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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБ-КВЕСТА ПО ГЕОГРАФИИ

Вереин Н.В., Чебанько С.А.
ГБОУ АО «Ахтубинская кадетская школа-интернат им. П.О. Сухого», 11 класс

Руководители: Мухлаева А.С., ГБОУ АО «Ахтубинская кадетская школа-интернат  
им. П.О. Сухого», учитель химии, биологии, географии; 

Предвечная А.Н., ГБОУ АО «Ахтубинская кадетская школа-интернат им. П.О. Сухого», учитель 
математики и информатики 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/4/37122.

Вопрос возможности применения ком-
пьютерных технологий в школе в послед-
ние годы оказывается в фокусе исследова-
тельского внимания. Это связано с тем, что 
на современном этапе развития общества 
стремительно растет объем информации 
и количества ее источников, а компьютер 
и Интернет все больше проникают во все 
сферы общественной жизни. В виду этого 
подрастающее поколение много времени 
проводит за компьютером, свободно ис-
пользует возможности глобальной сети Ин-
тернет в своих интересах.

В то же время интерес подростков к из-
учению школьных предметов так же стре-
мительно падает, ведь гораздо интереснее 
проводить время за экраном компьютера 
в сети Интернет.

Нас затронула проблема повышения 
мотивации однокласников к изучению от-
дельных предметов. На уроке географии не-
редко применялись нестандартные способы 
обучения и опроса, такие как использование 
приложения «Plikers», кроссворды, игра 
«Где логика?». Мы заметили, что интерес 
к изучению предмета возрастает. 

По нашему мнению, совместить два 
фактора – учебу и Интернет с максималь-
ной пользой дает возможность технология 
«веб-квест».

Таким образом, актуальность рассма-
триваемой проблемы определили выбор 
темы исследования: «Разработка образова-
тельного веб-квеста по географии».

Объект исследования: веб-квест.
Предмет исследования: создание обра-

зовательного веб-квеста по географии. 
Цель исследования: создать образова-

тельный веб-квест по географии.
Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие задачи:
• изучить литературу и материалы сети 

Интернет по изучаемой проблеме;
• выяснить понятие «веб-квест»;
• рассмотреть классификацию веб-

квестов;

• рассмотреть структуру веб-квеста;
• провести анкетирование кадет 22 груп-

пы ГБОУ АО «АКШИ им. П.О. Сухого» 
на тему «Использование веб-квеста на уро-
ках»;

• разработать образовательный веб-
квест по географии;

• применить веб-квест на уроке геогра-
фии;

• сделать выводы о возможности созда-
ния и применения образовательного веб-
квеста.

Гипотеза (предположение). Мы предпо-
лагаем, что если разработать и применить 
технологию веб-квеста, то это повысит ин-
терес кадет к изучению предмета.

Методы исследования: анкетирова-
ние, сравнение, моделирование, изучение 
и обобщение.

Научная новизна исследования. На се-
годняшний день существуют работы, по-
священные веб-квестам вообще. Однако мы 
решили изучить тему на примере 22 группы 
ГБОУ АО «АКШИ им. П.О. Сухого» и раз-
работать собственный сайт веб-квеста. 
В этом заключается новизна нашего иссле-
дования. 

Теоретическая значимость работы. Те-
оретическая значимость исследовательской 
работы заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы 
всем, кому интересна эта тема.

Практическая значимость работы. 
Практическая значимость исследователь-
ской работы заключается в том, что резуль-
таты исследования могут быть использова-
ны на уроках географии. 

1. Понятие «Веб-Квест»

1.1. Понятие «Веб-квест»
Одной из разновидностей компьютер-

ных технологий является технология «веб-
квест». 

В переводе с английского web [web] – 
веб, сеть, паутина; quest [kwest] – поиск. Та-
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ким образом, дословный перевод термина – 
интернет-поиск. Однако такое определение 
не отражает сущность данного понятия. 

Модель веб-квеста была разрабо-
тана Берни Доджем (Bernard Joseph 
Dodge) в Государственном Университете 
штата Калифорния в Сан-Диего в 1995 году 
(США) и значительно дополнена Томом 
Марчем (Tom March). Родоначальник дан-
ной образовательной концепции дает опре-
деление веб-квеста как «вид справочно-
ориентированной деятельности учащихся 
с использованием Интернет-ресурсов» [3].

Термин «веб-квест» появился сравни-
тельно недавно, поэтому его определение 
нестабильно. В интернет-материалах, по-
священных данному вопросу, можно встре-
тить различные объяснения этого понятия:

«Веб-квест – это ориентированная 
на решение проблемы деятельность. При-
чем большая часть или вся информация взя-
та из Интернета» [7].

«Веб-квест – это сценарий организации 
проектной деятельности учащихся по лю-
бой теме с использованием ресурсов сети 
Интернет» [9].

«Веб-квест – это образовательный сайт, 
посвященный самостоятельной исследова-
тельской работе учащихся (обычно в груп-
пах) по определенной теме с гиперссылка-
ми на различные веб-странички» [11].

«Образовательный веб-квест – это сайт 
в Интернете, с которым работают учащие-
ся, выполняя ту или иную учебную задачу. 
Разрабатываются такие веб-квесты для мак-
симальной интеграции Интернета в различ-
ные учебные предметы на разных уровнях 
обучения в учебном процессе» [10].

Веб-квест сочетает в себе идеи проект-
ного метода и игровых технологий сред-
ствами веб-технологий. Николаева считает, 
что использование веб-квестов, «является 
несложным и не требует загрузки допол-
нительных программ или получения спец-
ифических технических знаний и навыков. 
Необходим только компьютер с доступом 
в Интернет» [11]. 

В структуре веб-квеста выделены че-
тыре основных раздела: введение, задание, 
выполнение, оценивание. Более подроб-
но структуру веб-квеста мы рассмотрим 
на примере разработанного нами сайта.

1.2. Классификация веб-квестов
Веб-квесты различают:
1. По длительности выполнения: кра-

ткосрочные и долгосрочные.
2. По предметному содержанию: моно-

проекты и межпредметные веб-квесты [3].
3. По типу заданий, выполняемых уча-

щимися: 

А) Пересказ (Retelling Tasks). Это де-
монстрация понимания темы на основе 
представления материалов из разных источ-
ников. 

Б) Компиляция (Compilation Tasks) – 
сбор и переработка информации. Это созда-
ние структурированных сборников инфор-
мации, полученной из разных источников. 

В) Таинственная история (Mystery 
Tasks) – детектив, головоломка. Это реше-
ние загадки или головоломки, раскрытие 
тайны, расследование детектива. 

Г) Журналистское расследование 
(Journalistic Tasks). Это репортаж о каком-то 
событии. 

Д) Планирование и проектирова-
ние (Design Tasks). Это разработка плана 
или проекта на основе заданных условий. 

Е) Творческое задание (Creative Product 
Tasks). Это творческая работа в определен-
ном жанре – живопись, игра, пародия, пла-
кат, создание пьесы, стихотворения, песни, 
видеоролика. 

Ж) Достижение конценсуса (Consensus 
Building Tasks). Это – достижение согласия 
между различными точками зрения. 

З) Убеждение (Persuasion Tasks). Это 
склонение на свою сторону оппонентов 
или нейтрально настроенных лиц. 

И) Самопознание (Self-Knowledge 
Tasks). Это любая сторона исследования 
личности. Хорошо разработанная задача 
самопознания заставляет ученика отвечать 
на вопросы о себе не в короткой форме. 

К) Аналитические задачи (Analytical 
Tasks). Это изучение темы путем анализа 
проблемы, исследования внутренних свя-
зей, нахождения сходств и различий. 

Л) Оценка (Judgment Tasks). Это оценка 
и обоснование выбора среди ограниченного 
числа вариантов. 

М) Научные задачи (Scientific Tasks). 
Это изучение различных явлений, откры-
тий, фактов на основе уникальных он-лайн 
источников [5].

2. Создание сайта веб-квеста

2.1. Анкетирование кадет 22 группы ГБОУ 
АО «АКШИ им. П.О. Сухого» на тему 
«Использование веб-квеста на уроках»
В ходе работы мы провели анкетирова-

ние кадет 22 группы ГБОУ АО «АКШИ им. 
П.О. Сухого» на тему «Использование веб-
квеста на уроках». В анкетировании приня-
ли участие 25 человек.

По результатам анкетирования (прило-
жение 1) 80 % кадет знают, что такое «веб-
квест», 12  % знакомо только название, 
а 8  % не имеют представления о веб-квесте. 
Большая часть кадет 22 группы (81 %) уча-
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ствовали когда-либо в решении задач веб-
квеста. А провести урок в виде интернет 
игры захотели почти все 25 человек. Тем 
не менее, создавать свои собственные сайты 
умеют только треть опрошенных кадет.
2.1. Создание образовательного веб-квеста

2.1.1. Разработка карты образовательного 
веб-квеста

Карта веб-квеста представляет собой 
план веб-квеста, в котором отражаются 
основные идеи и этапы его создания. Про-
анализировав материалы в сети Интернет 
по вопросу создания веб-квеста, мы со-
ставили план-карту образовательного веб-
квеста (приложение 2).

По данному плану была составлена кар-
та образовательного веб-квеста по геогра-
фии «Скуби ду. В поисках пропавшей кни-
ги» (приложение 3). 

2.1.2. Создание сайта веб-квеста 
на платформе Jimdo

В ходе исследования разработан веб-
квест по географии для обучающихся 
10 класса «Скуби ду. В поисках пропавшей 
книги». 

Образовательный веб-квест по гео-
графии выполнялся на базе конструктора 
сайтов Jimdo. Это простой конструктор 
на ресурсе www.jimdo.com/. Данный ресурс 
обладает понятным интерфейсом, хорошим 
функционалом с набором шаблонов, воз-
можностью редактировать HTML и добав-
лять собственные шаблоны. Общедоступ-
ность ресурса стала причиной выбора Jimdo 
в качестве платформы для построения обра-
зовательного веб-квеста по географии.

При конструировании сайта веб-квеста 
использовались следующие приложения 
для виджетов:

А) Web 2.0 LearningApps.org. Очень 
удобное и простое приложение, предназна-
ченное для разработки интерактивных зада-
ний по разным предметам. Работа сервиса 
основана на готовых шаблонах различных 
видов интерактивных заданий. 

Б) Online Test Pad. Это конструктор, ко-
торый решает все задачи создания и про-
ведения онлайн тестирования, позволяет 
создать онлайн тест с любой логикой рас-
чета результатов, поможет обработать ста-
тистику по интересующим вопросам, не-
заменимый помощник в создании онлайн 
кроссвордов любого типа, а также быстрое 
подведение итогов тестирования.

В) Google Forms. Это универсальный 
инструмент от Google, с помощью которого 
можно создавать опросы, регистрации, ан-
кеты, викторины и т.д., Формы позволяют 

форматировать поля как текст, абзацы, пред-
варительно просматривать форму, настраи-
вать страницу подтверждения, управлять 
ответами и комментариями и многое другое. 

В структуре веб-квеста выделены: глав-
ная страница, введение, задание, выполне-
ние, оценка и ресурсы.

«Главная» страница (приложение 4) со-
держит приветствие и приглашает принять 
участие в игре.

Страница «Введение» (приложение  5) 
посвящена ознакомлению с темой веб-
квеста и определению роли играющего. 
В нашем веб-квесте учащийся – это помощ-
ник-консультант в области географии, к ко-
торому обратились юные детективы. Они 
рассказали, что похищена могущественная 
книга «География» и они просят помочь в ее 
поисках. 

Страница «Задание» (приложение 6) по-
священа способам решения проблемы, 
т.е. описывает правила игры. Таким обра-
зом, чтобы вернуть книгу нужно выполнять 
все задания и за это получать части кода. 
Полученный код необходимо ввести в спе-
циальное поле для ввода пароля.

Раздел веб-квеста «Выполнение» (при-
ложение 7) состоит из нескольких страниц 
сайта. Каждая страница – это задание, под-
чиняющееся общей логике игры. Во всех 
заданиях есть подсказки в виде ссылок 
на справочные материалы. После верного 
решения дается одна цифра – часть кода. 
Когда код собран полностью, его вводят 
в специальное поле (приложение 8). 

Итогом выполнения веб-квеста стал «от-
чет детектива» о проделанной работе (при-
ложение 9). Это задание – тест (по теме «По-
литическая карта мира»), который создается 
с помощью приложения Online Test Pad. Ре-
зультаты теста можно видеть сразу после его 
выполнения, а разработчики квеста мгновен-
но получают оповещение об успешности про-
хождение контроля по электронной почте. 

Страница «Оценка» – это опрос о мне-
нии игрока об игре, выполненный в прило-
жении Google forms. Так же, есть страница 
«Ресурсы» (приложенние11), которая со-
держит список веб-ресурсов, использовав-
шихся для получения справки и «Обратная 
связь» (приложение 12).

Веб-квест «Скуби ду. В поисках пропав-
шей книги» апробирован в 22 группе ГБОУ 
АО «АКШИ им. П.О. Сухого» на уроке гео-
графии.

Можно выделить определенные трудно-
сти, возникающие при использовании веб-
квестов: компьютеры должны быть подклю-
чены к Интернету. Кроме того, проблемы со 
скоростью Интернета могут существенно 
ограничить тип используемых ресурсов.
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Тем не менее, веб-квест преимущества 

веб-квеста были видны при его апробации: 
ребята с удовольствием принимали участие 
в раскрытии тайны, а ссылки для решения 
определенных задач подбирались заранее, 
поэтому никто не тратил время зря, блуждая 
по просторам Интернета.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что мы смогли создать свой собственный 
сайт веб-квеста и применили его на уроке 
географии.

Заключение
В результате проделанной работы мы:
• изучили литературу и материалы сети 

Интернет по изучаемой проблеме;
• выяснили понятие «веб-квест»;
• рассмотрели классификацию веб-

квестов;
• рассмотрели структуру веб-квеста;
• провели анкетирование кадет 22 группы 

ГБОУ АО «АКШИ им. П.О. Сухого» на тему 
«Использование веб-квеста на уроках»;

• разработали образовательный веб-
квест по географии «Название»;

• применили веб-квест на уроке геогра-
фии;

• сделали выводы о возможности соз-
дания и применения образовательного веб-
квеста.

Перспективой дальнейшего исследова-
ния является разработка образовательных 
веб-квестов по другим предметом.
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Приложение 1

Результаты анкетирования кадет 22 группы ГБОУ АО «АКШИ  
им. П.О. Сухого»
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Приложение 2

Карта образовательного веб-квеста
1. Автор образовательного веб-квеста. 
2. Тема образовательного веб-квеста.
3. Название веб-квеста.
4. Адрес веб-квеста в сети Интернет.
5. Тип веб-квеста: 
а) по длительности выполнения; 
б) по предметному содержанию; 
в) по типу заданий. 
6. Класс. Возраст учащихся. 
7. Введение. 
8. Задание. 
9. Выполнение: 
а) Задание 1; 
б) Задание 2; и т.д.
10. Оценивание 
11. Ресурсы. 

Приложение 3

Карта образовательного веб-квеста 
«Скуби ду. В поисках пропавшей книги»

1. Автор образовательного веб-квеста – 
Чебанько Сергей, Вереин Никита, кадеты 
22 группы ГБОУ АО «АКШИ им. П.О. Су-
хого». 

2. Тема образовательного веб-квеста – 
«Политическая карта мира».

3. Название веб-квеста – «Скуби ду. 
В поисках пропавшей книги».

4. Адрес веб-квеста в сети Интернет – 
https://qwestscoobydoo.jimdo.com/ 

5. Тип веб-квеста: 
а) по длительности выполнения – 

1 урок; 
б) по предметному содержанию – гео-

графия; 
в) по типу заданий – детективная исто-

рия. 
6. Класс – 10
7. Введение. 
Привидение, желавшее отомстить кор-

порации «Тайна» за все беды, что с ним 
приключились, крадет из хранилища города 
священную книгу «География». На место 
преступления пребывает корпорация «Тай-
на» и обнаруживает клочок бумаги, слу-
чайно оставленный преступником. Листок 
бумаги содержал план кражи. Из него дру-
зья узнали, что привидение хочет овладеть 
всем миром. Проблема осложняется тем, 
что в руках преступника ценнейшее ору-
жие – знания из книги...

Корпорация «Тайна» выбрала тебя в ка-
честве детектива-консультанта в области 
географии. Теперь тебя зовут – Джек, и твоя 
задача – вычислить местонахождения пре-
ступника.

Удачи Вам!
8. Задание. 
В погоне за привидением твоей коман-

де предстоит пройти испытания.
За каждое пройденное препятствие 

вы будете получать одну букву секретного 
кода. После поимки преступника, код необ-
ходимо вести в секретное поле, это поможет 
удержать злодея в заточении.
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Вам в помощь будет клочок бумаги, най-

денный на месте преступления. Вперёд! Ко-
манда уже заждалась тебя.

9. Выполнение: 
Задание 1
Тайноискатели получили обрывок бу-

маги, оставленный преступникам. Помимо 
плана порабощения мира, записка содержа-
ла названия некоторых стран. Никто не мо-
жет понять, что означают эти записи. Наши 
специалисты считают, что необходимо вы-
яснить, что может объединять эти страны.

Распределите государства по материкам, 
на которых они расположены! Желаем успеха!

Используйте политическую карту мира!
Материки: Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Евразия.
Страны: Египет, Ангола, Намибия, Ма-

рокко, Судан, Тунис, ЮАР, Танзания, Ливия, 
Кения, Мексика, США, Канада, Австрия, 
Россия, Германия, Индия, Иран, Япония, 
Китай, Непал, Корея, Франция, Венесуэ-
ла, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу, 
Уругвай, Чили, Эквадор, Парагвай.

Текст после задания: Здорово, ты верно 
выполнил задание. Первая цифра кода 3. За-
пиши ее, чтобы не забыть.

Задание 2
Друзья справились с решением задачи. 

Но время упущено и злодей успел скрыться. 
Наши специалисты пытаются выяснить воз-
можное местоположение преступника и им 
уже удалось идентифицировать страны, где 
он оставил свой след. По оперативным дан-
ным в настоящее время он готовит восстание 
в одной из стран с монархической формой 
правления. Помоги юным детективам клас-
сифицировать страны по форме правления. 

Страны: Армения, Аргентина, Гватема-
ла, Казахстан, Нигерия, Норвегия, Катар, 
Саудовская Аравия, Испания, Ватикан.

Текст после задания: Здорово, ты верно 
выполнил задание. Вторая цифра кода 7 . .

Задание 3
Молодец, ты очень помог. Но нашему во-

ришке тоже кто-то помогает. Чтобы сузить 
круг поиска преступника исключим из спи-
ска развитые страны по уровню социально-
экономического развития. Скорее всего, вор 
пребывает в одной из развивающихся стран.

Помогите следствию. Отметьте на карте 
предложенные страны и определите, к ка-
кой группе по социально-экономическому 
развитию они относятся.

Ответ:
Россия – с переходной экономикой, 

США – развитая, Бразилия – развивающа-
яся, Индия – развивающаяся, Аргентина – 
развивающаяся, Пакистан – развивающаяся, 
Нигерия – отстающая, Мексика – развиваю-
щаяся.

Текст после задания: Отлично. Спасибо 
за помощь. Следующая цифра  – 5.

Задание 4
Благодаря твоей помощи детективы по-

добрались очень близко к разгадке тайны. 
Им осталось только установить страны-со-
общники. У команды есть описания этих 
стран. Помоги им.

Установите сообщников по следующим 
признакам:

А) Государство в Карибском море. 
С 1670 году английская колония. Получив 
независимость в 1962 г., страна осталась 
в Содружестве. Республика. Унитарное го-
сударство. Страна «концессионного разви-
тия». Сейчас это небольшое государство из-
вестно бокситами, поставками рома, сахара, 
табака и фруктов (ЯМАЙКА).

Б) Средиземноморская страна, граничит 
со слаборазвитыми странами, образована 
в 40-х гг. ХХ в., не является страной Магри-
ба (арабских стран, расположенных на Се-
вере Африки), обладает небольшой террито-
рией, парламентская республика, унитарное 
государство, высокий уровень развития эко-
номики (ИЗРАИЛЬ).

В) Эта высокоразвитая страна имеет 
выход к Атлантическому океану. По суше 
граничит лишь с одним государством. Вы-
годное ЭГП создаёт возможность для эко-
номического сотрудничества со многими 
странами мира. По форме правления явля-
ется конституционной монархией (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ).

Г) Эта высокоразвитая страна полно-
стью расположена в Западном полушарии 
и имеет выход к трём океанам. На материке, 
где страна расположена, она является пер-
вой по площади и третьей по численности 
населения. Входит в состав Содружества 
(КАНАДА).

Текст после задания: Великолепно! Твоя 
цифра 0.

Задание 5
Молодец. С твоей помощью удалось 

разоблачить сообщников злодея и они сра-
зу сдали его местонахождение. Преступник 
пойман. Его допрашивают опытные следо-
ватели. Однако, нужны твои знания в обла-
сти географии, чтобы понять говорит ли он 
правду. Ответь на вопросы следователя. 

Викторина
1. Что такое политическая география?
• наука, изучающая пространственную 

организацию политической жизни обще-
ства и территориальные сочетания полити-
ческих сил;

• программа ООН по окружающей среде;
• линии, определяющие пределы госу-

дарственной территории.
• Что такое геополитика?
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• часть земного шара, находящаяся под 

суверенитетом определенной страны;
• детский фонд ООН;
• это территория и практика государ-

ственной внешней политики, основанной 
на максимальном учете географических 
факторов.

2. Как называется Конфедерация ООН 
по торговле и развитии?

• ЮНЕП;
• ЮНКТАД;
• ЮНИСЕФ.
3. Какие сдвиги называются количе-

ственными?
• сдвиги на политической карте мира, 

связанные с изменением территорий госу-
дарства;

• сдвиги на политической карте мира, 
обязанные преобретением суверенитета 
странами, введению нового государствен-
ного устройства;

• сдвиги, образованные межгосудар-
ственными союзами и организациями.

4. Что такое территория государства?
• форма правления государства;
• положение по отношению к другим го-

сударствам;
• часть земного шара, находящаяся под 

суверенитетом определенной страны.
Текст после задания: Молодец, ты за-

вершил расследование преступления! Циф-
ра  1. Введи полученные цифры в специаль-
ном поле для ввода пароля. Зайди на вкладку 
КОД.
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IT-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

ЭКСПОНАТОВ ЯМАЛА 
Глущенко В.А.

МАОУ «СОШ №8», 11 класс

Руководитель: Кучкина И.А., МАОУ «СОШ №8», учитель информатики 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/4/36082.

Недавно я был в нашем городском кра-
еведческом музее на выставке «Предметы-
помощники коми-зырян, первых поселен-
цев Лабытнанги». Это предметы начала 
ХХ в., экспонируются впервые. Коллекцию 
составляют деревянные маслобойка и ков-
ши, ведерко и корытце, скалка; деревянные 
прялки, веретено, стиральная доска; ин-
струменты для выделки шкур – скребки, до-
ски; пяла для плетения рыболовных сетей, 
поплавок из берёсты и другие1. Экспонатам 
много лет, время безжалостно к свидетелям 
прошлого, и тем бережнее и внимательней 
мы должны относится к историческим арте-
фактам. Актуальность работы заключается 
в том, что используя современные техноло-
гии, можно создать прототипы экспонатов, 
распечатать их и изучать, тем самым при-
влекая ребят к изучению историю с приме-
нением современных гаджетов. 

Гипотеза: предполагаем, что использо-
вание на занятиях внеклассной и внеуроч-
ной деятельности прототипов трехмерных 
изображений различных исторических эпох 
повысит уровень метапредметных компе-
тенций обучающихся.

Цель работы: создание в программе 
SOLIDWORKS трехмерные модели музей-
ных экспонатов для сохранения артефактов.

Задачи работы:
1. Изучить вредные влияния на музей-

ные экспонаты. 
2. Изучить основы работы на 3–d прин-

тере.
3. Изучить основы работы в среде 

SOLIDWORKS.
4. Внести экспонаты в программу 

SOLIDWORKS.
5. Распечатать прототипы.
6. Сформировать экспозицию из создан-

ных 3–D моделей.
7. Создать каталог STL файла для печа-

ти прототипов.

1Выставка «Открытые фонды» // городской Краеведче-
ский музей. – https://museumlbt.yanao.ru/2018/02/vystavka-
otkrytye-fondy.  

8. Выявить уровень интереса в исполь-
зовании IT-технологий во внеурочной де-
ятельности для обработки информации, 
в том числе этнографической.

9. Определить значимость IT-технологий 
для личностного развития (профессиональ-
ное самоопределения, творчества и т. д.).

Объект исследования: 3-D модели экс-
понатов в сети Интернет

Предмет исследования: трехмерные мо-
дели экспонатов Городского краеведческого 
музея.

Методы исследования:
Теоретический анализ существующих 

3–D моделей экспонатов. 
Практические:
– Разработка прототипа
– Конструирование прототипа
– Демонстрация материала 
– Анкетирование
Предлагаю использовать 3-D печать 

для создания прототипов исторических ар-
тефактов для их изучения и сохранения.

Использование на занятиях внекласс-
ной и внеурочной деятельности прототипов 
трехмерных изображений различных исто-
рических эпох повысит уровень метапред-
метных компетенций обучающихся.

Теоретическая значимость: расшире-
ние знаний по информатике, робототехнике, 
этнографии Ямала.

Практическая значимость: Создан-
ные файлы можно использовать на занятиях 
внеурочной деятельности с применением 
3–D принтера. Трехмерные изображения 
предметов эпохи, помогут сделать занятия 
по истории, географии внеклассной и вне-
урочной деятельности увлекательным и ин-
тересным. 

Основная часть
У нас есть места, где можно прикоснуть-

ся к истории, узнать о достопримечательно-
стях, обычаях и быте, увидеть интересные 
и удивительные вещи – это Ямало-Ненецкий 
Окружной музейно-выставочный комплекс 
имени И.С. Шемановского, Городской Кра-
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еведческий Музей. В музее представлены 
экспозиции, посвященные разным перио-
дам жизни нашего края. В этнографическом 
зале можно увидеть национальную одежду 
и украшения, познакомиться с бытом жите-
лей крайнего Севера. Исторические экспо-
наты требуют бережного обращения. В ходе 
беседы с сотрудниками музеев была полу-
чена положительная оценка работы. 

Причины старения и разрушения объ-
ектов:

– Физические:
• Механическое воздействие
• Изменение физических размеров под 

воздействием колебаний климата
– Химические:
• Изменение состава и структуры мате-

риала под воздействием химических реа-
гентов воздуха и воды

– Биологические:
• Плесень
• Насекомые
• Животные
– Социальные:
• Неумелая реставрация
• Вандализм
• Неосторожное обращение
Я подумал, о том, что можно использо-

вать современные достижения науки и тех-
ники, оцифровать музейные экспонаты. Это 
сделает наследие прошлого более доступ-
ным широкой публике и значительно упро-
стит работу сотрудников музея. Я решил 
начать работу с обработки орнаментов на-
родов Севера.

Объекты я моделирую в программе 
SOLIDWORKS. Это программа, позволяет 
создавать 3D-модели различной сложности 
от простых болтиков до полнофункцио-
нальной модели ракеты.

Трехмерное моделирование существен-
но превосходит по преимуществам линейное 
проектирование. Программа SolidWorks по-
зволяет увидеть будущее изделие в объеме 
с разных сторон и придать ему реалистично-
сти отображения в соответствии с избранным 
материалом для пробной оценки дизайна.

Процесс построения 3–мерной модели 
основывается на формировании объемных 
геометрических элементов и выполнении 
разных операций между ними. Принцип 
чем-то напоминает конструктор «LEGO» – 
модель создается из шаблонных элементов 
(блоков), она подлежит редактированию 
путем добавления/удаления данных бло-
ков или посредством изменения их харак-
терных параметров. SOLIDWORKS по-
зволяет работать в виртуальном объемном 
пространстве, благодаря чему происходит 
приближение компьютерной модели к обли-
ку будущего изделия.

Алгоритм создания изображения 
в программе SOLIDWORKS

1. Рисование всех линий контура детали 
в двухмерной плоскости 

2. Привязка к линиям взаимосвязи 
3. Установка размеров и вытяжение 

эскиза в трёхмерной плоскости 
4. Предварительный просмотр модели 
5. Корректировка модели 
6. Сохранение файла 

Печать прототипа
Созданные прототипы (Приложение 1) я 

распечатываю на 3D-принтере, который ра-
ботает по технологии FDM (Fused Deposition 
Modeling) (Приложение 2). Принтер по-
слойно наносит (наплавляет) тонкие слои 
пластика друг на друга.

• Скорость печати:4 0–120 mm/s
• Диаметр пластика:1 .75 mm
• Толщина слоя: 0.1–0.4 mm
• Толщина сопла:0.4 мм (0.3 мм,0.4 мм 

поддержка)
• Нагревательный стол:Power: 150W 

Max Temp:115Degree
• Размеры печати:220*220*235mm
• Количество экструдеров: 2
Прочная конструкция рамы: алюминие-

вый профиль обеспечивает стабильные от-
печатки.

Прочный металлический экструдер: по-
вышен до металлических деталей, оснащен-
ный шаговым двигателем с высоким кру-
тящим моментом, стабильной скоростью 
вращения и равномерным усилием экстру-
зии, более плавной подачей нити

ЖК-экран показывает информацию 
о печати и облегчает управление принтером.

Макс. температура стола:120 градусов
Макс. температура экструдера: 260 гра-

дусов
Точность позиционирования XY-оси: 

0.012мм 
Точность позиционирования Z-ось: 

0.0025 мм
Мы провели анкетирование (Прило-

жение 3) с целью выявления заинтересо-
ванности обучающихся применением IT 
технологий как средство сохранения этно-
графических экспонатов Ямала. По резуль-
татам анкетирования 90 % респондентов 
устраивает тематика и уровень занятий 
внеурочной деятельности с применением 
IT технологий, до 70 % опрошенных плани-
руют продолжить обучение по выбранному 
профилю. 95 % участников опроса с инте-
ресом изучали основы обработки этногра-
фических экспонатов с применением IT тех-
нологий. (Приложение IV,V). Результатом 
моей работы является экспозиция, которая 
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выставляется в школьном музее (Приложе-
ние VI). Для дальнейшей обработки слож-
ных экспонатов планируется приобретение 
3–D сканера, их оцифровка, создание ката-
лог STL-файлов, печать.

Заключение
В процессе своей деятельности я осво-

ил основы работы на 3-D принтере. Изучил 
3-D модели музейных экспонатов в сети 
Интернет. Научился создавать виртуальные 
объекты в программе SOLIDWORKS. По-
сетил Ямало-Ненецкий окружной музейно-
выставочный комплекс имени И.С. Шема-
новского, Городской краеведческий музей, 
расширил знания по этнографии Ямала. 
Создал экспозицию. Продемонстрировал 
результаты своей работы ученикам 6а и ка-
детского класса. Анкетирование учащихся 
показало, что создание на занятиях внеу-
рочной деятельности прототипов трехмер-
ных изображений различных исторических 
эпох заинтересовало ребят. Школьники хо-
тят продолжить деятельность над проекти-
рованием моделей экспонатов, что в даль-
нейшем повысит уровень метапредметных 
компетенций обучающихся.

В дальнейшем созданные мной 3D мо-
дели музейных экспонатов каждый сможет 

распечатать, использовать для самостоя-
тельного изучения, создавать свои экспо-
зиции сцен быта и труда коренных народов 
Севера.

Музей этнографической культуры на-
родов Севера, функционирующий в рамках 
реализации проекта «Муниципальная реги-
ональная площадка «Этнокультурный центр 
«Яляко»» (МАОУ ДО ЦДТ г. Лабытнанги), 
заинтересован в результатах моей работы 
и готов принять в дар экспонаты. 
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Приложение 1

Прототип орнамента в программе SOLIDWORKS
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Приложение 2

Приложение 3

Демонстрация протоптипов орнамента обучающимся 6а и 6к класса
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ ДЛЯ СПУТНИКА 

ФОРМАТА CUBESAT
Оразов А.В.

г. Орел, МБОУ «СОШ №50», 9 «А» класс

Руководитель: Демушкина О.В., г. Орел, МБОУ «СОШ №50», учитель информатики высшей 
квалификационной категории

Во время смены «Большие вызовы», 
организованного ОЦ «Сириус», я занимал-
ся апгрейдом наноспутника SiriusSat. Моей 
целью было установить на спутнике камеру 
Raspberry Pi Camera Module v2.1 на плат-
форме Raspberry pi. Об этом процессе я 
и хотел бы рассказать.

Цель эксперимента: установка камеры 
на спутник и осуществление автономного 
управления ею.

Этапы работы:
1. Знакомство со спутником.
2. Цели установки камеры.
3. Процесс подключения.
4. Налаживание связи.
5. Интеграция с бортовым компьютером 

спутника.
6. Разработка ПО.
7. Передача данных по CAN шине.
8. Анализ работы и выводы.

1. Пару слов о спутнике
Разрабатываемый нашей командой спут-

ник BumbleBee (приложение 1, рисунок 1) 
должен был стать усовершенствованным 
аналогом спутников SiriusSat-1 и SiriusSat-2 
(приложение 1, рисунок 2), разработан-
ных во время смены «Большие вызовы» 
в 2017 году. Основными отличиями нашей 
миссии являлось то, что мы хотели запу-
скать его на полярную орбиту (в отличие 
от SiriusSat’ов, которые сейчас находятся 
на орбите МКС), а также провести экспе-
римент эксплуатации камеры Raspberry Pi 
Camera module v 2.1 (приложение 2, рису-
нок 1) в открытом космосе.

2. Зачем устанавливать камеру?
Установка камеры позволяет осуще-

ствить: 
а) восстановление ориентации спутника 

в космосе по снимкам с камеры, 
б) получение изображения Земли из кос-

моса.
Конечно, есть некоторый процент ве-

роятности, что камера не сможет получить 
внятного изображения, на это есть ряд при-
чин, например, высокоэнергетические ча-
стицы в атмосфере земли, способные засве-
тить матрицу. Но этот риск вполне оправдан: 
за сравнительно небольшую цену в размере 

менее 1 % от общей стоимости спутника, 
мы имеем шанс получить дешёвый способ 
фотографировать космос!

3. Процесс подключения

Налаживание связи
Прежде всего, возникла необходимость 

«подружить» камеру и процессор Raspberry 
Pi 3. Для этого к плате была подключена 
камера, монитор, клавиатура, а далее про-
изведена настройка опций операционной 
системы «Raspbian» для поддержки работы 
камеры. Данная операционная система об-
ладает встроенной библиотекой для рабо-
ты с камерой на языке программирования 
Python. Самые первые снимки были получе-
ны с помощью консольной команды и три-
виального кода на этом языке, использую-
щего общую библиотеку.

Интеграция с бортовым компьютером 
спутника

С подключением камеры к спутнику 
было не всё так просто. В отличие от исполь-
зуемой для отладки платы, внутри космиче-
ского аппарата был установлен Raspberry Pi 
Compute Module 3, для программирования 
которого требовалась специальная микро-
схема, которой у нас, к сожалению, не ока-
залось. Модуль был «намертво» припаян 
к плате спутника, в связи, с чем нам при-
шлось вручную выводить и паять требуе-
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мые для камеры порты. В результате плата 
приняла следующий облик  (прил. 3, рис. 1).

Разработка ПО

Основными требованиями по функцио-
налу камеры и процессора были:

• возможность по запросу пользователя 
производить снимок с заданным разрешени-
ем и цветным или черно-белым режимами;

• скачивать из внутренней памяти спут-
ника выбранный по имени файл;

• осуществлять повторные попытки ска-
чивания выбранных файлов;

• выводить на экран пользователя спи-
сок всех доступных снимков во внутренней 
памяти спутника;

• удалять выбранный по имени файл 
из внутренней памяти спутника, для осво-
бождения памяти;

• форматировать хранилище снимков 
спутника.

Очень важно было сделать так, что-
бы спутник фотографировал «по щелчку», 
а потом отправлял фотографию на землю. 
Операционная система позволяла свобод-
но программировать на языке Python, но я 
решил попробовать написать код на язы-
ках «C++» и «C».Для этого потребовалось 
установить компилятор. Что заняло около 
часа по времени, т.к. процессор не обладал 
достаточной вычислительной мощностью. 
Кроме того, эту процедуру требовалось по-
вторить несколько раз на разных Compute 
Module’ях.

В Интернете я нашёл библиотеку 
для С++, позволяющую управлять камерой 
и производить снимки. Она обладала всем 
функционалом, который нам был необхо-
дим – регулируемым разрешением картин-
ки и изменяемыми цветовыми режимами. 
Весь основной функционал писался на С++, 
но впоследствии пришлось перейти на С. 
Си++ стал использоваться только для управ-
ления камерой. Что послужило причиной 
такого перехода я объясню позже. 

Ещё одной проблемой стало то, что 
найденная мною библиотека сохраняла 
снимки в несжатом формате bmp. Они ве-
сили порядка 100 кб при маленьком разре-
шении, что было совершенно недопусти-
мо. Находящиеся в нашем распоряжении 
антенны могли передавать информацию со 
скоростью 7000–8000 бод. При больших 
размерах, была велика вероятность того, 

что снимок попросту мог не догрузиться 
и один непринятый пакет (из нескольких 
сотен пакетов) мог испортить всю картину. 
Для решения этой проблемы я использовал 
скрипт на Python, конвертирующий несжа-
тые снимки в jpg, а также провёл опыты 
с черно-белым снимком. Серая jpg-картинка 
при наименьшем разрешении весила в ~25 
раз меньше, чем цветная bmp-картинка. За-
тем я добавил в алгоритм захвата снимков 
автоматическую конвертацию из bmp в jpg 
и переименования снимка в «1.jpg», «2.jpg» 
и т.д. Так закончилась работа над первым 
пунктом.

Вывод списка файлов на экран также 
был реализован с помощью Python скрипта, 
вызываемого из основного C++ файла. Не-
которые простые задачи я старался решать 
просто – использовать коды на Python.

Прописать процессы удаления файлов 
и полного форматирования хранилища так-
же не составило особого труда. Для удоб-
ства я разделял типы операций на адми-
нистративные (вывод списка и удаления 
файлов, форматирование) и рабочие (фото-
графирование и скачивание снимков).

Продумать все возможности скачивания 
снимков на подключенный ноутбук оказа-
лось сложнее – на орбите не будет ноутбука 
и сети типа Wi-Fi.

Передача данных по CAN шине
В космическом пространстве общение 

между спутником и Землёй производит-
ся с помощью антенн. Но, кроме общения 
с Землёй, спутнику также необходимо «об-
щаться» с его внутри бортовыми система-
ми (рисунок 2, приложение 3). Для этого он 
снабжён CAN шиной, на сегодняшний день 
широко используемой в автомобильной про-
мышленности и устройствах «умный дом».

Передача информации по протоколу 
CAN отличается от привычных для нас 
способов, например протокола I2C. В CAN 
шинах типы сигналов делятся на 4 вида: 
кадр данных, удаленный кадр, кадр ошибки 
и кадр перегрузки. Я не буду останавливать-
ся на каждом из них, так как мы пользуем-
ся в основном кадром данных для передачи 
изображений. Кадр данных не может пере-
дать большое количество информации, 
сравнимое с размерами полученных нами 
фотографий. Для этого информацию необ-
ходимо раздробить на множество пакетов, 
которые затем по очереди отправляются по-
средством антенны.

Автоматическое фрагментирование ин-
формации было включено в специальную 
библиотеку для работы с информацией 
в протоколе CAN, которую нам предоста-
вила компания «СПУТНИКС». Но и тут 
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обнаружились свои «подводные камни» – 
библиотека была написана для работы с С 
и не хотела «дружить» с С++. Именно это 
и послужило причиной переноса всех адми-
нистративных функций на язык С. Мне ока-
залось проще реализовать простые функции 
наряду со сложным процессом передачи 
файлов. И, как уже было упомянуто ранее, 
С++ использовался только для написания 
кода манипуляций с камерой.

Для того чтобы спутник начал переда-
вать нам данные, его необходимо было об 
этом «попросить». Поэтому приём сигналов 
осуществлялся антеннами, которые по CAN 
шине передавали их в процессор компью-
тера. Чтобы исключить возможность пере-
путывания «команд» системами спутника, 
каждой из них был присвоен отдельный 
уникальный номер (ID) «команды», ука-
зываемый в самом начале CAN сигнала. 
Для процессора Raspberry мы выделили от-
дельные ID «команд». Библиотека позволи-
ла не только посылать сигналы, но и прини-
мать их по протоколу CAN. По умолчанию 
ПО постоянно «говорит» процессору «слу-
шать» какие команды в CAN шине, и если 
ID сигнала совпадает с ожидаемым ID, 
то программа считывает данные команды 
и в соответствии с ними осуществляет нуж-
ное действие.

Итогом проделанной работы стал алго-
ритм работы ПО, с которым вы можете по-
знакомиться в приложении 3(рис. 3).

Заключение
Итак, за месяц, проведённый в ОЦ «Си-

риус», нашей команде удалось реализовать 
эксперимент по разработке систем управле-
ния камерой для спутника формата CubeSat 
на 99,5 %. Мы встретили множество препят-
ствий, но ни одно из них не помешало нам 
реализовать поставленные задачи и прийти 
к заветной цели.

Прежде я не занимался написанием про-
грамм на С++ и Python. Мне были известны 
лишь основные принципы алгоритмизации 
и частичное строение кода на С. Получен-
ный за время экспериментальной работы 
опыт, стал для меня очень ценным.

Итогом работы – были тесты работы 
функций ПО. Программа помогала стабиль-
но отлавливать сигналы из CAN шины и пе-
редавать требуемые команды. Полученные 
снимки были не высокого качества, но очер-
тания предметов на них вполне различим. 
При запросе вывода списка фотографий 
по CAN шине благополучно передавались 
данные, а после команды удаления при по-
вторном запросе списка можно было заме-
тить уменьшение количества файлов. Ска-
чивание снимка сопровождалось большим 

потоком данных в терминале CAN шины, 
тоже происходило при запросе повторной 
загрузки картинки. А если после тестиро-
вания накопилось множество не нужных 
фотографий, то команда форматирования 
успешно стирала их. Таким образом, весь 
необходимый функционал работал отлаже-
но в штатном режиме.

Список литературы
1. Библиотека для работы с камерой на языке C++. – 

https://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/40.
2. Руководство по настройке камеры – https://projects.

raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera.
3. Краткое пособие по CAN шине.. – http://www.

micromax.ru/solution/theory-practice/articles/2160/.

Приложение 1

Рис. 1. Наноспутник BumbleBee формата 
Cubesat 

Рис. 2. Наноспутники SirusSat-1 и SiriusSat-2
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Приложение 2

Raspberry Pi Camera Module v 2.1

Приложение 3

Рис. 1. Перепаянная плата

Рис. 2. Спутник в собранном виде
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Рис. 3. Алгоритм работы ПО



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

190  ИНФОРМАТИКА 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КСОША 1.0» ДЛЯ ANDROID

Самбилов С.Е.
с. Курумкан Курумканского района, МБОУ «Курумканская СОШ №1», 8 класс

Руководитель: Доржиева Г.Ю., с. Курумкан Курумканского района,  
МБОУ «Курумканская СОШ №1», учитель информатики 

Современный человек уже не представ-
ляет процесс обучения без компьютерных 
систем и гаждетов, без Интернет-источника, 
без ИКТ-технологий. Доступность, свобода 
использования и быстрый обмен информа-
цией – вот основа современного обывателя. 
Информационные технологии и техника 
развиваются очень стремительными тем-
пами. Казалось бы не так давно в мире по-
явились смартфоны -- улучшенные версии 
обычных телефонов, в которых нашлось 
множество новых возможностей и функций, 
и сегодня они уже стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. 

С появлением мобильных устройств, 
при наличии доступа в интернет любой 
пользователь независимо от времени и ме-
ста может получить доступ к интересующей 
его информации. Расширилось количество 
пользователей, которым необходимо часто 
обращаться к информации определенного 
свойства. В то же время, избыточность ин-
формации становиться иногда проблемой, 
не всегда успеваешь получить нужную ин-
формацию, она быстро устаревает, стано-
виться не актуальной и т.д. 

В нашей школе с прошлого года стал вне-
дряться электронный журнал и электрон-
ный дневник, предназначенный в первую 
очередь для родителей, для отслеживания 
успеваемости и посещаемости своих детей. 
Кроме этого, есть официальный сайт шко-
лы, на котором публикуются новости, объ-
явления, репортажи и т.д. Но сайтом школы 
в большей степени пользуются учителя, и он 
нужен скорее для отчетности. Учениками 
создан и функционирует уже четвертый год 
группа «СОШ 1» в социальной сети Вкон-
такте, где публикуются фотографии с меро-
приятии, обсуждаются различные вопросы 
школьной жизни и многое другое. Кроме 
этого у каждого класса, родителей, учите-
лей есть свои группы в Вконтакте, Вайбере. 
Я провел анкетирование среди школьни-
ков, учителей и родителей (Приложение 1). 
Из которого выяснил, что очень немногие 
учащиеся осведомлены о школьном сайте, 
а учителя и родители о группе в Вконтак-
те. О группах в Вайбере много замечании 
по поводу перегруженности излишней, 
не нужной информацией, дублирующейся 
во многих группах. Не смотря на наличие 

разнообразных информационных каналов 
в нашей школе, все они представляют собой 
разрозненную или даже обособленную друг 
от друга связь. Не всегда получается опера-
тивно проинформировать всех о каком-то 
предстоящем событии, мероприятии, отре-
агировать на актуальные вопросы.

Например, проанализируем статисти-
ку официального сайта школы, который 
по идее должен быть главным информаци-
онным окном отражения ежедневной жизни 
школы, а также средством общения учащих-
ся, учителей и родителей: возможность за-
давать вопросы и обмениваться информаци-
ей (см. Приложение 2). 

По статистике каждый месяц сайт про-
сматривают около 100 раз, из них посетите-
лей в среднем 30. Но при детальном изуче-
нии оказывается, что это в большей части 
просмотры поисковыми роботами 22,9. А 
посетителями всего 2,4 – и это скорее все-
го сам администратор сайта. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что хотя на сайте 
и публикуются новости об интересных ме-
роприятиях школы, объявления, есть акту-
альное расписание, родители, а тем более 
учащиеся, не пользуются школьным сайтом.

Группа в социальной сети Вконтакте 
могла бы решить эту проблему (см. Прило-
жение 2). Она существует уже около четырех 
лет. Ею активно пользуется совет старше-
классников для решения своих задач. В дан-
ный момент в группе зарегистрировано 
518 человек. Из них 18% – родители, 30% – 
выпускники прошлых лет, 42% – учащиеся, 
7% – учителя, 3% – другие. Любой участник 
группы может выложить свои фотографии 
и видео, высказать свое мнение по какому-
либо вопросу. Казалось бы очень хорошая 
переговорная площадка. Но есть минусы 
и здесь – во первых по итогам опроса об 
этой группе не знают большинство учителей 
и родителей. Во вторых, чтобы просмотреть 
информацию необходимо сначала авторизо-
ваться Вконтакте, найти страницу группы, 
что на школьных компьютерах невозмож-
но из-за установленных в школе фильтров, 
блокирующих доступ к социальным сетям. 

Электронный журнал и электронный 
дневник предназначен в первую очередь 
для родителей для отслеживания успевае-
мости и посещаемости своих детей. У мно-
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гих родителей возникли проблемы со вхо-
дом на сайт, с запоминанием адреса сайта, 
неправильным написанием и т.д. Для опера-
тивного заполнения электронного журнала 
необходимо внесение текущих оценок и по-
сещаемости учителями на каждом уроке, 
что в данный момент вызывает трудности 
из-за недостаточной оснащенности матери-
ально-технической базы и отсутствием под-
ключения к сети Интернет всей школы. 

Как видим из статистики посещении, 
родители и учащиеся пользуются электрон-
ным дневником очень редко (см. Приложе-
ние 2). 

Еще одной проблемой является то, что 
для доступа к выше перечисленным ре-
сурсам необходимо наличие персонально-
го компьютера или ноутбука, что не всегда 
возможно и удобно, а смартфон всегда под 
рукой. 

Также в пользу мобильного приложения 
говорит тот факт, что в таких приложениях 
увеличено быстродействие; исключена не-
обходимость запоминания и ввода адреса 
сайта, поиска нужной информации по всему 
сайту.

• загружается только необходимая ин-
формация, т.е. экономится интернет трафик;

• отсутствует реклама;
• более удобный интерфейс для просмо-

тра;
• более удобный функционал.

Основная часть
Целью моей работы является создание 

небольшого приложения для смартфонов 
с операционной системой Android, с воз-
можностью просмотра новостей, расписа-
ния, фото, видео, с доступом к электронно-
му журналу.

Гипотеза: мобильное приложение по-
зволяет оперативно получать актуальную 
информацию об образовательном процессе.

Для достижения намеченной цели необ-
ходимо было решить ряд задач:

1. Сделать аналитический обзор суще-
ствующих программных средств для созда-
ния мобильных приложении

2. Выбрать наиболее оптимальную про-
грамму

3. Разработать интерфейс приложения
4. Выбрать наиболее актуальный и вос-

требованный контент для отображения 
в приложении.

Использовались следующие методы:
1. Анкетирование всех субъектов обра-

зовательного процесса: учащихся, учите-
лей, родителей 

2. Сравнительный анализ приложений; 
разработка интерфейса пользователя, созда-
ние макета, прототипа будущей программы;

3. Разработка приложения на Android;
4. Тестирование разработанного прило-

жения.
В качестве пользователей приложения 

Ксоша, выступают преподаватели, учащи-
еся и их родители, которые в режиме ре-
ального времени получают возможность 
получить всю необходимую им актуальную 
информацию, обеспечивающую учебный 
процесс. 

