах можно найти огромное количество самых разных
развивающих ковриков для детей.

Игровой стандартный. Это самая простая игрушка. Часто имеет обычную геометри-
ческую форму или бывает выполнена в виде популярных персонажей мультфильмов. 

Изделие с дугами. Это уже усовершенствованная модель. Конечно, сложить и взять с
собой  ее  будет  сложнее,  зато  на  дуги  удастся  прицепить  много  разнообразных  раз-
вивающих игрушек. Часто его поверхность украшают всевозможные тканевые аппликации
и рисунки.

Двусторонний. Такой коврик удобен тем, что, если надоест одна сторона, его можно
просто перевернуть на другую. Получается сразу две игрушки в одной. 

С бортиками. Такая игрушка способна обеспечить безопасность малышу.
Но существуют и другие модели – коврик-сумка, коврик-пазл. Родители могут изу-

чить ассортимент магазинов и выбрать для себя наиболее подходящее по всем параметрам
изделие.

Изучив ассортименты интернет-магазинов, я сделала вывод, что мой ковер является
своего рода уникальным, так как похожих вариантов я не встретила. Кроме того, мой ков-
рик является общедоступным, так как обладает значительно меньшей себестоимостью по
сравнению с другими (от 3,5 тыс.), а менее дорогие (ковер-пазл) не обладают таким разно-
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образием, как мой.  Так, кроме игрушек, являющихся основой во многих из них,  есть и
другие развивающие элементы, поэтому мой ковер я считаю универсальным.

Ковры и ручное ковроткачество
Ковроткачество – изготовление плотного тканого изделия из пряжи различного рода

(ковров). 
Ковроделие  зародилось  в  результате  случайного  переплетения  стеблей  высохшей

травы или спутанных веток деревьев, вызвавших у людей любопытство. 
Исторически  сложилось,  что  основными  районами  производства  ковров  были

Турция, Персия (Иран), Кавказ, Туркестан, Афганистан, Пакистан, Непал, Индия и Китай. 
Точно не известно, когда именно был соткан первый ковер. Вероятнее всего то, что

многие народы, не взаимодействуя друг с другом, одновременно начали их изготовление. 
Раскопки древних захоронений и поселений подтверждают, что ручное изготовление

ковров было знакомо людям далекого прошлого. В V веке до нашей эры люди умели ткать
ковры на весьма высоком уровне. 

Ткачество – это переплетение закрепленных на станке нитей основы с уточными ни-
тями. 

Орнаменты создавались тремя способами: переплетением нитей, набивным рисун-
ком и вышивкой. При этом коврам придавалась особая символика. Ковер очень быстро пре-
вратился в символ власти, а по мере распространения ковроделия – в символ богатства.
Поэтому на многие века ковер становится признаком состоятельности и зажиточности, так
как ковры делались вручную, из редких ниток. 

У кочевников станок состоял из двух параллельных шестов, укрепленных на земле
колышками. Позднее, в мастерских, вертикальный станок образовали два вращающихся ва-
лика, соединенные вертикальными палками. Подобные станки есть и по сей день.

Все тканые ковры можно разделить на ворсовые и безворсовые. Ткали их из нату-
ральных нитей, чаще всего шерсти или шелка, поэтому до наших дней такие ковры сохра-
ниться не могли за исключением специального сохранения или случая. Одним из таких
случаев является обнаружение в 1949 году при археологических раскопках под руковод-
ством С.И. Руденко в Горном Алтае Пазырского ворсового ковра (возраст более 2250-2500
лет в периоде 250-480 лет до нашей эры).

После появления в Европе настенных гладких ковров – шпалер (гобелен) в 1717 году
в России Петр I своим указом основал в Петербурге Императорскую шпалерную мануфак-
туру. Это привело к тому, что к середине XIX века, будучи всего 2 столетия назад при-
знаком роскоши и богатства, ковер стал превращаться в обычный предмет домашнего инте-
рьера, чем он остается и поныне. 

В настоящее время происходит возрождение искусства гобелена. Все его многооб-
разие можно разделить на три группы: плоский гобелен; объемный или рельефный гобе-
лен; «мини-гобелен», то есть декоративное панно маленького размера (обычно не более 300
х 300 мм).