Рассмотрим программные средств 
для создания мобильных приложении 
для операционной системы Andriod

Существует два пути для создания про-
граммы для Андроид. Первый, требует по-
нимания языка Java и установки специаль-
ной среды разработки. Второй способ, без 
специальных знаний, использование специ-
ализированных конструкторов.

Рассмотрим оба способа (Приложение 4).
Классический способ – с помощью 

программы Andriod Studio. С ее помощью 
можно выполнить максимальное количе-
ство стандартных задач, которые обычно 
встают перед программистом в процес-
се создания приложения. В Android Studio 
входят встроенные средства для проверки 
программ на разных версиях операционной 
системы. Не будет правильно работать без 
предварительной инсталляции JDK (Java 
Development Kit). Распространяется этот 
компонент совершенно бесплатно и может 
быть скачан с официального сайта компа-
нии Oracle. Android Studio – достаточно 
громоздкий инструмент. Не все привыкли 
использовать подобные решения, поэтому 
пытаются найти что-то более подходящее 
и удобное. К тому же с его помощью нельзя 
создать что-либо серьезное без долгого из-
учения азов программирования. 

MIT App Inventor (http://ai2.appinventor.
mit.edu/) – облачная среда визуальной раз-
работки приложений для платформы OS 
Android, работа в которой не требует знания 
языка программирования, достаточно лишь 
знания элементарных основ алгоритмиза-
ции. Она используется в России уже в тече-
нии нескольких лет. Считается, что MIT App 
Inventor является замечательным инстру-
ментом, который позволяет легко перейти 
от программирования на Scratch к созданию 
приложений на платформе Android. На мой 
взгляд данная среда более подходит для соз-
дания несложных игровых приложении, 
для более сложных недостаточно библиотек 
и инструментов. Удобство – облачная техно-
логия, не требует установки на компьютер, 
есть возможность тестировать созданное 
приложение на эмуляторе.

Онлайн – конструкторы создания прило-
жении. В данное время онлайн – конструк-
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торы дают возможность создавать простые 
приложения абсолютно без знания языков 
программирования, предлагают большой 
набор готовых шаблонов. Различие в наборе 
функции, стоимости, интуитивности интер-
фейса. Явное неудобство состоит в том, что 
русского языка нет вообще, поэтому началь-
ные знания английского языка вам необ-
ходимы, но в целом разобраться нетрудно. 
Самые популярные это THEAPPBUILDER, 
APPSGEYSER, IBUILDAPP, и другие.

Приложение «Ксоша 1.0» было создано 
в программе Android Studio, конструкторах 
BUILDFIRE, APPSGEYSER. 

Аудитория, на которую рассчитано при-
ложение – учащиеся, их родители учителя 
МБОУ «Курумканская СОШ №1» 

На первом этапе разработки приложения 
проведен опрос, цель которого выяснить кон-
тент, наиболее актуальный и востребован-
ный для данной аудитории (Приложение 3).

По итогам опроса в моем приложении соз-
даны следующие вкладки: новости, фото, объ-
явления, расписание, электронный дневник. 

На главном экране созданы кнопки, 
при нажатии на которые происходит пере-
ход на страницы. Кнопка «Новости» связана 
с RSS лентой со школьного официального 
сайта, также кнопки «Объявление» и «Во-
прос – ответ» (см.Приложение 5)

При нажатии на кнопку «Фото» проис-
ходит переход на страницу группы в соци-
альной сети Вконтакте, куда все учащиеся 
выкладывают свои фотографии с различных 
мероприятии. На школьном сайте тоже есть 
страница «Фотоальбомы», но она не так 
часто обновляется, и за нее отвечает всего 
один человек администратор сайта. А в со-
циальной сети же – это фотографии разных 
людей, разные ракурсы, разные мнения.

При нажатии на «Электронный днев-
ник» происходит переход на сайт deti.odr03.

ru. Для входа в него нужно ввести свой ло-
гин и пароль с Госуслуг. 

«Расписание» создано с помощью Гугл 
таблиц, доступ к которой имеют завучи 
школ. Все изменения вносятся и отобража-
ются моментально. 

Готовое приложение протестировано 
учащимися и учителями школы, а также ро-
дителями. Получены положительные отзы-
вы (Приложение 6).

По результатам опроса решено создать 
вкладки «О школе», в которой будет отобра-
жаться информация о школе, ее истории, ад-
министрации, педагогическом коллективе, 
контакты школы.

Заключение 
В ходе исследовательской работы я из-

учил основы работы в программе Android 
Studio, познакомился с несколькими онлайн 
конструкторами.

Созданное мною приложение протести-
ровано учащимися, родителями и учителя-
ми. Главным преимуществом моего прило-
жения все опрошенные отметили удобство 
навигации, что все ресурсы находятся в од-
ном месте, не нужно запоминать разные 
адреса сайтов, можно посмотреть актуаль-
ное расписание и объявления.

Считаю, что разработанное мною при-
ложение будет пользоваться популярностью 
и практическая значимость моей работы очень 
высока. В дальнейшем можно наладить обрат-
ную связь с родителями и учащимися, СМС 
оповещение о предстоящих событиях и т.д.

Таким образом, поставленная в начале 
работы гипотеза подтверждена. 

Список литературы
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Приложение 1

Результаты анкетирования
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Школьный сайт http://kurumkanschool1.ucoz.ru 

Приложение 2

Статистический анализ информационных ресурсов школы
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Группа в социальной сети ВКонтакте «СНО КСОШ 1»

 

Электронный журнал http://deti.obr03.ru 
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Приложение 3

Анкетирование
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Приложение 4

Мобильное приложение Ксоша 1.0
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ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «ЛИЦЕИСТ»

1Турскова А.А., 2Викулина Е.С.
1г. Одинцово, МАОУ «Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина», 9 «Д» класс; 
2г. Одинцово, МАОУ «Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина», 9 «Г» класс

Руководитель: Ананьева Е.В., г. Одинцово, МАОУ «Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина», 
учитель информатики и ИКТ

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/4/36267.

Актуальность. 21 век невозможно пред-
ставить без средств массовой информации, 
они являются неотъемлемой частью нашей 
жизни. СМИ несут не только информатив-
ный и развлекательный характер, но и за-
дают стереотипы правильного поведения 
человека. 

На сегодняшний день в мире наблюда-
ются стремительные темпы развития новых 
представителей средств массовой инфор-
мации – периодических интернет-изданий, 
и конечно же самое важное место среди них 
занимает интернет-журнал. 

Любое периодическое издание имеет 
свою страничку в сети Интернет. И все боль-
ше различных и журналов, и газет предлага-
ют свои материалы в сети.

Интернет-журнал – это виртуальная 
версия газет или журналов, которая помога-
ет собрать большее количество интересую-
щихся людей и читателей. На сегодняшний 
день интернет-журналы стали более по-
пулярными, чем их бумажные версии. Это 
объясняется тем, что объем людей во всем 
мире, которые каждый день используют Ин-
тернет, возрастает [8].

Практическая значимость. Мы счита-
ем, что процессе работы над созданием ин-
тернет – журнала, решением новых позна-
вательных и творческих задач мы научились 
пользоваться знаниями, которые мы полу-
чили из совершенно разных источников. 
На наш взгляд, этот проект необходим всем 
участникам проекта.

В настоящее время особое влияние 
средства массовой информации оказывают 
на нас, на подрастающее поколение, поэто-
му такая форма издания просто необходима 
школам. 

Практическая значимость нашего проек-
та заключается в том, что школьное интер-
нет – издание поможет учащимся не только 
реализовать свои проекты и идеи, развить 
творческие и коммуникативные навыки, 
но и положительно повлияет на становле-
ние личности.

Разработанность проблемы. В настоя-
щее время деятельность интернет-редакций 
не систематизирована, не изучен опыт, на-
копленный за годы их существования. 

Цель: разработать модель и создать соб-
ственное периодическое интернет-издание 
«Лицеист», используя общедоступные ин-
формационные данные, приложения и тех-
нические устройства.

Задачи:
1. Изучить современные СМИ и суще-

ствующие школьные периодические издания.
2. Сформировать школьную редколле-

гию, состоящую из инициативных учащихся.
3. Сформулировать общую концепцию 

издания.
4. Выбрать программное обеспечение 

для создания журнала.
5. Создать 3 выпуска школьного перио-

дического интернет-издания «Лицеист».
6. Разместить готовые журналы на сайте 

школы и в социальных сетях.
7. Рассказать работникам и учащимся 

лицея №6 им. А.С. Пушкина об Интернет-
журнале «Лицеист».

Результат проекта: 3 выпуска школь-
ного периодического издания «Лицеист».

Этапы работы над проектом:
1. Создание школьной редакционной 

коллегии.
2. Выбор программы для создания жур-

нала.
3. Сбор информации.
4. Верстка журнала.
5. Создание первого номера журнала.
6. Презентация школьного журнала.
7. Выход на периодичность издания.
I этап – подготовительный (сбор инфор-

мации, систематизация материала, создание 
команды единомышленников). Сентябрь – 
октябрь 2016 года.

• Принятие решения о создании школь-
ного периодического интернет-издания 
«Лицеист».

• Создание единой редакционной колле-
гии, состоящей из учащихся средней и стар-
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шей школ 5–11 классов, с помощью анкети-
рования.

• Проведение первого собрания школь-
ной редакции

II этап – реализация проекта. Ноябрь 
2016 – март 2017 г.

• Распределение заданий и сбор инфор-
мации.

• Разработка макета пилотного номера 
интернет-издания.

• Обсуждение макета на общем заседа-
нии редколлегии. 

• Разработка сценария презентации пер-
вого номера журнала.

• Приобщение к работе школьной редак-
ции активистов Школьного Самоуправления.

• Совместное создание единого медиа 
дня, приуроченного к презентации первого 
выпуска журнала.

Размещение номера на сайт лицея.
• Утверждение графика выходов номе-

ров.
• Разработка второго и третьего номе-

ров.
• Приобщение к работе школьного жур-

нала учеников начальной школы.
III этап – организационно-обобщающий. 

Апрель 2017 – май 2017г.
• Анализ работы по реализации проекта. 
• Отчет о проделанной работе.
Итоги на каждом этапе:
I этап: поставлены задачи и цели буду-

щего издания, сформирована школьная ред-
коллегия.

II этап: изучена программы для верстки 
PicCollage и Canva, созданы и размещены 
на сайте лицея 3 номера журнала, проведен 
Медиа день.

III этап: проанализирована работа ред-
коллегии, подведение итогов по реализации 
проекта.

Предполагаемый результат:
Периодическое интернет-издание «Ли-

цеист».
Рост социальной активности учащихся.
Развитие профессиональной ориента-

ции учеников.
Развитие грамотности среди учащихся.
Продукт: Интернет-журнал «Лицеист».
Материально-техническое обеспечение 

проекта: компьютер, планшет, Интернет, 
цифровая фотокамера, специализирован-
ное программное обеспечение: PicCollage 
и Canva – лучший бесплатный графический 
и фоторедактор онлайн.

Результат проекта. Интернет-издание 
«Лицеист» (3 номера).

Общий итог: ССЫЛКА НА «Интер-
нет – Журнал «Лицеист»:

На сайте лицея.
В группе BK.

На бесплатном сервисе для создания ин-
терактивного контента.

1. Теоретический раздел
Виды средств массовой информации 

и их критерии (СМИ).
В наше время средства массовой инфор-

мации рассматривают не только в качестве 
средств общения, но и в облике института 
демократии, охраняющего интересы лич-
ности, общества и государства. Подобный 
акцент связан в первую очередь с необходи-
мостью дополнительной поддержки различ-
ных социальных ценностей: свобода выра-
жения мнений и убеждений, политический 
и идеологический плюрализм, свобода мыс-
ли и слова и т.п. [1].

Под средством массовой информации 
понимается периодическое печатное из-
дание, теле-, радио- или видеопрограмма, 
иная форма периодического распростране-
ния массовой информации.

Существует несколько критериев, кото-
рым должны соответствовать средства мас-
сой информации:

• массовость получателя;
• периодичность (чтобы издание было 

признано читателями нужен его неодно-
кратный выход через определенные проме-
жутки времени);

• форма изложения материала – печат-
ное издание, интернет-, радио-, теле-, виде-
опрограмма и тд. [2].

Функции средств массовой информации 
(СМИ)

Средства массовой информации выпол-
няют различные функции в совершенно раз-
ных сферах жизни общества.

Например, российский социолог и фи-
лолог, создатель советской, а затем и совре-
менной российской теорий журналистики 
Евгений Павлович Прохоров выделяет сле-
дующие шесть функций СМИ:

• коммуникативную – функцию обще-
ния и налаживания контакта с читателями.

• непосредственно-организаторскую, 
в которой наглядно проявляется роль журна-
листики как «четвертой власти» в обществе;

• идеологическую, связанную со стрем-
лением оказать влияние на ценностные 
ориентации аудитории, на самосознание, 
стремления и идеалы людей;

• культурно-образовательную, заключа-
ющуюся в пропаганде и распространении 
в жизни общества высоких культурных цен-
ностей.

• рекламно-справочную, которая связана 
с удовлетворением утилитарных запросов 
в связи с миром увлечений разных слоев ау-
дитории;

• рекреативную – функцию развлечения.
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Роль средств массовой информации (СМИ) 

в жизни общества

В современный период развития россий-
ского общества успешное решение полити-
ческих, экономических и социальных задач 
все больше зависит от социальной актив-
ности личности. Важную роль в ее форми-
ровании играют, конечно, и СМИ. О возрас-
тающей роли печати, радио и телевидения 
в общественной жизни страны свидетель-
ствуют их глобальный рост, распространен-
ность и доступность массовой информации. 
Печатное и устное слово, телевизионное 
изображение способны в кратчайшие сроки 
достигнуть самых отдаленных частей света, 
проникнуть в любую социальную среду [3].

Средства массовой информации – мощ-
ная сила воздействия на сознание людей, 
средство оперативного донесения инфор-
мации в разные уголки мира, наиболее эф-
фективное средство влияния на эмоции 
человека. Особенно четко это проявляется 
в отношении электронных СМИ. С разви-
тием современных технологий их роль воз-
растает. А по эмоциональному воздействию 
на чувства и сознание людей они остаются 
непревзойденными. 

Эффективность деятельности СМИ 
связана с учетом потребностей людей, их 
возросших социальных, духовных и поли-
тических запросов. Но нужно уметь раз-
личать понятия информационные потреб-
ности и тематические интересы аудитории. 
Потребности в информации социальны 
по своей природе и связаны в первую оче-
редь содержанием, структурой повседнев-
ной деятельности человека, объективными 
характеристиками его профессиональной 
и общественной деятельности. Тематиче-
ские же интересы зависят от содержания 
предлагаемой информации.

Некоторые сведения об информацион-
ных потребностях аудитории можно полу-
чить путем опроса. Но он дает все лишь кар-
тину тематических интересов аудитории. Её 
необходимо дополнить анализом характера 
ролевой деятельности представителей раз-
личных социальных групп[3].

Современная аудитория включена во 
всю систему общественных отношений. 
Поэтому СМИ для реализации целей своей 
деятельности необходимо учитывать по-
требности, интересы аудитории, включаю-
щие и ряд специфических, формируемых 
при прямом участии СМИ. При таком под-
ходе аудитории отводится деятельная, целе-
вая роль, являющаяся результатом коммуни-
кативного процесса.

Роль средств массовой информации 
(СМИ) в прошлом и настоящем.

В наши дни, когда качество информа-
ционных технологий и их использования 
в большей степени определяют характер 
жизни общества, вопрос о взаимоотноше-
нии его и СМИ, о степени свободы СМИ от 
общества, власти и государства приобретает 
особое значение. Средства массовой инфор-
мации, которые являются важной составной 
частью массовой коммуникации общества, 
несут в себе множество социально-поли-
тических ролей, те или иные из которых – 
в зависимости от определенного числа 
типичных социально-политических ситуа-
ций – приобретают особую общественную 
значимость. Это могут быть роли органи-
затора, объединителя и тд. Кроме этого они 
могут играть и разъединительную роль [4].

Деятельность средств массовой инфор-
мации оказывает большое влияние на жизнь 
общества в целом.

Как свидетельствует эволюция журна-
листики, одним из главных направлений ее 
развития было наиболее полное удовлетво-
рение потребностей человека в коммуника-
ции. В доисторические времена человек уже 
сам выступал как средство коммуникации. 
Например, различные сведения распростра-
няли среди сородичей предсказатели, ора-
кулы, а средством консервации ее являлась 
наскальная живопись, глиняные дощечки.

На сегодняшний день большинство ис-
следователей едины во мнении, что появле-
ние прессы следует отнести к V в. до н. э. 
Это время, когда в Риме выходили первые 
газеты, которые стали напоминать совре-
менные. Наиболее известным является еже-
дневный бюллетень «Actadiurna» («Собы-
тия дня»). 

В средневековье широкое распростра-
нение имели «летучие листки», которые 
носили ярко выраженный информацион-
но-прикладной характер. Изобретение 
в 1440 г. И. Гуттенбергом процесса печати 
с помощью подвижных литер дало продви-
жение развитию прессы и журналистики. 
Территорию Западной Европы можно счи-
тать родиной прессы как социального ин-
ститута. Первой газетой принято считать 
бельгийскую «NieweTydingen» («Все ново-
сти»), которая стала выходить в Антверпене 
с 1605 года в типографии Авраама Вергеве-
на. А с 11 марта 1702 г. в Англии, в Лондоне, 
стала издаваться первая ежедневная газета 
«DailyCourant» («Ежедневный вестник»).

В древние времена формы языка реали-
зовывались в летописях, хрониках, жизнео-
писаниях, историях, путешествиях. А когда 
возникла печатная журналистика стала фор-
мироваться система журналистских жанров. 
Среди начальных можно назвать информацию-
хронику, репортаж, памфлеты. В дальнейшем 
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их круг стал увеличиваться, появлялись и дру-
гие газетно – журнальные жанры [5].

Началом выпуска сетевых периодиче-
ских изданий можно считать возникнове-
ние в 1996 году известного «Журнала.ру». 
В тоже самое время рождается один из са-
мых грандиозных проектов «Рамблер Ме-
диа Групп» – это Интернет-газета «Lenta». 
На сегодняшний день объем ежемесячной 
аудитории газеты составляет более 3,5 мил-
лионов человек, и с каждым месяцем эта 
цифра возрастает. 

Журналистика – средство коммуникации. 
Средства массовой информации должны по-
буждать выражать общественное мнение 
и предоставлять информацию, четко отделяя 
ее от других мнений и комментариев.

2. Практический раздел
Редакционные кадры

Что же понадобится для создания 
школьного периодического издания? Во-
первых, дружный и творческий коллектив. 
Образование его и было нашей начальной 
целью. В школьную редколлегию были при-
глашены учащиеся 5–11 классов. Между 
добровольцами были распределены редак-
ционные обязанности.

Школьная жизнь. Чаще всего эта ру-
брика выходит на первой полосе. В ней ос-
вещаются самые запоминающиеся школь-
ные события. 

Маленькая страна. Эта рубрика-опрос, 
в ней каждый сможет прочитать мнения 
самых маленьких экспертов нашего лицея 
о самых разных событиях и не только.

Это будет интересно! Именно эта ру-
брика поможет читателям узнать самые не-
обычные и малоизвестные факты!

О спорт, ты мир! Многие ребята из нашей 
школы увлекаются спортом. Для них мы и при-
думали эту рубрику. Пусть наши спортсмены 
и дальше бьют все рекорды и добиваются вы-
соких спортивных достижений, а мы будем чи-
тать о победах и радоваться их успехам.

Компас выпускника. Эта рубрика посвя-
щена будущим выпускникам лицея. Учителя, 
выпускники прошлых лет, интересные люди 
отвечают на самые интересующие вопросы 
учащихся и делятся своим жизненным опытом. 

После определения рубрик начинается 
распределение обязанностей между ребята-
ми и сбор информации.

Подготовка издания к публикации 
Этапы подготовки публикации: 
• подготовка дизайна макета

№  
п.п. Распределение редакционных обязанностей:

Педагог – куратор
Главный редактор

Журналисты, корреспонденты
Фотокорреспонденты

Верстальщик

Формат будущего издания
Первое заседание редколлегии было по-

священо формату будущего журнала. По-
сле долгих дискуссий и обсуждений, члены 
редакции пришли к общему мнению. Наш 
выбор пал на электронный формат издания. 
Этому есть несколько объяснений:

Скорость подготовки будущего журнала 
намного выше по сравнению с печатным. 

Низкие финансово-экономические за-
траты на создание издания.

21 век- век информационных техноло-
гий. Подростки наиболее активно осваи-
вают электронные носители и Интернет. 
Тенденция снижения интереса к печатным 
СМИ более заметна именно среди этой со-
циальной группы.

Структура журнала
После распределения обязанностей 

и определения формата будущего журнала 
следовало подумать о его структуре и в пер-
вую очередь о его рубриках.

• подготовка текста автором; 
• правка текста редактором; 
• подготовка иллюстраций; 
• верстка;
• чистка редактором и внесение правки;
• проверка публикации на наличие 

шрифтов и иллюстраций; 
• подготовка к публикации.
Подготовка дизайна макета – один 

из самых творческих и в то же время важ-
ных процессов. В нашем издании за дизайн 
и верстку отвечает один и тот же человек. 
Он учитывает не только пожелания в отно-
шении фирменного стиля и оформления, 
но и характер публикуемых материалов 
и иллюстраций. Фотографии для статьи ав-
тор подбирает самостоятельно или же про-
сит помощи у дизайнера-верстальщика. 

Верстка – наиболее рутинный, долгий 
и трудозатратный процесс при подготовке 
будущего издания. Основная проблема со-
стоит в том, что обычно материала бывает 
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либо много, либо мало и верстальщику при-
ходится думать, каким образом располо-
жить текст и изображения. 

Готовое издание отправляется редакто-
ру, который вносит поправки и коррективы. 
Этот процесс может продолжаться цикличе-
ски несколько раз. Следующий этап – про-
верка издания и его публикация. 

Этапы работы над проектом:
1. Создание школьной редакционной 

коллегии.
2. Выбор программы для создания журнала.
3. Сбор информации.
4. Верстка журнала.
5. Создание первого номера журнала.
6. Презентация школьного журнала.
7. Выход на периодичность издания.
I этап – подготовительный (сбор инфор-

мации, систематизация материала, создание 
команды единомышленников). Сентябрь – 
октябрь 2016 года.

• Принятие решения о создании школь-
ного периодического интернет-издания 
«Лицеист».

• Создание единой редколлегии, состоя-
щей из учащихся средней и старшей школ 
5–11 классов, с помощью анкетирования.

• Проведение первого собрания школь-
ной редакции.

II этап – реализация проекта. Ноябрь 
2016 – март 2017 г.

• Распределение заданий и сбор инфор-
мации.

• Разработка макета пилотного номера 
интернет-издания (Приложение 1, рис. 1).

• Обсуждение макета на общем заседа-
нии редколлегии.

• Разработка сценария презентации пер-
вого номера журнала (Приложение 1, рис. 8).

• Приобщение к работе школьной ре-
дакции активистов Школьного Самоуправ-
ления.

• Совместное создание единого медиа 
дня, приуроченного к презентации первого 
выпуска журнала (Приложение 1, рис. 8).

Размещение номера на сайте лицея 
и в социальных сетях (Приложение 1,  
рис. 4 – 7).

• Утверждение графика выходов номеров.
• Разработка второго и третьего номеров 

(Приложение 1, рис. 2 – 3, Приложение 2).
• Приобщение к работе школьного жур-

нала учеников начальной школы.
III этап – организационно-обобщающий. 

Апрель 2017 – май 2017г.
• Анализ работы по реализации проекта. 
• Отчет о проделанной работе.
Итоги на каждом этапе:
I этап: поставлены задачи и цели буду-

щего издания, сформирована школьная ред-
коллегия.

II этап: изучена программы для верстки 
PicCollage и Canva, созданы и размещены 
на сайте лицея 3 номера журнала, проведен 
Медиа день.

III этап: проанализирована работа ред-
коллегии, подведение итогов по реализации 
проекта.

Материально-техническое обеспечение 
проекта: компьютер, планшет, Интернет, 
цифровая фотокамера, специализирован-
ное программное обеспечение: PicCollage 
и Canva – лучший бесплатный графический 
и фоторедактор онлайн.

Общий итог: ССЫЛКА НА «Интер-
нет – Журнал «Лицеист»

На сайте лицея.
В группе BK.
На бесплатном сервисе для создания ин-

терактивного контента.
Заключение

Изучив информацию о существующих 
школьных периодических изданиях и всех 
средствах массовой информации, выбрав инно-
вационное программное обеспечение для соз-
дания интернет-журнала и собрав школьную 
редколлегию, мы добились своей цели. 

Мы разработали модель и создали соб-
ственное периодическое интернет-издание 
журнала «Лицеист», используя для этого 
общедоступные информационные данные, 
приложения и технические устройства. 

На протяжении восьми месяцев мы ана-
лизировали работу журнала, знакомились 
с новыми людьми и пополняли свои знания 
в различных сферах. 

Создав интернет-журнал «Лицеист» мы 
пришли к выводу, что периодическое из-
дание – это неотъемлемая часть школьной 
жизни.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПО УХОДУ ЗА КРАСНОУХИМИ 

ЧЕРЕПАХАМИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Хиневич Д.Д.

г. Снежногорск Мурманской области, МБОУДО «ДДТ «Дриада», 10 «Б» класс

Руководители: Хиневич Е.С., г. Снежногорск Мурманской области, МБОУДО «ДДТ «Дриада»,  
канд. соц. наук, педагог дополнительного образования; 

Рзаев Р.А., г. Снежногорск Мурманской области, МБОУДО «ДДТ «Дриада», педагог 
дополнительного образования

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/4/38594.

Актуальность темы. В последнее вре-
мя люди все чаще начинают заводить все-
возможных экзотических животных и реп-
тилий, следуя модные веяниям. Почтенное 
место в этом долгом перечне отведено 
красноухой черепахе. Содержание красно-
ухих черепах в неволе оказывается значи-
тельно сложнее, чем это может показаться 
на первый взгляд. Прежде чем заводить эту 
экзотическую рептилию, нужно знать, как 
правильно ухаживать за ней в домашних 
условиях, о чем и пойдет речь в данной ис-
следовательской работе.

Целью проекта является разработка ав-
томатической системы по уходу за красноу-
хими черепахами.

Достижению этой цели способствует ре-
шение ряда задач:

1. Изучить периодическую печать 
и электронные источники информации 
по данной проблеме.

2. Сделать теоретический анализ 
по теме исследования.

3. Определить функции автоматической 
системы по уходу за красноухими черепахами.

4. Разработать автоматическую систему 
по уходу за черепахами.

5. Сформулировать рекомендации 
по уходу за черепахами с автоматической 
системой.

Объект исследования: содержание, уход 
и кормление красноухих черепах.

Предмет исследования: автоматическая 
система по уходу красноухих черепах.

Гипотеза. Предположим, что автомати-
ческая система поможет людям содержать 
и ухаживать за красноухими черепахами.

Новизна работы заключается в том, что 
в настоящее время современные техноло-
гии автоматизации дошли и до аквариумов. 
В данной исследовательской работе разра-
ботана авторская система автоматического 
ухода за красноухими черепахами с возмож-
ностью дистанционного управления.

Методы исследования. В ходе наше-
го исследования были использованы такие 
методы, как: 1) работа с различными источ-
никами информации: словари, журналы, на-
учная литература, публицистическая лите-
ратура, энциклопедии, интернет-источники; 
2) наблюдение, анализ и сравнение; 3) опи-
сание, сбор, систематизация материала; 4) 
конструирование автоматической системы.

Теоретическая и практическая значи-
мость данной работы определяется тем, что 
сегодня автоматизация акватеррариума ста-
новится не роскошью, она помогает челове-
ку заботится о красноухих черепахах более 
грамотно, исключает халатность, экономит 
время. Система в автоматическом режиме 
выполняет необходимые ежедневные меро-
приятия по уходу за аквариумом.

1. Теоретический обзор материала по 
теме исследования

О жизни красноухих черепах в домашних 
условиях

Красноухая черепаха (Trachemys scripta) 
также называемая желтобрюхой – самая 
распространенная среди любителей домаш-
них черепах. К сожалению, такая популяр-
ность имеет и обратную сторону медали, 
огромное количество домашних красноухих 
черепах обречено на гибель или жизнь в не-
подходящих условиях. 

Домашняя красноухая черепаха в до-
машних условиях очень выносливая и хо-
рошо подходит начинающим. С одной сто-
роны, они долго живут и часто становятся 
первым видом черепах у многих любителей, 
но с другой – люди, покупающие их зача-
стую и губят. Они не знаю, что красноухие 
черепахи нуждаются в воде и в суше (берег), 
на которой должно быть тепло и куда долж-
ны попадать УФ-лучи. При этом большую 
часть времени они проводят в воде, которая 
должна быть чистой, теплой и регулярно 
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подмениваться. Как правило, все проблемы 
и болезни вызывают нерадивые хозяева, ко-
торые не знаю что грязная вода причина ин-
фекций, без кальция панцирь станет кривой, 
без тепла и УФ-лампы черепаха не усваива-
ет кальций и болеет!

Красноухие черепахи быстрые, сильные 
и могут быть агрессивными. Они с легко-
стью нападают на других черепах, и друг 
на друга. Также они известны своей инди-
видуальностью и харизмой, чем выгодно 
отличаются от других видов черепах. Они 
очень умелые, когда доходит дело до корм-
ления и могут отбирать корм друг у друга. 
В дикой природе, будучи инвазивными ви-
дом, они вытесняют и уничтожают эндеми-
ков так, что в той же Австралии находятся 
вне закона и истребляются.

Красноухие американские черепахи мо-
гут быть отличным домашним животным 
хотя бы потому, что аллергии на рептилий – 
это редкость. Сегодня красноухая черепаха 
стала частым подарком детям, однако нуж-
но помнить, что дети не могут ухаживать 
за черепахой на должном уровне, более 
того, они довольно быстро могут охладеть 
к новой игрушке и забросить ее. А ее нужно 
кормить, менять воду, греть, даже мыть.
Содержание, уход и кормление красноухой 

черепахи
Для содержания красноухой черепа-

хи нужно иметь: аквариум для красноухой 
черепахи (желательно на 200 литров), обо-
греватель для воды на 100 Ватт, фильтр, 
лампа ультрафиолетовая для водных чере-
пах с UVB 10 %, лампа для обогрева, све-
тильник, термометр, суша/берег/островок. 
Для содержания черепахи понадобится 
акватеррариум, так как ей нужна и суша, 
и вода, от 150 до 200 литров. Более простор-
ный аквариум позволит оставаться черепахе 
более активной, здоровой. Если держать че-
репаху в тесноте, она не останется малень-
кой! Она станет больной, искривленной, 
но не маленькой!

Когда вы смотрите на маленькую чере-
паху, такие требования кажутся завышенны-
ми, но она подрастет и станет куда больше. 
Воды должно быть столько, чтобы черепаха 
могла в ней свободно переворачиваться, то 
есть больше чем ширина ее панциря.

Островок должен занимать не менее 
25 % поверхности вашего акватерарриума 
и отвечать таким требованиям: обогревать-
ся, это главное назначение берега для че-
репахи. Температура на нем должна быть 
на 10 градусов выше, чем в воде. Слишком 
большая температура не годится, она может 
привести к гипертермии (перегреву) у чере-
пахи:

В природе на берег черепахи спешат, 
чтобы погреться, и то же самое нужно сде-
лать для них и в домашнем террариуме. 
Чтобы достичь желательной температуры 
в 30–35°С (на панцире), нужно лампа рас-
полагалась над черепахой. Вам нужно будет 
регулярно смотреть на термометр, чтобы 
проверять параметры. Будьте осторожны, 
так как слишком близкорасположенная лам-
па может вызвать ожоги, особенно если вы 
содержите несколько водных черепах, они 
могут залезать друг на друга и быть ближе 
к источнику тепла.

Также не нужно забывать, что черепа-
хи, ныряя в воду, поднимают брызги, и те, 
попав на цоколь, с легкостью его разрушат, 
так как он раскаленный. Так что светильник 
для черепах должен быть закрыт от воды 
и испарений. Лампа для обогрева, как и УФ 
лампа должна работать в течение всего дня, 
это 10–12 часов.

Правильное освещение и обогрев – это 
критически важные моменты в содержании 
водной красноухой черепахи в домашних 
условиях. В природе ей хватает солнечного 
света и тепла, чтобы вырабатывать все не-
обходимые элементы. Лампа для обогрева, 
как и УФ лампа должна работать в течение 
всего дня, это 10–12 часов. Причем стекло 
или пластик задерживают существенную 
часть лучей и УФ-лампа должна висеть над 
черепахой. Для взрослых черепах использу-
ется лампа с UVB 10 %.

Так как красноухая черепаха это водный 
вид, то большую часть времени она прово-
дит в воде, так что следить за ее качеством 
очень важно. Черепахи едят, спят и опорож-
няются в воду, так что фильтровать, менять 
ее нужно часто. Грязная вода это один из ис-
точников дискомфорта, болезней и инфек-
ций.

Минимальный уровень воды в аквариу-
ме – такой, чтобы черепаха могла перевер-
нуться, если вдруг окажется на спине. То 
есть не меньше, чем ширина ее панциря. 
Однако по возможности нужно держать его 
более высоким, так как чем больше воды, 
тем стабильнее она и тем чище остается. 
При этом доступ к берегу у черепахи дол-
жен быть свободным, она должна иметь воз-
можность в любой момент на него забраться 
и погреться.

Воду необходимо отставить в течение 
суток минимум, чтобы из нее ушел хлор 
и она приобрела комнатную температуру. 
Температура воды в аквариуме с красноу-
хой черепахой должна быть 22–28°C. Чисто-
та воды – это очень важно, так как черепахи 
и едят в ней и опорожняются. Очень быстро 
накапливаются вредные вещества-аммиак 
и нитраты, вода начинает вонять. Чтобы 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

207 ИНФОРМАТИКА 
этого избежать, воду в аквариуме с красно-
ухой черепахой подменивают раз или два 
в неделю. 

Черепахи всеядные, питаются разноо-
бразными видами корма. Кормить можно: 
искусственными кормами, кормами для ак-
вариумных рыб, овощами, аквариумными 
растениями, насекомыми, рыбой, беспоз-
воночными. Кроме разнообразия, важно 
давать сбалансированную диету с высоким 
содержанием кальция. Как и у всех ди-
ких животных, которые живут дома, есть 
склонность к перееданию. Чтобы сделать 
кормление более сбалансированным, нуж-
но добавить кальций и растительные корма 
и черепаха вполне будет счастлива. 

Красноухие черепахи нуждаются в воде 
для глотания, так как слюну они не выра-
батывают. Они могут брать корм на суше, 
но будут тащить его в воду, чтобы съесть. 
Можно использовать это себе во благо 
и кормить их в отдельной емкости, так вода 
в аквариуме будет оставаться чистой более 
долгое время. Свежие овощи необходимо 
давать черепахе всегда, вне зависимости от 
того проявляет ли она к ним интерес или нет. 
Хороший микс из овощей содержит в себе 
необходимую клетчатку, кальций, витамины 
А и К. Аквариумные растения также мож-
но давать, тем более они похожи на те, что 
черепаха есть в природе. Особенно важно 
кормить растительными кормами взрослых 
и старых черепах! Их диета на 75 % долж-
на состоять из овощей и аквариумных рас-
тений.

Черепах до года нужно кормить искус-
ственным кормом ежедневно, также мож-
но ежедневно давать растительные корма, 
даже если она отказывается. А вот черепа-
ху старше года, можно кормить через день 
или даже через два. Впрочем, растительны-
ми кормами, опять же можно кормить чаще.

Более 85 % всех болезней красноухих че-
репах – это результат неправильного ухода, 
содержания и кормления, а чаще всего все 
сразу. Чистую воду и правильную темпера-
туру для домашнего питомца несложно под-
держивать, как и создать нужные условия.

Проблемы халатности человека по уходу 
за домашними питомцами

Черепашки – замечательные животные, 
что делает их не менее замечательными до-
машними питомцами. Они медлительны, 
но при этом милы и очаровательны. Однако 
перед покупкой черепахи необходимо точ-
но знать, как правильно за ними ухаживать 
с детского до старческого возраста, а так-
же осознавать всю степень ответственно-
сти за таких питомцев, как черепаха. Дело 

в том, что приобретение черепахи – ответ-
ственность на всю жизнь. 

Уход за черепахой подразумевает посто-
янное поддержание нужного уровня жилищ-
ных условий, здоровья, питания и гигиены. 
Люди, которые готовы взять на себя ответ-
ственность, должны понимать, что и как они 
делают. Многие скажут, что кошку держать 
гораздо проще, нежели рептилий. В случае 
содержания черепашек необходимы специ-
альная температура, определенный свето-
вой режим и «культура» кормления.

В силу своей занятости многие люди пе-
риодически забывают кормить черепах, ме-
нять воду, проверять температуру и т.д. Дан-
ные факты негативно влияют на жизнь 
красноухих черепах. В данном исследова-
нии мы находим практическое решение про-
блемы – это разработка автоматической си-
стемы по уходу за красноухими черепахами.

Преимущество автоматической системы 
по уходу за красноухими черепахами
Для того, чтобы разработать авторскую 

модель автоматической системы, мы изучи-
ли современные технологии автоматизации 
аквариумов. В основном, это известные 
марки иностранных фирм, как например: 
«AquaCoral».

Автоматизированный аквариум – это 
современный высокотехнологичный без-
опасный аквариум, выполненный по по-
следнему слову техники, с использованием 
инновационных технологий. Управлять ак-
вариумом очень легко. 

Преимущества подобной системы:
• можно уезжать в отпуск и командиров-

ку – будучи уверенным в том, что состоянии 
аквариума контролируется с максимальной 
точностью. 

• маслаждение аквариумом не только 
у себя дома, но и удаленно по вебкамере на-
блюдаете и при необходимости контролиру-
ете параметры воды.

• полностью управляет аквариумом.
• контролирует все параметры воды.
• запускает аварийный насос (в случае 

поломки основного).
• подключает резервное питание (в слу-

чае отключения электричества).
• автоматически дозирует микроэлемен-

ты и корма, чистит скиммер и т.д.

2. Описание исследования  
и его результаты

Этапы проведения исследования
Для проверки гипотезы исследование 

включало три этапа (табл. 1):
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Таблица 1

Этап Задачи Используемые методы Сроки

1 этап.
Теоретическое 
исследование 

проблемы

- изучить научную, энциклопедиче-
скую литературу,

- официальные исследования;
- официальные сайты.

самостоятельное размыш-
ление;

изучение информационных 
источников;

поиск необходимой лите-
ратуры.

март
2016 – ав-

густ
2016

2 этап.
Практическое 
исследование 

проблемы

- Определить основные функции 
системы по уходу за красноухими 

черепахами;
- Разработать автоматическую си-

стему по уходу за черепахами.

наблюдение;
анализ;

сравнение;
конструирование.

сентябрь
2017 г. – 

май 2018 г.

3 этап. Практиче-
ское использова-
ние результатов

- обобщить изученную информа-
цию;

Разработать:
- рекомендации по уходу за красно-
ухими черепахами с использовани-

ем автоматической системы
- информационный буклет.

систематизация;
отчет (устный, письмен-
ный, с демонстрацией 

материалов).

май
2018 г. – 
сентябрь 
2018 г.

Основные функции авторской 
автоматической системы  

по уходу за красноухими черепахами
На систему автоматизации будут возло-

жены следующие функции:
• включение/отключение акватерра-

риумного светильника по расписанию 
для имитации требуемых внешних условий;

• отключение акватеррариумного све-
тильника при значительном внешнем осве-
щении;

• отключение водонагревателя при низ-
ком уровне воды в акватеррариуме для пре-
дотвращения выхода из строя водонагрева-
теля (это может грозить даже поражением 
электрическим током обитателей акватерра-
риума);

• принудительное отключение водона-
гревателя при превышении пороговой тем-
пературы воды (это может свидетельство-
вать о выходе из строя терморегулятора);

• включение/отключение по расписа-
нию акватеррариумного очистителя воды 
для поддержания чистоты воды и обеспече-
ния акустического комфорта для людей;

• выдача нескольких порций корма оби-
тателям (кормление питомцев специалисты 
по уходу рекомендуют осуществлять в одно 
и тоже время);

• возможность мониторинга и управле-
ния параметрами работы по сети интернет.

Разработка автоматической системы 
по уходу за черепахами

Для осуществления функций устрой-
ство должно обладать следующими функ-
циональными блоками:

• управляющий блок;
• модуль измерения уровня воды;
• датчик освещённости;

• модуль реального времени;
• блок коммутации осветителя;
• блок коммутации водонагревателя;
• блок коммутации водоочистителя;
• блок для работы с сетью интернет.
Функциональная схема устройства изо-

бражена на рис. 1.
В качестве управляющего узла была вы-

брана широко распространённая и достаточ-
но дешёвая платформа Arduino Uno (рис.  2). 
Arduino Uno контроллер построен на инте-
гральной микросхеме ATmega328. Плат-
форма имеет 14 цифровых вход/выходов 
(6 из которых могут использоваться как вы-
ходы аппаратной широкоимпульсной моду-
ляцией), 6 аналоговых входов, кварцевый 
генератор 16 МГц, разъем USB, силовой 
разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. 
Для программирования контроллер подклю-
чается к компьютеру посредством кабеля 
USB. Ресурсов Arduino Uno вполне доста-
точно для реализации проекта, кроме того 
она предоставляет возможность дальнейше-
го развития системы в широких пределах.

Для обеспечения привязки событий ко 
времени в систему установлен модуль точ-
ного времени (см. рис. 3). Модуль энерго-
независимый, так как обладает собствен-
ным дополнительным элементом питания 
(батарейкой в форм-факторе 1225). Дан-
ный модуль построен на базе микросхемы 
DS3231 и часового кварца. Он обеспечива-
ет систему показаниями часов с точностью 
до секунды и позволяет системе осущест-
влять функции по расписанию. Схема под-
ключения модуля точного времени приведе-
на на рис. 4.  Питание модулянапряжением 
+5 В. Два других вывода подключаются 
к любым аналоговым портам Arduino, мы 
подключим к А4 и А5.
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Рис. 1. Функциональная схема устройства

Рис. 2. Внешний вид ArduinoUno
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Рис. 3. Внешний вид модуля точного времени

Модуль измерения уровня воды дол-
жен обеспечивать измерение уровня во-
дяного зеркала. Эту задачу можно решить, 
используя ультразвуковой датчик расстоя-
ния, расположив его аквариумом, перпен-
дикулярно водной поверхности. В качестве 
ультразвуковго датчика расстояния будем 
использовать ультразвуковой дальномера 
HC-SR04. Его действие основано на прин-
ципе эхолокации. Он излучает звуковые им-
пульсы в пространство и принимает отра-
жённый от препятствия сигнал. По времени 
распространения звуковой волны к препят-
ствию и обратно определяется расстояние 
до объекта. Точность показаний составляет 
0,3 см.

Питание ультразвукового дальномера 
осуществляется напряжением +5 В. Два 

Рис. 4. Схема подключения модуля точного времени

других вывода подключаются к любым 
цифровым портам Arduino, мы подключим 
к 11 и 12.

Рис. 5. Внешний вид ультразвукового 
дальномера HC-SR04
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Рис. 6. Схема подключения ультразвукового дальномера

Модуль освещённости должен оце-
нивать уровень освещения помещения 
для своевременного отключения избыточ-
ного освещения акватеррариума. Эту задачу 
можно решить, используя фоторезистор (см. 
рис. 7), расположив его в блоке управления, 
избегая засвета от осветительной лампы 
акватеррариума. Фоторезистор (или LDR) 
VT90N2 – компонент, меняющий сопротив-
ление в зависимости от количества света, 
падающего на него. В полной темноте он 
имеет максимальное сопротивление в сот-
ни килоом, а по мере роста освещённости 
сопротивление уменьшается до десятков 
килоом. Фоторезистор подключим, органи-
зовав делитель напряжения ко входу А0 (см. 
рис. 2.3.8).

Рис. 7. Внешний вид фоторезистора

Рис. 8. Схема подключения фоторезистора.

Коммутация исполнительных устройств 
осуществляется посредством реле 845–2С-
С (см. рис. 9). Управление реле осущест-
вляется с любого цифрового выхода платы 
Arduino. Мы подключим реле к выводам 3, 
4 и 5. Подключение управляющей катушки 
реле (вывод 2 реле) осуществляется через 
транзистор с токоограничивающим резисто-
ром (см. рис. 10). Вывод 1 реле подключа-
ется на «землю». Переменное напряжение 
питания внешних устройств 220В подаётся 
на выводы 5 и 6 реле. Осветительная лам-
па и водонагреватель подключаются к реле 
по нормально разомкнутой схеме (выводы 
7 и 8 реле), а водонагреватель по нормально 
замкнутой схеме (выводы 3 и 4 реле).
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Рис. 9. Внешний вид реле

Рис. 10. Схема подключения реле

Для реализации модуля кормления ис-
пользуется сервопривод с прикреплённой 
к нему небольшой пластиковой ёмкостью, 
установленный на краю акватеррариума. 
Сервопривод это механизм с электромото-
ром, который можно попросить повернуться 
в заданный угол и удерживать это положе-
ние. В качестве сервопривода будем исполь-
зовать микросервопривод FITECFS90. Пи-
тание сервопривода осуществляется от 
5 вольт, управляющий вход сервопривода 
подключим на цифровой вход с широкоим-
пульсной модуляцией – 11 (см.рис. 2.3.12).

Рис. 11. Внешний вид микросервопривода

Рис. 12. Схема подключения микросервопривода

Для реализации модуля связи с сетью 
интернет используется плата Ethernet Shield, 
основаная на чипе Wiznet W5500, кото-
рый поддерживает TCP и UDP-протоколы. 
Ethernet Shield производится в России ком-
панией Амперка. Для соединения с ло-
кальной сетью используется стандартный 
разъём 8P8C (RJ45). Распиновка платы со-
ответствует стандарту Rev3. Для коммуни-
кации с управляющей платой используется 
стандартный интерфейс SPI. Ethernet Shield 
занимает пины MOSI, MISO, SCK, а также 
10-й в качестве CS для чипа W5500.

 

Рис. 13. Внешний вид платы Ethernet Shield

Устройство было смонтировано в кор-
пусе от старого модема Zyxel. На верх-
нюю сторону установлены три бытовых 
розетки для подключения исполнительных 
устройств (водонагревателя, водоочистите-
ля, осветительно-нагревательной лампы), 
которые подключены к соответствующим 
реле. Для удобства подключения разъём 
для программирования системы и разъём 
для подключения к сети интернет были вы-
ведены наружу с левой боковой стороны. 

Питание системы осуществляется от 
сети 220 вольт через импульсный блок пи-
тания с выходным напряжением 9 В и током 
1000 мА.

Была разработана управляющая про-
грамма для осуществления функциониро-
вания системы. Текст программы приведён 
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в приложении 2. На рисунке 2.3.14 изобра-
жено окно мониторинга состояния системы, 
открытое на компьютере в локальной сети. 

Рис. 15. Окно настройки параметров системы

Рис. 14. Окно мониторинга системы

Управляющая программа обеспечива-
ет вывод на странице «Монитор состояния 
террариума» текущих значений времени, 
освещённости и расстояния до водного зер-
кала, а также состояние (включен/выклю-
чен) исполнительных механизмов – водного 
фильтра, нагревателя и системы освещения. 
Кроме того, отображаются радиокнопки, 
отображающие текущий режим работы 
и позволяющие управлять режимами рабо-
ты исполнительных механизмов: доступно 

ручное принудительное включение, ручное 
принудительное выключение и автоматиче-
ский режим работы. 

При нажатии на кнопку «::Настрой-
ка::» управляющая программа открывает 
страницу «Настройка параметров рабо-
ты системы». На этой странице можно 
задать временные и численные параме-
тры, используемые для реализации ав-
томатического режима управления ис-
полнительными устройствами. На рис.  
15 изображено окно задания параметров 
работы системы, открытое на компьютере 
в локальной сети.
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Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что 
цель, поставленная в начале исследования, 
достигнута – мы разработали и апробирова-
ли систему автоматического ухода за крас-
ноухими черепахами.

Решили следующие задачи:
1. Изучили периодическую печать 

и электронные источники информации 
по данной проблеме.

2. Сделали теоретический анализ 
по теме исследования.

3. Определили функции автоматиче-
ской системы по уходу за красноухими че-
репахами.

4. Разработали автоматическую систему 
по уходу за черепахами.

5. Сформулировали рекомендации 
по уходу за красноухими черепахами с ав-
томатической системой с дистанционным 
управлением.
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СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «TRAINING & NUTRITION HOME» 

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОС ANDROID
Шарипов А.Г., Фахуртдинов Э.И.
с. Иглино, МБОУ «СОШ №1», 10 класс

Руководитель: Шарипова Л.Р., с. Иглино, МБОУ «СОШ №1», учитель информатики 
и математики 

Увлеченность электронными девайса-
ми – тенденция современной молодежной 
среды. Так, по статистическим данным, уже 
97 % школьников в возрасте 11–16 лет име-
ют смартфон.