Работы учеников нашей школы выполнены в технике «вышивка ковровой петлей», в
их числе и моя. Эта техника также известна под названиями «набивка», «вышивка петлей»
или «нетканый гобелен». Вышивают гобелен специальной иглой. На лицевой стороне изде-
лия получаются петли, на изнаночной – плоские гладкие стежки. Петли можно разрезать,
подстричь, распушить, то есть придать гобелену разнообразную фактуру. Если сочетать все
эти способы, то получится множество комбинаций, позволяющих рукодельнице проявить
мастерство и сделать работу единственной в своем роде. Использовать можно почти любые
нитки, как синтетические, так и натуральные.

Преимущества ковра ручной работы: 
• Создание сбалансированного и уютного микроклимата.
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• Является прекрасным теплоизолятором. Он позволяет сократить до 10% расходы на
обогрев помещения. 

• Ковер является великолепным звукоизолятором. Акустические волны поглощаются в
его волокнах в десять раз лучше, чем твердым полом.

• Да и просто приятно пройтись босыми ногами по теплому пушистому ворсу ковра.
Основные требования к изделию

Критерии, которым должно удовлетворять изделие:
• Название изделия – детский развивающий коврик;
• Конечный потребитель – ребенок 1-3 лет;
• Определение  потребностей  –  развития  у  ребенка  зрительного  восприятия

окружающего мира, слуха, осязания, моторики, координации движений и тактиль-
ных ощущений, памяти и логики с первых месяцев жизни;

• Допустимые пределы стоимости – низкая себестоимость;
• Требование к размерам и форме – ориентировочный размер 130х160 см, прямоуголь-

ной формы;
• Требования к стилю и отделке  – основная техника исполнения – ковроткачество, а

также аппликация, вязание, лоскутное шитье;
• Материалы – недорогие, материал для коврика должен быть прочным и практичным,

все элементы на нем должны быть хорошо прикреплены;
•  Способ производства – ограничен материально-технической базой школьной ма-

стерской;
• Техника безопасности – соблюдение техники безопасности при выполнении ручных,

машинных, утюжильных  работ;
• Эксплуатационные  требования  – должен  легко  чиститься,  желательна  машинная

стирка;
• Требования  со  стороны  человеческого  фактора  – безопасность  в  использовании,

материал и красители в самом коврике и игрушках должны быть абсолютно безопас-
ны для малыша. На коврике и среди игрушек не должно быть мелких элементов,
которые ребенок может случайно проглотить; 

• Эстетические требования – расцветка игрового коврика должна быть яркой и красоч-
ной, но в меру (не должно «резать» глаза);

• Экологические требования – безотходное производство, безопасное производство;
• Внешний вид – изображения, связанные с путешествиями, окружающим миром.

Описание внешнего вида изделия
Развивающий коврик для ребенка возраста от 1 до 3-х лет.  Изделие двухслойное.

Верхний слой выполнен в основном в технике «вышивка ковровой петлей», также исполь-
зованы аппликации и вязание крючком. Тематика коврика – путешествия: знакомство с ви-
дами транспорта для путешествий, местами отдыха и разными частями обитания живот-
ных вместе с животными. В верхнем правом углу расположен вертолет с горами в пустыне,
в верхнем левом углу – дерево с птицами и скворечником и солнце, в нижнем правом углу
– дорога с машиной и украшенное цветами поле с котом и овечкой, в нижнем левом распо-
лагается море с лодкой и обитателями подводного мира.

Нижний слой представляет собой полотно, выполненное в технике лоскутного ши-
тья из полклада, простеганного синтепоном. Ориентировочный  размер ковра – 130х160 см.

Выбор клеевого покрытия
Для  обработки  изнаночной  стороны  ковра  ручной  работы  необходим  клей.  Он

закрепляет петли и предохраняет ковер от распускания. Так как изделие предназначено для
маленького  ребенка,  к  клеевому покрытию предъявляются  дополнительные  требования.
Клей должен быть достаточно безопасным и водостойким (одно из требований – желатель-
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на машинная стирка). Возникает проблема – выбор клея, соответствующего этим требова-
ниям.

Ни для кого не секрет, что многие из продающихся на рынках и в магазинах строй-
материалов являются потенциально опасными для здоровья. И не потому, что произведены
с нарушением технологии изготовления, а потому, что в процессе эксплуатации выделяют
летучие химические вещества,  отрицательно сказывающиеся на самочувствии человека.
Вредными для здоровья считаются и многие современные клеи.

Все клеи делятся на:
• органические (растительного и животного происхождения, например, крахмальный

клейстер);
• неорганические (силикатные клеи);
• синтетические (ПВА, Момент, Суперклей, эпоксидный клей и прочие).

Последние среди всех клеев – самые опасные. Они содержат такие растворители, как
ацетон, фенол, бензин и др., которые при склеивании выделяются в окружающую среду,
что, конечно, недопустимо, если в доме находится маленький ребенок. Самыми неблагопо-
лучными в экологическом плане считаются клеи эпоксидные – их легко можно распознать
по упаковке, содержащей два тюбика, содержимое которых нужно смешать перед исполь-
зованием. Эпоксидные клеи могут вызвать контактные заболевания кожи (поэтому с ними
нужно работать в перчатках), а также отрицательно воздействуют на нервную систему и
печень, раздражают слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. В доме, где проживают
маленькие дети, а также лица, страдающие аллергическими заболеваниями, обструктив-
ным бронхитом и бронхиальной астмой, их лучше не употреблять.

Единственным признанным безопасным клеем из группы синтетических клеев явля-
ется ПВА. Он разрешен к применению в детских учреждениях в качестве материала для
творчества с 2 лет. Он не содержит токсичных веществ, безвреден для кожи, пожаро- и
взрывобезопасен. Так что спокойно использовать его можно и в детском саду, и дома – и не
только, чтобы делать с ребенком аппликации. Область применения ПВА очень широка.  

Клеи органического происхождения тоже безопасны в использовании. Но хлопот с
ними настолько много, что потихоньку такие клеи отходят в прошлое. Во-первых, такие
клеи долго приготовлять, а, во-вторых, склеивают такие клеи слишком долго – иногда по 3-
7  суток!  Поэтому из  всех клеев органического происхождения найти в  продаже сейчас
можно только карбоксиметилцеллюлозу – абсолютно безвредный клей для бумажных обо-
ев. Именно этот клей нужно использовать, затевая ремонт в детской – он нетоксичен, без-
опасен и настолько экологичен, что даже помечен специальным значком зеленого цвета на
упаковке.

Что касается клеев второй группы – силикатных – то они, хоть и безвредны, показа-
ли себя далеко не с лучшей стороны. Являясь водными растворами метасиликата натрия,
как соли сильного основания и  слабой кислоты,  они гидролизуются и  имеют довольно
сильную щелочную реакцию. Щелочь разъедает то, что склеивали. 

Я решила провести эксперимент и использовать клеи ПВА и arlok 34, безопасность
которых для детей подтверждена сертификатами (Приложения 2, 3). Но как эти клеи от-
реагируют на взаимодействие с водой и СМС? 

Для своего эксперимента я  использовала экспериментальный образец,  изнаночная
сторона которого условно была разделена на две половины, смазанные двумя разными кле-
ями. После полного высыхания клея было проведено 5 пробных стирок. Режим стирки –
бережный, температура воды – 30 градусов, СМС – МИФ-автомат. Результаты испытаний
представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты экспериментальных стирок
№
п\п

Описание внешних показателей Описание тактильных ощущений

Клей ПВА Клей arlok 34 Клей ПВА Клей arlok 34

1. Лицевая сторона 
внешне не 
изменилась, немного
помята, изнаночная 
– клей прозрачен, 
невидим  

Лицевая сторона-
внешне не 
изменилась, немного 
помята, изнаночная –
виден клей бежевого 
цвета

Немного 
жестковат, на 
изнаночной 
стороне 
ощущается 
клеевая пленка

Изнаночная сторона 
жесткая, грубая, немного 
топорщится

2. Лицевая сторона 
внешне не 
изменилась, немного
помята, изнаночная -
клей прозрачен, 
невидим  

Лицевая сторона-
внешне не 
изменилась, немного 
помята, изнаночная ‒
виден клей бежевого 
цвета

Немного 
жестковат, на 
изнаночной 
стороне 
ощущается 
клеевая пленка

Изнаночная сторона 
жесткая, грубая, немного 
топорщится

3. Лицевая сторона 
внешне не 
изменилась, немного
помята, изнаночная 
– клей прозрачен, 
невидим  