Для детей наличие «мобильника» дает 
ощущение значимости, соответствие моде, 
общение со сверстниками. Не стоит забы-
вать, что для ребенка и подростка – это еще 
и своеобразная «игрушка», с которой пред-
ставители нашего поколения практически 
не расстаются. И мы задумались над вопро-
сом: «Можно ли сделать общение со смарт-
фоном максимально полезным?». В нашем 
веке человек всегда старается упростить себе 
жизнь. Физический труд для него перестаёт 
иметь значение в связи с развитием техни-
ки. Человек постепенно теряет заложенный 
в нём физический потенциал, становясь 
дряхлым по сравнению со своими далёкими 
предками. На него очень плохо могут влиять 
такие соблазны, как спиртное, табак и нар-

котики. Спорт противоположен этим злым 
факторам и служит той альтернативой, кото-
рая не даст человеку стать алкоголиком, ку-
рильщиком и наркоманом. Спорт обладает 
удивительными свойствами. Он укрепляет 
здоровье, характер и даже умственные спо-
собности людей, которые им занимаются, 
развивает в них такие навыки как скорость, 
ловкость, реакция, координация, выносли-
вость, терпение и сила. Спорт делает людей 
более устойчивыми к негативным факторам 
внешней среды. Он часто приносит людям 
массу положительных эмоций. Роль спорта 
в нашей жизни очень велика.

В начале нашей исследовательской ра-
боты мы провели опрос среди старшекласс-
ников нашей школы, в котором были задей-
ствованы 70 человек. Им был задан вопрос: 
«Хотели ли бы вы иметь в своем смартфоне 
приложение, с помощью которого можно за-
ниматься спортом?» Результаты исследова-
ния приведены в круговой диаграмме: 
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После того как мы увидели результаты, 

мы решили создать полезное социальное 
приложение на OC Android, с помощью ко-
торого люди могли бы заниматься спортом 
и правильно питаться.

Целью данной работы является разра-
ботка приложения для мобильных устройств 
с ОС Android, которое позволяет занимать-
ся спортом, составлять программу питания 
на день без лишних усилий. 

Актуальность проекта. В последнее 
время в связи с техническим прогрессом 
заметно падает физическая активность на-
селения. Идёт снижение интереса учащихся 
к урокам физической культуры и занятиям 
другими видами физкультурно-спортивной 
деятельности, в результате чего повышается 
утомляемость школьников и ухудшение их 
работоспособности.

Объект исследования. приложение 
для операционной системы Android

Задачи исследования:
1. Познакомиться с языком программи-

рования Java и языком свободного описания 
структур документов XML, а также средой 
программирования Android Studio.

2. Изучить основы питания и составле-
ния программ тренировок.

3. Представить написанную нами про-
грамму. Объяснить принцип ее работы 
и среду применения.

1. Теоретические основы 
создания приложения  

«Training & Nutrition Home»
Прежде чем мы создали наше приложе-

ние «Training & Nutrition Home», было не-
обходимо изучить:

• Язык программирования – Java.
• Язык разметки – XML.
• Декларативный язык программирова-

ния – SQL.
• Среду разработки приложения на OC 

Android – Android Studio. 
• Основы правильного питания.
• Основы тренировок в домашних усло-

виях.
Язык программирования JAVA

Язык программирования Java – это вы-
сокоуровневый объектно-ориентирован-
ный язык, разработанный в компании Sun 
Microsystems (в последующем приобретён-
ной компанией Oracle).

С момента появления языка Java его воз-
можности и сферы использования значи-
тельно увеличились.

Программы на Java транслируются 
в байт-код, выполняемый виртуальной ма-
шиной Java (JVM) – программой, обраба-

тывающей байтовый код и передающей ин-
струкции оборудованию как интерпретатор.

Достоинством подобного способа вы-
полнения программ является полная не-
зависимость байт-кода от операционной 
системы и оборудования, что позволяет вы-
полнять Java-приложения на любом устрой-
стве, для которого существует соответству-
ющая виртуальная машина. Другой важной 
особенностью технологии Java является 
гибкая система безопасности, в рамках ко-
торой исполнение программы полностью 
контролируется виртуальной машиной. 
Любые операции, которые превышают 
установленные полномочия программы (на-
пример, попытка несанкционированного 
доступа к данным или соединения с другим 
компьютером), вызывают немедленное пре-
рывание.

Часто к недостаткам концепции вирту-
альной машины относят снижение произ-
водительности, но ряд усовершенствований 
несколько увеличил скорость выполнения 
программ на Java.

XML

XML – это расширяемый язык разметки 
(Extensible Markup Language), разработан-
ный специально для размещения инфор-
мации в World Wide Web, наряду с HTML, 
который давно стал стандартным языком 
создания Web-страниц. В отличие от HTML, 
вместо использования ограниченного на-
бора определённых элементов вы имеете 
возможность создавать ваши собственные 
элементы и присваивать им любые имена 
по вашему выбору. Примечание: подразуме-
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вается, что читатель данной статьи хотя бы 
очень поверхностно знаком с языком HTML.

XML решает ряд проблем, которые 
не решает HTML, например:

Представление документов любого (не 
только текстового) типа, например, музыки, 
математических уравнений и т.д.

Сортировка, фильтрация и поиск инфор-
мации.

Представление информации в структу-
рированном (иерархическом) виде.

В зависимости от уровня соответствия 
стандартам документ может быть «верно 
сформированным» («well-formed»), либо 
«валидным» («valid»). Вот несколько основ-
ных правил создания верно сформирован-
ного документа:

Каждый элемент XML должен содержать 
начальный и конечный тэг (либо пустой тэг 
типа <TAG />, который может нести инфор-
мацию посредством своих атрибутов).

Любой вложенный элемент должен быть 
полностью определён внутри элемента, 
в состав которого он входит.

Документ должен иметь только один 
элемент верхнего уровня.

Имена элементов чувствительны к реги-
стру.

SQL
SQL-декларативный язык программиро-

вания. SQL является прежде всего информа-
ционно-логическим языком, предназначен-
ным для описания, изменения и извлечения 
данных, хранимых в реляционных базах 
данных. SQL можно назвать языком про-
граммирования, при этом он не являет-
ся тьюринг-полным, но вместе с тем стан-
дарт языка спецификацией SQL/PSM 
предусматривает возможность его проце-
дурных расширений.

Изначально SQL был основным спосо-
бом работы пользователя с базой данных 
и позволял выполнять следующий набор 
операций:

• создание в базе данных новой таблицы;
• добавление в таблицу новых записей;
• изменение записей;
• удаление записей;

• выборка записей из одной или несколь-
ких таблиц (в соответствии с заданным ус-
ловием);

• изменение структур таблиц.
Со временем SQL усложнился – обо-

гатился новыми конструкциями, обеспе-
чил возможность описания и управления 
новыми хранимыми объектами (например, 
индексы, представления, триггеры и храни-
мые процедуры) – и стал приобретать черты, 
свойственные языкам программирования.

При всех своих изменениях SQL остаёт-
ся единственным механизмом связи между 
прикладным программным обеспечением 
и базой данных. В то же время современные 
СУБД, а также информационные системы, 
использующие СУБД, предоставляют поль-
зователю развитые средства визуального 
построения запросов.

Android Studio

Android – свободно распространяемая, 
активно развивающаяся операционная си-
стема (ОС) для мобильных устройств. Эта 
ОС основана на ядре Linux 2.6, включая 
прикладное программное обеспечение. 
Первая устойчивая версия Android 1.0 была 
выпущена 23 сентября 2008 года. На сегод-
няшний день Android – самая распростра-
ненная система для мобильных устройств. 
Изначально ОС разрабатывалась компанией 
Android Inc., которую затем купила Google. 
Google в альянсе c Open Handset Alliance 
(OHA) занимается поддержкой и дальней-
шим развитием платформы Android. Ин-
струментарий программной разработки 
Android SDK находится в свободном до-
ступе и включает в себя интерфейсы при-
кладного программирования (API) на язы-
ке Java. Для разработки под android чаще 
всего использут IDE Eclipse с плагином 
ADT (Android Developer Tools) или Android 
Studio, в состав этих сред разработки вклю-
чены все необходимые инструменты. С де-
кабря 2014 года компания Google офици-
ально объявила о прекращении поддержки 
плагина ADT и переходе на Android Studio.
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Android Studio – это интегрирован-

ная среда разработки (IDE) для работы 
с платформой Android, анонсированная 
16 мая 2013 года на конференции GoogleI/O.

Основы правильного питания

Здоровье – самое ценное, что у вас 
есть. На всю жизнь человеку дается только 
один организм. Если вы небрежно обраща-
етесь с какими-то предметами, их можно 
заменить, но заменить свой организм вы 
не сможете. Многие болезни – всего лишь 
результат неправильного питания. Можно 
сохранить здоровье, если следить за харак-
тером питания.

Правильное питание – это четко сба-
лансированный, правильно распределен-
ный по времени и количеству прием пищи, 
которая содержит необходимое организму 
количество калорий, питательных веществ 
и витаминов. 

Медики рекомендуют, есть в одни и те 
же часы через примерно равные промежут-
ки времени. В этом случае поступающая 
пища усваивается лучше и скорее, чем у тех, 
кто не придерживается режима питания 
и ест в разное время. Перерывы в приеме 
пищи не должны превышать 6 часов. Нере-
гулярное питание вызывает нарушение ра-
боты органов пищеварения и может вызвать 
заболевание желудочно-кишечного тракта.

Для обеспечения правильного роста 
и функций организма требуется ежеднев-
но около 50 компонентов питательных ве-
ществ.

Наиболее важные питательные веще-
ства:

1) белки
2) жиры
3) углеводы
4) витамины
Белки – основной строительный мате-

риал для нашего организма. Из белка со-
стоят мышцы, внутренние органы, крове-
носная, иммунная система, кожа, волосы, 
ногти. Наилучшими источники белка счита-

ют рыбу, мясо курицы, индейку, нежирное 
мясо, обезжиренные молочные продукты, 
орехи, сывороточные продукты, а так же 
яичные белки.

Жиры – наиболее мощный источник 
энергии. Кроме того, жировые отложения 
защищают организм от потери тепла и уши-
бов, а жировые капсулы внутренних орга-
нов служат им опорой и защитой от меха-
нических повреждений. Источником жира 
являются животные жиры и растительные 
масла, а также мясо, рыба, яйца, молоко 
и молочные продукты. Жиры улучшают 
вкус пищи и вызывают чувство сытости.

Углеводы – основной источник энергии. 
Примерно 60 % энергии организм получает 
за счет углеводов, остальную часть – за счет 
белков и жиров. Углеводы содержатся в та-
ких продуктах, как хлеб, макаронные изде-
лия, крупы, сахар, мед, пирожное и торты, 
мороженое, конфеты.

Витамины укрепляют кровеносные 
сосуды, обеспечивают нормальную рабо-
ту нервной системы, помогают сохранить 
здоровую кожу. Многие витамины быстро 
разрушаются и не накапливаются в орга-
низме в нужных количествах, поэтому че-
ловек нуждается в постоянном поступлении 
их с пищей. Недостаток витаминов в пище 
может привести к различным заболеваниям, 
обозначаемым как авитаминоз, при котором 
нарушаются процессы роста, ухудшается 
память и снижается работоспособность. 
Витамины следует употреблять в строго 
определённых количествах. Потребление 
ряда витаминов в больших дозах столь же 
не желательно, как и их недостаток в пище.
Правильное соотношение белков, жиров 
и углеводов – основа здорового питания. 

Основы тренировок в домашних условиях

В домашних условиях можно органи-
зовать вполне эффективные тренировки 
для похудения, причем для этого вам не по-
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надобится особенный инвентарь и даже ка-
кой-либо опыт в фитнесе. 

Преимущества тренировок дома: 
1. Экономия денег
Во-первых, вам не нужно тратить сред-

ства на абонемент в спортзале. Для тех, кто 
не уверен, что сможет посещать фитнес-
клуб регулярно, это один из важнейших ар-
гументов. Во-вторых, вы экономите деньги 
на проезд.

2. Экономия времени
Вам не нужно тратить время на дорогу 

до спортзала, особенно это актуальный во-
прос для жителей больших городов. А если 
вы посещаете групповые занятия, то нет не-
обходимости подстраиваться под установ-
ленное время тренировок.

3. Психологический комфорт
Если есть стеснение тренироваться перед 

посторонними людьми ввиду слабой физи-
ческой подготовки, то домашние тренировки 
станут для вас отличным решением. 

4. Удобство
Нельзя не сказать об удобстве домашних 

тренировок: не нужно никуда ехать, сильно 
заботиться о внешнем виде и спортивной 
одежде, планировать свой день в зависи-
мости от похода в спортзал. Вы можете за-
ниматься хоть ранним утром, хоть поздним 
вечером – все на ваше усмотрение.

Правила тренировки дома для начинаю-
щих:

1. Начинайте эту домашнюю трениров-
ку для начинающих с разогревающей раз-
минки и заканчивайте растяжкой всего тела. 
Рекомендуем посмотреть:

2. Всегда занимайтесь в кроссовках: 
нельзя тренироваться дома босиком, если 
не хотите получить проблемы с суставами.

3. Старайтесь не есть минимум за час 
до тренировки, иначе могут возникнуть 
проблемы с пищеварением. Через полчаса 
после тренировки съешьте белок + углево-
ды (например, 150 г творога + фрукт).

4. За 20 минут до тренировки выпейте 
стакан воды и пейте воду небольшими глот-
ками каждые 10 минут в течение занятия. 
После тренировки выпейте стакан воды.

2. Создание приложения «Training 
& Nutrition Home» на языке 

программирования Java и языке 
свободного описания структур 

документов XML

Назначение и условия применения 
программы

Наш программный продукт «Training & 
Nutrition Home» предназначен для проведе-
ния самостоятельных тренировок в домаш-
них условиях и подбора программы питания 

на день, используя ваши данные, такие как 
вес, рост и возраст. Все это выполняется без 
применения какого-либо спортивного ин-
вентаря.

Описание приложения «Training & 
Nutrition Home»

В разработанном нами приложении три 
основных раздела:

1. Программы тренировок (рис. 1);
2. Питание (рис. 2);
3. Утилиты (рис. 3).
Рассмотрим подробнее каждый из раз-

делов:
1. Программы тренировок (рис. 1). 

В этом разделе представлены три про-
граммы тренировок на основные группы 
мышц. После выбора одной из тренировок 
на экране появляется инструкция (рис. 4). 
Далее в поле ввода необходимо ввести вре-
мя выполнения того или иного упражнения 
(рис.  5). Нажимаем на кнопочку «START». 
Начинается тренировка. После каждого 
упражнения отдых (рис. 6). Когда Вы завер-
шили тренировку на экране представлена 
мотивационная фраза, которая подбодрит 
Вас! (рис. 7).

2. Питание (рис. 2). В этом разделе Вам 
представлены возможности:

2.1. Индивидуально рассчитать количе-
ство калорий на день, вводя свои данные 
(Возраст, Рост, Вес) (рис. 8). После расчета 
вам представлена примерная программа пи-
тания на день (рис. 9).

2.2. Ознакомиться с калорийностью 
и количеством содержания белков, жиров 
и углеводов в продукте (рис. 10).

3. Утилиты (рис. 3). На этой вклад-
ке представлены ознакомительные статьи 
о спорте и питании (рис. 11а, 11б).

Также наше приложение напоминает 
Вам каждые 24 часа о тренировке (рис. 12).

Заключение
В результате разработки приложе-

ния «Training & Nutrition Home» была до-
стигнуты цели исследования и решены по-
ставленные задачи:

• изучен язык программирования – Java.
• изучен язык разметки – XML.
• изучен декларативный язык програм-

мирования – SQL.
• изучена среда разработки приложения 

на OC Android – Android Studio. 
• изучены основы правильного питания.
• изучены основы тренировок в домаш-

них условиях.
• разработано приложение, которое ши-

роко используется нами и учениками нашей 
школы. 

Мы считаем, что наша программа легко 
может применяться каждым человеком, ко-
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торый хотел бы заниматься спортом, потому 
что это социальное приложение имеет ряд 
преимуществ:

1. Экономия денежных средств на тре-
нировку в спортзале. 

2. Экономия денежных средств на проезд.
3. Возможность выполнять физические 

упражнения в любое время.
4. Отсутствие стеснения при выполне-

нии каких-либо упражнений.
5. Не нужно подбирать специальную 

одежду, так как дома можно тренироваться 
в чем угодно!

6. Экономия времени, которое отнимает 
дорога до фитнес-клуба (если он располо-
жен не близко).

В дальнейшем мы продолжим работу 
над приложением и планируем расширить 
спектр тренировок, увеличить количество 
продуктов в базе данных, добавить множе-
ство полезных статей.
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Рис. 4 Рис. 6

 

Рис. 5 Рис. 7 
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Рис. 8 Рис. 10

Рис. 9 Рис. 11а 
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Рис. 11б Рис. 12
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941–1945 ГГ.)
Адамова Е.А.

п. Прогресс Самарской области, Хворостянский филиал ГБОУ «СОШ», 8 класс

Руководитель: Федькина Н.А., п. Прогресс Самарской области, Хворостянский филиал  
ГБОУ «СОШ», педагог дополнительного образования

Проблема: материал о том, сколько жен-
щин из Хворостянского района является 
участницами Великой Отечественной вой-
ны, какими военными специальностями они 
овладели, как справлялись с обязанностями, 
не найти ни в одной из четырёх книг о Хво-
ростянском районе, написанных местными 
авторами.

В книге «Хворостянцы в годы Вели-
кой Отечественной войны», вышедшей 
в 2002 году, краевед, участник Великой 
Отечественной войны, Иван Михайлович 
Мельников описывает боевой путь сво-
их земляков, мужчин, которые поделились 
с ним своими воспоминаниями. На сегод-
няшний день – это единственная книга об 
участниках войны из Хворостянского рай-
она. К сожалению, воспоминания женщин 
в этой книге отсутствуют.

Поиск данных об участниках войны, 
в том числе, и о женщинах-участницах во-
йны, продолжает быть востребованным 
и актуальным.

Цель исследования: установить участие 
женщин Хворостянского района в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.).

Задачи:
– провести краеведческий поиск мате-

риалов об участии женщин Хворостянского 
района в Великой Отечественной войне;

– установить количество погибших жен-
щин в годы Великой Отечественной войны;

– выяснить, как происходило овладение 
женщинами военных специальностей;

– установить выполнение женщинами 
обязанностей военнослужащих.

Научная новизна. Тема о женщинах – 
участницах Великой Отечественной войны 
Хворостянского района рассматривается 
впервые.

В ходе исследования впервые показано, 
какими военными специальностями овладе-
ли женщины Хворостянского района и как 
они выполняли служебные обязанности.

Объектом исследования является уча-
стие женщин Куйбышевской области в годы 
Великой Отечественной войны.

Предмет изучения – участие в Великой 
Отечественной войне женщин из Хворо-
стянского района Куйбышевской (Самар-
ской) области.

Хронологические рамки исследования 
охватывают период Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1945 год.

Методы проведения исследования: 
• краеведческий поиск;
• сравнительный анализ; 
• обобщение и систематизация материала.
Источниковую базу исследовательской 

работы составили:
• воспоминания женщин – участниц 

Великой Отечественной войны, собранные 
в ходе поисковой работы;

• именные списки военнослужащих, 
разделённых на команды и направленные 
из Хворостянского военкомата в войсковые 
части (1943– 1944 гг) из Архивной коллек-
ции документов участников Великой Отече-
ственной войны, ф.86, оп.1 , д. 4.

• Книга Памяти, т. 12,
• Книга Памяти, т.20, 
• Книга Памяти, т. 21,
• Книга Памяти, т.22,
• Книга памяти, т. 34; 
• Памятная книга, т.48;
• документы из архива краеведческого 

музея.

1. Краеведческий поиск материалов 
о женщинах – участницах Великой 

Отечественной войны  
из Хворостянского района 

1.1. Поиск сведений о мобилизации женщин 
из Хворостянского района в годы войны 

1941–1945 гг.
Архиву администрации Хворостянско-

го района 8 лет назад были переданы доку-
менты райвоенкомата об участии жителей 
Хворостянского района в Великой Отече-
ственной войне. Произошло это в связи 
с прекращением деятельности райвоенко-
мата на территории Хворостянского райо-
на. Так документы участников Великой От-
ечественной войны Хворостянского района 
оказались в районном архиве.

В архивной коллекции документов 
участников Великой Отечественной войны 
по Хворостянскому району имеются списки 
мобилизации в Красную Армию жителей, 
проживающих в Хворостянском районе.
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В списках № 71 и № 75 из дела № 4 най-

дены фамилии четырёх женщин, мобилизо-
ванных военкоматом. Медникова Евдокия 
1922 г.р. направлена медсестрой в г. Дне-
пропетровск на основании почтовой теле-
граммы Областного военкомата, Коржева 
Мария, Ермолина Нина, Дербышева Мария 
направлены в воинские части для прохожде-
ния службы [1]. 

Всего по спискам мобилизации в рай-
онном архиве найдено 32 девушки. Такое 
же количество мобилизованных называет 
краевед, участник Великой Отечественной 
войны И.М. Мельников. В статье «Не ве-
чен человек, вечна память» он пишет о том, 
что «главным источником формирования 
Книги памяти были списки райвоенкомата. 
По этим спискам мобилизованных в армию 
хворостянских девушек значилось 32» [15]. 

1.2. Поиск сведений о женщинах-
участницах Великой Отечественной войны 

из Хворостянского района по Книгам 
Памяти. 

Следующим шагом в работе стало из-
учение списков погибших и пропавших 
без вести по Книгам памяти, т. 12, 20, 21, 
22. Были обнаружены 4 записи о погибших 
девушках из Хворостянского района:

• «Даньшина Евгения Андреевна, 1920 г. 
р., погибла 12.09.43 г.» [12, с. 317]

• «Махтева Мария Ивановна, 1925 г. р., 
погибла в феврале 44 г.» [12, с. 340]

• «Мирошниченко Анна Ивановна, 
1916 г.р., погибла 28.10. 43 г.» [12, с. 341]

• «Петряшина Анна Поликарповна, 
1921 г.р., погибла 16.04. 45 г.» [12, с. 347]

По сайту «Память народа» удалось уз-
нать дополнительные сведения о погибших 
участницах Великой Отечественной войны. 
Так, было выяснено, что Даньшина  Е.А. 
была призвана Хворостянским райвоен-

коматом в 1942 г. Службу несла в ПВО г. 
Куйбышева. Была заместителем командира 
пулеметного отделения. 12 сентября 1943 г 
Евгения Даньшина «умерла от болезни, 
похоронена в Куйбышеве» – эти сведения 
были найдены в донесении о потерях [18].

Мирошниченко Анна Ивановна из с. 
Романовка Хворостянского района несла 
службу в Полтавской области на Украине. 
Выполняла обязанности повара на погра-
ничной заставе 92 Краснознаменного по-
граничного полка НКВД по охране тыла I 
Украинского фронта. 28 октября 1943 года 
во время налёта фашистских бомбардиров-
щиков была убита осколком вражеской ави-
абомбы [18].

Петряшина Анна Поликарповна из с. 
Владимировка Хворостянского райо-
на оказалась на фронте в декабре 1943 г. 
С 10 января 1944 г она несла службу те-
лефонистки 6 батареи 130 гвардейского 
артиллерийского полка 58 гвардейской 
стрелковой дивизии. «25 января 1945 года 
во время боя получила ранение, но с поля 
боя не ушла, устранила 4 порыва теле-
фонной связи, что помогло командиру 
батареи огнем обеспечить продвижение 
вперед пехоты» – так указано в наградном 
листе. А.П. Петряшина была награждена 
орденом Славы III степени. Убита в бою 
16 апреля 1945 г., похоронена на террито-
рии Германии [17,18].

Таким образом, были найдены сведения 
не только, откуда были родом участницы во-
йны, но и где и кем они служили, а также 
была выяснена причина их гибели.

Поиск сведений о женщинах – участ-
ницах Великой Отечественной войны был 
продолжен по Книге памяти (т. 34), издан-
ной в 2003 г. В списки 34–го тома внесены 
фамилии умерших участников Великой От-
ечественной войны.

Таблица 1
Женщины-участницы Великой Отечественной войны из Хворостянского района

Книга памяти, том 34
Белугина В.О. Лигостаева А.Е. Огнева М.Ф. Спичкина М.Г.

Завалищина З.П. Лунева М.Ф. Савинкова А.И. Тишина А.С.
Калмыкова М.А. Маркова М.И. Серкова А.Г. Трунина З.Н.
Корманова М.С. Хархавкина М.Ф.
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В списках участников Великой От-

ечественной войны были найдены записи 
о 14 женщинах из Хворостянского района 
[14]. 

Памятная книга, которая была изда-
на в 2006 г., пополнилась сведениями ещё 
о 26 участницах войны (см. приложение 1). 

Таким образом, в ходе краеведческого 
поиска были найдены 44 женщины из Хво-
ростянского района, являющиеся участни-
цами Великой Отечественной войны.

1.3. Поиск сведений о награждениях 
хворостянских женщин-участниц Великой 

Отечественной войны по сайту  
«Память народа»

Каждая фамилия из установленных хво-
ростянских женщин-участниц Великой От-
ечественной войны была внесена в поис-
ковик на сайте «Память народа». Удалось 
установить награждения 8 хворостянских 
женщин. Полученные сведения оформле-
ны в табл.  2. Орденами были награждены 
А.В. Дурнева и А.П. Петряшина. Медаль 
«За боевые заслуги» получили четыре хво-
ростянские женщины (см. табл. 2).

торому А.В. Дурнева награждена орденом 
Красной Звезды, читаем: «В боях с немец-
кими захватчиками т. Дурнева проявила ис-
ключительные образцы мужества и отваги, 
умение владеть своим оружием. За корот-
кий срок Дурнева отлично овладела практи-
кой снайперского дела. За период наступа-
тельных боёв с 19 апреля по 3 мая 1945 года 
она из своей винтовки уничтожила 25 фа-
шистов». Четырьмя днями позже Антонина 
Дурнева была награждена медалью «За от-
вагу» (см. приложение 2).

2. Воспоминания Хворостянских 
женщин – участниц Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 
о фронтовой жизни

2.1. Путь на фронт
Для Расторгуевой Зинаиды путь на фронт 

оказался непростым. Сначала её отправили 
в Безенчук строить аэродром. Пришлось де-
лать насыпь, возить землю. «Работали одни 
девчонки, было всего трое мужчин, стари-
ков, а остальные девчата – все с нашего Хво-
ростянского района, – вспоминает Зинаида 

Таблица 2
Награды Хворостянских женщин-участниц Великой Отечественной войны

Фамилия, имя, отчество Боевые награды
Дурнева А.В. Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»

Петряшина А.П. Орден Славы III степени
Кудрякова Е.А. Медаль «За боевые заслуги»
 Головина М.М. Медаль «За боевые заслуги»

Зубова О.И. Медаль «За боевые заслуги»
Лысенкова З.И. Медаль «За боевые заслуги»

Юдина А.П. Медаль «За оборону Ленинграда»
Маркова М.И. Медаль «За победу над Германией»

Поиск был осложнён тем, что в Книгах 
памяти указаны фамилии замужних жен-
щин, а для поиска наградных документов 
нужны девичьи фамилии. В таблице при-
ведены данные о тех женщинах, фамилии 
которых остались без изменений.

В наградном листе Евдокии Кудряко-
вой значится, что участие в боевых дей-
ствиях Кудрякова принимала с 15 февраля 
1945 года. 30 апреля 1945 года в ходе насту-
пательных боёв Красной Армии в Чехосло-
вакии 30 апреля 1945 г. была тяжело ранена. 
Командование представило к награждению 
медалью «За боевые заслуги» [18]. 

Рядом с Кудряковой воевала снайпер 
Дурнева Антонина из посёлка Тополёк. 
В наградном листе [16] к приказу по стрел-
ковой дивизии от 18 мая 1945 года, по ко-

Гурьяновна Расторгуева. – Потом пришлось 
рыть окопы. Тяжело было…» [2].

В 1942 году Зинаида проучилась на кур-
сах трактористов, а в 1943 году её взяли на 
фронт. «Я работала в поле. Привёз повестку 
мне отец. Собрались отец, мать, родные, по-
сидели за столом, поплакали, и отец на ло-
шади повёз в Хворостянку. А оттуда вместе 
с другими девчатами отправили в Сызрань.

Потом отправили на 1 Белорусский 
фронт – телефонисткой. Однако во время 
боёв было всякое: приходилось снаряды 
подавать, я была вторым номером, мне по-
давали из ящика, а я передавала заряжаю-
щему (все девчонки были). Страшно было 
очень… Когда слышала команду «Огонь!», 
о себе забывала, потом уже, после боя, вспо-
минала и плакала от страха…» [2].



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

227 КРАЕВЕДЕНИЕ 
Александра Ивановна Казачук помнит, 

что после получения повестки на фронт, 
отец отвёз её на лошади в Безенчук. Взяла 
буханку хлеба с собой и поехала. «В Без-
енчуке погрузили нас в товарные вагоны 
вместе с мужиками и отправили в Сызрань. 
В Сызрани получили обмундирование: ва-
ленки, фуфайки, ватники, шапки. На поезде 
поехали дальше, в Донбасс. Пробыли там 
до весны, а весной нас перебросили в Запо-
рожье. Там, на железнодорожную станцию 
налетели немцы и начали бомбить. Нас за-
гнали в школу. Мы, девчата, бегали по шко-
ле и от страха кричали: «Мама!» К счастью, 
школа уцелела, мы остались живы. Поехали 
дальше в пункт назначения» [3].

Манышкиной Пелагее повестку вручи-
ли 2 декабря 1942 года. Она попала служить 
в Самарскую область в части ПВО. Вместе 
с ней службу несли ещё четыре девушки. 
Служба заключалась в следующем: девуш-
ки опознавали немецкие самолёты и пере-
давали в часть.

В декабре 1943 года Пелагею Манышки-
ну направили в Сталинград. Путь был дол-
гим, железнодорожные пути были разбом-
блены, стояли по несколько дней. Бывало, 
что и без еды по 3 дня, даже сухого пайка 
не давали [6].

2.2. Преодоление страха на войне
Участники войны – мужчины в своих 

воспоминаниях не затрагивают тему страха 
на войне. Женщины, в отличие от мужчин, 
более откровенны. 

Кирсанова А.П. из с. Липовка запомнила 
на всю жизнь, какой жуткий страх испытала 
она во время налёта фашистских самолётов: 
«Поезд остановился. Все побежали. Я тоже 
бежала, не помню, куда, и кричала от стра-
ха. Всё кругом взрывалось, гремело, горело. 
Ноги стали ватными, не слушались. Было 
очень страшно…» [4].

Пройдёт всего неделя, и эта девушка 
вместе с другими, такими же молоденьки-
ми, как и она, девчатами, во время фашист-
ских бомбардировок уже не будет прятать-
ся, а будет выполнять свой воинский долг, 
поднимая в небо аэростат, чтобы создать 
преграду для фашистов.

Дёмину Марию распределили в пуле-
мётный батальон женской добровольческой 
бригады. Когда начали обучать стрельбе на 
пулемёте, Мария оказалась непригодной 
для обучения: «Я поначалу очень боялась 
выстрелов, глупая деревенская девчонка. 
Как только раздавались первые выстрелы 
(стреляли по мишеням), я вскакивала, бежа-
ла и кричала: «Мама!». Неделю так бегала 
и кричала от страха. Потом стали меня при-
учать, поймают за шиворот и держат, что-

бы не убегала. Я кричу, плачу, но убежать 
не дают, так и привыкла, а потом и сама на-
чала стрелять, потом ещё хвалили, что хоро-
шо стреляю» [7].

Человек не рождается храбрым. На 
фронте часто бывало: робкий человек ста-
новился героем. Доказательством служит 
материал о Серковой А.Г.[8]. 

В конце июля 1942 года разгорелось сра-
жение в излучине Дона. В начале августа 
бои стали еще ожесточеннее. Нашим вой-
скам пришлось отходить за Дон. Переправ-
лялись, кто как мог и кто на чем: на досках, 
на бревнах, лодок совсем мало было. 

Среди тех, кто переправлялся через реку, 
была и Серкова Антонина. Всюду рвались 
вражеские снаряды. Антонине стало страш-
но, но громкий голос командира взвода: 
«Прыгай!» – вывел ее из шокового состоя-
ния, и она прыгнула, как в бездну. Очнулась 
от страха только на берегу.

Антонину сразу же направили на про-
верку линии связи. Повсюду свистели 
осколки снарядов и бомб. Где ползком, где 
перебежками, наконец Антонина обнару-
жила разрыв связи. Два конца провода бол-
тались по сторонам. Попыталась связать, 
но не удалось. Тогда связистка приняла 
решение пропустить ток через тело: один 
конец провода привязала за палец ноги, 
второй намотала на палец руки, связь была 
восстановлена [8].

2.3. Выполнение боевой задачи

2.3.1. Оборудование огневой позиции 
зенитчицами

Каждый день на фронте – подвиг, будь 
это наступление или отход, окружение 
или бросок в тыл. Для женщины – это под-
виг вдвойне. 

Обратимся к материалам архива кра-
еведческого музея, в которых содержится 
информация о том, в каких условиях прихо-
дилось воевать Хворостянским женщинам. 

В воспоминаниях В.Ф. Чепухиной име-
ются сведения об оборудовании огневой 
позиции в декабре 1943 года в Заполярье: 
«Почти во всех зенитных батареях служи-
ли 18–19-летние девушки. 8-ю батарею 
1863 зенитно-артиллерийского полка пере-
правили через залив и высадили на берег. 
Снег в сопках по колено, а на плечах каж-
дой – полная выкладка снаряжения. 

Перевалили невысокую сопку и попали 
в болото, шли, утопая по колено в грязи. А 
ветер не стихал. Не успели очистить грязь 
с сапог, снова провалились в снег. Вот та 
точка, где должна располагаться батарея, 
и кажется, совсем близко, рукой подать, 
но с каждым часом подыматься на сопку 
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становилось все труднее. Одежда намокла 
от пота, пот заливал лицо. Поднялись на 
гребень, и пронзительный ветер стал проби-
рать до нитки. Ломом стали долбить мёрз-
лую землю [ 9].

Однако оборудование огневой позиции, 
траншей и блиндажей – дело не одного дня. 
Главным было – хорошо замаскировать ог-
невую позицию. 

Первое время девушки спали под откры-
тым небом, прямо на снегу. Костер разжи-
гать нельзя – на это строгий запрет. Пита-
лись сухим пайком. Ночью мороз пробирал 
до костей. На батарею, где служила Чепу-
хина, продовольствие доставлялось через 
залив, часто туманы не позволяли подойти 
транспорту. Приходилось голодать. Так при-
ходилось оборудовать свои боевые точки 
всем, кто служил зенитчиком, так осваива-
лись Тишина Антонина Степановна, ее под-
руги Белугина В. О., Н. Культина. 

2.3.2. Помощь в спасении раненых
В медсанбате 338 стрелковой дивизии 

в должности санврача воевала Лысенкова 
Зинаида Ивановна из Хворостянки. Она, дей-
ствительно, воевала, так как медсанбат всег-
да двигался с передовыми частями дивизии, 
воевала и даже тогда, когда под станцией 
Износки она осталась одна вместе с тремя 
фельдшерами. На их попечении было око-
ло ста раненых бойцов и командиров. «Мне 
было очень трудно в то время, – вспоминает 
З.И. Лысенкова, – медикаментов не хватало, 
и условия ухода за ранеными были тяжелы-
ми, приходилось и перевязки делать, и опе-
рировать остронуждающихся, и делать все 
это приходилось под беспрерывными нале-
тами вражеской авиации и бомбежками. До 
22-х налетов в сутки. И нужно было, чтобы 
ни один из раненых не погиб от бомбежки и 
не умер от ран» [7].

Весной 1943 года оказалась на санитар-
ном пароходе в качестве хирургической се-
стры Маркова Мария из села Студенцы Хво-
ростянского района. Маше несколько раз 
работники военкомата отказывали в прось-
бе отправить её на фронт, слишком малень-
кой и хрупкой она была. Перевязывая раны 
и пряча ужас перед жестокими увечьями 
человеческих тел, никогда невиданными 
ею раньше, Маша снова и снова повторяла: 
«Потерпи, обязательно заживёт. Всё будет 
хорошо».

Она старательно, безотказно делала всё, 
что просили её делать врачи. Временами ей 
казалось, что она не перенесёт, не выдер-
жит сердце. Тяжёлый запах крови доводил 
её до тошноты, но она никогда не покидала 
больных. Раненых доставляли в глубокий 
тыл, передавали в госпиталь, помогали раз-

местить, и вновь в рейс, за новой партией 
раненых [9].

2.3.3. Выполнение обязанностей 
в аэростатном батальоне

Кирсанова Анна была направлена в аэ-
ростатный батальон для охраны железнодо-
рожного моста через Днепр. Именно через 
этот железнодорожный мост доставляли 
для фронта всё необходимое: боеприпасы, 
продукты, технику, живую силу. 

По сигналу тревоги все бежали в укры-
тие, а девушки, и среди них была Кирсано-
ва Анна, бежали к аэростату. У каждой был 
свой номер. У Анны был 12 номер. 

Все знали, что нужно делать. Подбега-
ли к своему месту, брали верёвку и тянули 
аэростат из укрытия к месту подъёма. Там, 
на лебёдке, находился парень, который на-
чинал поднимать аэростат в воздух. Особен-
но трудно было, если погода была ветреная, 
приходилось удерживать аэростат изо всех 
сил, до крови верёвками расцарапывая руки. 
Когда девушки по команде отпускали верёв-
ки, аэростат взмывал в воздух.

«Налёты чаще всего бывали именно но-
чью, – вспоминает А. П. Кирсанова. – У фа-
шистов была задача – уничтожить мост. 
Наша задача – во что бы то ни стало сохра-
нить мост. И мы со своей задачей справля-
лись успешно»[4]. 

Заключение
В результате исследования архивных 

документов, поименных списков из Книг 
памяти было установлено, что участница-
ми Великой Отечественной войны стали 
44 женщины из Хворостянского района. 

Четыре из них: Е.А. Даньшина, 
М.И. Махтева, А.И. Мирошниченко, 
А.П. Петряшина – погибли, их фамилии 
найдены в донесениях о потерях.

В ходе работы был проведён поиск 
сведений о награждениях Хворостянских 
женщин-участниц Великой Отечественной 
войны с помощью электронного банка ин-
формации «Память народа», найдена ин-
формация о награждении орденами и меда-
лями восьми Хворостянских женщин. 

Поиск был осложнён тем, что в Книгах 
памяти указаны фамилии замужних жен-
щин, а для поиска наградных документов 
нужны девичьи фамилии. Удалось найти 
информацию только о тех женщинах, фами-
лии которых остались без изменений.

Для написания второй главы использо-
вались воспоминания участниц войны, со-
бранные в ходе поисковой деятельности, 
а также документы из районного краеведче-
ского музея.
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На основе этих воспоминаний в рабо-

те показано умение женщин преодолевать 
свой страх, оборудование огневой позиции 
зенитчицами В. Чепухиной, А.Тишиной, В. 
Белугиной, Н. Культиной; помощь Лысенко-
вой Зинаиды и Марковой Марии в спасении 
раненых; охрана железнодорожного моста 
через Днепр Кирсановой Анной вместе 
с другими девушками из аэростатного бата-
льона.

В Хворостянском районе на сегодняш-
ний день живы лишь две женщины – участ-
ницы Великой Отечественной войны – это 
Казачук Александра Ивановна и Расторгуе-
ва Зинаида Ивановна, их воспоминания уда-
лось записать. 

Собранный материал о женщинах, при-
нимавших участие в Великой Отечествен-
ной войне, востребован краеведческим 
музеем. В настоящее время в музее идет 
работа по созданию экспозиции «В едином 
строю», посвященной участницам Великой 
Отечественной войны. 
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Приложение 1
Списки участниц Великой Отечественной войны

Памятная книга, т. 48
Акулова А.П. Казачук. А. И. Сорокина А.П.

Ахмеджанова К.И. Костюхина М.М. Тангаева А.Г.
Головина М.М. Кудрякова Е.А. Тютина Е.Ф.

Дворянчикова М.В. Кузмичева В.М. Удянская В.Г.
Ерзикова Н.Г. Культина А.Ф. Филушкина М.И.
Жаркова М.Е. Лигостаева А.Д. Хархавкина М.И.

Железникова Е.М. Махрова Е.Н. Часовская Н.Д.
Зайчикова К.С. Нагих А.Н. Юдина А.П.

Зубова О.И. Ялфисова Е.С.
Всего 26 участниц

Великой Отечественной войны
Таблица составлена автором по материалам Памятной книги, т. 48
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Приложение 2

Наградной лист Дурневой Антонины Васильевны

Наградной лист доступен на сайте «Память народа», режим доступа – https://pamyat-
naroda.ru/heroes.
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КАПЕЛЬКА ЛЕСОВ РОССИИ (ЗАКАЗНИК БУНИНСКИЙ ЛЕС)

Валиева И.И.
р.п. Приютово, филиал МАОУ «СОШ № 5» – «СОШ № 4», 9 класс

Руководитель: Валиева И.С., р.п. Приютово, филиал МАОУ «СОШ № 5» – «СОШ № 4», 
заместитель директора по УВР, учитель географии

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/18/36966.

На восточной окраине величайшей 
в мире Русской равнины, перед самым се-
дым Уралом – небольшая коричневая кра-
пинка. Это – Белебеевская возвышенность, 
органическая часть родной земли башкир-
ской – «берёзового листка» великой России, 
«питающегося соком матери своей». Горы 
Белебеевской возвышенности насыщены зе-
лёным цветом. Огромное пространство, на-
полненное зеленью живой природы, – глав-
ное зрительное ощущение, которое остаётся 
в памяти на всю жизнь. Природы, давно 
освоенной, неиссякаемая мощь которой вы-
зывает чувство гордости, особенно если ты 
здесь рождён или живёшь.

Природа щедро наградила благодатную 
Белебеевскую землю неброской, но гармо-
ничной красотой. Край берёзовых рощ и чи-
стых родников, цветущий край, благосло-
венный… Так образно и любовно называют 
белебеевцы этот живописный уголок юго-
западной части Башкортостана. На севере 
района простираются массивы изумрудных 
хвойных и широколиственных лесов, по до-
линам рек – обширные пойменные луга. 
На юге светлые участки березняков и ду-
брав перемеживаются с башкирскими сте-
пями.

С целью сохранения природы нашей 
местности и обеспечения воспроизводства 
всех природных компонентов, поддержания 
общего экологического баланса в районе, 
учитывая важную природоохранную роль 
уникальных островков естественных сосно-
вых насаждений, было принято постановле-
ние о создании природного заказника «Бу-
нинский лес» в Белебеевском районе. На его 
территории находятся самый красивый со-
сновый бор с многовековыми деревьями, 
липняки, дубняки, луга и каменистые степи. 
Этот уголок природы и стал объектом наше-
го исследования.

Объект исследования: природный за-
казник «Бунинский лес».

Предмет исследования: вода родника 
«Гремучий ключ».

Цель: познакомиться с историко-геогра-
фической характеристикой заказника «Бу-
нинский лес».

Задачи: 
1. Выяснить исторический аспект назва-

ния заказника;
2. Определить физико-географическое 

положение леса;
3. Исследовать экологическое состояние 

воды родника «Гремучий ключ».
Актуальность исследования заключает-

ся в том, что заказник «Бунинский лес» под-
лежит охране и защите с целью обеспечения 
сохранности памятников природы на уров-
не, отвечающем экологическим и природо-
охранным требованиям. 

Физико-географические условия 
Белебеевского района

Рельеф, геологическое строение 
и природные ландшафты

Белебеевский район расположен на юж-
ном Урале, в самом центре Евразии, на Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности, 
находящейся на востоке великой Русской 
равнины. Рельеф увалистый, с глубоко вре-
занными долинами рек. С интенсивным 
поднятием возвышенности, сложенной по-
родами различной твёрдости, связаны осо-
бенности рельефа. Поверхность слагается 
исключительно из глин, песчаников, мерге-
лей, известняков и доломитов. Сама возвы-
шенность, если взглянуть на неё с поднебес-
ной высоты, представляет собой типичное 
плато, подобное Уфимскому или Зилаирско-
му, местами ограниченное крутыми южными 
и юго-западными склонами. Белебеевская 
возвышенность образовалась в результа-
те поднятия двух сводов кристаллическо-
го фундамента Русской платформы вместе 
с толщей накопившихся осадочных пород 
в конце третичного и начале четвертич-
ного периодов. Поднятие возвышенности 
ещё не прекратилось, что подтверждается 
углублением русел рек, а также наруше-
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ниями в профиле и высоте речных террас. 
Абсолютная величина «роста» возвышен-
ности составляет 0,4–0,5 сантиметров в год. 
Расчленение Белебеевской возвышенности 
чрезвычайно своеобразно. Наиболее резко 
оно выражено по периферии возвышенно-
сти и несколько меньше в центральной ча-
сти, где она имеет до сих пор платообразный 
характер. И это служит основанием для со-
хранения за нею часто употребляемого на-
звания Белебеевского плато. Происхождение 
рельефа Белебеевской возвышенности чисто 
эрозионное. Оно непосредственно связано 
с размывающим действием вод атмосфер-
ных осадков с момента обособления воз-
вышенности в конце третичного времени. 
По природным ландшафтам Белебеевская 
возвышенность – часть Высокого Заволжья 
и входит в зону лесостепи, где участки ши-
роколиственных и широколиственно – со-
сновых лесов перемеживаются с открытыми 
пространствами былых, ныне распаханных 
степей. Лишь в наиболее засушливой части 
островки лесов из дуба, липы, клёна сменя-
ются разнотравной, ковыльной степной рас-
тительностью. Особенности рельефа отнес-
ли леса к категории равнинных. 

Основной фон почвенных образований 
данной местности слагается из чернозё-
мовидных и чернозёмных почв различной 
мощности, тучности и щёлочности, часто 
карбонатных. Такие почвы, если они заня-
ты древесной растительностью, деградиро-
ваны и стоят на грани между чернозёмами 
и серыми лесными почвами. Лесом заняты 
в основном почвы из категории серых лес-
ных почв. По своему механическому соста-
ву в основном почвы среднесуглинистые. 
В северной части преобладают серые, опод-
золенные лесные почвы, в южной – тёмно – 
серые, слабо оподзоленные. Сложная ком-
бинация самых разнообразных природных 
факторов составляет своеобразие Белебеев-
ского района. У нас всё переплелось: тайга 
и степь, горы и равнины, север и юг, Евро-
па и Азия… Природа щедро наградила наш 
край неброской, но гармоничной красотой. 
Цветущий край, благословенный.… Так об-
разно и любовно называют белебеевцы этот 
живописный уголок юго-западной части 
Башкортостана. На севере района простира-
ются массивы изумрудных хвойных и ши-
роколиственных лесов, по долинам рек – 
обширные пойменные леса. На юге светлые 
участки березняков и дубрав перемежи-
ваются с башкирскими степями. В районе 
можно встретить все типы ландшафта евро-
пейской части страны. 

Климатические особенности
Климат Белебеевского района континен-

тальный, неустойчивый и умеренно увлаж-

нённый. Характерными для него являются 
повышенные местные температуры, воз-
можные засухи и суховейные ветры, ча-
стые снежные метели, неустойчивость по-
годы по временам года, резкие колебания 
суточного и годового хода температуры. 
Средняя температура воздуха составляет 
января – 15°С, средняя температура июля  
+ 18,5°С. В год выпадает 450 – 500 мм осад-
ков. Летом бывают ливни с грозами, часто 
случаются засухи. Зимой наблюдаются два 
типа погоды: морозная, малооблачная, без-
ветренная или со слабым ветром и мягкая 
облачная погода с ветрами и снегопадами. 
Относительная влажность в среднем за год 
составляет 70 %. В течение года преоблада-
ют южный и юго-западный ветры. Местные 
различия в климате Белебеевской возвы-
шенности определяются, с одной стороны, 
расположением её территории в глубине 
материка, с другой – разновысоким характе-
ром устройства её поверхности. 

Растительный и животный мир
Растительный и животный мир лесо-

степной зоны Белебеевского района уника-
лен, разнообразен и богат. Сосновые леса, 
представленные здесь широко – и мелколи-
ственными лесами имеют большое ланд-
шафтообразующее и эстетическое значение. 
Естественные сосняки по своему характеру 
и флористическому составу очень близки 
с горными светло – хвойными лесами Ура-
ла. Характерная особенность растительно-
сти в том, что эти леса продвигаются далеко 
на юг, в полосу степи, что не могло не отраз-
иться на их видовом составе. Действитель-
но, в травяном пологе этих лесов значитель-
ное место занимают лугостепные и степные 
виды. Лесные виды растений (типчак, пы-
рей) мирно уживаются со степными (шал-
фей, горицвет). Здесь доминируют сосняки, 
относящиеся к группе злаковых, разнотрав-
ных и реже липовых, лещиновых и дубо-
вых типов. Всего в районе произрастают 
23 вида древесных растений. Леса района 
относятся преимущественно к защитным. 
Существующее разделение лесов в лесхозе 
по группам и категориям защитности соот-
ветствует лесорастительным, современным 
экологическим условиям. В Белебеевском 
районе распространены осинники, липняки, 
дубо–липняки, липо–дубняки и кустарнико-
вые леса. В подлеске преобладают лещина, 
бересклет бородавчатый, жимолость лес-
ная, калина, рябина и черёмуха, встречается 
и волчье лыко.

В лугах растут ежа сборная, тимофеевка 
луговая, кровохлёбка лекарственная, горо-
шек мышиный, клевер луговой, чина луго-
вая, а на низинных лугах – гравилат речной, 
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лабазник вязолистный. В районе сеть бо-
лотистые луга с осокой полосатой, трост-
ником обыкновенным, ситником Жерарда. 
На территории края выявлено 490 видов 
цветковых растений. Наибольшим видо-
вым разнообразием отличаются семейства 
астроцветных, мятликовых, капустоцвет-
ных, зонтичных, розоцветных, бобовых. 
Довольно много растений из семейства иво-
вых, гречишных, гераниевых, фиалковых, 
буравчиковых, лютиковых. Перечисленные 
семейства включают до 330 видов, что со-
ставляет 71 % от всей флоры Белебеевского 
района. Есть в нашем районе места, где рас-
тительный мир сохранился таким, каким он 
был десятки миллионов лет назад. Природа 
сберегла для нас эти реликты. 