Лицевая сторона 
внешне не 
изменилась, немного 
помята, изнаночная ‒
виден клей бежевого 
цвета

Немного 
жестковат, на 
изнаночной 
стороне 
ощущается 
клеевая пленка

Изнаночная сторона 
жесткая, грубая, немного 
топорщится

4. Лицевая сторона 
внешне не 
изменилась, немного
помята, изнаночная 
– клей прозрачен, 
невидим  

Лицевая сторона 
внешне не 
изменилась, немного 
помята, изнаночная –
виден клей бежевого 
цвета

Немного 
жестковат, на 
изнаночной 
стороне 
ощущается 
клеевая пленка

Изнаночная сторона 
жесткая, грубая, немного 
топорщится

5. Лицевая сторона 
внешне не 
изменилась, немного
помята, изнаночная 
– клей прозрачен, 
невидим  

Лицевая сторона 
внешне не 
изменилась, немного 
помята, изнаночная –
виден клей бежевого 
цвета

Немного 
жестковат, на 
изнаночной 
стороне 
ощущается 
клеевая пленка

Изнаночная сторона 
жесткая, грубая, немного 
топорщится

Исходя из данного эксперимента,  можно сделать вывод о стойкости исследуемых
клеев к воде, СМС и вообще к стирке. Клей ПВА – более мягкий и пластичный, поэтому я
и выбрала его для обработки изделия. Рекомендации по уходу: бережная стирка с примене-
нием СМС при t=30.

Технология изготовления изделия
Оборудование: стол, стул, швейная машина, утюжильная доска, утюг, термонож, под-

рамник.
Инструменты: иглы для ковроткачества различного диаметра, ножницы, линейка,

иглы, булавки, распарыватель, молоток.
Приспособления: картон, мел, калька, копировальная бумага, ватман, проволока для

заправки ковровой иглы.
Обычно для основы выбирают плотную ткань белого или серого цвета. Опытным

путем выбрана ткань двунитка.
Для техники «вышивка петлей» подходит любой вид пряжи: чистошерстяная, полу-

шерстяная,  акрил,  а также хлопчатобумажные и штопальные нитки.  Для экономичности
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проекта я решила использовать остатки пряжи и лоскуты ткани, со сбором которых мне
помогли мои друзья и родные.

Таблица 2. Технологическая карта изготовления развивающего коврика
Последовательность
выполнения работы

Эскиз, фото Инструменты и
приспособления

Нарисовать эскиз 
рисунка

Ватман, карандаш

Перевести рисунок на 
обратную сторону 
бумаги для получения 
зеркального 
изображения

Карандаш,
копировальная бумага, 
эскиз рисунка

Перевести рисунок на 
ткань основы

Карандаш, 
копировальная бумага, 
ткань двунитка

Плотно натянуть ткань 
на подрамник

Подрамник, гвозди, 
молоток, ткань

Заправить нить в иглу Игла для ковроткачества, 
проволока

Плотно застилать 
рисунок, меняя нить в 
соответствии с 
рисунком

Игла для ковроткачества, 
нитки, ножницы

Аккуратно снять 
работу с подрамника 
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Перевести на кальку 
элементы рисунка, 
вырезать

Калька, карандаш

Приколоть выкройки к 
ткани, обвести мелом 

Ткань, выкройка, 
булавки, портновский 
мел

Вырезать детали 
аппликации 
термоножом 

Термонож, термостойкая 
подставка, ткань

Настрочить детали 
аппликации на 
швейной машине или 
пришить вручную

Швейная машина, игла, 
ножницы

Обработать 
изнаночную сторону 
работы клеем и хорошо
просушить

Клей, кисть

Пришить декоративные
элементы и фурнитуру

Игла, ножницы,
фурнитура

Соединить полосы 
стачным швом 
вразутюжку. Раскроить 
квадраты

Швейная машина, 
иголки, ножницы, утюг
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Соединить квадраты в 
полосы стачным швом 
вразутюжку

Швейная машина, 
иголки, ножницы, утюг

Соединить полосы из 
квадратов стачным 
швом вразутюжку

Швейная машина, 
иголки, ножницы, утюг

Соединить две части 
ковра изнаночными 
сторонами внутрь

Швейная машина, 
иголки, ножницы,

Обработать срезы 
изделия швом 
вподгибку с закрытым 
срезом

Швейная машина, 
иголки, ножницы, утюг

Эколого-экономическое обоснование
Моя  работа  не  требовала  использования  большого  количества  ресурсов:  энерго-

затрат, сложных инструментов, дорогостоящих материалов, энергоемкого оборудования. 
Я использовала для работы пряжу и ткань, которая осталась в школьной мастерской

и ненужные остатки, которые мне отдали. При создании моего проекта были использованы
ручные инструменты и никакого ущерба окружающей среде не было нанесено.