В Белебеевском районе обитают пред-
ставители 15 типов животного царства. 
Куда бы мы ни пошли – всюду встретим 
животных. Они обитают в почве, под опав-
шими листьями, под корой деревьев, в тра-
ве и лесу, в водоёмах от самых крохотных 
до больших озёр и рек, в деревнях и горо-
дах. Фауна района представлена большим 
количеством насекомых, земноводных, рыб, 
пресмыкающихся, птиц и зверей.23 вида 
млекопитающих водится в районе (в Баш-
кортостане – 77). Они играют ведущую роль 
в природных сообществах. Наиболее часто 
встречающиеся представители: ёж обыкно-
венный, крот обыкновенный, заяц – беляк 
и заяц – русак, белка обыкновенная, сурок 
степной, суслики (большой и малый), реч-
ной бобёр, выдра, волки, лисы, горностай, 
хорёк, барсук, куница, лось, косуля, кабан, 
глухарь, тетерев, рябчик и др. 

 Водные экосистемы
Город и район богаты пресными во-

доисточниками. Берут начало и протека-
ют по Белебеевскому району реки Усень 
и Ря и их многочисленные притоки. Вода 
для бытовых нужд белебеевцев выкачива-
ется из 54 скважин, 11 родников, до упо-
требления населением проходит очистку 
ультрафиолетом. Всего в районе 296 рек 
и речушек общей протяженностью 690 ки-
лометров. Особое богатство земли беле-
беевской – 16 прудов, 7 небольших болот 
и 101 родник. Водные источники в черте го-
рода Белебея носят поэтические названия – 
Тёплый ключ, Солдатский ключ, Грему-
чий ключ, Лазурный ключ, Святой ключ… 
И вода одного вкуснее и целебнее другого! 

Лесные ресурсы
Леса Белебеевского района представля-

ют собой большое национальное богатство 
республики. Лесные массивы выполняют 
не только агрономическую, водорегулиру-

ющую, почвозащитную и барьерную роль, 
они являются и лечебно – климатическим 
и социальным фактором. Природа неоцени-
ма красотой своих лесных пейзажей. Оде-
ты изумрудными сосняками крутосклоны, 
величественные дубравы, незабываемые 
уголки, где холмы чередуются с долина-
ми неглубоких, но полноводных рек, – всё 
это характерно для лесных пейзажей Беле-
беевской земли. Судьбы лесов сложились 
по – разному, в зависимости от того, в чьих 
руках они находились. До Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции 
часть их принадлежала казне, другая часть 
находилась в помещичьих землевладениях, 
а отдельные урочища – в общем пользова-
нии. Все леса, например, расположенные 
на территории нынешнего Белебеевского 
лесхоза, до 1866 года разделялись на две ка-
тегории: частновладельческие (помещиков) 
и общественные, принадлежащие башки-
рам – вотчинникам и сельским обществам. 
После декрета 1917 года о национализации 
лесов, все они были объединены в лесной 
фонд. Белебеевский лесхоз организован 
в 1936 году на базе Белебеевского леспром-
хоза. Территория лесхоза занимает сред-
нюю часть Белебеевской возвышенности, 
представляющий ряд плоских или слабо-
волнистых равнин с отдельными возвышен-
ными точками. Зелёный щит нашего района 
сохраняется и приумножается заботливыми 
руками лесников. Согласно Лесному кодек-
су, леса подлежат охране и защите в целях 
обеспечения их сохранности на уровне, 
отвечающем экологическим и социально – 
экономическим требованиям. В целях со-
хранения и обеспечения воспроизводства 
всех природных компонентов, поддержания 
общего экологического баланса в районе, 
учитывая важную природоохранную роль 
и неоценимые рекреационное, эстетиче-
ское и историческое значение уникальных 
островков естественных сосновых насаж-
дений, было принято постановление о необ-
ходимости создания в Белебеевском районе 
государственных природных заказников. 

Заказники и памятники природы
На территории района располагается 

3 заказника по охране лекарственных рас-
тений; 10 памятников природы; 4 микроза-
казника;2 государственных заказника: Усе-
ньивановский и Бунинский лес. Памятники 
природы в основном находятся на террито-
риях заказников. Усеньивановский государ-
ственный природный заказник организован 
28 февраля 1991 года в целях сохранения 
средовоспроизводящих свойств лесов, обе-
спечения общего экологического баланса 
в районе. Он располагается между сёлами 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

234  КРАЕВЕДЕНИЕ 
и деревнями Усень – Ивановское, Черма-
сан, Кидрячёво Метевбаш, на землях Ме-
тевбашевского и Усеньивановского лесни-
честв общей площадью 12 тысяч гектаров. 
Заказник «Бунинский лес» создан в янва-
ре 1997 года с введением особого режима 
пользования общей площадью 1200 гекта-
ров. В заказник вошли кварталы №85–93. 
Здесь запрещены рубки главного пользова-
ния по хвойному хозяйству и ведение какой-
либо охоты, установлены информационные, 
указательные и предупредительные аншла-
ги на природоохранную тематику.

Цель заказника – сохранить естествен-
ную природу на Бугульминско – Белебеев-
ской возвышенности. 

Бунинский лес
Бунинский лес – ботанический заказ-

ник, который находится на Мартыновской 
горе в 2-х километрах от деревни Мартыно-
во. (Приложение 1) До недавнего времени 
заказник «Бунинский лес» назывался Мар-
тыновским. Но решением главы Админи-
страции Белебеевского района Республики 
Башкортостан от 8 января 1997 года было 
принято постановление о создании природ-
ного заказника «Бунинский лес» в Белебеев-
ском районе. (Приложение 2). Откуда пошло 
название этого леса? (Приложение3) Исто-
рия семьи Буниных сохранилась в памяти 
местных жителей деревень Илькино и Сво-
бода (Бунин хутор). Этот хутор и Бунинский 
лес связаны между собой далеким про-
шлым. Из воспоминаний местного жителя 
участника Финской и Великой Отечествен-
ной войны Иванова Георгия Тимофеевича: 
«Я родился и вырос в деревне Илькино. 
О помещике Бунине немного знаю, потому 
что мне тогда было 12 лет. В начале 19 века 
он арендовал участок земли под мельницу, 
восточнее нынешней фермы. Затем захва-
тил хорошие земли и основал своё поместье 
около речки. Первых местных жителей со-
гнал в другую часть деревни, ныне улица 
Центральная. Одну часть деревни заселил 
крепостными из Белоруссии. Дом Буниных 
был большой, деревянный, с 12 трубами. 
По характеру помещик был строгий и сво-
енравный. Никто не мог без его разрешения 
заходить во владения. В то же время Бунин 
был щедрый. Для местной детворы был 
праздник, когда он приезжал в своё имение. 
Дети любили встречать барина за околицей, 
потому что он раздавал им деньги и конфе-
ты. С начала Великой Октябрьской социа-
листической революции помещик Бунин всё 
бросил и уехал. В 20–е годы его имение по-
дожгли. Но жители деревни Илькино до сих 
пор называют участки земли, принадлежав-
шие ему, старыми названиями: Барский лес, 

Барское поле, Аннушкин сад. В его владени-
ях были и другие земли Белебеевского уез-
да. Ему принадлежали огромные земельные 
участки от деревни Мартыново до деревни 
Свобода (бывший Бунин хутор). 

Мои исследования привели меня в Бу-
нин хутор. (Приложение 4) Я встретилась 
с местной жительницей Галиной Черной. 
Из её детских воспоминаний: «Мама рас-
сказывала, что Бунин был очень состоятель-
ным человеком и владел большими участка-
ми земли вокруг хутора. У него были луга, 
пашни и лесные угодья». В ходе беседы Га-
лина Черная показала мне место, на котором 
до сих пор возвышаются величественные 
сосны – хранители истории усадьбы поме-
щика Бунина. (Приложение 5) Предполо-
жительно, по словам местных жителей, эта 
сосна была посажена самим помещиком. 
Грациозность и стройность дерева была по-
вреждена ударом молнии. В таком виде она 
и по сей день растет на том же месте.

Первую задачу своей исследовательской 
работы я выполнила: выяснила происхожде-
ние названия Бунинский лес. 

Теперь перехожу к решению второй за-
дачи – когда, и с какой целью было приня-
то постановление о создании природного 
заказника «Бунинский лес» в Белебеевском 
районе. 

Бунинский лес можно рассмотреть 
с нескольких ракурсов: Святой источник, 
Гремучий ключ, сосновый бор с многове-
ковыми деревьями и редкими животными 
и растениями. На половине пути от При-
ютово до Белебея есть крутой спуск вправо 
и вашему взору открывается великолепный 
пейзаж: слева – смешанный лес, спереди – 
равнинный простор с зелеными лугами 
и хлебной нивой. (Приложение 6)

У самого подножия Мартыновской горы 
протекает небольшая речка Шарлама. Неда-
леко от неё находится источник, о котором 
знают немногие. Красота окружающей при-
роды, родниковая вода привлекают внима-
ние многих людей, которые идут сюда за ис-
целением, они хотят прикоснуться к святыне 
многих верующих. Святая вода вершит свои 
чудеса. А родник с нами или без нас продол-
жает денно и нощно петь свою бесконечную 
песню. Об источнике мы узнали от Лапина 
Дмитрия Александровича, певчего церков-
ного хора при церкви посёлка Приютово: 
«Источник освящен в честь Тихвинской 
иконы Божией матери. Уже много лет под-
ряд в день празднования иконы «Божией 
Матери Тихвинской» (9 июля) прихожане 
вместе со священниками, настоятельницей 
монастыря игуменьей Евтропией и сестра-
ми идут крёстным ходом от храма поселка 
Приютово до источника, преодолевая путь, 
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равный 17 километрам. В этот день в источ-
нике служится акафист Божией матери и во-
досвятный молебен. Затем люди набирают 
святую воду и обливаются ею. Здесь же обо-
рудована специальная купальня. Матушка 
Евтропия говорит: «Места тут необычайной 
красоты, я бы сказала, отмеченные Богом. 
Наличие святого источника придает всему, 
что окружает нас, особую благодать».

В нескольких шагах от источника я 
увидела берёзу, обвешанную украшениями 
из разноцветных лоскутков. По некоторым 
поверьям считается, что дерево у родни-
ка, вероятно, забирает болезнь. Живы ещё 
на Руси отголоски языческих верований 
и обрядов, удивительным образом сосуще-
ствующих с христианством. (Приложение 7)

Поднявшись на гору, по правую сторону 
от дороги, по пути следования из Приютово 
в Белебей, в овраге, бьёт известный не од-
ному поколению жителей района водный 
источник – Гремучий ключ. Он находится 
в северной части заказника. Необычный, 
не похожий ни на что, приглушенный шум 
доносится оттуда. В овраге, с веселым шу-
мом выбиваются 9 родников с хрустально- 
чистой водой. До этого засушливого года их 
было 12 . . .Но и сохранившиеся родники 
живописно струятся среди пышного травя-
ного покрова. Шум воды отражается в отго-
лосках лесного эха, поэтому и назвали это 
место «Гремучий ключ». Дорожка к нему 
проторена круглый год. Люди приезжают 
сюда за водой. Вода в нем всегда холодная, 
мягкая и приятная на вкус. Попробуйте ис-
пить её, и вы сами убедитесь в этом! Как го-
ворит народная мудрость, родник – не про-
сто источник питьевой воды, это – живая 
нить, которая связывает нас не только с про-
шлым, но и с будущим. (Приложение 8)

Совместно с лабораторией охраны окру-
жающей среды ЦНИПР НГДУ «Ишимбай-
нефть» ООО «Башнефть – Добыча» мы 
сделали химический анализ пробы воды 
из родника Гремучий ключ. Результаты 
этого анализа пробы воды – в приложении 
(Приложение 9, 10).

Неподалеку от «Гремучего ключа» рас-
положено уникальное сообщество – скло-
новое родниковое моховое болото. (Прило-
жение 11). Вокруг «Гремучего ключа» своя 
особая жизнь: здесь и дерево богаче и раз-
нообразнее, и трава сочнее и выше, и зем-
ля лучше. В тени у родника утром отдохнет 
и ягодник, и грибник, и сборщик трав, сде-
лает привал турист, завернет сюда и случай-
ный прохожий. Всем дарит родник радость! 

Описание соснового леса
Описываемые участки соснового леса 

располагаются в кварталах 85 – 93. Пло-

щадь произрастания естественных сосня-
ков составляет 12,1 га. Это естественные 
старовозрастные сосново – берёзовые и ши-
роколиственно (липово) – сосновые леса. 
Сосняки распространены в долине истока 
реки Ря. Сосны первого яруса имеют воз-
раст до 180 лет, высота – 26 – 28 метров, 
диаметр 40 – 60 сантиметров. Травяной ярус 
представлен рядом редких для Республики 
Башкортостан растительных сообществ: со-
сняки липовые, сосняки кленовые, сосняки 
ландышевые и др. Для описываемых участ-
ков леса характерно практическое отсут-
ствие следов человеческой деятельности: 
единичные старые пиленые пни, отсутствие 
тропинок, следов выпаса скота, механиче-
ских повреждений древесного и травяного 
яруса, почвенного покрова, а также полное 
отсутствие сорных и заносных видов. Дан-
ные сосновые леса имеют большую цен-
ность как последние сохранившиеся участ-
ки малонарушенных сосновых лесов. В этом 
лесу в квадрате 92 Белебеевского лесниче-
ства росла знаменитая «Сосна – матка» воз-
растом около 400 лет – самое старое дерево 
западной Башкирии. Обхват – 5, 2 метра, 
высота – 27, 5 метра. (Приложение  12). Она 
погибла в 1995 году, утратив свое значение 
как памятник природы. 

Ныне картина иная. В ряде мест чистые 
сосняки сменились березово-сосновыми, 
сосново-березовыми и березово-кленовы-
ми лесами. Сосна 60—70–летнего возраста 
явно искусственного происхождения, о чем 
говорит расположение деревьев правиль-
ными рядами. Рядом поднимаются вверх 
березы, осина, а под их изреженным поло-
гом растут молодые дубки, вяз, лещина, бе-
ресклет бородавчатый, рябина, шиповник. 
Флора и фауна Бунинского леса поражает 
нас своей неповторимостью, своеобразием 
(приложение 13): ландыш майский (много-
летнее травянистое растение семейства ли-
лейных с ползучим разветвленным корневи-
щем и тонкими корнями в узлах), ветреница 
алтайская (весеннецветущее растение с го-
ризонтальным, утолщенным, цилиндриче-
ским корневищем), купа́льница европе́йская 
(травянистое растение, произрастающее 
в основном на опушках смешанных лесов, 
сырых лесных полянах и лугах); горицвет 
весенний (многолетнее травянистое расте-
ние, из семейства лютиковых, достигающее 
60 см высоты).

Разнообразен и животный мир этого 
уголка природы (приложение 14–15): фи-
лин, желна (чёрный дятел – лесная птица 
из семейства дятловых); орёл-могильник 
(представитель рода ястребиных); кабан 
(всеядное парнокопытное нежвачное мле-
копитающее из рода свиней); лось (парно-
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копытное млекопитающее, самый крупный 
вид семейства оленевых); косуля (малень-
кий олень легкого и изящного сложения 
с относительно коротким туловищем). 

Заключение
На начальных этапах развития общества 

влияние человека на природную среду было 
ничтожным, но в связи с ростом населения 
и техническим прогрессом, оно постепенно 
усиливалось, достигнув к рубежу 20 века 
глобальных масштабов. В этих условиях 
проблемы рационального природопользо-
вания обретает особую актуальность. Все 
мы являемся свидетелями и соучастниками 
ухудшения природной среды. Причиной 
тому является недостаточно высокая эко-
логическая культура, потребительское от-
ношение человека к природе, природным 
ресурсам, нерациональное природопользо-
вание, приводящее не только к истощению 
природных богатств, но и загрязнению сре-
ды обитания и сокращению видового раз-
нообразия животных и растений, ухудше-
нию здоровья людей. Природно-ресурсный 
потенциал Белебеевского района явился 
предпосылкой для развития нефтедобычи, 
перерабатывающей отрасли, производства 
строительных материалов, сельского хо-
зяйства, расширения санитарно – оздорови-
тельных учреждений. Белебеевский район 
является одним из самых экологически бла-
гополучных в республике. 

Мы – хозяева нашей природы, мы долж-
ны эти сокровища оставить своим внукам 
и правнукам. Для рыбы нужна чистая вода, 
птице – воздух, зверям – лес, а человеку 
нужно всё в целом: лес, вода и воздух. 

В ходе изучения и исследования заказ-
ника «Бунинский лес» меня особо заинте-
ресовали воды родника «Гремучий ключ». 
Я хочу проследить и выяснить, почему 
из 12 родников этого ключа осталось толь-
ко 9действущих, которые необходимо во что 
бы то ни стало сохранить. Цель заказника 
сохранение естественной и первозданной 
красоты природы с его уникальным живот-
ным и растительным миром. 
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Есжанова М., Болатова Р., Лукманов М. 
г. Уральск, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления,  
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физико-математического направления,  

учитель-модератор

История Уральска и прилегающей 
к нему территории Уральской области 
(ныне Западно-Казахстанской) интересна, 
полна разнообразными большими и малы-
ми событиями. На уроках русского языка 
и литературы мы узнали, что на берега реки 
Урал бежали и селились здесь представи-
тели различных народностей – славянских 
и тюркских. В течение нескольких веков 
у этих народностей формировался культур-
ный комплекс, включающий в том числе 
и устное народное творчество. 

Постановка проблемы. Нас заинтересо-
вало устное народное творчество уральских 
казаков. До XIX в. фольклором уральских 
казаков никто не интересовался, никто его 
не записывал. Легенды и предания не до сих 
пор не систематизированы, даже не опреде-
лены их жанровые черты, нет сборника ле-
генд и преданий (ни казачьих, ни казахских). 

Краткий обзор источников. Первым, 
кто обратил внимание на местный фоль-
клор, был русский лексикограф В.И. Даль, 
который 8 лет прожил в Оренбурге (1833–
1841 гг.) и много раз бывал по делам служ-
бы в землях уральского казачества [9]. Есть 
свидетельства знакомства Даля с уральским 
фольклором. Даль помогал приехавшему 
в 1833г. в Уральск А.С. Пушкину собирать 
материалы по истории пугачевского бунта, 
однако и Пушкин не систематизировал пре-
даний и легенд Уральска. В середине XIX в. 
уральский казак И. Железнов занимался рус-
ской историей, историей казачества и ураль-
ского казачества в частности. В его «Собра-
нии сочинений» [2] мы встречаем отдельные 
легенды и предания, но они разрознены, 
не систематизированы, нет анализа и клас-
сификации, нет научных выводов. В силу 
своего сочувствующего отношения к каза-
кам он беседовал с уральцами и записывал 
все, что представлялось заслуживающим 
внимания. Заслуга Железнова – в фикса-
ции материалов, услышанных от очевидцев. 
Также известен уральский бытописатель 
Н. Савичев, который печатал исторические 
и бытовые очерки [10]. В 1900 году в тече-
ние двух месяцев русский писатель В.Г. Ко-
роленко собирал в нашем крае материалы 
для задуманного романа «Набеглый царь» 

[4]. За один год до приезда Короленко 
уральские жители А. и В. Железновы со-
ставили сборник песен уральских казаков, 
опубликованный в Санкт-Петербурге. В со-
ветское время монографий, посвященных 
казакам, не выходило. И только в 60–е годы 
XX века уральские педагоги, занимавшие-
ся краеведением, стали обращать внимание 
на фольклор казачества. Краевед Е.И. Коро-
тин записывал в фольклорных экспедициях 
со студентами тексты различных жанров, 
а потом обработал и издал «Сборник песен 
уральских казаков» [5]. Но такие жанры, как 
легенды и предания, до сих пор остаются 
неизученными, не систематизированными. 
В связи с возникшим в 2000-х годах инте-
ресом к историческому прошлому Приура-
лья (раскопками, описаниями исторических 
зданий, записями рассказов старожилов, 
обсуждениями переименований некоторых 
районов и улиц) представляется актуальной 
тема систематизации и анализа отдельных 
фольклорных жанров, определения их черт 
и сопоставления с реальными исторически-
ми фактами и явлениями для сохранения ду-
ховного наследия народов. 

Актуальность работы – в необходимо-
сти систематизации, анализа и сравнения 
легенд и преданий Уральска, хранящих жи-
вые черты ушедшей эпохи, в необходимо-
сти исторического осмысления сущности 
легенд и преданий. 

Гипотеза исследования: мы предпо-
лагаем доказать, что жанры несказочной 
прозы (легенды, предания) связаны непо-
средственно с историей Уральской области 
и историческими деятелями. 

Цель исследования – систематизиро-
вать легенды и предания уральских казаков 
и проанализировать их черты, доказав, что 
они связаны с историческими событиями 
и личностями Приуралья. 

Задачи исследования: 
1. Работать с источниками информации 

и изучить легенды и предания уральских ка-
заков, сделав их анализ. 

2. Разделить легенды и предания 
на виды, систематизировать их. 

3. Определить связь с историческими 
событиями и личностями. 
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4. Создать учебный продукт – электрон-

ное приложение для использования в учеб-
ном процессе. 

Методы исследования: работа с тек-
стами легенд и преданий (систематиза-
ция, сравнительный анализ, составление 
таблиц), создание электронного продукта 
проекта, сочинение задач на основе тек-
стов. 

Основная часть
На первом этапе нашего исследования 

мы познакомились с историей уральского 
казачества, прочитали книги по истории 
Уральска[3]. В местных музеях и у местных 
краеведов мы также узнали, что обшир-
нейший край, протянувшийся по берегам 
древнего Яика (ныне Урал) с севера на юг, 
стал осваиваться русским беглым людом 
еще в XIV веке. Из книг ученых-краеведов 
мы выписали наиболее интересные фак-
ты, которые будут нужны во время анализа 
текстов легенд и преданий[10]. Первые по-
селенцы основали здесь «величайшую зе-
мельную и рыбацкую общину». Уральские 
казаки (русские) часто женились на азиат-
ских полонянках. В казаки переходили та-
тары, башкиры, калмыки, позднее и казахи. 
На основе этой общины в конце XVI в. воз-
никло яицкое казачье войско, центр которого 
разместился в Яицком городке. Вольнолю-
бивые и независимые яицкие казаки вплоть 
до XVIII в. жили обособленно, общиной, 
со своеобразным республиканским строем 
и особой формой самоуправления (вечевой 
круг), унаследованных у новгородцев, об-
щественным владением Яиком и земельны-
ми угодьями, всеобщим воинским укладом. 
Казаки не признавали крепостного права, 
было равноправие во всем, существовала 
наёмка. Яицкий городок сразу стал центром 
казачьей вольницы, местом сосредоточения 
раскольников и старообрядцев, беглых кре-
стьян. Жизнь казаков была беспокойной: 
им приходилось вести упорную борьбу, за-
щищая освоенный ими край с одной сторо-
ны от кочевых племен, с другой стороны, 
от посягательств на их свободу царского 
правительства. Независимость казачества 
была недолгой. Царское правительство 
подчинило вольницу своим интересам уже 
к концу XVIII века. За эти века в яицкой об-
щине сформировалась и получила развитие 
духовная культура, воплощенная, прежде 
всего, в устном поэтическом творчестве – 
казачьем фольклоре. Казачий фольклор 
имеет общерусскую фольклорную основу, 
он развивался на её поэтических традициях. 
Но много в нем собственного, того, что соз-

дано только уральскими казаками. В фоль-
клоре казаков существовало два рода произ-
ведений – прозаические и лирические. 

На втором этапе исследования нам 
было необходимо прочитать и определить 
характерные черты текстов, чтобы отне-
сти их к преданиям или легендам. В фоль-
клористике до сих пор до конца не опреде-
лены жанровые черты преданий и легенд. 
Мы опирались на признанные классиче-
скими учебники устного народного твор-
чества. 

Известные фольклористы Н.И. Кравцов 
и Л.Г. Лазутин[6] выделяют ряд особен-
ностей преданий: исторический материал, 
имеющий порой местную окраску, точное 
указание места и времени событий, быто-
вые детали, нередко ссылка на традицион-
ность повествования, незначительная роль 
фантастических элементов. Основное на-
значение преданий – сохранять память об 
истории. Центральные персонажи преда-
ний раскрываются во взаимоотношениях 
с разными людьми. В каждом предании ге-
рой раскрывается с одной стороны, допу-
скаются прямые характеристики героя. А 
легенду в Краткой литературной энцикло-
педии К.В. Чистов определяет как «вошед-
ший в традицию устный народный рассказ, 
в основе которого лежит фантастический 
образ или представление, воспринимаю-
щиеся рассказчиком или слушателем как 
достоверные» [11]. В.Н. Морохин в книге 
«Прозаические жанры русского фольклора» 
[8] указывает, что событиям легенды при-
писывается достоверность, однако и собы-
тия, и персонажи явно вымышлены, похожи 
на сказку (много чудесного, фантастическо-
го). Легенды воспринимались как действи-
тельный случай, из которого можно сделать 
вывод. В легендах, наряду с людьми и жи-
вотными, действуют Бог и святые, ангелы 
и демоны. 

Мы проанализировали жанровые чер-
ты текстов, выбрав наиболее древние (от 
XIV  в. до XIX в). Мы опирались на тек-
сты, записанные И. Железновым [2], а так-
же на записи фольклорных экспедиций 
Уральского педагогического института им. 
А.С. Пушкина (ныне ЗКГУ). Результаты 
анализа отражены в табл 1.

В данной таблице мы отразили наиболее 
древние тексты, которые связаны с возник-
новением войска. Отсутствие фантастики 
и связь с местными реалиями позволяет от-
нести тексты к жанру преданий.

В  табл. 2 мы отразили черты текстов, 
связанных с исторической архитектурой 
нашего города. Тексты преданий об исто-
рических зданиях относятся к XIX – началу 
XX века. 
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Таблица 1

Тексты, связанные с историей уральского войска

О бабушке 
Гугнихе 

Записано: П.И. Рычковым от атамана яицкого казачьего войска И.Г.Меркурьева 
в Яицком городке в 1748 году. Упоминается В.И. Далем в «Толковом словаре 

живого великорусского языка» (Даль считал, что герой предания был 
новгородец, бежавший на Яик). 

Черты предания: исторический материал о беглых, поселившихся в низовьях 
Яика, бытовые детали (женитьба русских на татарках, убийство жен и детей 

перед походом), отсутствие фантастики (Гугниха – жена казака Гугни, которую 
он не убил, стала основательницей рода). 

Как отмечают местные краеведы, предание – плод коллективного 
творчества. Была станица, которую уральцы называли Гугнинской (потом ее 

переименовали в Баклановскую). 
Возникновение предания – середина XIVв. 

О трех Иванах 

Записано: И. Железновым от казака И.Чакрыгина 
Черты предания: исторический материал об участии уральских казаков в Ку-

ликовской битве, местные черты – желание казаков владеть Яиком (казаки-по-
единщики просят у русского царя грамоту на владение, царь им дает грамоту). 
Почти нет фантастики (только мгновенная победа над поединщиками врага). 

Возникновение предания – конец XIVв. 

О Рыжичке 

Записано: И. Железновым от казака И. Чакрыгина
Черты предания: может быть поделено на 2 части. Первая часть – о казаке 

Рыжичке. Исторический материал о золотоордынском нашествии. Отдельный 
яркий момент истории, когда часть уральских казаков несла государственную 

службу. Рассказчик указывает, что Рыжичек силой волшебства ослепил 
золотоордынца, но победил его простым копьем, проткнув хитро участок шеи, 

незащищенный латами. Роль фантастики незначительна. Рыжичек просит 
грамоту на владение Яиком и получает ее. 

Вторую часть можно отнести к легендам. Рассказывается о встрече Рыжички 
с чудесным вещим старцем, который указал на место, где должен быть основан 

Яик (при слиянии с рекой Чаган). События похожи на сказку: явление белого 
старца только атаману Рыжичке, молитва, совет старца, чудесное перенесение 

храма, плот остановился именно на месте слияния рек. 
Возникновение предания – мы установили как 1317г. Когда тверской князь 

Михаил Ярославич нанес поражение Ордынскому военачальнику Кавгадыю. 

Таблица 2
Черты текстов, связанных с исторической архитектурой города 

Дом купца Карева 

Записано: в различных местных краеведческих книгах как народная 
молва. 

Черты предания: исторические местные события (строительство самого 
высокого дома в Уральске – дома купца Карева, предполагаемое само-

убийство хозяина дома) 
Возникновение предания – 1900г. 

Атаманский дом 

Записано: в различных местных краеведческих книгах как народная 
молва.

Черты предания: названы исторические лица, которым дом принадле-
жал в разные годы (атаман уральского войска Бородин). Дом был рези-
денцией уральских атаманов. Бытовые детали: интерьер, мебель дома. 

Дом купцов Ванюши-
ных 

Записано: в различных местных краеведческих книгах как народная 
молва.

Черты предания: названы исторические лица, которым принадлежал 
дом. Бытовые детали: лучшее вино в Уральске производил купец Ваню-

шин. Оно было удостоено медали в Чикаго. 
Возникновение предания: конец XIX в. 
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На третьем этапе исследования мы из-

учили биографию Марины Мнишек и про-
анализировали тексты уральских легенд 
и преданий о ее пребывании на Урале. Как 
мы узнали из исторических исследований, 
Марина Мнишек – русская царица, жена 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, бежавшая 
на реку Яик с казачьим атаманом Заруц-
ким [7]. 

Таблица 3
Черты текстов о Марине Мнишек

Маринкина гора 

Записано: от Разваровой В.А., 1902 г.р., пос. Индер, в 1980 г. Оригинальный 
местный сюжет.

Черты предания: названы реальные исторические лица (Марина Мнишек), 
упоминаются реальные географические названия уральских поселков – 
Харькино, Сахарный, Сарайчик. Есть и бытовые детали: сказано, что 

Марина имела войско, в котором были одни мужчины. Но есть и черты 
легенды: спутником Марины уральцы считали русского богатыря Добрыню 

Никитича. 
Во второй половине XX века, когда краеведами было записано предание, 
на Маринком острове велось строительство, были найдены человеческие 

кости. 

Марина – беглая 
царица 

Записано: И.Железновым от казака И.Чакрыгина
Для данного текста характерна установка на историческую достоверность. 

Черты предания: названы исторические личности (Марина, Григорий 
Отрепьев), реальные географические названия, местная локализация (Ма- (Ма-
ринкин яр, море Каспий, Дуванный яр). Бытовые детали предания – лодка 

с казной, ружья.
В начале даны прямые характеристики и оценки героя, выступающие как 

общее мнение: Маринка – лютерка, бестия, ворона, Гришка – по наущению 
дьявола. 

Добрыня и сыновья 

Записано: от Глебова Г.Ф., 1893 г.р., пос. Индер, в 1980 г. Оригинальный 
местный сюжет с мотивом из былины «Илья и Сокольник».

Черты предания: речь идет о детях Марины Мнишек. В данном тексте их 
несколько. В тексте говорится, что Добрыня их убил (дети поехали к нему, 

но он их убил). 

Марина Кайдаловна

Записано: И.Железновым от казака Чакрыгина
Черты предания: реальные исторические лица, рассказано о постройке 

на реке Яик крепости и обороне ее от ногайцев. Фабула – вокруг постройки 
крепости. Характеристика меняется: у всех слывет за разбойницу, но она 
с Ордой воевала, значит, и не разбойница. Крепость Маринки Мнишек 

находилась около Индера на Медвежьем острове. По историческим све-
дениям, атаман Заруцкий сразу кинулся на Медвежий остров. По предпо-

ложениям некоторых историков, возможно там находился центр уральского 
казачества. 

Марина –чародейка 

Записано: И. Железновым от казака Чакрыгина
Черты предания: реальные географические названия (река Яик, Киев, Ку-, Ку-
лагина крепость, Сарачиковская крепость), бытовые детали – лук, стрелы, 

бой. 
По всем остальным чертам – это былина, рассказанная в прозаической 

форме. 
Былинные герои – Добрыня, князь Владимир Красное Солнышко, Тугарин 
Змей, монголо-татарские князья. Гиперболично описание боя, силы богаты-

рей и врагов. Условная эпоха русской старины. 

Существует 5 уральских текстов о пре-
бывании Марины Мнишек на Урале: 
1) Маринкина гора, 2) Добрыня и сыновья, 
3) Марина – беглая царица, 4) Марина Кай-
даловна, 5) Марина-чародейка. 

Возникновение этих текстов – начало 
и середина XVII века, когда она вместе с За-
руцким появилась на берегах Яика (Урала). 
Сначала мы определили черты текстов, от-
неся их к преданиям или легендам. 
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Считаем, что хронологически и со-

держательно тексты следует составить та-
ким образом: 1.«Марина-беглая царица» 
(бегство на Яик, богатство – лодки с на-
грабленным), 2. «Марина Кайдаловна (по-
стройка крепости, бои), 3. «Добрыня и сы-
новья» (сыновья Марины убиты Добрыней), 
4. «Марина-чародейка» (русские богатыри 
убивают ее, с этого времени русские засе-
лились на Яике), 5. Маринкина гора (в XXв. 
находят кости на Маринкиной горе, разби-
тые кувшины). Все тексты одномотивные, 
то есть посвящены какой-то одной линии, 
раскрывают героя с одной стороны. В пре-
даниях отражен народный взгляд на беглую 
царицу: «бестия», «колобродница», «воро-
на» (оборотень), «драла вон из Москвы без 
оглядки», «шельма», «гулящая», «собака». 
Но в предании «Марина Кайдаловна» Мни-
шек предстает другой – строительницей 
крепости-городка. Казачий бытописатель И. 
Железнов считал, что крепость находилась 
близ Индера (Гурьевской области), но он ут-
верждает, что не уральские казаки выдали 
Марину царским войскам, а донские казаки. 
Былины о Марине Мнишек существова-
ли на Яике, они наиболее ранние по суще-
ствованию. Добрыня был близок и понятен 
казакам, это один из их любимых героев. 
В нашем городе записана былина, в кото-
рой Добрыня стреляет в голубей Маринки, 
а попадает в Змея Тугарина. В.И. Даль, про-
живший на Яике 8 лет, упоминает Марину 
и тексты о ней в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» и в «Письме к Гречу 
из Уральска». 

Практическое применение проекта 
Когда изучили предания и легенды, 

на следующем этапе мы решили заинтере-
совать своих одноклассников. Поскольку 
мы учимся в физико-математической шко-
ле, мы решили составить на основе тек-
стов преданий и легенд задачи и решить их 
со своими товарищами. Мы преследовали 
цель популяризации истории нашего края 
и одновременно установление межпредмет-
ных связей. 

Задача 1. По преданиям о Марине Мнишек
Деревянная лодка массой 200 кг удер-

живается на канате в пресной воде. Марина 
Мнишек решила спрятать свои богатства 
на этой лодке и положила в нее 5 кг золо-
та и 5 кг серебра. Вычислите действующую 
на лодку с грузом архимедову силу (силу, 
которая не позволит лодке утонуть).

Дано: 
M1=200 кг 
M2=5 кг
M3=5 кг 
ρ жидкости=1000 кг/м3 

ρ дерево =700 кг/м3 

ρ золота =19300 кг/м3

ρ серебра = 10500 кг/м3

F – ? 

Решение. Для того, чтобы лодка не уто-
нула, Архимедова сила должна быть больше 
силы тяжести.

FА = ρ ж g Vт , Vтело=m/ ρ;

Fт = (M1+ M1+ M1) g  = 
 =(200+5+5)9,8=2100 Н;

FА=ρ ж g Vт=ρ ж g (m1/ ρ1 + m2/ ρ2 + m3/ρ3)=  
=1000∙9,8 (200/700+5/19300+5/10500)= 

=2867,4 Н;
FА  > FT.

Ответ: лодка не утонет.
Задача 2. По преданиям о купце Кареве 
По уральскому преданию, однажды ку-

пец Карев поссорился со своим другом – 
купцом Овчинниковым, который любил пить 
чай на своем прекрасном белом балконе. 

– Я сделаю так, чтобы ты не мог видеть 
рассвет, сидя на своем балконе! – закричал 
Карев.

Дано: 
При постройке дома купец Карев плани-

ровал построить дом за 400 дней и пригла-
сил на работу 30 строителей. Но потом ему 
показалось, что работа идет медленно, и он 
решил пригласить на работу еще 30 строи-
телей. За какое время будет построен дом? 
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Решение: 
Задача решается с помощью обратной 

пропорциональности или логического вы-
вода: 

Если 30 строителей – 400 дней, то

60/30=400/Х.
Ответ: 200 дней/
Или 30 строителей – 400 дней, 60 строи-

телей – 200 дней (В два раза быстрее).
Задача 3. По преданиям о Ермаке Тимо-

феевиче/ 
Дано: 
Подарил царь своему воину – Ермаку, 

масса которого 80 кг, за военные заслуги 
и героизм в бою кольчугу весом 12 пудов. 
Какую силу должен преодолевать воин, что-
бы беспрепятственно передвигаться по вра-
жеским заграждениям? 

Решение:
12 пудов=12∙16,38 кг=196,56 кг.
Когда воин одевает кольчугу, на него 

действует сила тяжести:

Fтяжести = (m1 +m2)g=276,56∙9.8=2765,6 H 

Fвоина > Fтяжести. 

Ответ: Сила воина должна превышать 
значение 2765,6 H.

С целью практически применить мате-
риалы проекта и доказать полезность ле-
генд и преданий для привлечения интереса 
к истории Уральска мы разработали элек-
тронное приложение. Данное приложение 
мы использовали во время выступления пе-
ред учащимися 11 класса (фото 1, 2). До вы-
ступления были заданы следующие вопро-
сы: 1) Интересна ли вам история Уральска? 
2) Знаете ли вы легенды и предания Ураль-

ска? Из 10 человек на 1 вопрос утвердитель-
но ответили 2 человека, на 2 вопрос утверди-
тельно ответил 0 человек. После знакомства 
с приложением мы вновь задали вопросы: 
1) Интересна ли теперь история Уральска? 
2) Помогли ли в освоении истории Уральска 
собранные легенды? На 1 вопрос утверди-
тельно ответили 8 человек. На 2 вопрос ут-
вердительно ответили все 10 человек. 

Заключение
Последним этапом нашей работы стало 

формулирование выводов. 
Мы смогли систематизировать легенды 

и предания уральских казаков и проанали-
зировать их черты,

Доказали, что тексты связаны с исто-
рическими событиями и личностями При-
уралья. 

Особое внимание мы уделили преда-
ниям о Марине Мнишек – беглой царице, 
которая жила на Яике в начале XVIIв. Мы 
проанализировали черты образа русской ца-
рицы в местных легендах и преданиях. 

Для популяризации легенд и преданий 
нашего края мы составили физико-матема-
тические задачи, которыми привлекли вни-
мание одноклассников. 

Мы сделали электронное приложение, 
которое можно использовать на уроках рус-
ской литературы и истории. 

Список литературы 
1. Геращенко Е.В. Предание или легенда: в чем отли-

чие?. – http://aneks.spb.ru/raznoe/predanie-ili-legenda-v-chem-
otlichie.html.

2. Железнов И.И. Полн.собр.соч.: В 3 т. – СПб., 1910. 
3. Карпов А.Б. Уральцы. Исторический очерк. – 

Уральск, 1911.
4. Короленко В.Г. У казаков. Из летней поездки 

на Урал. – Челябинск, 1983. – С.23.
5. Коротин Е.И. Устное поэтическое творчество ураль-

ских (яицких) казаков. – Самара-Уральск, 1999.
6. Кравцов Н. И. Русское устное народное творчество. – 

М.: Высшая школа, 1983.
7. Марина Мнишек // Биографический указатель. – 

http://www.hrono.ru/biograf/mnishek.html. 
8. Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фоль-

клора. – М.: Высшая школа, 1977.
9. Порудоминский В.И. Даль. – М., 1971.
10. Савичев Н.Ф. Уральская старина: рассказы из ви-

денного и слышанного: избранные произведения. – Уральск: 
Оптима, 2006. 

11. Чистов К.В. Легенда // Краткая литературная энци-
клопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1962—1978. Т.4. – 
С. 90.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

245 КРАЕВЕДЕНИЕ 
БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ – ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ (РОЛЬ СОВЕТСКОГО 
РАЗВЕДЧИКА И. АХМЕРОВА В ОПЕРАЦИЯХ «СНЕГ» И «ЭНОРМОЗ»)

Ковелин Д.А.
г. Челябинск, МАОУ «СОШ № 15», 8 класс

Руководитель: Меркулова Г.П., г. Челябинск, МАОУ «СОШ № 15», учитель русского языка 
и литературы высшей категории, руководитель литературно-краеведческого музея «Кораблик»

История советской разведки полна 
грандиозных побед, уникальных операций, 
легендарных имен, хотя были серьезные 
упущения, провалы и – что особенно пе-
чально – предательство. Немало ценней-
ших агентов погибло в предвоенные годы 
в сталинских застенках, оказались невос-
требованными, были отстранены от работы. 
К сожалению, по-прежнему архивы Служ-
бы внешней разведки России засекречены, 
и о ее героях мы знаем крайне мало. Среди 
замечательных людей, отдавших жизнь тай-
ной войне, был и наш земляк Исхак Абдуло-
вич Ахмеров.

Я прочитал интернет-статьи об этом уди-
вительно смелом и талантливом разведчике: 
Сергей Белковскиий «Герой невидимого 
фронта. Исхак Ахмеров», Рауф Гизатуллин 
«Загадки полковника Ахмерова. Советский 
разведчик был праправнуком основателя 
династии Троицких миллионеров». Статьи 
я проанализировал, систематизировал ма-
териал о семье разведчика, его обучении, 
становлении в качестве резидента. В книге 
Всеволода Овчинникова «Горячий пепел. 
Хроника тайной гонки за обладание атом-
ным оружием» представлена история по-
явления атомного оружия в нашей стране 
и описана роль И. Ахмерова в предотвраще-
нии его использования. Одним из основных 
источников получения информации, на мой 
взгляд, стало общение с автором книги Мак-
симом Бодягиным «Ахмеров. История под-
вига», т.к. данная встреча позволила мне 
еще раз переосмыслить жизненный путь И. 
Ахмерова, его вклад в военные операции, 
в победу в Великой Отечественной войне.

Мне интересно этим заниматься, я с ув-
лечением узнаю новые страницы в истории 
родного края. Третий год я исследую судьбу 
и подвиги легендарного советского развед-
чика-нелегала И. Ахмерова. Ранее в работе 
я описывал детство, становление развед-
чика, и то, как переплелась его служебная 
деятельность с семейной жизнью. В насто-
ящей работе я постараюсь более подробно 
осветить его разведывательную деятель-
ность и выяснить влияние его деятельности 
на развитие нашей страны. 

Гипотеза. И.А. Ахмеров внес значи-
тельный вклад в течение Второй мировой 

войны, Великой Отечественной войны и по-
слевоенные годы.

Объект исследования: деятельность 
советской разведки в предвоенный период 
и во время и после Великой Отечественной 
войны. Предмет исследования: деятель-
ность разведчика И.А. Ахмерова

Цель: выяснить роль Исхака Ахмерова 
в операциях, имеющих отношение к собы-
тиям нашей страны

Задачи:
1. Обобщить и систематизировать мате-

риалы об И. А. Ахмерове 
2. Узнать, какую роль сыграл И.Ахмеров 

в операциях «Снег» и «Энормоз.
3. Популяризовать личность и деятель-

ность: познакомить с данной темой одно-
классников, провести викторину и подарить 
буклет лучшему знатоку этой темы.

Источники: письменные (периодическая 
печать, интернет-статьи, краеведческая ли-
тература), материальные (памятник герою).

Методы исследования: сравнитель-
но-сопоставительный анализ письменных 
источников (периодическая печать, интер-
нет-статьи, краеведческая литература), их 
обобщение.

Научная новизна: впервые в г Челябин-
ске учеником школы было проведено ком-
плексное исследование, основанное на не-
скольких исторических источниках о жизни 
и работе пока ещё неизвестного широкой 
публике героя-разведчика И. А. Ахмерова.

Практическая значимость: полученные 
результаты нашего исследования помогут 
мне и заинтересованным ученикам узнать 
о герое-разведчике И. А. Ахмерове, о про-
водимых в СССР секретных операциях 
и вкладе этих операций в советскую раз-
ведку прошлого века. Наша работа может 
быть использована на уроках краеведения и 
на уроках истории в качестве регионального 
компонента. 

Вопрос о разведчиках изучали многие 
авторы, среди них Юрий Модин, Виталий 
Чернявский, Николай Долгополов, Валерий 
Кочик, Георгий Егоров. 

В настоящее время раскрыта инфор-
мация о многих разведчиках, работавших 
на СССР и Россию. Одним из наиболее 
успешных был И. Ахмеров. Биографию 
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и секретные его операции изучали М. Бодя-
гин, А. Шалагин, Р. Гизатуллин, И. Минга-
зова, Ю. Халиуллин. Информацию об этом 
можно почерпнуть как в художественных 
книгах «Ахмеров. История подвига», «И 
сим горжусь», так и в научно популярных 
журналах, например, «Казань», и в интер-
нет – источниках. И. Ахмеров родился в го-
роде Троицке Челябинской области. А воз-
вращением имени выдающегося советского 
разведчика-нелегала мы обязаны Владими-
ру Ивановичу Завершинскому, тоже развед-
чику-нелегалу и тоже нашему земляку (ро-
дился и вырос в селе Тарутино Чесменского 
района Челябинской области). [14].

Таким образом, для интересующихся 
ролью бойцов невидимого фронта в новей-
шей отечественной истории открывается 
широкое поле деятельности.

Основная часть 

Операция «Снег»
«Печать еще не сказала об Ахмеро-

ве должного слова, а между тем он один 
из асов советской разведки, его имя по праву 
должно стоять с такими именами, как Зорге, 
Абель,» – так отзывался о полковнике Исха-
ке Ахмерове его коллега, генерал-лейтенант 
в отставке, бывший начальник правопреем-
ника знаменитой ШОН–Краснознаменно-
го института КГБ СССР (ныне–Академия 
внешней разведки) Виталий Григорьевич 
Павлов. Этой оценки Ахмеров заслуживает 
хотя бы даже за одну операцию, разработан-
ную им непосредственно в недрах ведом-
ства Берии под кодовым названием «Снег». 
Павлов же стал непосредственным испол-
нителем оперативного замысла, созданного 
Ахмеровым в начале войны.

Об операции «Снег» в архивах Службы 
внешней разведки не осталось никаких до-
казательств. Они были уничтожены, так как 
операция была засекречена настолько, что 
о ее подготовке и реализации знало всего 
несколько человек в стране. Специалисты 
утверждают, что она прямо повлияла на ход 
второй мировой войны. После ее блестяще-
го осуществления Берия приказал забыть 
о ней навсегда, в результате чего в СССР 
о «Снеге» долгие годы не упоминали даже 
в кулуарах ГРУ и КГБ.

В 1927 году, пишет в своих мемуарах 
Виталий Павлов, японский премьер-ми-
нистр, генерал Гинти Танака представил 
императору секретный доклад по вопро-
сам внешней политики Страны Восходя-
щего солнца. Основные положения этого 
меморандума сводились к провозглашению 
агрессивного курса островного государства. 
В нем утверждалось, что Япония должна 

проводить политику завоевания сопредель-
ных стран в целях достижения мировой ге-
гемонии. Меморандум намечал очередность 
захватнических действий: ключом к уста-
новлению японского господства в Восточ-
ной Азии должно стать завоевание Китая, 
а для этого предварительно необходимо ов-
ладеть Маньчжурией и Монголией. Затем 
Япония должна использовать этот регион 
как базу для проникновения в Китай. Ну 
а потом война с СССР и США. Этот секрет-
ный документ был добыт через нашу аген-
туру в правительственных кругах Японии 
и вскоре доведен до сведения мировой об-
щественности. Япония угрожала всему на-
шему Дальнему Востоку, захватила Китай, 
Маньчжурию. Эта опасность усиливалась 
с одновременно нараставшей угрозой со 
стороны гитлеровской Германии на Западе.

Идея агентурными методами попытать-
ся сыграть на противоречиях между стра-
тегическими интересами США и Японии 
родилась в свое время в высших эшелонах 
власти СССР, когда четко вырисовывалась 
ось Берлин – Рим – Токио. Уже в октябре 
1940 года опытный разведчик-нелегал, уко-
рененный в США, Исхак Ахмеров и его кол-
лега Виталий Павлов взялись за разработку 
стратегии и тактики секретной операции. 
Цель ее была ясна: столкнуть между собой 
Японию и США и тем самым обезопасить 
наш Дальний Восток от вторжения япон-
ской армии. Ахмеров добросовестно гото-
вил Павлова к контакту с потенциальным 
американским партнером Гарри Уайтом, 
помощником министра финансов США 
Генри Моргентау. Уайт знал Ахмерова как 
политолога Билла, чьи взгляды на политику 
США на Востоке он вполне разделял. Уайт 
не знал, что Ахмеров – советский развед-
чик, а полагал, что имеет дело со специали-
стом по странам Азии и Дальнего Востока. 
По ассоциации с фамилией Уайт (англ. «бе-
лый») операция получила кодовое название 
«Снег».

Операцию готовили очень тщательно, 
продумывая каждую деталь. Ахмеров даже 
подобрал телефонные будки, из которых 
Павлову надлежало звонить Уайту, были 
заготовлены различные варианты беседы 
с ним на английском языке. Вскоре, прикры-
ваясь миссией дипкурьера, Павлов выезжа-
ет в США. Он, по собственному признанию, 
волновался, однако тщательно выполнил 
все инструкции, которые ему дал Билл (Ах-
меров). Встреча была назначена в ресто-
ране, который Уайт хорошо знал. Павлов 
извинился за то, что является как бы по-
средником в этой миссии, но дело, как объ-
яснил Билл, не терпит отлагательств. Сам 
же Билл не может встретиться с Уайтом, по-
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тому что усиленно работает над проблемой 
американо-японских отношений. Виталий 
Павлов знакомит Уайта с тезисами Бил-
ла, как и было обговорено в Москве. Уайт 
развил тезисы Билла в убедительные аргу-
менты и через министра финансов Генри 
Моргентау текст записок был доложен пре-
зиденту США Франклину Рузвельту осенью 
1941 года. Белый дом принял их на воору-
жение. В конце войны Уайт разыскал Билла, 
то есть Ахмерова, чтобы поблагодарить его 
за идею, которая имела большой успех.

26 ноября 1941 года японскому послу 
в США адмиралу Номуре был вручен уль-
тиматум – так называемая «нота Хэлла» (по 
имени Корделла Хэлла, тогдашнего госу-
дарственного секретаря) с требованием не-
медленно отозвать все вооруженные силы 
Японии из Китая, Индонезии и Северной 
Кореи. Японскому правительству предлага-
лось выйти из Тройственного союза с Гер-
манией и Италией, заключенного в сентябре 
1940 года. Документ фактически спровоци-
ровал войну между Японией и США, на-
чалом которой стал неожиданный налет 
японской авиации на американскую базу 
Перл-Харбор 7 декабря 1941 года и уничто-
жение флота США. Две с половиной тысячи 
человек погибли на месте. Президент Руз-
вельт назвал этот день «символом позора». 
США вступили во вторую мировую войну 
на стороне СССР. Так завершилась опера-
ция «Снег» [1,3,6,7,10,12].

Таким образом, наглядно представлена 
мощь тайных операций, способных повер-
нуть войну в другое русло или, как в нашем 
случае, предотвратить нападение Японии 
на СССР и направить ее агрессию против 
США. (Приложение 10)

Операция «Энормоз»
Агентурная операция по созданию со-

ветской «урановой бомбы» получила на-
звание «Энормоз» (в переводе с английско-
го – «чудовищный»). К выполнению этой 
операции были допущены лишь несколько 
человек, одним из которых был разведчик-
нелегал Исхак Ахмеров. Всего по линии 
внешней разведки НКВД в операции «Энор-
моз» были задействованы 14 особо ценных 
агентов из числа иностранных граждан. 
В их числе – всемирно известный ученый 
Клаус Фукс, агенты-нелегалы Леонтина 
и Моррис Коэны. Эта крупномасштабная 
разведывательная операция задействовала 
резидентуру не только Америки, но и Ан-
глии, Франции, Швейцарии и других стран 
[3]. 

Главными объектами «Манхэттен-
ского проекта» (американская программа 
создания ядерного оружия) являлись Хэн-

фордский и Ок-Риджский заводы, а также 
Лос-Аламосская лаборатория в штате Нью-
Мексико. Именно там разрабатывались кон-
струкция атомной бомбы и технологиче-
ский процесс ее изготовления. Здесь больше 
всего боялись проникновения шпионов, 
особенно агентов нацистской Германии. 
Поэтому конспирация и меры безопасности 
были самые суровые. Стена величайшей се-
кретности оказалась весьма эффективной, 
и надо сказать, что ни одной разведке мира, 
кроме советской, не удалось проникнуть 
за ее пределы.

Американцы крайне ревностно охраня-
ли свои секреты, поэтому для их добычи 
требовалась немалая отвага и недюжинный 
интеллект. Хотя абсолютное большинство 
тех, кто помогал внешней разведке Совет-
ского Союза, делали это на добровольной 
основе, понимая, насколько опасен однопо-
лярный мир, где единственная сверхдержа-
ва обладает таким уникальным средством 
принуждения и уничтожения, как ядерное 
оружие [3]. Нильс Бор, один из первоот-
крывателей тайн атомного ядра, считал сво-
им долгом предотвратить использование 
ядерной энергии в военных целях. Бор до-
бивался, чтобы эта грозная сила была не-
медленно поставлена под международный 
контроль с участием Советского Союза. 
Он доказывал, что, если оставить русских 
в неведении о новом оружии, которое ско-
ро окажется в руках американцев, это может 
привести к распаду антигитлеровской коа-
лиции, к разделению послевоенного мира 
на два враждебных лагеря, угрожающих 
друг другу ядерным оружием [9]. Передача 
информации Советскому Союзу решает за-
дачу: создание ядерного противовеса США.

Сегодня тиражируются заявления о том, 
что мы сами ничего не придумали, мы все 
«украли». Но нужно помнить о том, что 
разведка лишь придавала верное направле-
ние отечественным научным разработкам, 
экономя триллионы рублей на проведе-
ние эксперимента. Эта коррекция оказала 
огромную помощь, но без собственных раз-
работок ракетно-ядерная отрасль страны 
не стала бы той грозной силой, какой она 
является сегодня. Уже в феврале 1943 года 
было подписано распоряжение по Акаде-
мии наук СССР о создании лаборатории № 
2 под руководством И.В. Курчатова – на-
чалась разработка атомного оружия СССР. 
А тем временем в Пентагоне, упивавшем-
ся атомной монополией, составлялся план 
«Троян», по которому предусматривалось 
нанесение атомных ударов по семидеся-
ти советским целям, в том числе по таким 
крупным городам, как Москва, Ленинград, 
Горький, Свердловск, Пермь, Баку, Тбили-
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си и другие. Ядерное нападение на СССР, 
по данным разведки, планировалось на пер-
вый день 1950 года, но до этого дело не до-
шло: ядерный пыл в Вашингтоне был ох-
лажден произведенным в СССР 29 августа 
1949 года взрывом первой отечественной 
атомной бомбы.

В 1943– 45 годах резидентуру Ахмеро-
ва шли материалы по урановому проекту, 
который потом назовут манхэттенским. Его 
агенты получили образцы материалов, с ко-
торыми работали американские и канадские 
ученые – ядерщики. Через сеть Ахмеро-
ва были получены чертежи американской 
атомной бомбы, которые несомненно уско-
рили процесс создания советского оружия 
под руководством Курчатова. [1, 3, 13]. 

Работа Исхака Абдуловича Ахмерова 
по «Манхэттенскому проекту» не только 
предотвратила создание однополярного 
ядерного мира, но и ключевым образом по-
влияла на судьбу Южного Урала. Он стал 
колыбелью ракетно-ядерного щита Отчиз-
ны. Не секрет, что сегодня наш регион обла-
дает полным циклом изготовления ядерного 
оружия. Это мощь зиждется на самоотвер-
женном труде десятков разведчиков и аген-
тов внешней разведки, добывавшие ядерные 
секреты западных держав.

Память герою в архитектуре  
и на телевидении, популяризация его 

личности
7 апреля 2011 года в городе Троицке Че-

лябинской области была установлена ме-
мориальная доска в честь 110–летия со дня 
рождения Исхака Ахмерова. Памятную до-
ску установили на здании Троицкого аграр-
ного техникума, являющегося преемником 
зооветеринарного техникума. ранее на ме-
сте которого располагался родительский 
дом Исхака Ахмерова и мечеть [2, 4]. (при-
ложение 4).

8 апреля 2015 года в 11:15 в Челябин-
ске на Алом поле, на площадке напротив 
Дворца пионеров и школьников им. Круп-
ской, был открыт памятник разведчику [2, 
5]. (приложение 5)

В мае 2016 года в Челябинске стартовал 
телепроект «Непобедимые», который вклю-
чал шестнадцать короткометражных серий. 
Этот проект рассказывал о героях Великой 
Отечественной войны, родившихся в Челя-
бинской области. Одна из серий рассказыва-
ет об Исхаке Ахмерове. Я также принимал 
участие в этом проекте (приложение 7)

Чтобы популяризовать личность героя 
в своем классе, я сделал доклад о его судь-
бе и провел викторину на знание материала, 
а самым активно отвечающим ребятам по-
дарил брошюру об Ахмерове. (приложение 

6,8) Работая над исследованием, я ознако-
мился с книгами Максима Бодягина «Ах-
меров. История подвига» и Анатолия Ша-
лагина «И сим горжусь» я (приложение 1), 
и взял интервью у Максима Бодягина (при-
ложение 9).

Материалы об уральских разведчиках 
частично представлены и музее ФСБ г Че-
лябинска, представлены портреты разведчи-
ков, литература по теме, которую и нам раз-
решили брать для исследования. На стендах 
размещены различные бытовые предметы, 
которые использовались разведчиками в их 
работе (приложение 2).

Накануне столетия органов безопас-
ности России, которое отмечается 20 дека-
бря, 15 декабря 2017 года во Дворце пио-
неров и школьников имени Н.К. Крупской 
открылась выставка-экспозиция «Без права 
на славу – во славу державы». Основу вы-
ставки составили 29 графических портре-
тов разведчиков. В витринах представлены 
рассекреченные документы, фотографии, 
книги и ведомственные награды. На экспо-
зиции выставлены уникальные материалы 
о разведчиках, которые родились и выросли 
на Уральской земле: Исхак Ахмеров, Павел 
Фитин, Николай Кузнецов. Специально при-
ехавшая на открытие экспозиции правнучка 
Исхака Ахмерова Анна Осипова подари-
ла организаторам будущего музея книгу 
на английском языке, изданную в 1937 году 
в США, которой пользовался прадед. Изда-
ние займет почетное место в музее, который 
планируют открыть в Челябинске к концу 
2020 года при поддержке губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского, гла-
вы города Евгения Тефтелева, пресс-бюро 
Службы внешней разведки России, Коорди-
национного бюро советов ветеранов орга-
нов безопасности в УрФО, управления ФСБ 
по Челябинской области, Военно-спортив-
ного фонда «Урал». Есть уже предложение 
назвать музей «Щит и меч Отечества». Тор-
жественное открытие завершилось возло-
жением цветов к памятнику выдающемуся 
разведчику И. Ахмерову [13].

Таким образом, И. Ахмеров входит 
в число героев, которыми можно гордить-
ся в наше время, требующее поддерживать 
крепкую связь с нашим прошлым, чтобы 
не сгибаться перед вызовами будущего.

Заключение
Неуемная натура Ахмерова, стремление 

его к образованию, породили ту уникаль-
ную личность, каким стал этот человек. 
На счету Ахмерова и его группы были такие 
важные моменты в истории нашей страны, 
как предотвращение войны с Японией и по-
лучение проекта атомной бомбы. 
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Полковник Исхак Абдулович Ахмеров 

сыграл большую роль в укреплении оборо-
носпособности нашего государства в наи-
более суровое время для страны – в годы 
Великой Отечественной войны, возглавляя 
с 1941 по 1946 год нелегальную резидентуру 
в США. Среди направляемых Ахмеровым 
материалов были сведения о военных и по-
литических планах правительства США, 
проекты документов, подготовленных 
для важных международных встреч, данные 
о переговорах германского посла в Ватика-
не с представителями президента Рузвельта 
об условиях выхода Германии из войны. Вся 
эта информация имела большое значение 
и докладывалась непосредственно высшему 
руководству.

В итоговых документах о работе внеш-
ней разведки в годы Великой Отечествен-
ной войны говорится: «Особенно успешно 
в годы войны в США действовал резидент 
нелегальной резидентуры, видный совет-
ский разведчик И.А. Ахмеров…» Редко 
кому из разведчиков удавалось заслужить 
такую высокую оценку! 

Благодаря нашей работе, большее коли-
чество человек узнает про этого героя. Воз-
можно, в дальнейшем наше исследование 
заинтересует взрослого ученого, который 
захочет более углубленно изучить данную 
проблему, написать по ней диссертацию, 
снять документальный и/или художествен-
ный фильм. 

Что ему помогало в работе: он умел чи-
тать людей, видеть их сильные и слабые 
стороны, отлично знал иностранные язы-
ки, он старался не делать себе послаблений 
даже в мелочах…и, конечно, был беззаветно 
предан своему Отечеству.

В дальнейшем я планирую более под-
робно изучить деятельность других извест-
ных разведчиков, родившихся на уральской 
земле – Павле Фитине и Николае Кузнецове. 
Я горжусь такими земляками, их высоким 
профессионализмом, неиссякаемой энерги-
ей, желанием видеть Родину самой сильной 
державой.
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Приложение 1

Поиск литературы по теме исследования 

Автор работы Ковелин Дима в Городской 
библиотеке им А.С. Пушкина за изучением 

литературы: М. Бодягин «Ахмеров. История 
подвига» и А. Шалагин «И сим горжусь»
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Приложение 2

г. Челябинск. Музей ФСБ

Одна из музейных экспозиций посвящена нашему земляку, советскому разведчику Ис-
хаку Ахмерову.

Фотографии из архива автора работы и его руководителя.
Приложение 2

Учащиеся школы №15 в музее ФСБ г. Челябинска  
во время профильной летней практики 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

251 КРАЕВЕДЕНИЕ 
В этом музее хранится «секретная» 

история южноуральской контрразведки.

Тайники для хранения шпионских материалов

Тайники в бытовых предметах: курительная 
трубка, нож, мыло, катушка из – под ниток, 

кисточка, безопасная бритва

Бытовые предметы, использующиеся 
для хранения шпионских материалов

Тайник, устроенный в подставке статуэтки

Фотографии из архива его руководителя.

Приложение 3

Фотопортреты Исхака Ахмерова в разные периоды его жизни

    

Исхак Ахмеров, 1940 г 
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Исхак Ахмеров, 1947 г

                         

Исхак Ахмеров, 1950 г.
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ГИДРОНИМЫ СТАВРОПОЛЬЯ 

Нам А.В., Васадзе В.В. 
г. Пятигорск, МБОУ «Гимназия №11», 11 класс

Руководители: Ольшанская Н.С., МБОУ «Гимназия №11», учитель географии, почетный работник 
общего образования РФ, победитель ПНПО «Лучшие учителя России»; 

Дьяченко С.А., г. Пятигорск, МБОУ «Гимназия №11», учитель русского языка и литературы 

Названия – это народное по-
этическое оформление страны. 
Они говорят о характере народа, 
его истории, его склонностях 
и особенностях быта. 

К. Паустовский.

Обоснование выбора темы и обзор ли-
тературы. Я являюсь членом НОУ «Эру-
дит», которому на следующий год испол-
нится 20 лет. Несколько сотен ребят стали 
лауреатами и дипломантами конференций 
и конкурсов различных уровней Я заинте-
ресовалась вопросом, почему так или ина-
че названы гидронимы края. К сожале-
нию, не всегда можно узнать их истинную 
историю названия. Актуальность данного 
исследования обусловлена тем, что гидро-
нимы края изучены недостаточно. Объект 
исследования – гидронимы Ставрополья, 
предмет исследования – названия рек, озер 
и водопадов края. Литература, которой я 
пользовалась, это книги и брошюры мест-
ных авторов, сайты Интернета. Беседы 
с работниками библиотек, архивов, кра-
еведческого музея и Домика – музея Лер-
монтова.

Материал и методика. Материалы 
были тщательно изучены, проанализирова-
ны, исследованы и генерализированы, про-
вели анкетирование. 

Цели и задачи. Топонимика края уже 
в течение нескольких лет является объек-
том изучения членов НОУ «Эрудит». Итог 
данных работ – создание брошюры. Но это 
дело будущего. Главной целью исследова-
ния является всестороннее изучение про-
исхождения названий гидронимов края. За-
дачи: изучение теоретических основ науки 
топонимики; изучение языковой принад-
лежности гидронимов; изучение особен-
ностей лексики, отражающей географи-
ческие названия; формирование навыка 
поисково – исследовательской деятельно-
сти по изучению родного края; воспитание 
чувства гордости и уважения к самобытной 
языковой культуре родного языка как не-
отъемлемой части духовной культуры Рос-
сии; бережное отношение к родному слову.

Результаты исследования 

Потамонимы – реки (п.п. – правый приток, 
л.п. – левый) 

1. Абазинка (35 км) – п. п. р. Кубань, бе-
рет начало у северо-восточного подножья 
Пастбищного хребта. В основе названия 
а) этноним абаза и топоформант – инка. 
Бывшее название – Тохтамыш – абазинское 
родовое имя. б) Название происходит от на-
родности «абаза» – абазинцы, живущие 
в Хабезском р-не КЧР.

2. Айгурка (137 км) – речка в с. Малые 
Ягуры, п. п. р. Калаус. а) Айгыр – тюркс. – 
жеребёнок. В 19 в. по реке Айгурке были 
непроходимые камыши. В эти места от та-
тарина ушла лошадь редкой породы – го-
лубая – с маленьким жеребёнком. Лошадь 
утонула в речке, а жеребёнок остался на бе-
регу, где и нашёл его хозяин. В память об 
этом случае татарин и назвал речку Айгур-
кой. б) Названа за буйный нрав во время по-
ловодья. Иногда реку обозначают, как Кев-
Айгур – «сивый жеребец».

3. Аликоновка (26 км) – п. п. Подкумка, 
берет начало на плато Бермамыт. Название 
связано с абазинским аулом Аликонова и ро-
довой фамилией. Старинное местное назва-
ние реки – «Эмиока» – «Гроза ущелий». Су-
ществует легенда о любви юноши – чабана 
Али Конова и коварстве красавицы Дауты. 

4. Барсучки – п. п. Кубани. Гидроним 
с ногайским корнем «барсукле (борсуклы)» 
имеет 2 значения: «близко вода» и «место 
обитания барсуков».

5. Березовка (24 км) – п. п. Подкумка. 
Русское название происходит от березово-
го леса. Ранее горцы называли этот поток 
«Элькуша», что в переводе с карач. означает 
«эль» – село, пристанище и «куш» – орел, 
т.е. «жилище орла». 

6. Бешпапгирка (21 км) – п. п. р. Горь-
кой. а) Тюркское слово «беш» означает – 
«5», «гирло» – проток, ручей. б) Бешпагир 
(Бесбакыр) – 5 бедняков.

7 Большая Кугульта (112 км) – п. п. 
Егорлыка. а) «Кугуль» – терновник, «та» – 
с. В переводе с калмыцкого – «место с тер-
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новником». б) Наименование происходит 
от имени жившего здесь когда-то татарского 
хана.

8. Большой Зеленчук (180 км) – л. п. 
Кубани, начинается на Главном Кавказском 
хребте. Уллу Инджик – что в переводе с ка-
рач. означает – соединение дорог и спусков», 
кабардино-черкесское – Инджыджышхуэ, 
абазинское – Йынджьыгь-Ду. 

9. Большой Янкуль (78 км) – л. п. Калау-
са. (тюркск.) – «светлое озеро». 

10. Бугунта – от имени древнего города 
Боргустана возле Рим – горы.

11. Гок (Б. Гок u М. Гок) – притоки р. 
Бол. Егорлык. «Хок» – топкая грязь.

12. Горькая (43 км) – п. п. Кумы. В воде 
много солей и она горькая. 

13. Горькая (50 км) – п. п. Грачевки. Вода 
содержит много солей.

14. Горькая балка (54 км) – л. п. Егорлы-
ка. Вода горькая, отсюда и название.

15. Грачевка (62 км) – л. п. Калауса. 
а) Название связано с тем, что берега реки 
служат местом отдыха перелетных стай гра-
чей. б) Названа по имени поселенца.

16. Грушевка – п. п. Калауса. По берегам 
росли дикие груши. Это же имя носит л. п. 
р. Журавки.

17. Грязнушка (12 км) – п. п. Подкумка. 
Название получила из-за мутной воды.

18. Дарья (40 км) – п. п. Кумы. По мне-
нию В.Г. Гниловского, название гидронима 
восходит к иранскому дарья – «река». (Сыр-
Дарья – жёлтая река»).

19. Джемуха (18,5 км) берет начало 
на склоне горы Бештау, исток на высоте 
600 м. Впадает в р. Куму с правой стороны. 
Получила свое название по имени сводного 
брата Чингисхана – Джемуха. Джемуха соб-
ственное имя.

20. Джуца (25 км) – п. п. Юцы. а) Тюркс. 
«джилы-су» – теплая вода б) Издавна у ско-
товодческих племен существовал обычай 
осенью устраивать своеобразные праздни-
ки, где можно было провести итоги летней 
работы, похвастать перед соседями своими 
тучными стадами. Они проводились у под-
ножия горы, на костре жарилась целая туша 
быка («уца»). Затем у южного склона дру-
гой горы был найден родник пресной воды, 
и праздники стали проводить уже на новом 
месте. Прежняя гора стала называться Джу-
ца («старая туша»), а эту вершину назвали 
Юца. в) Русские названия Джуца и Юца 
производны от одного и того же тюркского 
слова «джутса-йутса». «Джутса» – карача-
ево-балкарское джокающее произношение, 
а «йутса» – кумыкско-ногайское йокаюшее 
произношение. 

21. Дубовка (15 км) – п. п. Томузловки, 
растут дубы. Ранее – Тоненькая.

22. Егорлык (448 км) – л. п. Запад. 
Маныча, берет начало на г. Стрижамент. 
а) От тюркого agri кривой, lyk аффикс. 
В русском употреблении название переос-
мыслено под влиянием личного имени Егор. 
б) «Ергелик» с тюркского переводится как 
«ручей». в) Егорлык – река, текущая в воз-
вышенном месте.

23. Ессентучок переводится а) с чер-
кесского: йессен – «привыкать» и туку 
(тыку) – «пристанище», «обжитое место», 
«урочище». «Привычный угол» (черк.). 
б) сентуко – с кабард. – балка, аланское – 
осетинское – балка.

24. Журавка (80 км) – л. п. Томузловки. 
В долине реки водились журавли, которые 
прилетали сюда на водопой.

25. Золотушка (5 км) – л. п. Этоки, а) на-
чинается у подножья г. Золотой Курган, от-
сюда и название. б) Вторая версия: раньше 
здесь добывали золото. 

26. Золка (105 км) – п. п. Кумы. «Дзел» – 
кабардинское слово «верба». 

27. Кабардинка (8 км) – л. п. Ольховки. 
Течет вдоль Кабардинского хребта. Отсюда 
и название. 

28. Казгулак – вероятно, обозначало 
местопребывание духовного лица кочевых 
народов, обитавших прежде в этом районе; 
кази – духовное звание у мусульманских 
народов; гулак (кулак) – «ущелье», «доли-
на», – «долина кази».

29. Казинка – название связывают 
с большим количеством коз (косуль), водив-
шихся здесь в прежнее время.

30. Калалы – п. п. Бол. Егорлыка. Озна-
чает крепость, укрепленное место.

31. Калаус (436 км) а) На ногайском зву-
чит «Кылавыс» (из «кыл» – волос, струна, 
в значении тонкий, узкий и «авыс» – пере-
права). По правой стороне реки проходи-
ла граница татарских поселений Золотой 
Орды. б) На кабардино-черкесском языке 
Калаус назывался Бавуко – «плодородная, 
богатая долина». в) Тюркское слово «кала» 
переводится как «город, крепость». Вероят-
но, по Калаусу проходила граница золото-
ордынских городов. г) Калаус – скалистая 
вода – п. п. Восточ. Маныча. 

32. Калиновка (37 км) – л. п. Томузлов-
ки. По берегам растет калина. 

33. Камбулат (17 км)– п. п. Айгурки. 
Камбулат – собствен. имя древ. народов.

34. Канглы (8 км) – варианты – канка, 
кангюй, кангар, кангит, ханакарь, чао-че 
чаогюй, основа – «канн». а) Это название 
телеги (Рашид ад-Дин, Абулгази), в тюрк-
ских языках телега называется «канн», 
а мастера, изготовлявшие их, канглы, от-
сюда и название народа – канглы. б) В но-
гайском языке – канглы – место пролитой 
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крови, и связывают с рассказом об убийстве 
тут населением царского пристава. в) Дру-
гие исследователи считают происходящим 
от имени монгольского племени канглов 
(канжлов). г) В корейском языке «Кан» оз-
начает река. д) Название Канглы состоит 
из 2 компонентов – канн – река, и – лы – 
множественность – т.е. «речные люди». 
Второе название – Суркуль –Сороко-ауль 
(якобы село состояло из 40 аулов), скорее 
всего, название Суркуль означает «жёлтое 
озеро», – Сары – «жёлтый»; куль – «озеро» 
(тюрк. Ногайцы).

35. Капельная – п. п. Подкумка. Получи-
ла название из-за малого размера 

36. Карамык а) Карамык – послен. 
б) с тюрк. обозначает деятельность.

37. Кевсала – в Ипатовском р-не. С но-
гайск. «кев» – «сивый», «сала» – «ручей».

38. Кизиловка (22 км) – п. п. Грачевки. 
Название связано с зарослями кизила

39. Киста – Джалга – Киста – название 
ингушей. Здесь были их поселения.

40. Корсунка – л. п. Подкумка, перевал 
Гумбаши (2213 м). 2 составляющие, где кар 
(а) – «чёрный»; су – «вода», «река», – «чёр-
ная речка» (тюрк.).

41. Кононовка Наименования связано 
с майором Кононом Устиновым, который 
переселил сюда крестьян из принадлежа-
щей ему деревни Кононовки.

42. Кубань (970 км). Название реки ме-
нялось более 300 раз. а) Антикес (древнегре-
ческ.) (Осетровая) во времена Босфорского 
царства в низовьях Кубани был промысел 
осетровых пород рыб. б) Вардан – встре-
чается впервые у Птолемея– река дождя 
или широкая река, приписывающих ему 
санскритское, кельтское и т.д. происхожде-
ние. Нынешнее наименование в) от древ-
негреческого Гипанис (Лошадиная) – Бос-
форским культом «Фракийского всадника», 
г) от карач – балкар. слова «къобан» – взбе-
шенная или мчащаяся. д) Ираноязычного 
Гупана – остающаяся под покровитель-
ством богов. е) гидроним от слова «куба» 
(бледный – у ногайцев, сероватый – у мор-
цев, бледно-желтый – у казахов). ж) Ны-
нешний гидроним представляет собой за-
ключительное звено топонимической цепи, 
восходящей к древним булгарам середины 
1 тыс.н.э.. Ранняя форма гидронима – вос-
ходит к общеэгейскому кофу (вода, река, 
речка). карачаевское – кобду – полноводная. 
Нельзя утверждать, что все процитирован-
ные переводы являются бесспорными, чер-
кесское название реки Псыжь – река старая. 
Ни одна река в России не имеет столько 
имен.

43. Кугульта Калмыцкое слово «ку-
гуль» – терновник, место с терновником

44. Кума (802 км) со Скалистого хреб-
та на высоте 2100 м над у. м. а) «Кум» 
с тюркск. «песок, песчаный», в диалектах: 
«кумак» (алтайск.); «хумах» (монгол.) – 
1. земля; 2. что – либо рассыпчатое; «ку-
мах» (якут.) – «песок»; «кумли», «кумлок» – 
«песчаный». Общий смысл – теряющаяся 
в песках». б) У древних греков и римлян – 
Идон, у осетин – Удон, у черкесов – Гумиз 
(Старая Кума), у ногайцев – Куми. в) Ранее 
здесь жили половцы (кумане, или комане). 

45. Кура (198 км) а) «Куру» переводится 
с тюрк. «куру» как «сухой». Ранее река пе-
ресыхала. б) название связывают со словом 
«кур», которое на языке кавказских албан оз-
начает «водохранилище», либо на мегрель-
ском языке «вода», «река». в) Грузинское 
название – Мтквари – означает «хорошая 
вода». г) на мегрел. – гора.. В «Географии» 
Страбона река называется Кир, в армянских 
источниках – Кур.

46. Курбан – джалга – тюркс. – овраг, 
балка, ложбина

47. Кучерла от алтайс. Каджур-лы 
или Кудюрлу, то есть почва с солонцами.

48. Кучук – в переводе с крымско – та-
тарского – малая 

49. Мал. Кугульта (48 км) – п. п. Егор-
лыка. а) От имени жившего здесь татарского 
хана. б) Название от калмыцкого «кугуль» – 
терновник.

50. Малка (216 км) – л. п. Терека. 
а) На реке была крепость с названием 
Малкан, б) В переводе с персид. – царь. 
в) С аланского – великая, большая.

51. Маныч (70 км) От тюркского слова 
«маныч» – горький.

52. Мокрая Буйвала(151 км) – л. п. 
Кумы. а) Буйвола (Бий – Бала) – ребенок 
правителя, б) не связана со словом буйвол, 
а со словами на языке первоначальных жи-
телей региона. Ранее река называлась Бей-
бала или Бибала.

53 Мокрый Карамык (129 км) – л. п. 
Кумы. Ногайское кара – черный, карамык – 
отвесный, крутой яр. 

54. Мутнянка (21 км) Названа так из-за 
грязной воды. 

55. Невинка (50 км) – п. п. Кубани. Мыс 
между Кубанью и Невинкой, где, по преда-
нию, горцы убили невинных женщин и де-
тей.

56. Ольховка (14 км) – п. п. Березовой. 
а) Название дали русские из-за зарослей 
ольхи. б) Горцы называли речку «Козада» 
с кабар. – «крутая балка». 

57. Овечка (38 км) – п. п. р. Кубани. 
На берегах пасутся отары овец.

58. Подкумок (155 км) – п. п. Кумы. 
На высоте 2313 м. На ногайск. речку назы-
вают «Куьмишик» – «Малая Кума а). Кум 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

256  КРАЕВЕДЕНИЕ 
(гумм) – песок (тюркс.) б) Кумане – народ, 
проживающий на этой территории ранее. 
в) С карачаев. Гитче Гум-т.е. Малая Кума, 
в отличие от Уллу Гумм – Бол. Кумы.

59. Расшеватка (74 км) – п. п. Калалы. 
Говорят, что «одна партия беглых мужиков 
остановилась у тихой речки. Впереди не-
оглядная степь, украшенная цветами, похо-
жая на расшитый ватой огромнейший ковер, 
а рядом лес. Понравилось людям это место, 
и назвали они его «расшитым ваткой». С тех 
пор речка стали называться «Расшеваткой». 
Но слово вата появилось позже. Название 
связано с прежними жителями прикубан-
ских степей.

60. Суркуль (119 км) – л. п. Кумы. а) с но-
гайск. – соленое или желтое. б) тюркс. сло-
во «куль» – озеро. 

61. Сухая Буйвала (29 км) – л. п. Мокрой 
Буйволы. Название не связано с «буйво-
лом». Ранее «Бейбала» или «Бибала». Бий – 
Бала – ребенок правителя.

64. Татарка  (33 и 16 км) – а) п. п. р. 
Егорлык, б) л. п. р. Карамык. Назвали рус-
ские по местным жителям – татарами Ра-
нее – «Большой колодец»

65. Сухая Тахта – Тахта с тюрк. – мост, 
также в смысле ровная площадка. 

66. Ташла (26 км) От тюркс. «таш» – 
скала, возвышенность. В русском языке – 
«камень». Ставропольская возвышенность 
называлась Ташла – Сырт, то есть каменная 
возвышенность. Ташла – л. п. Грачевки. 

67. Ташла (76 км) – п. п. Егорлыка. 
С тюркс. – камень

68. Темная (19 км) – л. п. Егорлыка. Ис-
ток в Темном лесу. Отсюда и название. 

69. Теплушка (12 ум) – п. п. р. Золка. 
Выход ключей, не замерзающих зимой.

70. Терек (623 км) На высоте 2713 м 
а) По Э.М. Мурзаеву, в основе названия 
тюркс. терек – «тополь», – Терексу – «то-
полиная река». б) По А.В. Суперанской 
древнетюркск. (хунно-булгарское) терек – 
«река». в) По М. Фасмера у кабардинцев 
река называется Тэрч, но форма уже вторич-
на. г) У Птолемея река называлась Алон-
та – «аланская река». Старинное русское 
название – Терка д) На карачаево-балкар-
ском языке «терк суу» означает «быстрая, 
стремительная вода или река». е) В грузин. 
источниках – называется Ломеки, с чеченс. 
и ингушск. – «горная вода». ж) От старо-
тюрк – терк – быстрая или терек – дерево.

71. Томузловка (118 км) – л. п. Кумы. 
а) (Тамыз) – капля. б) Сторожилы расска-
зывали легенду, в котором название пере-
водится от слов «тому на зло». в) Название 
происходит с языка древ.народа, и значение 
пока не расшифровано. 

72. Чла (16 км) – седой.

73. Широкая (40 и 24 км) а) л. п. р. Сур-
куль б) п. п. р. Горькушки. По ширине .

74. Этока (120) – Кабар. «Ята», «эта» – 
«грязная»«ко»- «балка», «грязная балка»

75. Юца (40 км) – п. п. Подкумка от горы 
Юца с кабард. – «туша». См Джуца

76. Ягурка (37 км) От татарс. слова ай-
гыр – жеребец. 

Лимнонимы 
1. Барсуки – старое название – Бештум-

коль; где беш – «5», тума – «темный», кёль – 
«озеро». «5 темных озер» (тюркс.)

2. Белое – Вост. Маныча. Вода горько-
соленая. 

3. Бешпагир От тюркс. беш – «5», гир – 
«ручей» (туркм.). «5 ручьёв». В районе Беш-
пагира на поверхность выходят 5 мощных 
источников

4. Болта – небольшое озеро на хуторе 
Больта (фамилия хозяина). Здесь можно 
было отдохнуть, покататься на лодке, вы-
пить молоко со свежим хлебом. 

5. Буйвала – г. Прикумск. Название свя-
зывают с водопоем скота.

6. Вшивое По Гниловскому В.Г. названо 
оно так из-за большого количества водяных 
блох, циклопов, мелких рачков – «вшей». 
Хотя это невежественная переделка слова 
«уч». Прозрителев Г.Н. утверждал, что пер-
воначально оно называлось Уший, с татарс. 
означает «3» или крест. Здесь найден был 
крест. «Уч» переделали в «уши», а затем – 
«вши», и получилось Вшивое озеро. 

7. Дадынское Вост. Маныч. Вода горь-
ко – соленая. Ранее здесь добывали соль.

8. Довсун в Арзгир. Вода горько-солё-
ная; а) туркмен. и ногайское – «соль».

9. Кравцово – собственное имя. 
10. Лысогорские Северное и Южное 

у горы Лысой, а) В краеведческих источниках 
XIX в. гора – Баралык. б) По В.Г. Гниловскому 
название связано с отсутствием растительности, 
что и вошло в основу оронима. Б) По Э.М. Мур-
заеву: «...вершина, которая лишена лесного 
или кустарникового покрова, растущего по её 
склонам или у подножия» (1984). В) Доктор 
Ф.П. Гааз (1780 – 1853) в своей книге «Моё 
путешествие на Александровские воды в 1809–
1810 гг.» (1811) называет эту гору «Лисая». Мно-
гим может показаться, что Гааз, как немец, мог 
исказить слово. Возможно, что это так, но если 
брать украинское слово «лисяк», что означа-
ет «безлесная лысая гора», или производные 
«лисаня», «лисогорка», «лисуха», «лисяк», что 
тоже можно рассматривать как гору, полностью 
или частично лишённую растительности, то оно 
будет недалеко от истины. Скорее всего, доктор 
услышал это слово из уст выходца с Украины. 

11. Маныч – Гудило. Соленое. От тюркс. 
«маныч» – горький.
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12. Монастырское до появления мона-

стыря называлось Ведьминым, а в народе 
Колючкой. Само название водоема связано 
с Второ-Афонским мужским монастырем. 
С первых лет его существования монахи за-
нимались скотоводством, и для скота нужен 
был водоем, поэтому вырыли пруд. 

13. Провал – обрушение потолка пеще-
ры и образованием провала. Это –памятник 
природы, имеет конусообразную воронку 
диаметром 41 м., глубина озера – 11 м. Вода 
в озере бирюзового цвета благодаря бакте-
риям. Температура воды – 42 градуса. 

14. Птичье г. Изобильный, где гнездятся 
и отдыхают при перелете водоплавающие 
птицы. Государственный памятник природы.

15. Сенгелеевское Название происходит 
от собственного имени – Сенгилей, быто-
вавшего у населяющих эту местность наро-
дов до прихода сюда русских. 

17. Соленое в Александровском р-не. 
В окружности 7 км, покоится в углубле-
нии сарматских глин былого моря. Оттуда 
и соль, делающая озеро соленым. В горько-
соленой воде содержатся хлориты и сульфа-
ты натрия, калия, кальция, магния, соедине-
ния серы и глауберовой соли.

18. Соленое в Ставропольском крае, кото-
рое долго снабжало солью не только Ставро-
полье, но и Ростовскую обл. и Краснодарский 
край – оно в Красногвардейском р-не, непо-
далеку от с. Медвеженского. В былое время 
из него добывалось год 100 000 пудов соли. 

19. Соленое с. Донская Балка. Вода горь-
ко – соленая с серо – водородным запахом

20. Соленое Зоологический заказник 
1998. Вода горько – соленая. 

21– 25. Имя Соленое носят многие бес-
сточные озера края, имеющие горько-со-
леную воду: у с. Ладовская Балка; Зооло-
гический памятник природы; в 7,5 км от с. 
Нагутского Андроповского р-на; в 12,5 км 
от ст. Темнолесской Шпаковского р-на; 
в 2 км от с. Бешпагир; в 7 км с. Высоцкого 
Петровского р-а. 

26. Тамбукан – описан И. Гильден-
штедтом в 1773 г. под названием «Тамби». 
а) По одной из них, гидроним переводится 
как «озеро крови Тамбиева», где Тамбу – 
«Тамбиев», къан – «кровь» (тюрк.). Возмо-
жен и такой вариант – «приют для Тамбия». 
Как гласит легенда, название происходит 
от собственного имени древнего кабардин-
ского родоначальника Музарбека Тамбиева, 
возглавившего в 1709 г. черкес в ожесто-
чённом сражении с вторгшимися в район 
Пятигорья крымско-турецкими войсками. 
На берегах реки Подкумок князь разгромил 
противника, но сам сложил голову и похоро-
нен вблизи озера. б) Другое наименование 
гидронима – Тамбий-Коль: «озеро Тамбие-

ва» (тюрк.). в) По одному из кабардинских 
(черкесских) преданий, именем Тамбикан 
звали пастуха, который в древности лечил 
грязями озера себя и скот. д) Лечение там-
буканской грязью известно не одно тысяче-
летие. Люди, жившие неподалеку от озера, 
знали, что жирная, нежная масса была спо-
собна залечить раны. И поэтому прозвали 
озеро Тамбуканом, что означает «Друг Там-
бия» – наверное, это было имя первого че-
ловека, испытавшего на себе целебную силу 
грязи. е) Тамбий Гуэл в переводе с адыгско-
го – Тамбиево озеро. ж) В некоторых древне-
тюркских языках в XI-XIII вв. «там» имело 
значение «дом», «здание». В прошлые века 
слово «там» бытовало и в карачаево-балкар-
ском языке в значении «дом». Вторая часть 
этой фамилии – «бий» – восходит к тюрк-
скому слову «бек» – «князь», «господин». 
Таким образом, фамилия Тамбиев является 
тюркским сложным словом и означает «дом 
князя, правителя». 

27. Шамчатс Около подошвы Бештау на-
ходятся это соленое озёро. В переводе с чер-
кесского – корова умерла. 

Известные водопады 
1. Лермонтовский «Я был взволнован 

и поскакал в горы... росистый ветер дышал 
упоительной прохладой. Луна поднималась 
из-за темных вершин. Каждый шаг моей не-
кованой лошади глухо раздавался в молча-
нии ущелий; у водопада я напоил коня, жад-
но вдохнул в себя раза два свежий воздух 
южной ночи и пустился в обратный путь». 
Речь идет о том самом водопаде, который 
встретился на пути Печорина – героя пове-
сти и М. Лермонтова «Княжна Мери». Этот 
водный памятник природы краевого значе-
ния находится на южной окраине Кисловод-
ска, на Ольховке, п. п. Подкумка. Он возник 
в месте пересечения рекой пласта извест-
няков нижнемелового возраста, имеющего 
серый цвет, узловую текстуру и горизон-
тальную плитчатую структуру. Вследствие 
повышенной прочности они превратились 
в ступень высотой 4–5 м., а река шириною 
5–7 м. падает с нее в виде двухъярусного 
каскада. В настоящее время Лермонтовский 
водопад входит в черту Кисловодска. 

2 2. Медовые Название Медовые водопа-
ды произошли так. 1. Лет сто назад в скалах, 
у водопадов, водились огромные рои диких 
пчел. Они обитали в трещинах расщелинах, 
углублениях. Во время летних ливней соты 
пчел размывались дождевыми водами и тог-
да, как в сказке, по скалам медленно сте-
кали густые янтарные струйки меда. Пчел 
давно нет. Они погибли в одну из суровых 
зим, а меткое название, данное местными 
жителями водопадам, сохранилось до на-
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ших дней. 2. Вокруг растут медоносные 
травы. Медовые водопады находятся в уще-
лье реки Аликоновка, в 8 км от скалы Замок 
выше по течению в живописном урочище. 
Водопадов здесь 5. Большой Медовый водо-
пад (18 м.) – это поток, падающий со скал 
бокового ущелья речушки Эчки-Баш. У его 
подножия большой котел, где разбрызгива-
ются водяные струи и часто играет радуга. 
Чуть выше по Эчки-Баш находится Малый 
Медовый водопад, скорее, это порог, так как 
вода в нем не отрывается от скал, а скатыва-
ется, образуя внизу белые буруны. В русле 
Аликоновки выше Большого Медового есть 
еще 3 водопада: Чертова Мельница, Безы-
мянный и Жемчужный (6 м.) – самый краси-
вый, сверкающий крупными брызгами. 

3. Травертиновый 
В лесу журчит между деревьев
Невзрачный маленький ручей.
Уж сколько лет он поражает
Волшебной силою своей. 
В такой воде таится чудо:
Все, что в нее не попадет,
Покрывшись коркой травертина,
В окаменелостях живет. 
Он расположен в Русском лесу, на за-

падной окраине Ставрополя. Ручей Грему-
чий берет начало в 1,5 км южнее на высоте 
625 м над уровнем моря. В течение многих 
веков природа откладывала здесь травертин. 
Дно балки заполнено мощным 8–метровым 
слоем. На участке 200 м на 400 м (общая 
площадь около 8000 м 2) эта толща обра-
зует своеобразный натечный природный 
комплекс. На поверхности разлился ручей, 
образовал болотце. Травертины образуют 
4 террасы: уступ после ванны у истока име-
ет высоту всего 60 см. В обрыве наблюдают-
ся интересные карстовые формы рельефа. 
В подножье обрыва образовалась неглубо-
кая ниша, протянулась на 6 м. Над ней нави-
сает козырек травертина, с него капает вода. 
Малахитового цвета водоросли покрывают 
стены. С потолка свисают сталактиты, а 
на полу ниши, словно оплавленные свечи, 
растут сталагмиты. Вход в нишу задрапиро-
ван бисерными струйками многочисленных 
потоков воды. Травертиновая балка име-
ет научную ценность, так как в ней самое 
крупное на Ставропольской горе отложение 
травертинов и место произрастания релик-
товых растений. 

4. Стеклянные струи на Татарском го-
родище (федеральный памятник) возник 
на изгибе русла ручья и состоит из 2 основ-
ных ступеней высотой 1,5–2 м. Он шире, чем 
«Пагода», и вода со ступеней падает более 
спокойными прозрачными струями и рос-
сыпями брызг. На склонах, обрамляющих 
«Стеклянные струи», бьют мелкие родники. 

5. Каскадный водопад (Пагода) на Та-
тарском городище назван за необычную 
форму «Пагодой» и состоит из 9 нависа-
ющих друг над другом каменных уступов, 
напоминающих китайскую пагоду. Ступе-
ни возникли вследствие разной плотности 
слоистых пород. Рыхлые песчаные прослои 
вымываются водой, а выступающие плиты 
известняка образуют каскад. Свободное па-
дение воды в нем составляет 6 м. 

Мои предложения 
1. Анализ. Всего гидронимов на Ставро-

полье: лимнонимов – 27; потамонимов – 76; 
водопадов – 5, (на Медовых водопадах – 5). 
Я проанализировала все топонимы, и при-
шла к итогу, что гидронимы края можно раз-
делить на следующие группы:

Тюркская – 32: Бешпагир, Тамбукан, 
Кума, Айгурка.

Адыгская – 10: Юца, Этока, Джуца, Золка.
Отражение географических особенно-

стей – 6: Лысогорские озера, Кабардинка. 
По качеству воды и её вкусу – 20: Горь-

кая, Грязнушка, Белое, Маныч.
По цветовой и звуковой характеристи-

ке – 6: Дарья, Суркуль, Корсунка, Маныч.
Горные породы – 3: Травертиновый, 

Ташла.
Литературная – 1: Лермонтовский водопад.
По названию растений – 10: Дубовка, 

Грушевка, Березовая, Ольховка.
По видам животных – 11: Овечка, Бар-

сучки, Казинка, Буйвала.
Исторический факт – 4: Тамбукан, Джуца.
Имена людей – 13: Тамбукан, Аликонов-

ка, Джемуха, Коноровка.
В честь народа – 8: Кума, Кабардинка, 

Татарка.
Древние топонимы – 8: Антикес (Кубань).
Далее я разделила гидронимы Ставро-

полья на следующие категории: 1) тюрк-
ские и адыгские заимствования. Мы живем 
на Сев. Кавказе, поэтому не удивительно, 
что многие гидронимы относятся к этой 
категории, ибо это место компактного про-
живания тюркских и адыгских народов – 42; 
2) отражают географические особенности: 
качество воды и вкус, цветовую и звуковую 
характеристики, размер, горные породы, на-
звание растений и животных – 56; 3) гидро-
нимы отражают исторический факт, имена 
людей, название народов, литературные 
и древние гидронимы – 34.

2. Результаты анкетирования 
Во время изучения этой темы меня заин-

тересовал вопрос, а что знают о топонимике 
мои ровесники. Было проведен анкетирова-
ние, в котором приняли участие учащиеся 
10 и 11 классов. В 10 классе – ответили 23, 
в 11 классе – 24 .
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Вопрос Ответы учащихся 
10 класса в % – да

Ответы учащихся 
11 класса в % – да

1 Знание определения, что такое гидронимы? 58 48
2 Зачем изучают топонимику?
а) интересно знать
б) рассказать друзьям, знакомым
в) чтобы лучше знать место проживания 
г) чтобы лучше отвечать на уроках
д) чтобы лучше знать свою историю
е) чтобы стать интеллектуалом
ж) чтобы использовать этот материал на уро-
ках

11
0
29
8
12
4
25

36
12
16
20
35
20
4

3 Что означают названия озер? 23 24
4 Что означает названия рек? 8 14
5 Понадобится ли тебе в жизни наука топони-
мика? Да – 23, нет – 0 Да – 24, нет – 0

6 Хотел бы ты узнать больше о гидронимах? Да – 20, нет – 3 Да – 22, нет – 3

Результаты говорят сами за себя!
3. Что надо делать. Цель данной ра-

боты – через изучение родных мест бли-
же и глубже познать свой край, используя 
при этом множество источников. Члены 
НОУ «Эрудит» создали электронную газету 
«Гидронимы края» и показали её учащимся 
гимназии. Кроме того, создали буклет и рас-
пространили его. В настоящее время мы 
работаем над созданием «Краткого топо-
нимического словаря географических объ-
ектов края». Далее мы будем работать над 
темами: «Их именами названы улицы Пяти-
горска», «Топонимика географических объ-
ектов края», «Антропонимы КМВ» и «Ан-
тропонимы края», космическая топонимика 
КМВ. Материал данной работы может быть 
использован при изучении предметов: лите-
ратура РФ и края; история РФ и края; гео-
графия РФ и края; экология РФ и края.

Источники Беседы с Щепкиной В.А. – 
заведующей СБО и библиотекарями – ме-
тодистами библиотеки им. Горького Анто-
новой М.А, и Середенко Т.Н.; настоятелем 
Ново-Афонского монастыря отцом Вениа-
мином; сайты Интернет. 
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Приложение

1. Озеро Тамбукан

     

2. Провал: вид снизу, сбоку, сверху, у озера

         

3. Притоки Подкумка: Аликоновка, Березовка, Ольховка

    

  4. Подкумок        5. Лермонтовский водопад у Кисловодска

    



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

261 КРАЕВЕДЕНИЕ 
6. Кубань и Егорлык

  

7. Калаус у Светлограда и Терек

  

8. Маныч – Гудило и Довсун

  

9. Вшивое и Птичье озера
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Озеро Болта
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БУДЕМ ЖИТЬ!

Стрижко А.А.
 г. Кронштадт, ГБОУ «СОШ №422», 8 «М» класс

Руководитель: Шлендова М.А., г. Кронштадт, ГБОУ «СОШ №422», учитель истории, 
руководитель школьного музея, почётный работник общего образования

«Знаем, помним, чтим!»
Нет ни одной семьи, которую не косну-

лась война. Наши прабабушки, прадедушки, 
бабушки и дедушки пережили весь ужас Ве-
ликой Отечественной войны.

В преддверии 75-й годовщины со дня 
полного снятия блокады Ленинграда, кото-
рая будет отмечаться 27 января 2019 года1, 
мне захотелось написать портрет моего пра-
дедушки Стрижко Валентина Ивановича. 

Когда в 1945 году прадедушку направи-
ли в Кронштадт на восстановление города 
и подготовку профессиональных кадров 
для военно-морского флота, он встретился 
с моей прабабушкой, которая во время бло-
кады осталась в Кронштадте, рыла окопы, 
дежурила на крыше и гасила зажигательные 
бомбы.