Экономическое обоснование:
Себестоимость изделия будет составлять только цена материалов, т.к.  панно было

изготовлено самостоятельно в школьной мастерской. Но стоимость пряжи можно не учи-
тывать, так как были использованы остатки ниток, используемых для изготовления других
изделий. Ткань для основы была в наличии в школьной мастерской. Поэтому пришлось
купить клей, на что было потрачено 115 рублей.

Если же предположить примерную стоимость такого коврика при покупке ниток, то
он стоил бы примерно 1700-2000 руб. (пряжа – 120*11(+ -) =1320 руб., ткань – 250 руб.,
клей – 100 руб.). Даже в этом случае он будет стоить меньше, чем развивающие коврики в
магазинах, цена которых может доходить до 30 000 руб. и более.

Как видно из расчетов, большую часть денежных средств составляют все-таки нит-
ки.  Поэтому  экономически  выгодно  использовать  для  этого  вида  рукоделия  концевые
остатки.

Анализ результатов проектной деятельности
Оценка качества проектирования
Был составлен эскиз на основе тематики путешествий, включающий в себя как мое

путешествие, так и первые путешествия ребенка. При выборе материалов я основывалась
на экономических и экологических показателях, а также учитывали эстетические и цвето-
вые критерии, подходящие для детей. Были проведены исследования в области определе-
ния безопасности клеев для детей раннего возраста. Технологическая карта полностью со-
ответствует реальному процессу изготовления изделия. Я провела свое первое путешествие
и изучила основную технику ручного ковроткачества, достигнув поставленной цели.

Оценка изделия
Изделие получилось очень интересным и красивым. Оно обладает большим разме-

ром, что позволило расширить зону для игры с ребенком. Также этот ковер станет отлич-
ным дополнением к  интерьеру  детской  комнаты и  после  взросления  ребенка.  Эколого-
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экономическая оценка изделия доказывает значимость этого вида рукоделия для экологии,
пользу и выгоду для семейного бюджета.

Конечно, этот проект можно было сделать намного масштабнее, но в целом я доволь-
на изготовленным изделием.

Литература:
1. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: кн. для воспитателя

дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; под ред. Л.А. Венгера.  – М.:
Просвещение, 1988.

2. Гусева А.Г. Нетканый гобелен, или вышивка петлей. – М.: Культура и традиции, 2007.
Интернет-ресурсы:

1. http://pandia.ru
2. http://www.medinfa.net/index.php?id_menu=435
3. http://www.vivatao.com/directorio/cat/tovary-dlya-detey
4. http://poremontu.ru/arcticles/esli_v_dome_rebenok_samiye_bezopasniye_kleeviye_sostavy
5. http://ivansuharev.com/view_post.php?id=47
6. http://new.chronologia.org/volume6/tur_capit.html
7. http://interior-in.ru/s-chego-nachat/1-dizajn-interera-s-chego-nachat.html

Приложение 1
Сенсорные эталоны – общепринятые образцы внешних свойств предметов. В каче-

стве сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра, белый и черный цвета; в
области величины – большой, маленький, толстый, тонкий, широкий, узкий, длинный, ко-
роткий; в области пространственного расположения – справа, слева, вверху, внизу; в каче-
стве эталонов формы – геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и другие).

Термин «сенсорные эталоны» был предложен А.В. Запорожцем и нашел широкое
применение в работе по сенсорному воспитанию дошкольников.

Обеспечить усвоение детьми сенсорных эталонов – это значит сформировать у них
представления об основных разновидностях каждого свойства предмета. 

Приложение 2 Приложение 3
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Проектная деятельность. Ярмарка идей : сборник работ победителей и призе-
ров областного конкурса. – Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 105 с.

Сверстано и отпечатано в РИО ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53.
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