Судьба неожиданно и навсегда связала 
моего прадедушку с Кронштадтом и моей 
прабабушкой. Он всегда был настоящим ге-
роем не только в глазах нашей прабабушки, 
но остался героем в наших сердцах.

В нашей семье бережно хранят остав-
шиеся документы, старые фотографии и на-
грады в память о прадедушке.

В основной части этой работы приво-
дится краткая биография и описание под-
вигов моего прадедушки. В приложении 
приведены награды прадедушки, характе-
ристика к представлению на награждение 
его орденом Красного Знамени и фотогра-
фия, написанной мной картины.

Актуальность исследуемой темы: 
в последние годы отношение к нашей стра-
не в мире существенно ухудшилось. В кино, 
по телевидению, в других средствах массо-
вой информации и в интернете постоянно 
появляются случаи переписывания истории, 
искажения фактов, чтобы постепенно сфор-
мировать нужное мировоззрение. При этом, 
умышленно, принижается роль страны-по-
бедительницы и не признание заслуг нашей 
многострадальной страны. В некоторых зару-
бежных странах, таких как Польша и странах 
Прибалтики, вандалы разрушают памятники 
советским солдатам, которые этими же солда-
тами, ценой своей жизни, были освобождены 
от немецких захватчиков.

1Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, 
длилась почти 900 дней. После прорыва блокады 18 января 
1943-го осада города продолжалась еще в течение года и 27 
января 1944-го блокада с Ленинграда была полностью снята.

Предмет исследования: семейный архив. 
Проблема исследования: как не дать 

исказить исторические факты Великой От-
ечественной войны.

Цель исследования: написание портре-
та моего прадедушки. 

Задачи проекта: 
1. Изучение семейного архива, фотогра-

фий, публикаций о прадедушке.
2. Обобщение и систематизация полу-

ченных сведений на основе изученных ма-
териалов.

3. Определение материалов и инстру-
ментов для создания портрета.

Методы исследования: 
1. Сбор информации. 
2. Работа с Интернет – ресурсами. 
3. Теоретический анализ проблемы 

на основе изучения соответствующей лите-
ратуры и архивных данных; 

4. Анализ рассказов родителей и близ-
ких; 

5. Написание портрета прадедушки.

Основная часть 
«Ничто не забыто, никто 

не забыт!»

Теоретическая часть.  
Краткая биография прадедушки
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Мой прадедушка, Стрижко Вален-

тин Иванович, родился 6 ноября 1922 года 
в селе Красный Куток Борисовского райо-
на Белгородской области. В 1939 году, уже 
проживая в Харькове, он окончил среднюю 
школу, в том же году поступил на Харьков-
ский электромеханический завод чертежни-
ком, а ровно через год был призван в ВМФ 
СССР.

Окончив в июне 1941 года учебный от-
ряд в Севастополе, прадедушка был направ-
лен в качестве артиллерийского электрика 
на эсминец «Совершенный», а в ноябре, по-
сле гибели эсминца, переведен на эсминец 
«Бодрый», на котором прослужил до ноября 
1945 года.

Закончилась война, но нашей стране 
нужны были военные профессиональные 
кадры, особенно такие как мой прадедушка. 

В декабре 1945 года старшего крас-
нофлотца В.И. Стрижко направили в город 
Кронштадт в 1-е Военно-морское техниче-
ское училище. Кронштадт –база Балтийско-
го флота, переживший блокаду, налёты фа-
шистской авиации, гибель личного состава 
на кораблях и на фортах, вновь восстанав-
ливался. Крепость принимала новобранцев 
и военнослужащих, которые прошли воен-
ную службу в самые трудные дни для всей 
страны. В мире всё ещё пахло войной и нуж-
но было держать мирный корабль на боевом 
посту. Мой прадедушка до конца своих дней 
верно служил своему Отечеству.

В августе 1956 года, в связи с расфор-
мированием училища, его, уже в звании 
мичмана (присвоено в 1953 г.) перевели 
в 294-й учебный кабинет штаба ККВМК2, 
а в 1960 году уволили в запас. 

За время службы Валентин Иванович 
был награжден девятью правительственны-
ми наградами.

В последующие три года мой прадедуш-
ка работал в 42-й мореходной школе, затем 
в/ч 90484. В 1967–1968 годах находился 
в качестве военного специалиста в Алжире, 
а в 1970 году вышел на пенсию.

Скончался Стрижко Валентин Ивано-
вич 17 октября 1993 года в Кронштадте, где 
и похоронен. 

Подвиги моего прадедушки
Мой прадедушка воевал с первых дней 

войны с 22 июня 1941 года и до 9 мая 
1945 года. Свой боевой путь он начал в пол-
ковой разведке. Много раз ходил за линию 
фронта и выполнял опасные боевые задания 
по обнаружению передвижения и дислока-
ции фашистских войск.

2Краснознаменная Кронштадтская Военная Крепость.

Во время одного из рейдов во вражеский 
тыл фашисты обнаружили их разведгруппу. 
Прадедушка со своими боевыми товарища-
ми стал отходить. Фашисты обстреляли их 
из минометов. Часть группы погибла, а пра-
дедушка был контужен. За проведённые раз-
ведоперации прадедушка был награжден 3–
мя медалями «За отвагу» и 2–мя орденами 
«Красной Звезды». 

После госпиталя прадедушка воевал 
на эсминце «Совершенный», а после гибели 
этого эсминца – на эсминце «Бодрый».

Однажды, при погрузке боеприпасов 
осколками фашистского снаряда был выбит 
ящик с 30-миллиметровыми боеприпасами. 
Ящик загорелся.

Прадедушка, забывая о смертельной 
опасности и обжигая руки, пронёс горящий 
ящик со снарядами около 40 метров от ко-
рабля и выбросил его в воду. Это предот-
вратило взрыв и пожар на корабле. За это 
прадедушку наградили орденом «Красной 
Звезды». 

В операции при городе Судаке в янва-
ре 1942 года при высадке десанта корабль 
не смог подойти близко к берегу. Прадедуш-
ке и его боевым товарищам пришлось рабо-
тать по грудь в ледяной воде под непрерыв-
ным огнем фашистов, перенося боезапас 
прямо на спине. 

За самоотверженную работу по выгруз-
ке боезапаса десанта под Судаком праде-
душка и его товарищи получили благодар-
ность командования.

Во время стоянки корабля в Туапсе 
в марте 1942 года во время авиационного 
налета прадедушке пришлось исправлять 
линию управления стрельбой в машин-
ном отделении. Невзирая на невыносимую 
жару от котла под паром, прадедушку даже 
дважды отливали водой от обморока, по-
вреждение было исправлено и зенитные 
орудия снова стали бить по самолётам фа-
шистов.

После аварии 16 июля 1942 года при по-
падании бомбы в корабль, прадедушку 
отбросило взрывной волной на 4 метра 
от места, где он работал. Но, невзирая 
на контузию, прадедушка одним из первых 
полез в разрушенный отсек, чтобы выта-
щить товарищей, раненых и убитых. Имея 
лёгкое ранение и обожженные кисти рук, 
он отказался идти в медсанчасть и про-
должал вытаскивать раненых товарищей. 
За что командование наградило прадедуш-
ку медалью «За боевые заслуги» (Прило-
жение 1).

Мой прадедушка воевал до последних 
дней войны и был ещё награжден медалью 
«За оборону Севастополя», медалью «Нахи-
мова» и медалью «За Оборону Кавказа».
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В составе сводного полка Краснозна-

мённого Черноморского Флота мой праде-
душка участвовал в параде Победы на Крас-
ной Площади в Москве.

Вывод: В каждой семье есть своя исто-
рия и если мы будем помнить об этом и пе-
редавать эти знания своим потомкам, то 
никакие манипуляции с фактами, не отклю-
чат здравый смысл нескольких поколений и 
не разрушат историческую память.

Творческая часть
Творчество – это загадка, 

которую художник задает сам 
себе.

Станислав Ежи Лец3

Определение материалов и инструментов 
для создания портрета

Для создания портрета был выбран холст 
форматом А3 – 300х400. В таблице приве-
ден сравнительный анализ материалов и ин-
струментов для использования их на холсте.

Вывод. По результатам проведенного 
мной анализа я выбрала для написания пор-
трета на холсте акрил, так как он идеален 
для живописных картин, он безвреден и им 
легко можно исправить ошибки.

3Станислав Ежи Лец (1909 – 1966) - польский поэт, фи-
лософ, писатель-сатирик и автор афоризмов.

фотографии, просматривая сохранившиеся 
документы и награды моего прадедушки 
Валентина Ивановича Стрижко, удалось, 
как бы, окунуться в то время, в те страшные, 
но героические события. 

Не только моя семья, но и многие семьи 
нашей страны и других стран бережно со-
храняют память о своих родных и близких, 
которые воевали в Великой Отечественной 
войне.

4 февраля 2014 года было основано 
Межрегиональное историко-патриотиче-
ское общественное движение «Бессмерт-
ный полк». 

Участники движения ежегодно в День 
Победы проходят колонной по улицам го-
родов с фотографиями своих родственни-
ков – ветеранов армии и флота, партизан, 
подпольщиков, бойцов Сопротивления, 
тружеников тыла, узников концлагеря, бло-
кадников, детей войны, – а также записы-
вают семейные истории о них в Народную 
летопись на сайте движения «Бессмертный 
полк».

Главной задачей движения является со-
хранение в каждой семье личной памяти 
о поколении Великой Отечественной войны.

Это движение поддерживают не только 
в городах нашей страны, но и в других странах.

Прадедушки уже давно нет в живых, 
но наша семья бережно хранит о нем остав-

Вид Материал Инструмент Преимущества Недостатки

графика Акварель Кисти (колонок,
белка)

Красиво ложится на бу-
магу

Нельзя рисовать 
на холсте; на бумаге 

растекается

графика акварельные 
карандаши -

Большое количество от-
тенков;

позволяет проработать 
мелкие детали

Нельзя рисовать 
на холсте; трудность 
рисования в больших 

объемах
графика пастель -

живопись масло Кисти (синте-
тика)

На одном месте можно 
рисовать несколько раз, 

легки в исправлении 
ошибок

Разводится ацетоном; 
имеет характерный 

запах; портит кисти; 
плохо смывается с рук

живопись акрил Кисти (синте-
тика)

На одном месте можно 
рисовать несколько раз; 
быстро сохнет; разво-
дится водой; быстро 

смывается с рук

-

Заключение
«Они живы, пока мы их пом-

ним!»
Работа над проектом оказалась очень 

интересной и познавательной. Ещё раз 
вспоминая, перебирая старые черно-белые 

шиеся документы, воспоминания и награды 
(Приложение 2).

В заключение можно сказать, что, мои 
прадедушка и прабабушка прожили достой-
ную жизнь и пока мы их помним, они будут 
жить среди нас.
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Приложения

Приложение 1

Характеристика к представлению на награждение В.И. Стрижко  
орденом Красного Знамени
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Приложение 2

Награды моего прадедушки
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Приложение 3

Фотография написанной мною картины
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ПОРТРЕТ ИСТОРИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX СТОЛЕТИЯ

Сурнина Д.С.
г. Пермь, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением предметов 

гуманитарного профиля», 10 «Б» класс

Руководитель: Опрелкова О.В., г .Пермь, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля», учитель истории 

и обществознания 

Актуальность темы. Центральное ме-
сто среди школьных предметов занимает 
история, которая включает в себя важные 
знания о развитии человечества в целом. 
На сегодняшний день история входит в спи-
сок обязательных предметов, изучаемых 
в средней школе, но немногие задумыва-
лись об организации учебного процесса до-
революционного периода в России, в част-
ности, в Пермской губернии.

Важно обратиться к проблеме подготов-
ки учительских кадров для средних учеб-
ных заведений, так как во второй половине 
XIX века оформившаяся система подготов-
ки учителей нашла ценнейший опыт в тео-
ретической и практической сфере, который, 
несомненно, помог решению задач по орга-
низации учебного процесса в дальнейшем. 
Без выяснения и познания исторического 
прошлого отечественного образования со-
временные проблемы вряд ли могут быть 
успешно разрешены.

Актуальность нашей исследователь-
ской работы заключается не только в том, 
что данная тема мало изучена, но и в том, 
что она затрагивает важные аспекты про-
цесса развития исторического образования 
в Пермском крае и личностей, повлиявших 
на данные события. А изучать историю род-
ного края через судьбы исторических деяте-
лей интереснее для современных людей. 

Объектом исследования являются: пе-
дагоги-историки и краеведы Пермской гу-
бернии второй половины XIX столетия.

Предметом исследования является: 
научная деятельность и вклад краеведов 
и историков в историческое образование 
в Пермской губернии во второй половине 
XIX века.

Целью исследования является изучение 
деятельности и вклада педагогов-историков 
и краеведов Пермской губернии во второй 
половине XIX столетия в развитие истори-
ческой науки.

Для достижения данной цели необхо-
димо было решить основные задачи: дать 
краткую характеристику основным об-
разовательным учреждениям Пермской 
губернии того периода; изучить учебную 

деятельность и повседневную жизнь педа-
гогов-историков и краеведов;выявить со-
циальный состав педагогических кадров, 
дать анализ образовательного уровня, мате-
риального и правового положения учителей 
истории Пермской губернии во второй по-
ловине XIX столетия; изучить результаты 
трудов педагогов-историков и краеведов 
по изучению истории Родного края.

Территориальные рамки исследования 
определены границами бывшей Пермской 
губернии, которая в пореформенный период 
включала в себя территорию современного 
Пермского края, Свердловской и Курган-
ской областей.

Хронологические рамки исследования 
ограничены периодом второй половины 
XIX века. В этот период происходили боль-
шие изменения в социально-экономическом 
и политическом развитии России, в школь-
ной политике правительства, активизиро-
валась деятельность органов местного са-
моуправления в решении образовательных 
проблем.

Методы исследования. В качестве кон-
кретных методов работы можно назвать та-
кие исторические методы исследования, как 
аналитический, сравнительный, типологи-
ческий и проблемно-хронологический.

Научная новизна работы заключается 
в том, что повседневная учебная деятель-
ность педагогов-историков и краеведов 
Пермской губернии второй половины XIX 
века и вклад в развитие краеведческой на-
уки Пермского края впервые рассмотрены 
в полном объёме.

1. Педагогическая деятельность 
историков в средних учебных заведениях 
Пермской губернии во второй половине 

XIX столетия

1.1. Общая характеристика 
общеобразовательных учебных заведения 
в Пермской губернии во второй половине 

XIX столетия
Вторая половина XIX века – начало но-

вого цикла в жизни и мужской, и женской 
средней школы. В этот период происходят 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

271 КРАЕВЕДЕНИЕ 
значительные качественнее и количествен-
ные изменения в среднем образовании. Оно 
приобретает системные черты и становится 
полноценным компонентом складывающей-
ся в России разветвленной системы образо-
вания.

Пермская губерния на протяжении 
XIX- начала XX вв. входила в состав двух 
учебных округов: Казанского (1803–1874) 
и Оренбургского (1874–1918). В состав 
Пермской губернии входили 12 уездов: Со-
ликамский, Чердынский, Верхотурский, 
Кунгурский, Оханский, Пермский, Красно-
уфимский, Осинский, Екатеринбургский, 
Камышловский, Ирбитский, Шадринский. 
В каждом уезде были свои образовательные 
учреждения от народных низших училищ 
до гимназий. По реформе 1864 г. общеоб-
разовательные учебные заведения делились 
на три разряда: народные училища (одно-
годичные приходские и трехгодичные уезд-
ные), прогимназии (четырехлетние) и гим-
назии (семилетние).

Формально в России к середине XIX, 
началу XX века были учебные заведения 
четырех уровней: начальные (школы гра-
моты, начальные школы со сроком обуче-
ния от двух до пяти лет); общеобразова-
тельные и специальные посленачальные 
или «высшие начальные», учебные заведе-
ния, также принадлежавшие к различным 
ведомствам, общая продолжительность об-
учения составляла 6–8 лет; средние учеб-
ные заведения «гимназического уровня», 
дававшие право поступать в высшие учеб-
ные заведения. К этому уровню относятся 
классические гимназии, реальные гимна-
зии и училища, женские гимназии, духов-
ные семинарии, кадетские корпуса. Срок 
обучения в этих заведениях составлял 7–8 
лет, однако после окончания полного курса 
начальной школы еще 3– 5 лет, таким обра-
зом, общий срок обучения составлял 11– 12 
лет; высшие учебные заведения также раз-
ных типов (университеты, лицеи, духовные 
академии, специальные училища и инсти-
туты) [13]. Все средние учебные заведения 
губернии в начале XX века, включая клас-
сическую гимназию, отнюдь не были эли-
тарными учебными заведениями, недоступ-
ным для большинства горожан. Наоборот, 
значительную часть учащихся составляли 
дети учителей, врачей, служащих, мелких 
торговцев, ремесленников и даже крестьян. 
Плата за обучение была сравнительно не-
большой, основную часть расходов по со-
держанию мужских средних учебных заве-
дений брало на себя государство.

Согласно уставу 1804 г. в каждой губер-
нии полагалось иметь среднюю общеоб-
разовательную школу – гимназию. Первая 

гимназия на Урале была открыта в Перми 29 
июня 1808 г. и получила название Пермской 
мужской гимназии. Первоначально курс об-
учения был разделен на 4 класса. Большин-
ство гимназистов являлись детьми дворян 
и чиновников. Плата за обучение составляла 
в 50-е годы XIX в. 20 руб., к концу века уже 
50 руб. 

По уставу 1871 года классическая муж-
ская гимназия признавалась единственной 
полноценной общеобразовательной средней 
школой, в августе этого же года гимназия 
преобразована в «классическую» с двумя 
древними языками, при этом был открыт 
приготовительный класс (закрытый в 1888 
г.) и введен институт классных наставни-
ков. Следствием этого явилось то, что вес-
ной следующего 1872 года в первый раз про-
исходили двойные экзамены – письменные 
и устные... В 1873 году при гимназии был 
открыт восьмой класс с педагогическим 
курсом [11].

Исходя из данных учебных планов 
по истории в Пермской мужской гимназии 
на 1864 г. и 1903–1904 учебные годы (см. 
Приложение 1), можно проследить разви-
тие исторического образования в Пермской 
гимназии, ведь по уставу 1864 года историю 
изучали только с 3–го класса, а в 1904 году 
ученики приобщались к этому предмету 
уже с 1-го класса.

В 60-х годах XIX столетия начинается 
развитие женского среднего образования 
в Пермской губернии. Пермская Мариин-
ская женская гимназия, учрежденная под 
именем женского училища 1-го разряда, от-
крыта 28 декабря 1860 года [7].

Первоначально курс обучения был раз-
делен на 5 классов. Подготовка поступаю-
щих была очень слабой, поэтому в 1864 году 
открывается еще один – подготовительный 
класс. На основании Положения о женских 
гимназиях и прогимназиях, утвержденно-
го 24 мая 1870 года, Пермское Мариинское 
женское училище в 1871 году преобразова-
но в гимназию, с открытием в ней седьмого 
класса. С увеличением продолжительности 
курса усилены требования к оканчиваю-
щим гимназию и обучение уже проводится 
по министерской программе, чтобы прирав-
нять среднее женское обучение к мужскому 
и дать возможность воспитанницам в даль-
нейшем продолжить учебу в высших учеб-
ных заведениях. В 1873 году при Пермской 
гимназии учреждается дополнительный 
восьмой класс, педагогический, для подго-
товки учащихся к деятельности учительниц. 
В соответствии с новым статусом измени-
лась программа: введены уроки латинского, 
английского, греческого языков, педагогика, 
дидактика, наглядное обучение [20].
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Для поступления в 1 класс требуется 

возраст не менее 8 лет и умение читать и пи-
сать по-русски, на полный курс учения на-
значается 6 лет.

и французский языки, рисование, музыка, 
рукоделие, танцы [8]. Так, в сентябре 1909 
года преобразована в гимназию мужская про-
гимназия Э.В. Циммерман, возникшая еще 

Таблица распределения предметов по классам и числа уроков [7].

Предмет 
и класс 1 2 3 4 5 6 Итого

История - - - 3 3 3 9

Следуя данным таблицы, можно сде-
лать вывод о том, что преподавание истории 
в гимназии начиналось лишь с 4-го класса 
и продолжалось до 6-го, что говорит о не-
хватке исторический знаний учениц.

По словам историка В.С. Верхолан-
цева, «Начальницами училища и гимна-
зии состояли: М.Ф. Ильина (1860–1861), 
М.В. Колюбакина (1861–1866), Фирекк 
(1866–1871), А.Г. Черняевская-Грацинская 
(1872–1902), В.И. Захарова (1902–1906) 
и нынешняя Т.И. Пашихина (с 1906 г.). 
Главный контингент учащихся – дочери чи-
новников и купцов» [11].

Епархиальное Женское Училище. В цар-
ствование императора Александра II в Рос-
сии распространяется новый тип средних 
учебных заведений – епархиальные учи-
лища, имеющие целью давать образование 
дочерям духовенства и готовить учитель-
ниц церковно-приходских школ. 1 сентября 
1891  г. [11].

Устав епархиальных училищ 1868 года 
указывал, что данные учебные заведения 
имеют своей целью «воспитание девиц 
в правилах благочестия по учению право-
славной церкви и в русском народном духе, 
с тем, чтобы воспитанницы могли впослед-
ствии иметь благотворное влияние на окру-
жающую среду строгою нравственною жиз-
нью и деятельным исполнением семейных 
обязанностей» [14].

Таким образом, стоит отметить, что к се-
редине XIX столетия существовало два вида 
женских средних учреждений: женские 
гимназии и епархиальные училища. Первые 
были направлены на светское воспитание, 
а вторые – на духовно-нравственное вос-
питание девушек по учению православной 
церкви.

Частные гимназии. Во второй четвер-
ти XIX века в Перми появляются частные 
пансионы для дочерей купечества и дво-
рянства, но долго они не просуществовали. 
Среди обязательных предметов в частных 
пансионах были: грамматика, арифмети-
ка, российская и всеобщая история, рос-
сийская и всеобщая география, немецкий 

22 сентября 1886 года под именем частной школой 
и переименованная в 1903 году в прогимна-
зию. Главный контингент учащихся – не по-
ступившие в казенные учебные заведения 
вследствие конкурса [11].

Открывались не только частные мужские 
средние заведения, но и женские. 16 августа 
1901 г. в Перми произошло открытие частно-
го женского учебного заведения Л.В. Бар-
батенко, переименованного в октябре 1902 г. 
в женскую прогимназию, а 5 ноября 1903 г. 
в женскую гимназию. В ней учились в основ-
ном дети зажиточной интеллигенции. Плата 
за учебу здесь была выше, чем в других гим-
назиях [15].

Спустя 3 года, 1 сентября 1904 г. 
в Перми появилось подготовительное 
женское учебное заведение М.Н. Зи-
новьевой, преобразованное 1 сентября 
1907 г. в профессиональное. Осенью 1909 
г. это учебное заведение переименовано 
в прогимназию, а в 1913 году – частная 
женская гимназия с правительственной 
программой. Поступали сюда все, кто 
не прошел конкурс в правительственную 
гимназию [15, С. 464–465]. Все частные 
средние учебные заведения собствен-
ных помещений не имели.

Из данного выше материала, следует, 
что государственные и частные учебные 
заведения придерживались одного плана 
обучения, но в частные учреждения, чаще 
всего, приходили дворянские дети, не по-
ступившие в государственные учреждения.

1.2. Повседневные трудовые 
обязанности и положение педагогов 

средних учебных заведений на примерах 
знаменитых историков Пермской 

губернии, посвятивших себя учительской 
деятельности

В гимназиях преподавали в основном 
образованные, добросовестные люди, пони-
мающие ответственность за молодое поко-
ление. Они не ограничивались формальным 
обучением, а развивали в учениках чувство 
собственного достоинства, уважение к лич-
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ности человека. Именно такие педагоги пре-
подавали в пермских учебных заведениях, 
которые представляют русскую учитель-
скую интеллигенцию, отличавшуюся высо-
ким уровнем образования и воспитания.

Особое место занимали учителя средних 
учебных заведений. Подавляющее боль-
шинство из них имели высшее образование, 
а соответственно и достаточно высокий ста-
тус в обществе. Многие из них занимались 
общественной деятельностью, научной ра-
ботой, благодаря которой были известны 
не только в своем регионе, но и за его пре-
делами. В отличие от учителей начальных 
школ учителя средних учебных заведений 
получали хорошую заработную плату, пен-
сию по выслуге лет, имели государственные 
награды. Все это выделяло из общей массы 
населения Урала и заставляло окружающих 
особым образом относиться к ним.

Положение преподавателей средних 
школ резко отличалось от учителей началь-
ных училищ. Это были выпускники высших 
учебных заведений, состоявшие на государ-
ственной службе чиновники, получавшие 
соответствующее своему чину жалование. 

Особый интерес вызывает вопрос о при-
чинах выбора учительской профессии. А. 
Велский, который окончил Пермскую муж-
скую гимназию, а затем и сам выбрал про-
фессию учителя, выявил некоторые при-
чины выбора профессии педагога. По его 
мнению, для большинства преподавателей 
единственным побудительным мотивом 
был экономический фактор. Именно зара-
ботная плата становилась привлекательным 
моментом, который и влиял на выбор этой 
профессии. «Экономический фактор, кото-
рый еще, по мнению Писарева, заставляет 
идти в учителя самых бедных и самых без-
дарных, вообще играет большую роль в вы-
боре той или иной профессии, в частности, 
в выборе карьеры педагога имеет домини-
рующее значение» [9, С. 182]. Помимо эко-
номического фактора А. Велский говорит и 
о случае. Многие выбирали эту профессию 
чисто случайно. Возвращаясь, домой после 
окончания университета, еще не зная, чему 
посвятить свою дальнейшую жизнь, моло-
дые люди под влиянием знакомых и родных 
избирали для себя учительскую стезю.

Учебная нагрузка учителей дорево-
люционных средних школ в середине 
60-х годов не превышала 12 часов в неде-
лю. За данные часы получали 700 рублей 
в год, многие брали дополнительные часы, 
за которые им платили за 1 урок 50 рублей 
в год [10, С. 138]. Например, преподаватель 
истории и географии Пермской мужской 
гимназии А. В. Зверев в год получал зар-
плату 1760 рублей в год – уроки – 1260 р., 

классный наставник – 160 р., учитель пе-
ния – 250р. В среднем нагрузка на препо-
давателя была небольшая, многие работали 
в нескольких учебных заведениях. В Перм-
ской Мариинской женской гимназии в 1871 
году преподаватели получали за урок 50 р., 
учительницы – 35 р. [3, С.105]. Со временем 
заработная плата увеличивалась как у учи-
телей, так и за службу классных наставни-
ков.

Рассмотрим недельную нагрузку учите-
ля истории в Пермской губернии конце XIX 
века. 

Из таблицы (см. Приложение 2) следует, 
что количество преподаваемых уроков в не-
делю учителем, не достигало больше 20–ти, 
следовательно, педагоги имели больше вре-
мени для саморазвития и занятия внерабо-
чими делами.

Учителя истории гимназий Пермской 
губернии и реальных училищ получали 
высшее образование в основном в Казан-
ском университете, хотя были окончившие 
столичные высшие учебные заведения. Пре-
подавательницы средних школ оканчивали 
гимназии и восьмой педагогический класс. 
Следует рассмотреть трудолюбие, целеу-
стремленность педагогов средних учебных 
заведений на конкретных примерах.

Александр Алексеевич Дмитри-
ев – выдающийся историк города Перми 
и Пермского края. Образование получил 
в Пермской гимназии (с 1865 по 1872) и 
на историко-филологическом факультете 
Казанского университета, где проявил се-
рьёзное отношение к учёбе и трудолюбие, 
изучая труды классиков исторической нау-
ки. В 1876 году Дмитриев окончил универ-
ситет и вернулся в Пермь, а уже 10 января 
1877 г. он занял место преподавателя Ма-
риинской женской гимназии; затем работал 
преподавателем истории и географии Перм-
ской мужской гимназии с 1880 по 1890 гг. 
Со студенческой скамьи посвятил себя из-
учению истории и обнаружил солидную на-
учную подготовку. Он еще тогда выделялся 
среди товарищей своими знаниями и рабо-
тами по русской истории, а также привыч-
кой к упорному и систематическому труду 
[11, С. 79].

Время летних каникул он использовал 
для поездок по территории Пермской губер-
нии, собирая в местных архивах и у част-
ных лиц оригиналы и копии старинных до-
кументов – летописи, грамоты, переписные 
и писцовые книги. Часть этих документов 
хранится в Государственном архиве Перм-
ской области. С 1882 по 1902 год Дмитри-
ев опубликовал более 140 научных работ 
по истории Пермского края. Его главный 
труд – «Пермская старина». Другой извест-
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ный труд Дмитриева – «Очерки по истории 
г. Перми» – посвящён истории города от его 
основания до 1845 года. Александр Алек-
сеевич Дмитриев скончался 14 июня 1902 
года и похоронен в Перми на Егошихинском 
кладбище [17]. Являлся членом Пермского 
губернского статистического комитета, об-
щества археологии и этнографии при Казан-
ском университете. За годы службы получил 
звание статского советника, орден Святого 
Станислава 3 степени [5, С. 82].

Александр Васильевич Зверев – педагог, 
историк, краевед. В 1881 г. окончил Петер-
бургский университет. 25 сент. 1884 г. Был 
принят в Пермскую мужскую гимназию пре-
подавателем русского языка и словесности. 
С 1890 г. вел здесь историю и географию, 
а также возглавлял находившуюся в стенах 
гимназии библиотеку им.Д.Д. Смышляева. 
В 1886 – 1896 гг. был по совместительству 
учителем истории и географии в Мариин-
ской женской гимназии. А.В. Зверев по-
лучил известность благодаря двум своим 
книгам по истории Пермской мужской гим-
назии, одна из которых дает представление 
о ее деятельности с 1885 по 1895 г., другая 
с момента образования гимназии в 1808 
г. и до 1908 года. Обе работы, написанные 
на основе большого фактического материа-
ла, заметно выделяются на фоне других из-
даний подобного типа [18].

Николай Алексеевич Фирсов – педагог, 
историк, профессор Казанского универси-
тета [21]. Получил образование в Санкт-
Петербургском педагогическом институ-
те. В сентябре 1855 г. начал преподавать 
в Пермской мужской гимназии и оставался 
на этой должности до 1860 года. Принимал 
активное участие в общественной жизни го-
рода, вошел в кружок интеллигенции, спло-
тившийся вокруг Д.Д. Смышляева. Помогал 
ему в организации благотворительных ли-
тературно- музыкальных вечеров. В 1858 г. 
опубликовал в журнале «Русский педагоги-
ческий вестник» «Очерк воспитания девиц 
в Пермской губернии». В «Пермском сбор-
нике» напечатанные его труды: «Пермская 
губернская гимназия» и «Спектакли в кан-
целярском училище в нынешние святки» [5, 
С.143–144].

Повседневные трудовые обязанности 
педагогов средних учебных заведений за-
ключались в ведении ежедневных занятий 
по своим предметам, классном наставниче-
стве в одном или нескольких классах, уча-
стии в заседании педагогических советов, 
надзоре за учащимися вне школы. Учебная 
нагрузка учителей дореволюционных сред-
них школ в середине 60-х годов не превы-
шала 12 часов в неделю. За данные часы они 
получали 700 рублей в год [10, С. 138].

Вышеперечисленные педагоги являются 
примерами трудолюбия, бесконечного же-
ланию познать новое и конечно, огромной 
любви к своей деятельности, своей про-
фессии. Имея все шансы посвятить себя 
подготовкой к профессорской деятельности 
и получить кафедру, а значит – признание, 
они предпочли работать в своей родной гу-
бернии преподавателями в учебных заведе-
ниях.
1.3. Женский вклад в развитие образования 

в Пермской губернии
Учительницы женских гимназий так-

же внесли вклад в развитие образования 
в Пермской губернии, они сами оканчивали 
курс гимназий, а затем занимались препода-
вательской деятельностью.

Екатерина Николаевна Тронина – учи-
тель истории пермской Александровской 
женской гимназии. Родилась в 1863 году, 
училась в Пермской Мариинской гимна-
зии, окончила специальный педагогический 
курс, получила звание домашней учитель-
ницы в 1882 году. С этого же года стала пре-
подавать в Пермской прогимназии, с 1908 
году в преобразованной Александровской 
гимназии до 1909 года. В 1898 году брала 
отпуск для посещения городов и селений 
Римской империи. Имеет серебряную ме-
даль в память царствования императора 
Александра III и медаль в память 300–летия 
дома Романовых [2].

Надежда Яковлевна Соловьёва – учитель 
истории и словесности Александровской 
женской гимназии. Родилась в 1878 году, 
дочь священника. Окончила Елизаветин-
скую женскую гимназию в 1895 году, полу-
чила звание домашней учительницы. В 1906 
году окончила курс С.-Петербургских выс-
ших женских курсов историко- филоло-
гического отделения. В октябре 1906 года 
устроилась на службу в Уфимскую вторую 
женскую гимназию учителем истории, гео-
графии и словесности. В августе 1908 года 
в Оренбргскую первую женскую гимназию. 
С мая 1909 по 1917 года работала в Перм-
ской Александровской женской гимназии. 
Начальница гимназии характеризует Со-
ловьеву так, «Весьма аккуратная и испол-
нительная учительница, к делу относится 
внимательно, с ученицами держит себя 
корректно, уроки вела с интересом и с за-
вышенным результатом». В 1916 году про-
изошел спор между председателем педа-
гогического совета и учителем истории, 
после которой Надежда Яковлевна подала 
прошению об увольнении, но оно не было 
удовлетворено. В 1917 году она уволилась 
по собственному прошению, дальнейшая 
судьба не известна [1].
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Заключение

Изучив учебный процесс в Пермской 
губернии во второй половине XIX столетия, 
можно прийти к выводу о том, что увеличе-
ние числа средних общеобразовательных 
учреждений разной направленности спо-
собствовало не только повышению общего 
уровня грамотности населения, но и спо-
собствовало увеличению числа талантливых 
выходцев из простых семей, стремившихся 
к знаниям и способствовавших развитию 
Пермской губернии, в частности, истори-
ческого образования и краеведческой науки 
в данном регионе. 

Таким образом, формирование педаго-
гических кадров в любом образовательном 
учреждении сильно влияет на его становле-
ние и развитие. Именно замечательные пе-
дагоги воспитывают талантливых учеников. 
В дореволюционной России преподаватели 
пользовались уважением, получали достой-
ное жалование и пособия, активно занима-
лись общественно жизнью города, помога-
ли в развитии целого региона.

Велик и неоспорим женский вклад в раз-
витие исторического образования в Перм-
ской губернии во второй половине XIX века.

В учебных заведениях Пермской гу-
бернии работали замечательные педагоги, 
которые были не только хорошими препо-
давателями истории, но и замечательными 
учеными, многие из них занимались исто-
рией родного края и развитием образования 
в губернии.
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Приложение 1
Учебный план поистории в Пермской мужской гимназии,  

установленный в 1864 г. [6, С. 53–54]

Учебный 
предмет

Число уроков по классам в неделю Всего в не-
делю1 2 3 4 5 6 7

История - - 2 3 3 3 3 14

Учебный план по истории в Пермской мужской гимназии  
на 1903–1904 учебный год [6, С. 77]

Предмет Классы

1 2 3 4 5
Для не изучающих грече-

ский язык
Для изучающих греческий 

язык
История 2 2 2 3 4 4
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Приложение 2

Недельные уроки преподавателя истории и географии Пермской гимназии А.В. Зверева 
с 1885 – 1896 [6, С. 109]

Годы преподавания Количество уроков в неделю
1885 20
1886 16

1887– 1888 16
1888–1889 16
1890– 1891 19
1891–1892 20
1892–1893 14
1893–1896 16
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ЧЕЛОВЕК С ГЕРОИЧЕСКОЙ СУДЬБОЙ (О СУДЬБЕ И ПОДВИГЕ 

КРАНОВА ИЛЬИ БОРИСОВИЧА –  
УЧАСТНИКА БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ)

Телегуз В.В.
г. Реутов, МБОУ «СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов», 9 «Б» класс

Руководитель: Иванова И.А., г. Реутов, МБОУ «СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 
предметов», учитель географии

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/18/37699.

В июле 2018 года страна будет отме-
чать 75-летие битвы на Курской дуге, ко-
торая ознаменовала коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны. 
В этой битве произошло величайшее тан-
ковое сражение. Тех, кто своими глазами 
видел ужасы, и победные моменты вели-
кого сражения осталось совсем немного. 
Одним из них является участник Великой 
Отечественной Войны подполковник Кра-
нов Илья Борисович – наш земляк житель 
города Реутов. Командир взвода ружей 
ПТР, совершивший подвиг благодаря ору-
жию и своей решимости.

Цель – собрать сведения о жизни и бо-
евом пути Кранова Ильи Борисовича. Исхо-
дя из поставленной цели, были выдвинуты 
следующие задачи:

– в связи с приближающимся 75-ле-
тием битвы на Курской дуге, встретиться 
с ее участником Крановым Ильей Борисо-
вичем;

– узнать о детстве ветерана, сделать ко-
пии имеющихся фотографий из семейного 
архива;

– описать военную биографию ветера-
на, изучить имеющиеся в архиве семьи до-
кументы;

– провести исследование боевой обста-
новки, при котором совершен личный под-
виг участника Курской битвы;

– изучить различные источники инфор-
мации о ходе боев на Курской дуге;

– проанализировать информацию об эф-
фективности применения оружий ПТР;

– собрать материал о жизни Кранова 
Ильи Борисовича в послевоенное время;

– узнать о его участии в общественной 
жизни сегодня;

– выступить перед общественностью со 
своей работой.

Объект исследования – судьба земляка 
участника Великой Отечественной войны 
Кранова Ильи Борисовича.

Предмет исследования – подвиг Крано-
ва Ильи Борисовича на Курской дуге.

В настоящее время работа считается 
актуальной, так как Битва на Курской дуге 
имеет большое политическое и междуна-
родное значение. Участников переломного 
момента Войны с каждым годом становится 
все меньше. Мы должны сохранить правди-
вую информацию цены Победы нашего на-
рода для подрастающего поколения, в связи 
с попытками некоторых историков перепи-
сать историю ВОВ, не принижая роль Крас-
ной Армии в освобождении Европы от фа-
шизма.

В процессе исследования были проана-
лизированы различные источники инфор-
мации, статьи, научная литература о ходе 
Великой Отечественной войны и Курской 
битве, архивные документы, интернет-ре-
сурсы, видео-архивы, интервью с Крано-
вым Ильей Борисовичем – участником Кур-
ской битвы. 

Методика исследования. Изучая мате-
риалы по данной теме, были использованы 
следующие методы:

I. Теоретические методы. 
Системно-структурный анализ: изуче-

ние книг и публикаций о битве на Курской 
дуге, об ее участниках в прессе и интернете; 

II. Эмпирические методы. 
Поисково-аналитический метод: поиск 

ветеранов, участников Курской битвы и Ве-
ликой Отечественной войны из участников 
жителей города Реутов; 

– поиск и исследование документов 
в музейно-выставочном центре города. Ре-
утова; 

– поиск и исследование документов 
в историко – краеведческом музее школы.

Систематизация и обобщение собран-
ного материала: – создание фото – архи-
ва документов и фотографий, имеющихся 
в историко – краеведческих музеях города 
Реутова, школы.
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1. Основная часть

1.1. Общая историческая справка об 
особенностях боев на Курской дуге 

в Великой Отечественной войне
Кранову Илье Борисовичу, молодому 

неопытному солдату, суждено было сразу 
попасть в самое пекло военных действий 
на Курской дуге, где он проявил свое му-
жество, решительность. Курская бит-
ва (5 июля – 23 августа 1943 года; также 
известна как Битва на Курской дуге) по сво-
им масштабам, результатам и военно-по-
литическим последствиям является одним 
из ключевых сражений как Великой От-
ечественной, так и Второй мировой войны 
в целом. Особый интерес исследователей 
вызывает произошедшее в рамках данной 
битвы сражение под д. Прохоровка – са-
мое крупное танковое сражение в истории 
(Прил. № 7). 

С обеих сторон в нем принимало уча-
стие до 1200 танков и самоходных орудий. 
Танковое сражение на Курской дуге стало 
еще одним примером героизма советских 
воинов. 

Курская дуга 1943-го ознаменовала 
коренной перелом в ходе войны. Теперь 
стратегическая инициатива перешла к со-
ветской армии. Наступательная стратегия, 
разработанная Вермахтом, потерпела окон-
чательный крах, были созданы предпосыл-
ки для выхода из Второй мировой войны 
Италии. Это позволило облегчить ситуацию 
на фронтах стран антигитлеровской коали-
ции [8, 13].

Более 100 тысяч участников битв на Кур-
ской дуге были награждены орденами и ме-
далями. Один из участников Курской битвы 
и событий под Прохоровкой, Кранов Илья 
Борисович – наш земляк. За подвиг, совер-
шенный в величайшем сражении, он удо-
стоен медали «За боевые заслуги» [14].

1.2. Автобиографическая справка  
об участнике битвы на Курской дуге, 

Кранове Илье Борисовиче 
Илья Борисович Кранов (1924–2018) – 

участник битвы на Курской дуге, родился 
в октябре 1924 года в небольшом и тихом го-
родке Ветка Гомельской области, что стоит 
на берегу реки Сош в Белоруссии. В семье 
были еще четверо детей – два брата и две 
сестры. Отец Ильи был мастером швейного 
дела, а мать – пекла хлеб на продажу. Семья 
жила не богата, но дружно [1, 16]. 

В июне 1941 года Илье было 16 лет. Он 
так же, как и все мальчишки с первых же 
дней войны хотел попасть на фронт, тем бо-
лее с детства мечтал служить в Армии. При-

бавив себе пару лет явился на призывной 
пункт в Гомель, но там 16 летнему юноше 
никто не поверил. Вместо фронта его и дру-
гих детей отправили до железнодорожной 
станции. Оставшись со всеми остальны-
ми его бы расстреляли, так как 3 декабря 
1941 года в город пришли немцы и казнили 
мирных жителей. Его семье удалось эвакуи-
роваться в Казахстан. Там юноша закончил 
школу фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ) [1].

1942 году, как только ему исполнилось 
18 лет, его призвали в Красную Армию 
из города Златоуста Челябинской области 
и направили в военно-пехотное училище 
в Свердловской области. Где за 4,5 месяца 
он освоил курс военной подготовки. Илья 
Борисович вспоминает: «Нас готовили стать 
офицерами Красной Армии, но немцы здо-
рово продвигались, они прорвали оборо-
ну в районе Староберском под Харьковом 
и по приказу Сталина все училища броси-
ли на фронт, в том числе и Свердловское 
(прил.  3) [1, 16].

В это время формировали войска 
для участия в курской битве, в самом круп-
ном танковом сражении. Илья Кранов попал 
в 380 стрелковую дивизию, 1262 стрелково-
го полка. Сначала назначили командиром 
отделения противотанковых оружий (ПТР), 
затем стал командиром взвода [1].

В боевых действиях участвовал в июле 
1943 года, после ранения был назначен ин-
структором по обучению бойцов навыку 
стрельбы из противотанковых оружий [1,2]. 

По окончанию войны обучается в Рязан-
ском Краснознаменном пехотном училище 
имени К.Е. Ворошилова [6]. После войны 
он не раз сталкивался со смертью, разми-
нировал пострадавший от фашистов Ленин-
град, далее его перевели в Выборг, куда он 
привез свою молодую жену.

Через некоторое время их стало уже 
четверо. Умного и перспективного офицера 
командование направило на учебу в Ака-
демию им. М.В. Фрунзе, которую окончил 
с отличием [1, 3].

Награжден орденом «Отечественной 
войны первой степени», медалями «За бое-
вые заслуги» и другими. Всего имеет более 
20 наград [5, 6, 7,1 1]. 

1.2.1. Послевоенная деятельность  
Кранова И.Б.

Уже, будучи подполковником, выйдя 
на пенсию, он остался работать в военной 
организации города Реутов, заведовал бен-
зозаправочной станцией. Затем перешел ра-
ботать в строительную организацию горо-
да. Из слов Ильи Борисовича, нам удалось 
узнать, что в строительстве современного 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

279 КРАЕВЕДЕНИЕ 
здания нашей школы МБОУ «СОШ №2» он 
принимал активное участие [1,2].

Военную карьеру нашего героя продол-
жили его сыновья. В последние несколько 
лет жил один, а в апреле 2018 года он скон-
чался. 

В 93 год, несмотря, на преклонный воз-
раст, Илья Кранов продолжал активно уча-
ствовать в общественной жизни города, яв-
ляется активным членом Совета ветеранов 
Реутова. Без его конструктивных предложе-
ний не обходилось ни одно заседание Сове-
та ветеранов (прил. 9) [2, 3]. 

Он проводил уроки мужества в школах, 
участвовал во встречах на конференциях 
и Вахтах Памяти (прил. 1) [2]. 

8 мая 2015 и 2017 годов в составе делега-
ции от Реутова Илья Кранов принял участие 
в церемонии возложения цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у стен Московского 
Кремля и на парад Победы (прил. 10) [3].

В 2016 году совместно с ветеранами 
и нашими учениками и другими учащимися 
школ города участвовал в автопробеге «По 
местам боев под Смоленском, Вязьмой, Во-
локоламском (прил. №5).

Перед празднованием Дня Победы 
в 2017 году председатель Московской об-
ластной общественной организации ве-
теранов Виктор Пикуль наградил Илью 
Борисовича и других ветеранов Реутова 
знаком «Почетный ветеран Подмосковья» 
(прил.№9) [17].

1.3. Подвиг, удостоенный медали «За 
боевые заслуги»

Это было горячее переломное лето 
43 года. Немцы прорвали оборону наших 
войск в районе Староберское под Харь-
ковым. По приказу Сталина все училища 
были отправлены на фронт, в том числе 
и Свердловское военно-пехотное. В это 
время формировали войска для участия 
в Курской битве, в самом крупном танковом 
сражении. В нем участвовали около 2 млн. 
человек, 6000 тысяч танков 4 тысячи само-
летов. Илья Кранов попал в 380 стрелковую 
дивизию 1262 стрелкового полка. Он был 
назначен командиром отделения противо-
танковых ружей (ПТР), а затем командиром 
взвода. Им были вручены двухметровые 
противотанковые ружья Дегтярева (прил. 
№6) [1]. 

Их стрелковый батальон стоял у дерев-
ни Кочеты под Орлом. Он сдерживал мощ-
ную контратаку немцев. По воспоминаниям 
Ильи Борисовича там был кромешный ад, 
его товарищи гибли один за другим. В са-
мый разгар битвы он обернулся и увидел 
надвигающийся на него огромный «Тигр» – 
тяжелый фашистский танк. Времени разду-

мывать не было, да и поступить по-другому 
он не мог. В его ружье оставалось десяток 
патронов: первый выстрел – промах, вто-
рой – промах, и вот он третий, счастли-
вый! – попал точно в цель [1].

Илья Борисович рассказывал: «…две 
амбразуры внизу – 25–30 см длиной, 12–
15 см шириной. Я стрелял по амбразурам 
и «Тигр» остановился. После этого из 85 мм 
пушки, которая стояла рядом, был произве-
ден выстрел и танк загорелся [1].

Подвиг 19–летнего Ильи Кранова стал 
настоящим счастливым случаем для всего 
батальона. Подойди он ближе, то уничто-
жил бы все на своем пути. В том бою были 
ранены тысячи человек, Илья Борисович 
тоже был ранен, но с поля боя не ушел [6]. 

В наступательном бою на с. Малиновка 
его взводом была отражена контратака ше-
сти немецких танков, из которых лично им 
было подбито 2 танка. Кроме того, в совхозе 
около с. Малиновка было уничтожено 3 пу-
лемёта немцев, которые мешали продвиже-
нию батальону пехоты его полка [6]. 

По Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР №204/53 «О награждении орде-
нами и медалями Союза ССР офицерского, 
сержантского и рядового состава Вооружен-
ных Сил СССР» за отвагу и храбрость, про-
явленные в боях с немецкими захватчиками 
в Великой Отечественной войне старший 
сержант Илья Борисович Кранов награжден 
медалью «За боевые заслуги» (прил. 8) [5].

1.3.1. Противотанковые ружья 
 и их значимость в битве 

На Курской дуге 
В процессе изучения жизненного пути 

и особенностей боевых действий, при ко-
торых проявил свое мужество Кранов 
И.Б. столкнулись с таким понятием как про-
тивотанковое ружье (правильнее противо-
танковая винтовка). Многими историками 
по настоящее время ведутся дискуссии об 
эффективности применения во время войны 
данного вида оружия.

Вторая мировая стала «звездным часом» 
танковых войск. Массированное примене-
ние бронетехники и совершенствование ее 
основных боевых характеристик потребо-
вало и совершенствования средств борьбы 
с ними. Одним из самых простых, при этом 
эффективных способов остановить танки, 
противостоящие пехотным частям, является 
противотанковое ружье (ПТР). Кранов И.Б. 
в ходе данной битвы руководил взводом 
оружий ПТР (прил. №6).

Основная тяжесть наступления танко-
вых армад ложилась на пехоту, не обладав-
шую мощными средствами противосто-
ять бронированным машинам, особенно 
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на первых этапах ВОВ. В условиях боевых 
высокоманевренных действий мобильных 
вражеских частей, ведущихся с небывалой 
ранее интенсивностью и размахом, «цари-
ца полей» остро нуждалась в собственных 
простых, доступных, дешевых противотан-
ковых средствах, которые можно применять 
в боевых порядках, ведя борьбу с танками, 
бронемашинами и другой техникой в ближ-
нем бою, роль которых играли противотан-
ковые ружья [15]. 

Изучив все особенности и возможности 
применения описываемого оружия по раз-
личным источникам, так же по рассказам 
самого очевидца Кранова И.Б., державше-
го и применявшего в бою данное орудие, 
пришли к выводу, что противотанковое ру-
жье ВОВ было весьма эффективным. Ко-
нечно, с его помощью было невозможно 
преодолеть броне защиту башни и корпуса 
средних и тяжелых танков, однако у любой 
машины есть уязвимые зоны, которые и по-
ражались опытными стрелками, как наш 
Кранов Илья.

Советские инженеры под руководством 
выдающихся оружейных конструкторов Си-
монова, Дегтярева, Рукавишникова занима-
лись разработкой простого, но надежного 
средства против бронетехники. В тот роко-
вой момент в руках Кранова Ильи Борисови-
ча было противотанковое ружье Дегтярева. 
Противотанковое ружье Дегтяревым было 
разработано за рекордные (для многих не-
мыслимые) 22 дня. Но именно ему удалось 
воплотить в металле основные требования 
военных: простоту, легкость, надежность 
и дешевизну изготовления. Противотанко-
вое ружье Дегтярева стал самым массовым 
по производству и во время этой великого 
сражения спас немало жизней и помог удер-
жать движение немецких танков (прил. 6).

1.4. Дружеские связи И.Б. Кранова  
со школой

Сейчас Илье Борисовичу Кранову ис-
полнилось бы 94 года. Мы помним праздно-
вание его 90–летнего юбилея в нашем горо-
де, где по его просьбе нашей ученицей была 
исполнена его любимая песня «Журавли», 
как воспоминание о боях на «Курской дуге» 
(прил. 3) [2].

Илья Борисович охотно делился с уче-
никами школы о героизме, отваге и добле-
сти, помогая подросткам стать настоящими 
патриотами своего отечества [2,4 ].

В школьный музей он подарил кни-
гу «Курская дуга» со своим автографом 
(прил.  1) [2].

На школьных и городских конференци-
ях, проводимых нашими учениками, он был 
желанный гость (прил. 2,4). Ни одна конфе-

ренция (Битвы за Москву, Сталинград, Ле-
нинград), посвященная героической борьбе 
Красной Армии против фашистских захват-
чиков не обходилась без его напутствия ре-
бятам (прил.1,2,3,4).

В 2012 году на школьной конференции 
«Битва за Москву» он встретился с генера-
лом Якушенко Евгением Владимировичем, 
который, как и он, закончил двумя годами 
раньше Академию им. М.В. Фрунзе, радо-
сти не было конца (прил. 9). Вместе охотно 
поделились с учениками воспоминаниями 
об обучении в академии. Илья Борисович 
вспоминал, как они курсантами восхища-
лись глубокими знаниями Якушенко  Е.В.  
(прил. 9).

Неоднократно представители Совета 
старшеклассников в преддверии праздников 
Дня защитника Отечества и праздника Ве-
ликой Победы, посещали Илью Борисовича 
дома со своими поздравлениями. Он всегда 
рад встретиться с будущими защитниками 
нашей страны (прил. №2).

Ни один урок мужества, проводимый 
в стенах школы, не обходился без его уча-
стия. Он всегда зажигает ребят, и проводятся 
оживленные диспуты по различным темам: 
солдатская доблесть, умелый стрелок, сол-
датское обмундирование, взаимоотношения 
командира и солдат, и другие (прил. 3).

Илья Борисович, как участник Великой 
Отечественной войны был неоднократно 
удостоен приглашения на военный парад 
в ознаменование Победы в Великой От-
ечественной войне. И в составе делегации 
от Реутова принимал участие в церемонии 
возложения цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у стен Московского Кремля 
(прил.  10) [3]

Результаты исследований
В ходе исследования различных источ-

ников информации, была собрана полная 
информационная база об одном из участ-
ников Битвы на Курской дуге, жителе го-
рода Реутов, Илье Борисовиче Кранове. Во 
время ВОВ был командиром взвода ПТР. 
Награжден орденом «Отечественной во-
йны первой степени», медалями «За бое-
вые заслуги» и другими. Всего имеет более 
20 наград. До настоящего время, не смотря 
на преклонный возраст, активно участвовал 
в общественной жизни города, в патриоти-
ческом воспитании будущего поколения. 
Состоял в членах Совета ветеранов города. 
В 2017 году был награжден званием «По-
четного ветерана Подмосковья». В апреле 
2018 год скончался.

Выводы
Вторая мировая стала «звездным часом» 

танковых войск. Массированное примене-
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ние бронетехники и совершенствование ее 
основных боевых характеристик потребо-
вало и совершенствования средств борьбы 
с ними. Одним из самых простых, при этом 
эффективных способов остановить танки, 
противостоящие пехотным частям, является 
противотанковое ружье (ПТР).

Командование сделало правильное ре-
шение, отозвав с первой линии боевых 
действий бойцов, обладающих быстротой 
реакции и умеющих, не смотря ни на какие 
обстоятельства прицельно бить по самым 
уязвимым местам легких и тяжелых танков 
для обучения новобранцев.

Кранов Илья Борисович был отмечен ко-
мандованием и попал в число таких бойцов.

Заключение
В преддверии 75-летия Битвы на Кур-

ской дуге, считаем необходимым, ознако-
мить учащихся школ города и обществен-
ности с вкладом наших солдат Красной 
Армии, одним из которых является Кранов 
Илья Борисович, в борьбе против фашизма.
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Приложение  1

 

Фото из архива школьного историко-краеведческого музея, папка №3. Илья Борисович на круглом 
столе «Битва на Курской дуге» школе дарит книгу «Курская битва», 2014 год

Фото из архива школьного историко-краеведческого музея, папка №4. На одном из ежегодных 
уроков мужества с Крановым И.Б., 2013 год
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Фото из архива школьного историко-краеведческого музея, папка №4. Ученики 9 класса 
в преддверии празднования Дня Победы, 2014 год

Приложение  2

 

Фото из личного архива автора. Всероссийский урок мужества с участием Кранова И.Б., 2016 год
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Фото из интернета. Кранов И.Б. в преддверии празднования Дня Победы в школе №2, 2017 год

Приложение 3

  

Фотографии из семейного архива Кранова И.Б.. Сентябрь 1943 года. Тульское пулеметное 
училище

Фото из интернета. Илья Борисович в эфире канала Россия 1, 05.05.2017 г.
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Фото из архива школьного историко-краеведческого музея, папка №5. Илья Борисович, всегда 
глядя на чистое небо над головой, вспоминает любимую песню «Журавли» в память о битве 

на Курской дуге, апрель 2017 г.
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ИСТОРИЯ ЦИРКА БРАТЬЕВ НИКИТИНЫХ

Холина Т.С.
МБОУ «ООШ с. Гусево», 9 класс 

Руководитель: Шипова Т.В., МБОУ «ООШ с. Гусево», учитель русского языка и литературы 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/18/36869.

Ю. Никулину
Цирк – не парк, куда вы входите 
грустить и отдыхать. 
В цирке надо не высиживать, 
а падать и взлетать,  
и под куполом, под куполом, под 
куполом скользя,  
ни о чем таком сомнительном 
раздумывать нельзя. 

(Б.Ш. Окуджава песня «Цирк») 

Недавно наш Саратовский край отмеча-
ет свое 80-летие. У меня не было сомнений 
в выборе темы исследования. Конечно, я по-
ставила перед собой цель: узнать как мож-
но больше о саратовском цирке.

Как-то, гуляя в Саратове, на углу про-
спекта Кирова и улицы Вольской, мне 
на глаза попался дом основателей русского 
национального цирка братьев Никитиных, 
на котором в настоящее время установле-
на мемориальная доска. Вывеска на самом 
цирке свидетельствует о том, что саратов-
ский цирк носит имя братьев Никитиных. 

Прочитав эти вывески, у меня возник 
ряд вопросов, на которые я стремилась от-
ветить в своей исследовательской работе.

Кто же такие Никитины?
Почему цирк носит их фамилию?
Какова история образования саратовско-

го цирка?
Какие знаменитые артисты начинали 

свою трудовую цирковую деятельность 
на арене саратовского цирка?

Задачи исследования: 
1. Узнать об истории создания цирка 

и его основателях;
2. Найти материал о знаменитых арти-

стах саратовского цирка;
3. Работать с информацией, изучать во-

просы, анализировать,делать выводы.
Проведя первый опрос среди учеников 

моей школы, я утвердилась в актуальности 
выбранной темы. Все ребята школы очень 
любят цирк, но о нем ничего не знают.

Саратовский цирк – это первый цирк на-
шей России, это то, с чего началась история 
российского циркового искусства. Сегод-
ня цирк Саратова не менее популярен, чем 

и сто лет назад, и пользуется огромной лю-
бовью зрителей.

Цирк – вечный праздник взрослых 
и ребят.

1. С момента основания до наших дней
Первые цирковые выступления в Са-

ратове проходили, как и во многих других 
городах на ярмарках и праздниках, они но-
сили хаотический характер. Их организато-
рами выступали бродячие труппы и антре-
пренеры. 

В 1864 году для них было выстроено 
строение, названное «Театр-цирк», но так 
как оно простояло совсем недолго, то его 
мало учитывают при разговоре о становле-
нии и рождении цирка в Саратове.

В 1873 году, молодые, но уже известные 
в России цирковые артисты братья Дми-
трий, Аким и Пётр Никитины, уроженцы 
и жители Саратовской губернии, вернулись 
в родной город после длительного гастроль-
ного турне по городам центральной России.

В Саратове их ждала новость: владелец 
«странствующего» цирка – австрийский 
подданный Эмануэль Беранек (чех по на-
циональности), пожилой и не очень здоро-
вый человек, уставший от затяжных неудач 
и убытков, а потому надолго застрявший 
в Саратове, предложил набирающим силу 
и предприимчивым братьям войти в дело 
в качестве компаньонов. Никитины согла-
сились и, сформировав собственную цирко-
вую программу, начали давать представле-
ния по уездам Саратовской губернии.

Вскоре выяснилось, что командовать де-
лом должен кто-то один, и, дабы избежать 
надоевших споров и унизительной делёжки 
выручки. К тому времени Беранек принял 
решение продать братьям Никитиным при-
надлежащее ему «заведение цирка, состоя-
щее из лошадей, фургонов, костюмов и про-
чих принадлежностей».

5 декабря 1873 года была составлена 
купчая, где компаньоны обговорили усло-
вия передачи циркового имущества и расчё-
та через Саратовский общественный банк.
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В 1876 году на торговой Митрофаньев-

ской площади Саратова было построено 
круглое деревянное здание с парусиновой 
крышей, вывеска на нём гласила «Первый 
Русский цирк братьев Никитиных». Здание, 
выстроенное братьями Никитиными, про-
стояло до 1928 года. Сейчас на этом месте 
расположен кинотеатр «Победа». ( Прило-
жение № 1)

В 1918 году при цирке было организо-
вано товарищество артистов под названием 
«Первый кооперативный цирк», что дало 
возможность не останавливать работу и вы-
жить в эти смутные времена. Выжил он 
и в 1921 году, когда катастрофический голод 
охватил всё Поволжье, огромных усилий 
стоило сохранить от голодной смерти арти-
стов и животных.

26 августа 1919 года по декрету Совнар-
кома «Об объединении театрального дела» 
цирки были национализированы, у них 
появилась государственная поддержка. 
 В 1925 году в Саратове был создан Худо-
жественный трест, в который вошли все те-
атры, кинотеатры и цирк.

8 октября 1931 года состоялось откры-
тие нового каменного здания цирка (на 
ул.Чапаева), купол хотя и был деревянным, 
но не имел опорных колонн, которые меша-
ли смотреть зрителям представления. (При-
ложение 2)

В те времена таких цирков были едини-
цы. Было построено трёхэтажное деревян-
ное общежитие для проживания артистов, 
животные получили оборудованные всем 
необходимым помещения. В программе 
на открытие нового цирка начал свою твор-
ческую деятельность легендарный клоун 
Народный артист СССР Михаил Румянцев – 
«Карандаш», здесь в Саратове он сложился 
как артист-комик, чтобы впоследствии об-
рести любовь и признание во всём мире.

Во время Великой отечественной во-
йны Саратовский цирк, один из немногих, 
свою деятельность не прекратил, работал, 
несмотря на все тяготы и лишения военного 
времени. На его базе создавались цирковые 
бригады, которые выезжали с представ-
лениями на фронт, госпиталя, эвакопун-
кты и предприятия прифронтового города. 
В годы войны на арене Саратовского цирка 
сделали свои первые шаги к славе Вальтер 
и Мстислав Запашные, легендарные арти-
сты и дрессировщики. Народный артист 
СССР Олег Попов дебютировал в Саратове 
в 1951 году как клоун, теперь его знает весь 
мир как «солнечного клоуна».

С 1959 по 1963 год была произведена 
первая капитальная реконструкция цирка. 
Заменили деревянный купол на металличе-
ский, арочной формы с чешуйчатой кров-

лей из оцинкованного железа, расширили 
холлы, увеличили помещения для артистов 
и животных, выстроили новый фасад, за-
менили в зрительном зале кресла на удоб-
ные и мягкие (Приложение 3). Все работы 
были проведены в межсезонные перерывы, 
поэтапно не останавливая работы цирка 
в активный сезон. Одновременно на месте 
деревянного общежития стали строить цир-
ковую гостиницу «Арена», которую ввели в 
с строй 1 января 1968 года.

В те времена директором цирка работал 
Иосиф Вениаминович Дубинский, человек 
беззаветно преданный цирковому искус-
ству, при нём устраивались вечера-бенефи-
сы мастеров арены, цирк стал постановоч-
ной базой, здесь создавались новые номера 
и аттракционы. Идея фонтана «Одуванчик» 
на цирковой площади принадлежит так-
же ему, и в 1971 году эта идея воплотилась 
в жизнь.

В 1970 году коллегия Министерства 
культуры СССР в числе лучших цирков от-
метила и Саратовский цирк, а в 1973 году 
в честь столетнего юбилея цирк был на-
граждён орденом Трудового Красного Зна-
мени.

В 1998 году, к 125-летию со дня осно-
вания в Саратове первого Русского цирка, 
была проведена вторая капитальная рекон-
струкция цирка. В настоящее время это 
один из лучших цирков России, с уникаль-
ными техническими возможностями, залом 
на 1908 мест, современным световым и зву-
ковым оборудованием. Для проживания ар-
тистов есть полностью отремонтированная 
гостиница «Арена», с благоустроенными 
и уютными номерами, а в цирке 18 гримёр-
ных комнат. Животным созданы все условия 
для удобного размещения и работы. ( При-
ложение 4) 

Традиционно с 1999 года в Саратовском 
цирке проводятся фестивали циркового ис-
кусства, которые проходят при поддержке 
Правительства Саратовской области:

1999 год – II Всероссийский фестиваль-
конкурс циркового искусства;

2001 год – Всероссийский фестиваль-
конкурс клоунады, эксцентрики и пародии;

2003 год – Международный фестиваль-
конкурс циркового искусства в рамках празд-
нования 130-летия Саратовского цирка.

В феврале 2005 года был проведён I 
Всероссийский Фестиваль-конкурс «Прин-
цесса Российского цирка» и по традиции 
этот фестиваль-конкурс проводили в Сара-
тове в 2007 , 2009 и 2011 году, а в феврале 
2014 года проведен V юбилейный фести-
валь-конкурс.

Саратовский цирк ведёт большую рабо-
ту по благотворительности, тесно сотруд-
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ничает с административными органами 
области, на его базе проводится много ме-
роприятий для социально незащищённых 
слоёв населения: пенсионеров, инвалидов, 
детей-сирот и так далее.

В настоящее время цирк – это стабиль-
но работающее предприятие. За последние 
10 лет цирк неоднократно поощрялся и был 
награждён штандартом Губернатора обла-
сти, помещался на областную доску почёта. 
За отличные результаты был признан Лиде-
ром экономического развития и Лучшим на-
логоплательщиком года в России. Славные 
традиции, заложенные основателями перво-
го Русского и Саратовского цирка, бережно 
сохраняются и развиваются. Не случайно 
цирк гордо носит имя братьев Никитиных.

2. Основатели Саратовского цирка
5 декабря (17 н. ст.) 1873 г. саратовские 

артисты и хозяева «акробатических бала-
ганов» братья Дмитрий (1835-1918), Аким 
(1843-1917) и Петр (1846-1921) Никити-
ны на ярмарке купили передвижной цирк 
со всеми принадлежностями и лошадьми. 
До этого цирки в России были полностью 
в руках иностранных антрепренеров. (При-
ложение 5)

Первое представление Никитины дали 
25 декабря 1873 г. «Русский цирк» – так было 
написано на афише – начал свою жизнь. 
В большинстве номеров его программы вы-
ступали сами братья Никитины. В 1876 г. 
братья Никитины открыли цирк в Сарато-
ве, где русский цирк по-настоящему встал 
на ноги, получил первое и высокое призна-
ние.

Братья Дмитрий, Аким и Пётр Ники-
тины родились в семье Александра Ники-
тина, крепостного помещика Кропотова, 
в середине 1850-х гг. отпущенного на волю 
и ставшего профессиональным шарманщи-
ком. Братья с детства выступали с отцом 
на улицах и площадях. С 1860-х гг. стали 
давать представления в балаганах, а затем 
и цирках. К моменту начала выступлений 
в цирках у братьев сложились амплуа: Дми-
трий – атлет, солист, прекрасно играл на ба-
лалайке; Аким – клишник ( человек без 
костей), жонглёр, рыжий клоун; Пётр – ан-
типодист, шпагоглотатель, прыгун, гимнаст 
на трапеции.

Братья Никитины заложили основы цир-
кового дела в России. 

В 1870-1880-е гг. Никитины построили 
цирковые здания в Иванове, Киеве, Астра-
хани, Баку, Казани, Нижнем Новгороде, 
Харькове, Тбилиси, Одессе и др. городах. 

В 1883 г. в Москве на коронационных 
торжествах, связанных со вступлением 
на престол Александра III, зрелищную часть 

поручили провести М. В. Лентовскому, а он, 
в свою очередь, привлек для этого своих 
земляков братьев Никитиных.

В 1886 г. братья Никитины, переобо-
рудовав здание бывшей панорамы «Штурм 
Плевны», открыли в Москве на Цветном 
бульваре цирк, а в 1888 г. был открыт цирк 
на Воздвиженке. В 1911 г. Аким Алексан-
дрович Никитин построил в Москве фунда-
ментальное здание цирка на Триумфальной 
площади (ныне пл. Маяковского). Истори-
ческая заслуга саратовских самородков бра-
тьев Никитиных состоит в том, что, постро-
ив во многих городах России свои цирки, 
они предоставили акробатам и жонглерам, 
прозябавшим на тесных подмостках бала-
ганов, удобный и мягкий манеж, воздуш-
ным гимнастам – подкупольные просторы. 
Актерская профессия наездников и дресси-
ровщиков лошадей была монополией ино-
странных гастролеров. В цирках братьев 
Никитиных нашли свое призвание многие 
талантливые русские конники, которые впо-
следствии успешно конкурировали с круп-
нейшими иностранными артистами.

Главным содержанием предпринима-
тельской деятельности братьев Никитиных 
стало становление и развитие циркового 
дела в России на сугубо национальной осно-
ве. Никитины были потомками крепостных, 
и потому русский профессиональный цирк 
с момента своего зарождения нес в себе 
черты народности, формировался как самое 
демократическое искусство. Добиваясь вы-
сокого художественного уровня представле-
ний, Никитины не только популяризировали 
это искусство, но и последовательно отста-
ивали поруганную честь цирка, за которым 
издавна утвердилась репутация низменного 
зрелища. 

Творческая деятельность Никитиных 
была широка и разнообразна: смелые ан-
трепренеры, строители, возводившие цирки 
во многих городах страны, разносторонние 
артисты, талантливые режиссеры-поста-
новщики и неустанные воспитатели. Цирк 
братьев Никитиных стал школой актерского 
мастерства для многих известных и по ныне 
актеров цирка. 

3. Знаменитые артисты  
в Саратовском цирке

На арене Саратовского цирка нашли 
поддержку и выросли такие корифеи, Ви-
талий Лазаренко, Иван Поддубный, Матвей 
Бекетов, Иван Заикин, Петр Орлов, Михаил 
Пащенко 

.Здесь начинали выступать братья Валь-
тер и Мстислав Запашный, а также дебюти-
ровали Олег Попов («Солнечный клоун») 
и Михаил Румянцев («Карандаш»).
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Мстислав Михайлович Запашный ро-

дился 16 мая 1938 года в Ленинграде. (При-
ложение 6)

Во время войны Мстислав Запашный 
жил в блокадном Ленинграде. Воспитыва-
ла Мстислава, его братьев Игоря и Вальтера 
и сестру Анну бабушка Анна Макаровна, 
потому что мать не успела вернуться с га-
стролей, когда город уже был в окружении.

После Великой Отечественной войны 
семья Мстислава Запашного переехала в По-
волжье. Первый выход на манеж состоялся 
в возрасте 5 лет в штанах (в зарядке) клоуна 
Анатолия Дубино. В 1946 году в Саратове 
у Мстислава и Вальтера состоялся дебют 
на сцене. Когда в 1949 году Вальтера при-
звали в Советскую Армию, одиннадцатилет-
ний Мстислав последовал за братом и полу-
чил статус сына полка, после чего братья 
начали служить в ансамбле песни и пля-
ски Одесского военного округа.

Мстислав Михайлович давно уже 
не в Саратовском цирке, но считает его род-
ным, ведь первый выход на сцену запомина-
ется на всю жизнь.

Олег Константинович Попов родил-
ся 31 июля 1930 года в деревне Вырубо-
во Кунцевского района Московской обла-
сти. В 1944 занимаясь в кружке акробатики 
Дворца спорта «Крылья Советов», он позна-
комился со студентами циркового училища, 
побывал на их репетициях. В том же году 
Олег поступает в Государственное училище 
циркового искусства, которое оканчивает 
в 1950 году по специальности «эксцентрик 
на проволоке».

В 1951 году дебютировал в качестве 
ковёрного клоуна в Саратовском цирке.. 
Окончательно утвердился в этом амплуа 
в Молодёжном цирковом коллективе под 
руководством знаменитого клоуна Каранда-
ша (1951—1953).

Олег Попов создал артистический об-
раз «Солнечного клоуна» – неунывающего 
паренька с копной соломенных волос в на-

рочито широких полосатых штанах и клет-
чатой кепке. Артист принимал участие 
в первых гастролях советского цирка в стра-
нах Западной Европы. Эти поездки принес-
ли ему мировую славу.

За годы своего существования Саратов-
ский цирк прошел большой и славный путь, 
постоянно рос и развивался. Он воспитал 
плеяду признанных талантливых масте-
ров циркового искусства. 

Много лет выступал у нас один из ве-
теранов русского цирка, известный музы-
кальный клоун Кольпетти, хорошо зна-
ют любители цирка воздушного гимнаста 
П.П. Щетинина, наездника-жокея и дресси-
ровщика Александра Безано и его супругу 
Юлию Францевну Безано. 

В разные годы на манеже Саратовского 
цирка выступали самые выдающиеся масте-
ра циркового искусства: Владимир и Юрий 
Дуровы, Ирина Бугмирова, Эмиль Кио, Бо-
рис Вяткин и другие. 

Братья Никитины – русские цирковые 
предприниматели, артисты: Дмитрий Алек-
сандрович (1835—1918), Аким Алексан-
дрович (1843—1917) и Пётр Александрович 
(1846—1921)- есть и останутся знамени-
тыми артистами саратовского цирка, чьи 
имена навечно вписаны в историю нашего 
цирка, Саратовского цирка имени братьев 
Никитиных. 

3. Мои исследования
Чтобы выяснить, актуальна ли тема, вы-

бранная мною для исследования, я провела 
опрос среди учеников школы. Сверстникам 
было задано два вопроса: Кто был на цирко-
вом представлении? Что тебе известно о Са-
ратовском цирке?

Ответы оказались ожидаемые, пото-
му что я сама тоже очень люблю цирковые 
представления, но о цирке ничего не знаю. 

Я уверена, что в год 80-летие Саратов-
ского края, моя тема актуальна как никогда.

Итак, результаты моего опроса я пред-
ставила в виде таблицы. 

Опросила Положительные 
ответы

% положитель-
ных ответов

Кто был на цирковом представлении? 29 чел 27 чел. 93%
Что тебе известно о Саратовском цирке? 29 чел. 0чел. 0%

Был ли ты в цирке имени братьев Никитиных? 29 чел. 7 чел. 24%
Посещал ли ты представления в других городах 

России? 29 чел. 2 чел – Москва 7%

Знаешь ли ты цирковых артистов? 29 чел

2 чел. Запашные
2 чел. Олег 

Попов
1 чел Карандаш
1 чел. Куклачев
2 чел. Никулин

28%
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На странице Саратовского цирка читала 
отзывы посетителей представлений.

Огромное спасибо за яркие и захваты-
вающие эмоции! Название оправдывает 
себя на все 100! Было видно, как во многих 
местах зал, словно единый организм охал 
в восхищении, замирал от ужаса и в востор-
ге заходился аплодисментами!

Очень красиво – костюмы, свет, рабо-
та художника-постановщика. Прекрасный 
звук – и оркестр

Спасибо, братья Запашные! У вас заме-
чательная команда! 

Побывали на представлении большой 
компанией: родители, четверо детей от 3-х 
до 7-ми, бабушки. Понравилось всем! Очень 
красочно, красиво, действительно эмоцио-
нально. Смотрели не отрываясь. 

Но попадались и такие комментарии: 
«Вы думаете, цирк учит детей любви к при-
роде? Вы глубоко ошибаетесь! Дети при-
учаются к бездушию, привыкают видеть 
в животных кукол, которым неведомы радо-
сти и печали, как всем живым существам. 
В цирке нет ничего познавательного для де-
тей: животные появляются здесь в неесте-
ственной для них обстановке, их поведение 
искажённое, инстинкты подавлены, в них 
нет ничего от гордых и независимых су-
ществ, какими их можно наблюдать на воле.

И с последним высказыванием я не со-
гласна. Цирк – это не только звери, это сме-
лые, сильные, выносливые, трудолюбивые 
люди, артисты цирка, это место где один 
за всех – все за одного. Каждый циркач – 
многопрофильный артист, мастер своего 
дела.

Еще я узнала, что саратовский краевед 
Виктор Николаевич Семенов опубликовал 
книгу «Цирк Саратова. Ненаучное иссле-

дование истории циркового дела в городе 
на Волге» Некоторые данные мною взяты 
из данного издания.

Заключение
5 декабря 1873 года зародился первый 

русский национальный цирк и заслуга его 
создания, безусловно, принадлежит бра-
тьям Никитиным. До этого дня все цирко-
вые предприятия возглавляли иностранные 
антрепренёры.

В 1876 году было построено круглое де-
ревянное здание с парусиновой крышей, вы-
веска на нём гласила «Первый Русский цирк 
братьев Никитиных». Здесь впервые было 
дано представление, в котором участвовали 
преимущественно русские цирковые арти-
сты. Именно в нашем городе русский цирк 
по-настоящему встал на ноги, получил пер-
вое и высокое признание. 

К 125-летию цирка, в 1998 году, было ре-
шено произвести очередную, юбилейную, 
реконструкцию: сделали на фасаде яркую 
надпись: «Цирк им. Братьев Никитиных». 
Пожалуй, саратовский цирк можно назвать 
звездной площадкой. Именно здесь публика 
могла насладиться мастерством легендар-
ных мастеров безрассудного, вечно юного 
искусства. 

Я считаю, что моя работа достигла цели 
, задачи, поставленные ранее, решены. 

Кто – то сказал так: «Цирк – не столько 
профессия, сколько судьба. В цирк не «при-
ходят» и не «поступают», в цирк попадают, 
как попадают под колёса поезда или в тюрь-
му, с пожизненным приговором». Доказа-
тельством этих слов служат цирковые дина-
стия в нашей стране.

Российский цирк является выдаю-
щимся творческим явлением в мировом 
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Приложение  1

Первый Русский цирк братьев Никитиных 1876 г.

художественном пространстве, обладает 
собственными уникальными традициями. 
Ему принадлежат многие художественные 
открытия, трюковые ноу-хау, авторские 
разработки, получившие признание и рас-
пространение в мировом цирке. Гастроли 
российских артистов имеют широчайшую 
географию и пользуются успехом во многих 
странах. Их номера и аттракционы постоян-
но завоевывают медали и призовые места 
на международных фестивалях и конкурсах 
циркового искусства. Российские испол-
нители часто составляют основу программ 
в крупнейших цирках мира.

Я горжусь своим цирком.
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АНТОН ГАРБУЗ КАК ЗЕРКАЛО РЕВОЛЮЦИИ

Щукина Л.С.
МОБУ СОШ с. Тюрюшля Стерлитамакского района Республики Башкортостан, 10 класс

Руководитель: Занин Д.А., МОБУ СОШ с. Тюрюшля Стерлитамакского района Республики 
Башкортостан, учитель истории 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/18/36228.

В 2017 и 2018 годах исполнилось 
100 лет двум трагическим датам в Новей-
шей истории России – Октябрьской револю-
ции (перевороту) и началу братоубийствен-
ной гражданской войны. Казалось – по этой 
теме написано много статей и монографий, 
причем точки зрения авторов всегда отли-
чались по причине того, какие позиции они 
занимали в данном вопросе – «красных» 
или «белых». Но есть еще малоизученные 
вопросы. Одно из них – загадочная судьба 
комиссара продовольствия Стерлитамакско-
го уезда Антона Никитича Гарбуза. Толч-
ком к нашему обращению к теме граждан-
ской войны послужила скупая информация 
на стенде бывшего школьного музея. Там 
было отмечено, что в окрестностях нашего 
села летом 1918 года проходил мятеж ку-
лаков, очень жестоко подавленный комис-
саром продовольствия Стерлитамакского 
Совнаркома Антоном Гарбузом. Нам стало 
интересно, а что за человек этот Гарбуз? 
Ответа мы не нашли ни в украинском исто-
рико-культурном центре села Золотоношка, 
откуда он был родом, ни в Стерлитамаке, 
ни в Уфе. Более того, вокруг этой фамилии 
сложился какой-то информационный ваку-
ум. Все как бы стеснялись говорить о нем. 
И мы решили самостоятельно разобраться 
в этом вопросе. Приходится констатировать, 
что специальной литературы, освещающей 
нашу тему нет. Соответственно, нет и исто-
риографии изучаемого вопроса. Поэтому 
мы, в некотором роде, – первооткрыватели.

Объектом исследования является лич-
ность комиссара продовольствия Стерлита-
макакого уезда времен гражданской войны 
Антона Гарбуза.

Предмет исследования – основные со-
бытия его биографии как до указанных 
на стенде в музее событий, так и после них. 

Все источники, используемые в нашем 
исследовании, можно условно разделить 
на следующие группы:

1. Устные рассказы старожилов села 
(Жемчугов Андрей Михайлович, 1929 года 
рождения, Сергеева Анна Ивановна, 

1926 года рождения, Жданова Анастасия 
Егоровна, 1916 года рождения).

2. Мемуары жителей соседних с Тю-
рюшлей деревень и сел – Николаевки, Пре-
ображеновки, Орлова хутора, Золотоношки.

3. Архивные дела по переписи населения 
1917 года, Метрические книги с. Тюрюшля.

4. Ресурсы интернета.
Цель работы – выяснить судьбу одной 

из самых противоречивых фигур револю-
ции и гражданской войны в Стерлитамак-
ском уезде – Антона Никитича Гарбуза.

В соответствии с целью ставились и за-
дачи нашего исследования:

1. Установить основные вехи биографии 
малоизученного участника революции.

2. Определить, какие именно мотивы 
участия А. Гарбуза в революции и граждан-
ской войне. 

3. Восстановить недостающие детали 
подавления А. Гарбузом кулацкого мятежа 
в своем родном селе Золотоношка летом 
1918 года.

4. Ответить на вопрос: почему на сегод-
няшний день очень мало информации об 
Антоне Гарбузе, его жизни после событий 
гражданской войны.

Рабочая гипотеза – если человек, безза-
ветно преданный делу революции, не один 
раз доказавший это в борьбе с классовыми 
врагами, не пощадивший в этой борьбе сво-
их земляков, сегодня практически забыт и 
не известен широкому кругу – значит, в его 
жизни после революции произошло нечто 
из ряда вон выходящее.

Методы нашего исследования: интер-
вью, анализ источников по данной теме, 
синтез, обобщение, абстрагирование, стати-
стический метод обработки данных.

Структура работы. Работа состоит 
из введения, трех глав, заключения и списка 
использованных источников и литературы.

Практическая значимость исследо-
вания – работа может быть использована 
на уроках ИКБ, истории России, как мате-
риал для краеведческого уголка, школьного 
музея.
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За веру, царя и Отечество

Судьба Антона Гарбуза, комиссара про-
довольствия Стерлитамакского Совнаркома, 
представляется нам зеркалом революции 
и гражданской войны в России. Простое 
крестьянское происхождение, героическая 
молодость, и скорбный финал жизни че-
ловека. Антоний Никитин Гарбуз родился 
в 1890 году в с. Гельмязов Золотоношского 
уезда Полтавской губернии. В самом начале 
XX века его отец, Никита Васильевич с же-
ной, двумя сыновьями Антоном и Яковом, 
как и другие его земляки, переехал в Уфим-
скую губернию. Здесь, в Стерлитамакском 
уезде Карагушевской волости они основали 
село Золотоношка и еще ряд украинских де-
ревень. В одной из таких деревень – Возне-
сенке, и обосновался Гарбуз-старший.

Хозяйство и Никиты Васильевича было 
справное, не зря в анкете узника лагеря 
на Соловках, забегая вперед, Антон Гарбуз 
отмечен как сын кулака. Было несколько ло-
шадей, коров, телег на железном ходу, плуги 
и другие нехитрые крестьянские орудия тру-
да. В 1907 году Никита Васильевич справил 
свадьбу старшему сыну – Якову, в 1909 году 
младшему, Антону. В том же году у Яко-
ва родился первенец – Иван, а в 1910 году 
у Антона – сын Афанасий. Отец успел от-
делить Якова, построить ему собственный 
дом. Но в 1910 году, на 62 году жизни, кре-
стьянин деревни Вознесенка Никита Васи-
льев Гарбуз умер, как написано в Метриче-
ской книге села Тюрюшля – «от старости» 
(Приложение 2). 

С этого момента и начинаются мытар-
ства семейства Гарбуз. В 1911 году Антон 
отправляется на действительную военную 
службу, оставляя жену с малолетним сы-
ном на попечение матери. До начала пер-
вой мировой войны Антон служил ротным 
фельдшером, из чего видно, что окончил 
фельдшерские курсы, возможно, работал 
по специальности еще в родной деревне. 
Мировая война застала Антона Гарбуза 
в той же должности, сражался он на Кав-
казском фронте. Горбуз Антон Никитич, 
ротный фельдшер, православный, женатый 
23 января 1915 года был ранен, что выясня-
ется из «Именного списка №1344 убитым, 
раненым и без вести пропавшим солдатам» 
[4]. Возможно, тяжелое ранение серьез-
но повлияло на его психику и отношение 
к власти и войне вообще. К концу войны 
был мобилизован и Яков, не смотря на то, 
что у него в это время было уже трое де-
тей. В июле 1917 года Временным прави-
тельством была проведена малоизвестная 
сельскохозяйственная перепись населения. 
Сохранились подворные карточки двух до-

мохозяев – Гарбуз Антона и Гарбуз Якова. 
Они дают представление, как жили братья 
накануне революции. Яков жил вполне себе 
хорошо – помимо жены 1892 года рождения, 
двух сыновей и дочери, в доме находились 
кухарка, работник. Кроме того, Яков нани-
мал работников поденно, и на срок. В хо-
зяйстве было 4 лошади, 4 коровы, 3 свиньи, 
25 овец. Из инвентаря были плуг, жнейка, 
телега на железном ходу и даже сепаратор. 
По меркам Золотоношки он был середняком 
(Приложение 3). 

А что же Антон? С ним жила мать 
1854 года рождения, жена 1894, сын Афана-
сий, и еще один сын, 1916 года рождения. 
В отличие от брата, сам Антон находился 
в селе, возможно, он был комиссован по ра-
нению. Антон Гарбуз был откровенным бед-
няком – безлошадный, две головы КРС, один 
поросенок и всего один плуг из инвентаря. 
Ни о каких работниках, речь, естественно, 
не шла. И это на фоне многоземельных од-
носельчан, владевших по несколько сотен 
десятин земли, десятками имевших лоша-
дей, коров, овец.

Нетрудно догадаться, что Антон Гарбуз 
смотрел на них на всех с лютой ненавистью, 
глубоко переживая свое положение ранен-
ного на несправедливой войне и малозе-
мельного крестьянина.

К октябрю 1917 года он уже активный 
большевик, член Стерлитамакского уезд-
ного совета, был в составе делегации, кото-
рая отстраняла от власти местную уездную 
земскую управу. Антон Гарбуз принимал 
активное участие в реквизициях имущества 
и продовольствия у купцов и предприни-
мателей Стерлитамака. Так, на содержание 
советских учреждений в городе и уезде со-
вет наложил на местных богатеев контрибу-
цию в размере миллиона рублей [12 с. 12]. 
Но «звездный час» Антона Гарбуза был еще 
впереди.

Брат за брата…
Сразу хочется сказать, что события, 

благодаря которым Антон Гарбуз попал 
на стенд музея Тюрюшлинской школы, опи-
сываются в разных источниках по-разному. 
Поэтому при исследовании материала мы 
приняли решения опираться на две точ-
ки зрения – одна участника событий лета 
1918 года – И. И. Стрижкова, жителя с. Ни-
колаевка [8], другая – сообщения «белой» 
прессы того же 1918 года (Приложение 4).

Чехословацкий мятеж, начавшийся 
25 мая 1918 г. и эсеро-меньшевистские вос-
стания в Поволжье и на Урале создали се-
рьезную угрозу Советской власти в стране 
вообще, в Башкирии в частности. Больше-
вики Стерлитамака приняли решение отсту-
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пать за Белую, в сторону Петровска и Ахме-
рово. Ситуация была накалена до предела. 
5 июля 1918 года на заседании Совета высту-
пил Гарбуз. Сдвигая черные густые брови, 
он перечислил товарные и продовольствен-
ные фонды, которые надо эвакуировать [12, 
с.8]. Однако чехи не появлялись и беглецы 
решили вернуться в Стерлитамак, живший 
в условиях митингов и отсутствия всякой 
дисциплины. 

И вот в это время вспыхнуло Золото-
ношское восстание. Недовольные произ-
волом большевиков, земляки Гарбуза объ-
единились в отряд до 100 человек. Отец 
Тимофей Петропавловский, священник 
церкви с. Золотоношка, совершил молебен 
с анафемой большевиков и благословил де-
легацию золотоношцев в п. Раевку, где уже 
стояли белочехи. Антон Гарбуз в это вре-
мя временно исполнял обязанности пред-
седателя Стерлитамакского совета, не был 
руководителем ни одного боевого подраз-
деления большевиков. Почему же он лично 
отправился на подавление мятежа в Золо-
тоношку? Нам думается, что он лично хо-
тел поквитаться со своими земляками и от-
цом Тимофеем. Более того, мятежниками 
был убит кассир Золотоношского волсо-
вета Лой, и арестован брат Антона. И вот 
здесь начинаются противоречия. Участник 
событий И.И. Стрижков пишет о брате 
Николае, причем брате младшем. «Уфим-
ский Церковно-народный голос» от 12 ав-
густа 1918 года пишет о брате Гарбуза 
Якове. Анализ Метрических книг и под-
ворных карточек переписи 1917 года по-
казывает, что брата Николая не было. Был 
Яков, причем старший брат Антона, ко-
миссар Золотоношского волсовета. От по-
боев и унижений кулаков он повесился  
[8. с. 23].

Не известно, знал ли об этом Антон 
Гарбуз, направляясь в свое родное село. 
Но уже в селе Николаевка он берет в за-
ложники «богатеев» Г. Кузнецова с сыном 
Иваном, К. Долгушина, И.Г. Голощапова 
и П. Кожаеву.

Многие скрылись. На паровой мельни-
це пытались арестовать Лаврентия Пылае-
ва, но тот ускакал раненный, отстреливаясь. 
На помощь прибыл отряд Гарбуза. Стари-
ка Никиту Пылаева застрелили и изрубили 
около его дома. Пылаева подозревали в ор-
ганизации мятежа. Сам Гарбуз добивал ста-
рика на глазах у его жены. После известия 
о движении Золотоношских повстанцев 
в Николаевку, Гарбуз перешел в наступле-
ние. Плохо вооруженный, без пулеметов, 
малочисленный повстанческий отряд от-
ступил. Отряд А. Гарбуза освободил аресто-
ванных активистов, родственников и мать. 

Навстречу ему вышли крестьяне с белым 
флагом [8, с. 24]. 

Отец Тимофей ни сам не встретил Гар-
буза, ни жене своей не позволил. Он спокой-
но продолжал полоть на огороде картофель. 
Спустя час после прибытия отряда о. Ти-
мофей отправился на село, где его встретил 
около потребительской лавки Гарбуз.

Антон Гарбуз начал расправу над залож-
никами и другими «участниками мятежа». 
Тогда к Антону Гарбузу бросилась его мать 
с просьбой о пощаде: «Помилуй хоть лю-
дей!» Именно в этот момент к ним подошел 
о. Тимофей, осеняя крестом «во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» и также умоляя 
о милосердии. Однако Гарбуз тут же прика-
зал арестовать священника и расправиться 
с ним, отведя подальше от глаз матери. Ко-
миссар Гарбуз объявил о. Тимофею, что он 
его повесит. Священник попросил Гарбуза 
заменить повешение расстрелом. Отца Ти-
мофея тотчас расстреляли у сельского амба-
ра. Он получил 5 пуль и 3 штыковых удара 
и умер со сложенными для крестного знаме-
ния перстами в присутствии прибежавшей 
жены. Это произошло 13 июля по новому 
стилю 1918 года (Приложение 4).

Отца Тимофея отпел в церкви иеромо-
нах Алексеевского монастыря, но положен-
ного по сану выноса, т.е. обнесения гроба 
с почившим священником вокруг храма, 
не совершили, т.к. не позволил комендант. 
Никому не разрешили проводить гроб с по-
койным на сельское кладбище, даже жене 
это не было позволено. Народ был страш-
но напуган. Гарбузом для большего страха 
было подожжено родное село. В тот день 
были убиты и заложники.

На 9-й день была отслужена панихида 
на могиле о. Тимофея, и золотоношцы по-
чтили своего пастыря молитвой и слезами. 
По свидетельствам прихожан, о. Тимофей 
был похоронен не на кладбище, а у алтаря 
церкви. Могила не сохранилась. На этом ме-
сте в 1970–е годы был построен новый Дом 
культуры (взамен старого клуба, размещав-
шегося в здании церкви после ее закрытия 
в 1929 г.)

Возвращаясь в неспокойный Стерлита-
мак, на хуторе у с. Тюрюшля, Гарбуз аресто-
вал помещика, генерала Оренбургского ка-
детского корпуса Ивана Остроумова и трех 
его сыновей: штабс-капитана Николая 
(35 л.), подпоручика Анатолия (23 л.) и гим-
назиста Виктора (15 л.). На гумне д. По-
кровские-Озерки Ивана и Анатолия Остро-
умовых расстреляли, Виктора и раненного 
на фронте Николая отпустили [8. с. 25].

«Слава» о том, как Антон Гарбуз ус-
мирил своих земляков долго еще полыха-
ла по всему уезду. Причем она обрастала 
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разными подробностями и слухами. Точно 
нельзя определить, сколько человек было 
убито 13 июля по приказу Гарбуза в Золо-
тоношке и соседних деревнях. Попытка 
определить это на кладбище по захороне-
ниям того времени нам не удалась. Писа-
тель Поляков Юрий в своей книге «За боем 
бой» упоминает, что во время рейда Блю-
хера «Под Тирляном действует Гарбуз, тот 
самый, который в свое время приказал рас-
стрелять тещу и брата за участие в кулацком 
восстании» [6. с. 45]. Последний раз Антон 
Гарбуз упоминается в 1919 году как коман-
дующий одного из подразделений «крас-
ных» в завершающем периоде гражданской 
войны. На стенде музея с. Золотоношка 
указано, что он погибает в 1922 году от рук 
«врага», хотя война на тот период уже давно 
закончилась [15].

Революция пожирает своих детей
Казалось бы, сгинул Антон Гарбуз в пу-

чине событий гражданской войны, снискав 
ореол героя и мученика. На момент перепи-
си населения 1926 года в Золотоношке нет 
Гарбузов, не известна судьба его родных. 
Только нам стало известно, что племянник 
Антона Гарбуза – Иван Яковлевич, 1909 года 
рождения, гвардии капитан, призванный 
в РККА из Московской области, геройски 
погиб в 1942 году (Приложение 5). На род-
ство с Антоном указывает и место рождения 
Ивана Яковлевича – д. Вознесенка.

Мы уже отчаялись найти еще какую-ни-
будь информацию о Антоне Гарбузе после 
событий гражданской войны, как обрати-
лись к интернет-ресурсам Украины. На сай-
те, посвященном жертвам голодомора и ста-
линских репрессий, обнаружена запись 
о человеке, поразительно напоминающем 
его. Гарбуз Антон Никитович, 1890 г., урож-
ден с. Гельмязов (ныне Золотоношского р-на 
Черкасской обл.), украинец, из крестьян, 
образование высшее, окончил Агробио-
логический институт и коммунистический 
университет, в прошлом солдат царской ар-
мии (1911–1917) и РККА (1918–1919), был 
ротным фельдшером, впоследствии – заме-
ститель председателя Уфимского губерн-
ского ревтрибунала (1921), был членом КП 
(б) У, профессор, аспирант Института вос-
токоведения, преподаватель Машинострои-
тельного института. Проживал: г. Харьков, 
ул. Александро-Невская, 16. Вот так! Все 
основные данные нашего Гарбуза и Гарбуза 
профессора-востоковеда совпадают.

Арестован был Антон Никитич Гарбуз 
18.02.1933 по делу «Украинской военной 
Организации. Суд тройка при коллегии 
ГПУ УССР 23.09.1933, по ст. 54–4, 11 УК 
УССР осудила его 5 лет ИТЛ. Отбывал 

наказание: Карлаг; Соловки, работал лек-
помом. В то время, борясь с украинскими 
националистами, сталинское руководство 
арестовало и отправило в лагеря более ты-
сячи ученых, деятелей науки и культуры со 
всей Украины. В годы «большого террора», 
1937–1938 годов, эту категорию «врагов на-
рода» решили физически уничтожить. Про-
токолом № 83 Заседания особой тройки 
УНКВД Ленинградской области от «9» ок-
тября 1937 года Дело № 103010–37 г. Опе-
ративной части Соловецкой тюрьмы ГУГБ 
НКВД СССР на 134 человека украинских 
буржуазных националистов осужденных 
на разные сроки за контрреволюционную, 
националистическую, шпионскую и тер-
рористическую деятельность на Украине, 
которые, оставаясь на прежних позициях, 
продолжая шпионскую, террористическую 
деятельность, создали организацию: «Всеу-
краинский центральный блок». Приговор – 
расстрел: 03.11.1937 г. (Приложение 10).

Из личной карты узника Карлага стало 
известно, что заключенный №16730 Гарбуз 
Антон Никитич имеет высшее образование, 
владеет кроме родного украинского еще 
и французским и турецким языками (При-
ложение 6). Реабилитирован: прокуратурой 
УССР 20.04.1989 г.; прокуратурой Архан-
гельской обл. 10.07.1989 г.

Так вот почему Антон Гарбуз нигде 
кроме как при подавлении золотоношского 
кулацкого мятежа больше не упоминается! 
После рейда Блюхера, как выясняется, он 
работал зампредом ревтрибунала Уфим-
ской губернии, вплоть до ее объединения 
с БАССР. Затем, не имея родных в родном 
селе, да и не желая возвращаться туда, где 
Гарбуз так жестоко обошелся с земляками, 
он уехал на родину, Украину. Здесь, в Харь-
кове, он получает высшее образование, ста-
новится аспирантом и профессором Инсти-
тута востоковедения. Новая жизнь нового 
человека…. Но, как и многие его коллеги, 
Антон Гарбуз обвинен в украинском наци-
онализме, арестовывается. Примечательно, 
что его племянник, Иван Яковлевич Гарбуз, 
призван в армию на следующий год после 
ареста дяди, в возрасте 25 лет.

Вот такая судьба человека. На Украине 
Антон Гарбуз сегодня герой, один из борцов 
за самостийность. На месте расстрела укра-
инских ученых в Карлаге правительство 
незалежной соорудило поклонный крест 
(Приложение 7). А у нас Антон Гарбуз – 
по большому счету неизвестный человек, 
сгинувший как будто в 1922 г.

Заключение
Гражданская война – страшный, но од-

новременно поучительный период в истории 
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нашей страны. Сотни тысяч людей, замате-
ревших в горниле мировой войны, в течение 
еще нескольких лет занимались взаимным 
уничтожением друг друга. Одним из таких, 
кто не жалел ни своих, ни чужих, был Антон 
Никитич Гарбуз. Но не всегда Отечество 
оценивало человека по его заслугам… Так, 
Антону Гарбузу, ставшему в 1933 г. «буржу-
азным националистом», было выгоднее по-
гибнуть в 1922 г. «от руки врага», как запи-
сано на стенде музея с. Золотоношка.

В результате проведенной исследова-
тельской деятельности мы можем прийти 
к следующим выводам:

1. Биография Антона Гарбуза 
до 1917 года – до сегодняшнего дня толком 
не изученный пласт истории нашего края – 
участие в первой мировой войне, тяжелое 
ранение, активная жизненная позиция.

2. Главные причины, по которым Антон 
Гарбуз стал большевиком в 1917 году – оби-
да за неустроенную жизнь в своем родном 
селе и лютая ненависть к «классовым вра-
гам» – богатеям-кулакам.

3. Из личной ненависти и в отместку 
за гибель родного брата он проявил жесто-
кость и даже зверство – приказал расстре-
лять в июле 1918 года пять заложников 
из села Николаевка, повесить священника 
Тимофея Петропавловского, поджечь род-
ное село. Точное число убитых в тот день 
людей установить не удалось.

4. В результате проведенного исследо-
вания удалось узнать реальную судьбу Ан-
тона Гарбуза после гражданской войны. Он 
работал заместителем ревтрибунала Уфим-
ской губернии вплоть до ее объединения 
с БАССР, затем работал и жил на Украине.

5. Погиб А. Гарбуз в 1937 году, осуж-
денный за украинский буржуазный нацио-
нализм, на своей исторической родине он – 
герой и жертва. 

Цель работы считаем достигнутой, за-
дачи решенными. Но продолжить начатую 
работу планируем в ближайшее время.
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Приложения

Приложение 1

Гарбуз А.Н. (1890–1937)
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Приложение 2

Метрики, связанные с жизнью Гарбуза А.Н.
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Приложение 3

Подворные карточки переписи 1917 года



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

299 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА 

В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ В 2016, 2018 ГГ. И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Богатый Г.А.
МБОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск», 9 класс

Руководитель: Никифорова Е.Ю., МБОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск», учитель истории 
и обществознания

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/8/38487.

В начале сентября 2013 года в Государ-
ственную Думу Российской Федерации был 
внесен законопроект, вызвавший широкий 
общественный резонанс. Законопроект 
предполагал внесение изменений в закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
и возврат к практике обязательного распре-
деления студентов после окончания ВУЗов. 
Казалось бы, инициатива разумная – одно-
временно решаются две актуальные пробле-
мы: вопрос острой нехватки специалистов 
и задача трудоустройства выпускников. 
Но в обществе разгорелись острые дебаты, 
и в итоге инициатива так и осталась проек-
том. Недавно, в апреле 2018 года, депутат 
Госдумы от «Единой России» Сергей Вос-
трецов вновь вернулся к этому вопросу – его 
законопроект зарегистрирован в электрон-
ной базе парламента.

Цель работы – изучить в динамике от-
ношение заинтересованной общественно-
сти к введению обязательного распределе-
ния для выпускников ВУЗов как способу 
решения проблемы кадрового дефицита (на 
примере медицинских учреждений)

Задачи, которые решаются в рамках ре-
ализации цели:

– кратко обобщить теоретический ма-
териал, дающий представление о механиз-
мах обязательного распределения в царской 
и советской России;

– изучить законопроекты 2013 и 2018 гг., 
предлагающие возврат практики обязатель-
ного распределения, выделить спорные во-
просы по изучаемой теме;

– изучить позиции экспертов;
– проанализировать доступные стати-

стические данные, характеризующие осо-
бенности кадрового положения (на примере 
ЦМСЧ №120) 

– провести интервьюирование предста-
вителей администрации ЦМСЧ №120;

– составить и провести анкету среди вы-
пускников школ, планирующих поступать 
в медвузы, студентов и выпускников меди-

цинских образовательных учреждений об 
их отношении к возможному распределе-
нию; 

– сделать выводы о плюсах и минусах 
данной практики на основе всех получен-
ных данных;

– внести предложения законотворческо-
го характера в случае, если общественность 
поддерживает практику обязательного рас-
пределения.

Актуальность темы определяет-
ся необходимостью теоретического ис-
следования отношения представителей 
общественности к обязательному распре-
делению как способу решения кадровых 
проблем в медицине, а, следовательно, 
повышению уровня и качества жизни на-
селения в стране. 

Объект исследования – обязательное 
распределение как способ повышения эф-
фективности занятости выпускников ВУЗов 
и решения кадровой проблемы.

Предмет исследования – позиция обще-
ственности по вопросу обязательного рас-
пределения.

Гипотеза – мы предполагаем, что при ус-
ловии обновления и усовершенствования, 
система введения обязательного распреде-
ления получит поддержку со стороны обще-
ственности и будет способна решить кадро-
вую проблему в сфере медицины.

Методы исследования 
– общие – метод научного анализа и син-

теза, сравнения, обобщения, 
– специальные – социологические мето-

ды: анкетирование, интервьюирование, ста-
тистический.

Понятие «обязательное распределение» 
появилось в России давно, но изучается 
не слишком активно. Существует ряд нере-
шённых и спорных вопросов. Выдвинутые 
нами предложения (в том числе и законот-
ворческого характера) способствуют их раз-
решению. Это является новизной нашего 
исследования.
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1. Теоретическая часть

1.1. Основные понятия, используемые 
в работе

Обязательное распределение – практи-
ка трудоустройства выпускника высшего 
учебного заведения, обязательного на опре-
делённый срок как для самого выпускника, 
так и для работодателя.

Целевое направление – документ, позво-
ляющий абитуриенту поступать в учебное 
заведение и получать высшее образование 
за счет средств государственного бюджета.

Кадровая политика – направление рабо-
ты с персоналом, или совокупность правил 
и норм, целей и представлений, которые 
определяют направление и содержание ра-
боты с персоналом. 

Вакансия – незамещённая должность.
Дефицит кадров – это неудовлетворен-

ность спроса, потребность в трудовых ре-
сурсах.

1.2. Обязательное распределение 
выпускников: традиции и опыт

Важным направлением кадровой по-
литики советского времени была работа 
по распределению выпускников ВУЗов 
на места их будущей трудовой деятель-
ности. Работа по распределению – прак-
тика гарантированного государством 
трудоустройства выпускника высшего учеб-
ного заведения, обязательного на опреде-
лённый срок как для самого выпускника, 
так и для работодателя. Появилась система 
государственного трудового распределения 
в некоторых учебных заведениях Россий-
ской империи (например, в Училище право-
ведения) еще в конце 19 века, а в 1933 году 
она была принята и в СССР, где установился 
и сам термин «распределение».

Распределение проводилось в послед-
ние месяцы обучения в ВУЗе – специальная 
комиссия распределяла выпускников по ра-
бочим местам на предприятиях и в органи-
зациях, нуждающихся, согласно разнарядке 
соответствующих ведомств, в специалистах 
данного профиля.

В СССР выпускник был обязан от-
работать «по распределению» три года, 
и только после этого мог поменять место 
работы по собственному желанию. Рабо-
тающий по распределению имел особый 
статус «молодого специалиста» – такого 
работника нельзя было уволить без специ-
ального разрешения министерства. Если 
предприятие или организация были заинте-
ресованы в удержании этого работника, он 
мог получать льготы: обеспечение жильём, 
устройство детей в детские дошкольные 

учреждения и так далее. Распределяемые 
на работу обеспечивались пособиями по пе-
реезду («подъёмными»), дешёвым жильём 
в общежитиях (с сохранением прописки 
по основному месту жительства) и други-
ми социальными гарантиями.

Для выпускников, прошедших срочную 
службу в армии, время работы по распре-
делению сокращалось на величину срока 
службы.

Распределение, по сути, представля-
ло собой отчасти отработку тех денежных 
средств, что потратило государство на обу-
чение студента. С распадом Советского Со-
юза система госраспределения выпускников 
ВУЗов прекратила свое существование.

В настоящее время обязательное распре-
деление практикуется, в частности, и в Ре-
спублике Беларусь, где оно закреплено 
в Кодексе об образовании. Похожие модели 
погашения образовательного кредита также 
широко применяются в США, Великобрита-
нии, Канаде, Германии и ряде других стран. 

1.3. Законодательная инициатива 
о возвращении практики обязательного 

распределения
Осенью 2013 года представители пар-

тии «Единая Россия» анонсировали проект 
закона «О первом рабочем месте», который 
фактически восстанавливает практику обя-
зательного распределения. Законопроект ка-
сался лишь бесплатно учащихся в государ-
ственных ВУЗах, в первую очередь, будущих 
работников бюджетной сферы: врачей, учи-
телей, работников культуры и некоторых ка-
тегорий государственных служащих. Тогда 
этот закон был отклонен.

В 2015 году единороссы, размышляя над 
законодательными мерами, которые позво-
лят регулировать массовый отъезд выпуск-
ников российских ВУЗов за границу, вновь 
вернулись к идее обязательного распределе-
ния. 

5 сентября 2016 года депутаты правя-
щей партии предложили Государственной 
Думе седьмого созыва рассмотреть вопрос 
о первом рабочем месте выпускника, объяс-
няя это тем, что по статистике, 40 % от всех 
безработных в России составляют молодые 
люди в возрасте до 30 лет. 

Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи готово поддержать инициативу 
«Единой России» о госраспределении сту-
дентов-бюджетников в том случае, если ее 
поддержат последние. По словам главы ве-
домства Сергея Поспелова, студенты-бюд-
жетники сообщили о готовности работать 
по распределению в течение 2 лет после 
окончания ВУЗа. Обсуждение инициативы 
продлилось до октября, после чего Росмо-
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лодежь при участии Минобрнауки и других 
профильных ведомств должно было при-
ступить к разработке соответствующего по-
ложения. К сожалению, найти информацию 
о том, как ведется эта работа не представля-
ется возможным.

В апреле 2018 депутат Госдумы от «Еди-
ной России» Сергей Вострецов предложил 
ввести обязательное распределение для сту-
дентов, получающих образование за счет 
бюджетных средств: установить четырех-
летний срок распределения после бакалав-
риата, пятилетний – после специалитета 
и шестилетний – после магистратуры. 

1.4. Мнения экспертов
Дмитрий Медведев, еще будучи пре-

зидентом РФ, высказал идею обязать вы-
пускников бюджетных отделений коллед-
жей и ВУЗов «отрабатывать» свои дипломы. 
С тех пор этот вопрос поднимался неодно-
кратно, затрагивался он и нынешним главой 
государства.

Возрождение системы государственно-
го распределения студентов-бюджетников 
после окончания ВУЗа предлагается в каче-
стве альтернативного пути решения кадро-
вых проблем, т.е. распределение выступает 
альтернативой целевому приему.

Идея эта имеет как сторонников, так 
и противников.

Например, по мнению исполнительно-
го директора Межрегиональной ассоциа-
ции мониторинга и статистики образова-
ния Марка Аграновича, данная инициатива 
нереализуема. Он считает, что речь может 
идти только о бюджетных предприятиях, так 
как невозможно заставить ни одного част-
ного предпринимателя взять к себе кого-то 
на работу. Такая система может действовать 
только в случае, когда точно известно, кому 
нужен выпускник, с ним заключается ин-
дивидуальный контракт, во время учебы он 
получает дополнительные социальные га-
рантии, а по возвращении отрабатывает их. 
В противном случае, это просто пиар ход. 

Александр Шатилов, политолог, декан 
факультета «Социология и политология» 
Финансового университета при правитель-
стве РФ считает, что быстро возродить си-
стему распределения выпускников ВУЗов 
практически невозможно. Однако при се-
рьезных и грамотно проведенных разъ-
яснительных кампаниях по подготовке 
общественного мнения эта работа прине-
сет плоды: выпускники будут готовы ехать 
в глубинку, будучи уверенными в своих со-
циальных гарантиях. Шатилов приводит 
интересную, на наш взгляд, аналогию со 
службой в армии, которая еще недавно была 

непопулярной среди молодежи, но после 
оптимизации службы в армии, ситуация по-
менялась.

За резкое ограничение данной инициа-
тивы выступает член-корреспондент Рос-
сийской академии образования Александр 
Абрамов. Он считает, что всеобщее обяза-
тельное и тотальное распределение – это 
утопия: при переполненной системе выс-
шего образования многие выпускники, если 
не большинство, никому не нужны. Однако 
распределение может быть осуществлено 
в сферах, где есть госзаказ и дисциплина – 
это военное образование и образование 
для военно-промышленного комплекса.

2. Практическое исследование
Чтобы убедиться в том, что действи-

тельно проблема нехватки кадров суще-
ствует, мы обратились за помощью к спе-
циалистам и администрации ЦМСЧ № 120. 
В кадровом отделе нами были запрошены 
в 2016 и 2018 гг. некоторые статистические 
данные на и взято интервью у заместителя 
начальника по поликлиническому разделу 
работ С.А. Баулина. 

2.1. Краткий анализ  
статистических данных

На 2016 год в ЦМСЧ №120 состояли 
в штате 52 врача и 192 представителя сред-
него медицинского персонала. Средний воз-
раст сотрудников – 32 года.

Количество вакансий: врачи – 46,25, 
средний медперсонал – 38,25.

На данный момент в ЦМСЧ №120 со-
стоят в штате 54 врача и 173 представителя 
среднего медицинского персонала. Средний 
возраст сотрудников – 43 года. 

Количество вакансий: врачи – 62,25, 
средний медперсонал – 94,5. (Приложе-
ние  1, диаграмма 1 и 1А).

ЦМСЧ №120 нуждалось и нуждается 
в следующих специалистах: невролог, оф-
тальмолог, участковые педиатры и терапев-
ты, стоматолог, врач клинико-диагности-
ческой лаборатории, а также в медсестрах 
и фармацевтах. 

На запрос о количестве выданных целе-
вых направлений с целью сделать выводы 
о том, насколько эффективно эта практика 
решает проблему нехватки кадров и какое 
количество молодых специалистов возвра-
щается, информация не была получена.

2.2. Анализ общественного мнения  
(на основе анкетирования и интервью)

А) Мнение руководителя ЦМСЧ №120 
ФМБА.

В интервью с заместителем начальника 
по поликлиническому разделу работ Фе-
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дерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Централь-
ной медико-санитарной части №120 Феде-
рального медико-биологического агентства 
С.А.  Баулиным мы выяснили, что он явля-
ется убежденным сторонником возвращения 
к практике обязательного распределения 
для выпускников ВУЗов. Сергей Алексан-
дрович пояснил, что, по его мнению, день-
ги, затраченные государством на обучение 
специалиста, должны приносить пользу 
государству. Он подтвердил, что ЦМСЧ № 
120 испытывает достаточно серьезную по-
требность в специалистах, среди них были 
названы лор, невропатолог, окулист, гастро-
энтеролог, аритмолог.

Среди причин кадрового дефицита 
С.А. Баулин назвал непривлекательность 
Севера с точки зрения финансового обе-
спечения, невозможность конкурирования 
с крупными городами, играет свою роль 
и суровый климат.

Сергей Александрович подчеркнул, 
что медсанчасть ведет постоянную работу 
по привлечению выпускников медицинских 
заведений. И молодые врачи приезжают, 
но остаются немногие: бесплатное жилье 
и перспектива карьерного роста, единов-
ременные выплаты и стабильная зарплата 
не компенсируют желание молодых специ-
алистов иметь всё и сразу.

Полная версия интервью с заместителем 
начальника по поликлиническому разделу 
работ ЦМСЧ №120  С.А. Баулиным в При-
ложении 2.

Б) Мнение студентов медицинских вузов.
В 2016 году нами было проведено дис-

танционное анкетирование студентов меди-
цинских ВУЗов (анкета в Приложении 3). 
Далее, с разницей в два года мы провели 
анкетирование на другой группе респонден-
тов. Всего – 70 респондентов. Полученные 
данные мы сравнили.

2016 год. Было опрошено 40 респон-
дентов – 20 студентов 2–3 курсов Северо-
западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (г.Санкт-
Петербург) и 20 студентов 5 курса Северно-
го государственного медицинского универ-
ситета (г.Архангельск). 

По итогам анализа анкет (Приложение 
4) мы пришли к следующим выводам:

– По зову сердца выбор профессии осу-
ществляли 60 % респондентов, престижный 
статус и востребованность профессии при-
влекли 25 %. Стоит отметить, что ни один 
из опрошенных не указал, что выбор продик-
тован наличием привлекательных социальных 
гарантий и перспективой высокого достатка.

– При выборе места работы вернуться 
в родной город готовы только 20 % выпуск-

ников, 25 % постараются остаться в городе, 
где получали образование, 30 % – планиру-
ют ориентироваться на востребованность 
специалистов своего профиля вне зави-
симости от города, для 15 % опрошенных 
определяющим фактором будут социаль-
ные гарантии, 5 % планируют найти ра-
боту за рубежом и 5 % респондентов при-
знались, что возможно не будут работать 
по профессии.

– Законодательную инициативу о воз-
вращении практики госраспределения под-
держивают 65 %, треть опрошенных ре-
спондентов (35 %) не поддерживают это 
предложение.

– Не видят плюсов госраспределения 
четверть опрошенных, для стольких же 
респондентов положительным моментом 
распределения является возможность полу-
чить опыт работы. Большинство участников 
опроса считают, что оно является гаранти-
ей места работы (70 %) и поможет воспол-
нить недостаток кадров в медучреждениях 
(55 %).

– У 45 % респондентов вызывает опасе-
ние возможность попасть в плохо оснащен-
ное учреждение, а 65 % участников опроса 
озабочены тем, что их пожелания могут 
не учитываться при распределении. Напри-
мер, 30 % студентов 5 курса хотели бы вер-
нуться в родной город, но будет ли это воз-
можно в условиях распределения?

– При этом 80 % респондентов считают, 
что введение практики обязательного рас-
пределения способно решить проблему ка-
дрового дефицита.

Нами был задан вопрос об альтернатив-
ных способах решения кадровой проблемы 
в здравоохранении, 100 % респондентов ви-
дят выход в повышении заработной платы 
и в увеличении социальных гарантий. 

Важно отметить, что, если бы выпуск-
никам-платникам представилась возмож-
ность подписания контракта, по которо-
му государство взяло бы на себя оплату 
обучения, 90 % респондентов воспользо-
вались бы вы такой возможностью и со-
гласились трудоустроиться по распреде-
лению.

2018 год. Всего было опрошено 30 ре-
спондентов – 10 студентов 1 курса Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета имени И. М. Сеченова: 
(г. Москва), 10 студентов 1 курса Северо-
западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (г.Санкт-
Петербург), 10 студентов Курского госу-
дарственного медицинского университета 
(г. Курск). 

По итогам анализа анкет мы пришли 
к следующим выводам:
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– По зову сердца выбор профессии осу-

ществляли 50 % респондентов, престижный 
статус и востребованность профессии при-
влекли 20 %. 6 % указали, что выбор про-
диктован наличием привлекательных соци-
альных гарантий и перспективой высокого 
достатка.

– При выборе места работы вернуться 
в родной город готовы 40 % выпускников, 
40 % постараются остаться в городе, где 
получали образование, 9  % – планируют 
ориентироваться на востребованность спе-
циалистов своего профиля вне зависимости 
от города, для 6 % опрошенных определя-
ющим фактором будут социальные гаран-
тии, Следует отметить, что никто из студен-
тов не планирует найти работу за рубежом 
и 3 % респондентов (1 человек) признались, 
что планируют сменить ВУЗ и не работать 
по професии.

– Законодательную инициативу о воз-
вращении практики госраспределения под-
держивают 73 %, треть опрошенных ре-
спондентов (27 %) не поддерживают это 
предложение.

– Не видят плюсов госраспределения 
четверть опрошенных, для стольких же 
респондентов положительным моментом 
распределения является возможность полу-
чить опыт работы. Большинство участников 
опроса считают, что оно является гаранти-
ей места работы (94 %) и поможет воспол-
нить недостаток кадров в медучреждениях 
(63 %).

– У 60 % респондентов вызывает опасе-
ние возможность попасть в плохо оснащен-
ное учреждение, а 73 % участников опроса 
озабочены тем, что их пожелания могут 
не учитываться при распределении. 

– При этом 97 % респондентов считают, 
что введение практики обязательного рас-
пределения способно решить проблему ка-
дрового дефицита.

Нами был задан вопрос об альтернатив-
ных способах решения кадровой проблемы 
в здравоохранении, 100 % респондентов ви-
дят выход в повышении заработной платы. 

Если бы выпускникам-платникам пред-
ставилась возможность подписания кон-
тракта, по которому государство взяло бы 
на себя оплату обучения, 87 % респонден-
тов воспользовались бы вы такой возможно-
стью и согласились трудоустроиться по рас-
пределению.

В) Мнение выпускников МБОУ СОШ 
№266, обучающихся в группе химико-био-
логического профиля и планирующих по-
ступление в медицинские образовательные 
учреждения.

В 2016 году на вопрос о том, легко ли, 
по их мнению, найти работу выпускни-

ку медицинского учебного заведения, 87, 
5 % респондентов ответили отрицательно. 
Но такой же процент респондентов счита-
ют, что государство не должно брать на себя 
обязанность по трудоустройству выпускни-
ков. При этом решение кадровой проблемы 
в здравоохранении, также как и выпускники 
ВУЗов, 100 % опрошенных старшеклассни-
ков видят в повышении заработной платы 
и в увеличении социальных гарантий. 

В 2018 году на вопрос о том, легко ли, 
по их мнению, найти работу выпускнику 
медицинского учебного заведения, отрица-
тельно ответили 30  % респондентов. Реше-
ние кадровой проблемы в здравоохранении, 
также как и выпускники ВУЗов, 100 % опро-
шенных старшеклассников видят в повыше-
нии заработной платы. 

3. Предложения по обновлению 
и усовершенствованию системы 

введения обязательного распределения
Ст. 43 п.3 Конституции России гаранти-

рует право на получение высшего образова-
ния на конкурсной основе бесплатно. Законо-
проект в том виде, в котором он предлагался 
представителями «Единой России», расце-
нивается критиками как нарушение данного 
права, дополнительное обременение.

Мы рассматриваем введение государ-
ственного распределения как возможность 
получения образования за счет государства 
для тех, кто не набрал достаточного количе-
ства баллов, чтобы обучаться на бюджете. 
Наше предложение заключается в следую-
щем: абитуриенту с перспективой платного 
обучения государство предлагает заклю-
чить контракт, по условиям которого одна 
из сторон – государство – берет на себя 
обязательства оплаты обучения, другая – 
студент – обязуется быть трудоустроенным 
по распределению. 

Выпускник вправе отказаться от рабо-
ты по распределению при условии, если он 
добровольно вернет государству средства, 
затраченные на его подготовку. Сделать это 
можно еще на этапе распределения. Вы-
пускник должен обратиться за расчетом 
суммы средств, затраченных на его обуче-
ние. После внесения средств он может тру-
доустроиться по своему выбору.

В том случае, если молодой специ-
алист не приступит к работе или уволится 
до окончания срока обязательной отработки 
и не захочет возвращать в бюджет средства 
добровольно, деньги будут взиматься с него 
в судебном порядке.

Платное высшее образование дорогое, 
особенно дорого стоит обучение врача, по-
этому считаем, что данная возможность бу-
дет востребована.
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Заключение

Сегодня кадровый голод – одна 
из острейших проблем в области здраво-
охранения, и в поисках ее решения пред-
лагаются комплексы разнообразных мер. 
Среди них поднятие престижа профессии, 
повышение заработной платы, различные 
программы, например, «Земский доктор», 
увеличение социального пакета. Однако, 
несмотря на эти и другие меры нехватка ме-
дицинских кадров – проблема распростра-
ненная.

В Министерстве здравоохранения наста-
ивают: быстро решить кадровую проблему 
поможет целевой прием в медвузы. Однако, 
по мнению депутатов Комитета Госдумы 
по образованию «условия договора о целе-
вой подготовке не выполняются никем: ни 
муниципалитетами, лишенными реальных 
рычагов воздействия, ни вузами, ни выпуск-
никами, если те не желают отрабатывать 
свое образование». 

В качестве альтернативного пути реше-
ния кадровых проблем предлагается воз-
рождение системы государственного рас-
пределения студентов после окончания 
ВУЗа. Это предложение подвергается обо-
снованной критике.

По итогам исследования мы пришли 
к выводу, что руководители учреждений 
здравоохранения видят реальную возмож-
ность преодоления дефицита кадров за счет 
госраспределения, а выпускники медицин-
ских учебных заведений, помимо решения 
кадровой проблемы, в данной практике от-
мечают для себя гарантии трудоустройства, 
а учитывая наше предложение, еще и фи-
нансовую выгоду. 

Материал, собранный нами в работе, 
может быть учтен при внесении изменений 
в законопроект по введению обязательного 
распределения, в этом мы видим теоретиче-
скую значимость исследования.

Практическая значимость – проблема, 
поднятая нами в работе, имеет широкий 
общественный резонанс, результаты иссле-
дования будут полезны как тем, кто предо-
ставляет медицинские услуги, так и тем, кто 
ими пользуется.
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 Приложение 1

Анализ обеспеченности кадрами ЦМСЧ №120 в 2016 и 2018 гг.

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2

Приложение 2
Полная версия интервью с заместителем 

начальника по поликлиническому разделу 
работ ЦМСЧ №120 С.А. Баулиным (записа-
но 12 сентября 2016)

Г.: Здравствуйте, Сергей Александрович. 
Меня зовут Глеб Богатый, я учусь в 7 классе 
школы 266. Мы пишем исследовательскую 
работу о системе государственного распре-
деления выпускников вузов, в частности ме-
дицинских, и в связи с этим мне необходимо 
получить несколько ответов на интересую-
щие нас вопросы.

Г.: Актуально ли на Ваш взгляд, возвра-
щение к практике обязательного распреде-
ления для выпускников ВУЗов?

С.А.: Я очень давно стою на этой по-
зиции, но, к сожалению, повлиять на ситу-
ацию ничем не могу – у меня нет рычагов. 
Но я глубоко убежден, что те выпускники, 
кто учатся на бюджете, в моем понимании, 
должны обязательно попадать под систему 
распределения. Почему? Когда человек рас-
пределяется в конкретное место, сфера его 
интересов значительно расширяется, он на-
чинает изучать медицину как бы изнутри, 
в мелочах, это во-первых, а во-вторых, не-
справедливо, когда на обучение тратятся не-
малые деньги государства, а он после окон-
чания вуза идет, например, в коммерческую 
медицину. Сегодня процент выпускников, 
которые уходят в фармакологию, где платят 
немалые деньги, значительно больше, чем 
тех, кто идет работать в государственные 
учреждения. Меня это возмущает.

Г.: Скажите, пожалуйста, есть ли в на-
шей ЦМСЧ необходимость в специалистах, 
если да, то в каких? 

С.А.: Да, есть, и она достаточно серьез-
ная. Нужно, чтобы в поликлинике было 
по два узких специалиста: лор, невропато-
лог, окулист. И если уж совсем мечтать, хо-
телось бы, чтобы у нас был гастроэнтеролог, 
аритмолог, но это уж совсем в идеале.

Г.: В чем Вы видите причины кадрового 
дефицита?

С.А.: Я неоднократно анализировал 
эту проблему. Раньше в советское время 
Север был приоритетным направлением: 
люди здесь могли заработать деньги, гораз-
до больше, чем в средней полосе. Сегодня 
в медицине у нас единая окладная система 
по все стране и города-миллионники, та-
кие как Питер, Москва, Новосибирск, они 
поглощают ту небольшую армию врачей, 
по большому счету предоставляя им то же 
финансовое обеспечение как у нас. Мы 
с ними конкурировать не можем. Второй 
момент – это конечно же, климатические 
условия.

Г.: Ведется ли работа по привлечению 
выпускников медицинских ВУЗов и сред-
них профессиональных учебных заведений?

С.А.: Да, ведется, лично я за 10 лет своей 
работы трижды бывал на ярмарке вакансий, 
для выпускников медицинских заведений я 
делал представления нашего края, города, 
медсанчасти и т.д. после первой поездки 
эффект был серьезный: мы привезли сюда 
нескольких молодых врачей. Кто-то уехал, 
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кто-то пошел на повышение, есть и те, кто 
остался.

Г.: На какие социальные гарантии могут 
рассчитывать молодые специалисты?

С.А.: Лечебное учреждение не предостав-
ляет льгот. Есть привилегии: мы даем бес-
платное жилье, плюс возможность професси-
онального роста. А так мы как федеральное 
учреждение не попадаем под региональные 
программы, такие как, например, «Земский 
доктор», выплаты единовременные.

Г.: На Ваш взгляд, введение обязатель-
ного распределения для выпускников –ме-
диков решило бы проблему нехватки ме-
дицинских специалистов в поликлиниках 
и больницах?

С.А.: Я уверен в том, что это обязательно 
решит проблему нехватки специалистов по ре-
гионам и труднодоступным территориям.

Г.: Вы сами по окончанию ВУЗа были 
распределены, куда? 

С.А.: Это был 1994 год, как раз когда си-
стему распределения отменили. Это была 
страшная ошибка государства под названи-
ем Россия. Предварительное распределение 
было, а окончательное уже нет. 

Г.: А как вы оказались в Снежногорске?
С.А.: Я? Я попал сюда в возрасте 13 лет 

в 1984 году, закончил здесь школу, уехал 
учиться в среднюю полосу, отслужил сроч-
ную и после окончания института у меня 
не было ни единого сомнения, что я приеду 
сюда работать.

Г.: Помимо возвращения к практике 
обязательного распределения выпускников 
ВУЗов, есть ли у вас свой «рецепт» решения 
проблемы нехватки кадров?

С.А.: Если бы он у меня был – я бы эту 
проблему решил. Я озвучил, что мешает это 
сделать, и могу сказать, что если раньше мо-
лодые люди были более романтичны и мог-
ли ехать на край земли, то сейчас молодежь 
другая, более практичная, умеют считать 
деньги, следят за собой, но эта практич-
ность зачастую переходит в циничность. 
Они воспринимают мир как потребители, 
считают, что этот мир создан для них. Они 
ищут более комфортные условия жизни. Я 
ни в чем не могу их обвинять. Они хотят все 
и сейчас, это, в принципе правильно: жизнь 
одна, другой не будет. Но так не хватает ро-
мантиков.
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СЕМЬЯ НА ИЗЛОМЕ ЭПОХ  

(ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Голубева А.А.

г. Кандалакша, МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 19», 9 класс

Руководители: Решетова Е.Е., г. Кандалакша, МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 
19», учитель истории и обществознания;  

Свиридова А.С., г. Кандалакша, МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 19», заведующий 
библиотекой

Понятие «семья» является многогран-
ным. Изучением этого социального инсти-
тута занимается большое количество наук, 
поэтому термин «семья» до сих пор не име-
ет однозначного толкования. Например, 
в юриспруденции наиболее распространено 
такое: «семья – это объединение, как прави-
ло, совместное проживание лиц, связанных 
взаимными правами и обязанностями, воз-
никающими из брака, родства, усыновления 
или иной формы устройства в семью»[1, 
с 7]. «В современной социологии семья по-
нимается в двух значениях – как социаль-
ный институт и как малая социальная груп-
па»[2, с 275].

Семья и внутрисемейные отношения 
важны для каждого человека. Именно семья 
определяет моральные, духовные ценности, 
формирует определённый образ жизни че-
ловека. Основными функциями являются: 
репродуктивная, воспитательная, эмоцио-
нально-психологическая, экономическая, 
досуговая, функция социализации.

В течение своей жизни каждый чело-
век вступает во множество социальных 
групп: сверстники, друзья, школьный класс, 
спортивная команда, сокурсники, трудовой 
коллектив. Однако семья является един-
ственной группой, которую человек никогда 
не покидает.

Социальный институт «семья» при-
сутствует у всех цивилизованных обществ 
и народов. Как бы ни складывалась их исто-
рия, какой бы уровень экономического и со-
циального развития не был присущ государ-
ству, семья играет одну из ключевых ролей 
в жизни каждого человека. В этом мы видим 
актуальность темы нашего исследования.

Для нашей страны характерно особое от-
ношение к семье. Так, например, с 2008 года 
установлен Всероссийский праздник День 
семьи, любви и верности, который отмеча-
ется 8 июля. История этого праздника свя-
зана с именами святых Петра и Февронии, 
живших в городе Муром в XIII в. Их жизнь 
стала эталоном супружеской верности, люб-
ви и семейного счастья.

Последние 100 лет российской истории 
богаты на события, среди которых револю-

ции, войны, экономические и политические 
кризисы, общедоступность информации 
различного характера. Но, несмотря на оби-
лие общественных потрясений XX–XXI ве-
ков, по нашему предположению, ценность 
семьи в России остаётся неизменной.

Цель: анализ ценности семьи и семей-
ных отношений в российском обществе 
в XX – XXI веках.

Поставленная цель определила задачи: 
1. Выяснить представления о семье 

и ценности семейных отношений в россий-
ском обществе на основе анализа источ-
ников информации. 2. Изучить изменения 
в отечественном законодательстве о семье 
и семейных отношениях. 3. Выявить про-
блемы современной российской семьи. 
4. Изучить ценность семьи в современном 
обществе путём анкетирования жителей 
городов Кандалакша и Санкт-Петербурга 
разных возрастов. 5. Обобщить полученные 
данные и сделать вывод на предмет актуаль-
ности семьи как ценности в современном 
российском обществе.

Предмет исследования – семья как цен-
ность; объект исследования – российское 
общество в различные периоды истории.

Методы: анализ литературы. В ходе 
работы над исследованием мы познакоми-
лись с различными источниками, посвя-
щёнными истории семейных отношений 
в России, как дореволюционной и времён 
СССР, так и современной. Интерес пред-
ставляет статья кандидата исторических 
наук З.С.Лапшиной «Образ русской се-
мьи ХХ-ХХI веков» (http://pravostok.ru/
blog/obraz-rysskoi-semi--hh-hhi-vekov/. – 
Дата обращения 17.12.2017), в которой 
автор рассматривает семейные отноше-
ния в различные исторические периоды. 
З.С.Лапшина отмечает, что в современном 
российском обществе семья стала «доро-
гим удовольствием, недоступным для каж-
дого». Автор делает вывод, что «в мировой, 
и в российской культуре забыта ценность 
семьи, не воспитывается образ прочной 
семьи. СМИ создают образ семьи, кото-
рая не может быть устойчивой, потому что 
не определены её ценности».
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Сравнительный анализ и синтез: в сво-

ём исследовании мы сравнили ценность 
семьи в различные исторические эпохи, 
на основе анализа различных источников 
информации.

Метод анкетирования применял-
ся при изучении общественного мнения 
жителей городов Кандалакша и Санкт-
Петербурга разных возрастов.

1. Представления о семье и ценности 
семейных отношений в российском 

обществе XX – XXI веков

Эволюция законодательства о семье 
и семейных отношениях

Отечественная законодательная база ре-
гулирования семейных отношений в тече-
ние ХХ века претерпела значительные из-
менения. Россия из империи превратилась 
в СССР, СССР в Российскую Федерацию. 
Эти коренные изменения можно проследить, 
анализируя ключевые нормативные акты раз-
личных периодов: Свод законов Российской 
Империи, Кодекс о браке и семье РСФСР 
и Семейный кодекс Российской Федерации. 

Длительное время вопросами семьи 
и регистрации брака в Российском государ-
стве занималась церковь, по этой причине 
порядок вступления в брак определялся 
в зависимости от религии жениха и неве-
сты. Так, например: «лица Православного 
исповедания всех без различия состояний 
могут вступать между собой в брак, не ис-
прашивая на сие ни особого от правитель-
ства дозволения, ни увольнения от сословий 
и обществ, к которым они принадлежат» 
[3]. Брак был запрещён с представителями 
таких конфессий, как буддизм и язычество. 
Брачный возраст в Российской империи за-
висел от пола: 18 лет для мужчин и 16 лет 
для женщин. Интересно, что для жителей 
Закавказья устанавливался особый воз-
раст – 15 лет для мужчин и 13 лет для жен-
щин. Также был установлен верхний предел 
брачного возраста – 80 лет. Запрещался 
брак с монахами и лицами, посвящёнными 
в иерейский и дьяконский сан. В Россий-
ской Империи брак прекращался только 
при смерти одного из супругов. Расторже-
ние брака было возможно исключительно 
формальным духовным судом.

Глобальные изменения произошли в на-
шей стране в 1917 году. После свержения 
самодержавия и установления республики, 
Россия превратилась в светское государ-
ство. Это нашло своё отражение и в семей-
ном законодательстве. Так, статья 13 Кодек-
са о браке и семье РСФСР устанавливала, 
что «брак заключается в государственных 
органах записи актов гражданского состоя-

ния» [4], а не в церкви. В этом документе ус-
ловиями прекращения брака были указаны: 
смерть супруга, объявление его умершим 
в судебном порядке или расторжение бра-
ка. Основным способом расторжения брака, 
согласно статье 32, признавался судебный. 
В органах ЗАГСа брак мог расторгаться 
по обоюдному согласию супругов и при от-
сутствии несовершеннолетних детей, а так-
же одним из супругов, если другой признан 
безвестно отсутствующим, признан недее-
способным или осужден к лишению свобо-
ды на срок не менее трех лет.

В современной России вопрос о заклю-
чении брака согласно Семейному кодексу 
решается следующим образом: для заклю-
чения брака необходимо личное присутствие 
брачующихся, дееспособность жениха и не-
весты, достижение брачного возраста – 
18 лет. В исключительных случаях брак 
может быть заключён в 16 и даже в 14 лет. 
Основным способом расторжения брака, 
согласно статье 18 Семейного кодекса РФ 
является внесудебный. Однако, при нали-
чии детей и имущественных споров вопрос 
о расторжении брака решает суд.

Семейные отношения в российском 
обществе с начала ХХ века до наших дней

На протяжении веков для России тради-
ционной являлась многодетная семья, ос-
нованная на супружеском союзе отца и ма-
тери. В дореволюционной России это была 
большая семья, состоящая из нескольких 
поколений. Средняя российская семья того 
времени состояла из 8–10 детей, не были 
редкостью семьи по 19 детей, а семья 
из пяти детей считалась малодетной. Так, 
например, семья Алексея Михайловича Ро-
манова насчитывала 16 детей. 

События начала XX века изменили эту па-
триархальную традицию. Новое общество по-
стреволюционной России определило семью 
пережитком прошлого, а венчание в церкви 
было отменено. В городах стали появляться 
молодёжные семьи на правах сожительства. 
К середине 30-х годов ситуация несколько 
упорядочилась: появившийся орган под на-
званием «Запись актов гражданского состо-
яния» (ЗАГС) стал обязательным для обще-
ственной фиксации браков и разводов. Всё это 
означало коренные изменения традиционной, 
т.е. многодетной семьи. Резко снизилось коли-
чество детей в семье того времени: городская 
семья – до 4 детей, сельская – до 6 детей.

Вместе с тем, в это время меняется и сам 
семейный образ жизни. Связано это с изме-
нением мужских и женских ролей в семье. 
Мужчина перестаёт быть единственным 
кормильцем, у женщины теперь есть воз-
можность не только получить образование, 
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в т.ч. высшее, но и зарабатывать достаточ-
ное количество денег, чтобы содержать се-
мью. «Появился новый тип семьи – двух-
карьерная семья с равными статусными 
характеристиками супругов (образование, 
престиж профессии, доход)» [5, с.28].

Усиление роли матери как главы семьи 
пришлось на военные и послевоенные годы. 
Среди причин: призыв в действующую ар-
мию мужчин старше 18 лет, партизанское 
движение, человеческие потери в военных 
действиях на фронтах Великой Отечествен-
ной. В это же время начинает проявляться 
тенденция «малодетности», которая сейчас 
является основной. 

«За последние десятилетия произошло 
резкое сокращение среднего размера се-
мьи… В современной России две матери 
из трёх имеют по одному ребёнку, а много-
детными становятся не более 7 % женщин. 
Многодетные семьи составляют 5,8 % от об-
щего числа семей с несовершеннолетними 
детьми. Утрачиваются традиции многодет-
ной семьи, в которой старшие дети присма-
тривают за младшими, примеряя на себя 
роль взрослого воспитателя» [5, с.6]. 

Проблемы современной семьи
Ситуация в сегодняшней России такова, 

что всё больше людей не торопятся связы-
вать себя узами официального брака, боясь 
экономической, правовой, моральной от-
ветственности. Как следствие, уменьшается 
само число браков и растёт число внебрач-
ных союзов мужчин и женщин.

В Государственную Думу РФ в январе 
2018 года депутатом от партии «Справедли-
вая Россия» Антоном Беляковым был внесён 
законопроект, предлагающий приравнять 
пятилетнее сожительство к официальному 
браку. При этом при наличии ребёнка этот 
срок предлагается сократить до двух лет.

Данная законодательная инициатива 
не получила одобрения. Так, например, 
первый заместитель председателя коми-
тета по вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунёва отметила, что совместное 
проживание – недостаточное основание 
для того, чтобы считать людей супругами. 
Она выразила надежду, что пары, живущие 
в гражданском браке, всё же оформят свои 
отношения: «Это не только права супругов, 
но и ещё ответственность и перед своими 
детьми, потому что когда рождаются дети 
в браке, тоже важно, чтобы между родите-
лями были оформлены отношения» [6]. Эта 
идея не нашла поддержки и в Совете Феде-
рации. Глава комиссии по совершенствова-
нию Семейного кодекса Елена Мизулина 
заявила, что к семейным вопросам нельзя 
относиться с такой лёгкостью. 

Одной из проблем современной россий-
ской семьи можно назвать рост количества 
неполных семей. Социологи говорят о но-
визне данного явления, т.к. это не традици-
онная «семья вдовых», а именно родители 
без партнёров. В основном, это работающие 
матери с детьми. К сожалению, последстви-
ем такого явления становится безотцовщи-
на, которая способствует росту подростко-
вой преступности.

Другая проблема современного обще-
ства – увеличение количества разводов. Так, 
по данным Росстата, в 2016 году на 100 бра-
ков приходилось 62 развода. Для сравнения, 
в 1980 году на 100 браков приходилось ме-
нее 40 разводов, а в 1960 – только 12 [7]. Это 
свидетельствует о том, что сегодня такой со-
циальный институт как семья является не-
стабильным. 

Огромную популярность в последние 
годы в нашей стране приобретает западно–
европейское движение чайлдфри. О явле-
нии чайлдфри – полном намерении не иметь 
детей – активно заговорили в 70–е годы 
в Европе. Сегодня это движение, по мне-
нию социологов, представляет реальную 
угрозу институту семьи. Доводы, которые 
приводят сторонники чайлдфри следую-
щие: боязнь родов, трудности, связанные 
с жильём, финансовая нестабильность 
и т.д. Противники бездетности считают, что 
чайлдфри угрожают демографической ситу-
ации в стране. Но сами чайлдфри отмечают, 
что следует обращать больше внимания не 
на рождение детей, а на их воспитание, об-
разование и создание благоприятных усло-
вий для жизни.

Еще одной проблемой современной се-
мьи являются однополые браки. В нашей 
стране они запрещены законодательством, 
общественность к подобным союзам отно-
сится негативно. Но, несмотря на это, сегод-
ня, особенно в среде молодёжи, такие пары 
можно встретить и в России.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что такой социальный институт как 
семья сталкивается со множеством трудно-
стей социального, экономического, духов-
ного аспектов, которые во многом зависят 
от политики, проводимой государством.

2. Семья глазами жителей городов 
Кандалакша и Санкт-Петербург

В нашем опросе, проведённом в декабре 
2017 г. – марте 2018 г., участвовали респон-
денты разных возрастных групп: подростки 
12–17 лет, молодые люди от 18 до 35 лет 
и люди среднего возраста от 36 до 55 лет. 
Всего в опросе приняло участие 150 чело-
век, в каждой возрастной группе по 50 че-
ловек. Деление на возрастные группы со-
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ответствует демографическому принципу, 
принятому в различных социологических 
исследованиях. Причиной опроса респон-
дентов разных возрастов стало желание изу-
чить их представление о семье, основываясь 
на их жизненных ценностях, сформировав-
шихся в разные исторические эпохи. Вы-
бор жителей городов Кандалакша и Санкт-
Петербург для участия в опросе неслучаен. 
Зачастую представления и ценности жите-
лей мегаполиса и провинции разнятся. 

Вопросы анкеты, предложенной респон-
дентам, представлены в Приложении № 1. 

Первый вопрос был направлен на из-
учение ценностей, которые являются при-
оритетными в современном обществе. Ана-
лизируя ответы респондентов, мы сделали 
вывод о том, что семья как ценность явля-
ется приоритетной для всех опрошенных 
(Приложение 2). Также среди первостепен-
ных ценностей были названы здоровье, лю-
бовь, друзья, деньги. 

В представлении респондентов семья – 
это «родные и любящие люди», «мама, папа 
и дети», «любовь», «поддержка». Именно 
эти ассоциации возникали у опрошенных 
всех трёх возрастных категорий. Однако ни-
кто из опрошенных не отмечают таких чле-
нов семьи, как бабушки и дедушки, не вос-
принимая их как важных членов семьи. Это 
перекликается с мнением социологов, кото-
рые отмечают, что традиционная многопо-
коленная семья уходит в прошлое.

Отвечая на вопрос о том, что необхо-
димо семье для счастья, респонденты всех 
возрастных групп ставят на первое место 
здоровье (своё и близких). Кроме того, се-
мье, по мнению опрошенных, необходимы 
уют в доме, любовь, собственное жильё. 
Среди своих вариантов ответа опрошенные 
называли взаимопонимание, верность, от-
ветственность. 

Работая над исследованием, мы реши-
ли выяснить, как относятся респонденты 
к парам, которые не зарегистрировали от-
ношения в органах ЗАГС. Оказалось, что 
большинство опрошенных всех возрастных 
групп относятся к ним нейтрально: этот от-
вет выбрали 71 % подростков 12 – 17 лет, 
73 % молодых людей от 18 до 35 лет, 62 % 
людей среднего возраста от 36 до 55 лет. От-
вечая на вопрос «сколько по времени может 
длиться проживание пары до официальной 
регистрации брака» респонденты всех воз-
растов чаще отмечали, что официальная ре-
гистрация брака не требуется. Этот вариант 
ответа выбрали 76 % подростков 12 – 17 лет, 
78 % молодых людей от 18 до 35 лет, 64 % 
людей среднего возраста от 36 до 55 лет. 

Семья всегда были в центре внимания 
писателей, поэтов, художников. Множество 

произведений современной и классической 
литературы посвящено семейным отноше-
ниям, например, «Война и мир» Л.Н. Тол-
стого, «Без семьи» Г. Мало, «Девочка из го-
рода» Л. Воронковой. Мы решили выяснить, 
какие примеры счастливых семей респон-
денты могут привести из литературы, исто-
рии. К сожалению, ответ на этот вопрос 
смогли дать только 29 % всех опрошенных. 
Наиболее популярными вариантами отве-
тов являлись: семья Романовых, «Повесть 
о Петре и Февронии Муромских» и роман 
Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Подростки 12 – 17 лет в качестве при-
меров в основном приводили исторические 
личности и примеры из произведений, изуча-
емых по школьной программе произведения 
А.С. Пушкина («Капитанская дочка», «Рус-
лан и Людмила», «Сказка о царе Салтане»). 

Респонденты средней группы наряду 
с историческими и литературными приме-
рами называли примеры кинематографи-
ческих семей: «Игра престолов», «Любовь 
и голуби», «С любовью, Рози», «Отчаянные 
домохозяйки», «Один дома» и др. 

Среди примеров счастливых семей ре-
спонденты старшей возрастной группы ука-
зывали семью Ростовых из романа Л.Н. Тол-
стого «Война и мир», семью Лариных 
из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 
семья Андрея Соколова из рассказа М. А. 
Шолохова «Судьба человека». Однако у этой 
группы респондентов встречались и такие 
примеры, как «Семейка Аддамс» (колдовская 
семья из чёрной комедии режиссёра Барри 
Зонненфельда), семья Малыша из повести 
А. Линдгрен из повести «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше». 

Анализируя ответы, можно сделать не-
сколько выводов. Несмотря на то, что семья 
как ценность не утрачивает своей актуаль-
ности, респонденты всех возрастных групп 
допускают сожительство без заключения 
официального брака. Кроме того, из ответов 
становится ясно, что на первое место в со-
временном обществе выходит семья нукле-
арного типа без представителей старшего 
поколения – бабушек и дедушек. 

Заключение
Таким образом, выяснив представления 

о семье и ценности семейных отношений 
в российском обществе на основе анализа 
отечественного законодательства, анкетиро-
вания жителей городов Кандалакша и Санкт-
Петербурга разных возрастов, мы пришли 
к выводу, что ценность семьи в России оста-
ётся неизменной. Таким образом, мы под-
твердили поставленную гипотезу. 

Следует отметить, что выводы, получен-
ные в ходе нашей работы, перекликаются 
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с исследованием, проведённым на рубеже 
XX и XXI веков в европейских странах, 
в т.ч. и в России. Его целью стало изучение 
мнения о семейных ценностях жителей дан-
ных стран. Результаты опроса показали, что 
среди важнейших жизненных ценностей 
респонденты из всех европейских стран, 
включая Россию, назвали семью «первосте-
пенной ценностью»[8, с 82]. Вместе с тем, 
опрос выявил тенденцию отказа от обяза-
тельной регистрации семьи в специальных 
государственных учреждениях. 

Наше исследование – попытка привлечь 
внимание общественности к проблемам со-
временной семьи. Кроме того, оно имеет 
практическую значимость. Данная работа 
может быть использована на родительских 
собраниях, классных часах, уроках обще-
ствознания при изучении темы «Семья». 

Современный мир непостоянен: меня-
ются отношения между государствами, эко-
номические и политические реалии, модные 
и культурные тенденции. Вместе с миром 
меняются и представления людей о жизнен-
ных приоритетах, но, мы согласны со сло-
вами Паисия Святогорца о том, что «един-
ственная ценность жизни – это семья».
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Приложение 1
Возраст:____
Что для Вас самое главное в жизни? 

(Расположите в порядке убывания важно-
сти, где 1 – наиболее важное, 9 – наименее 
важное).

1. Любовь
2. Родина
3. Карьера
4. Деньги
5. Семья
6. Здоровье
7. Уважение окружающих
8. Творчество
9. Друзья 
В Вашем представлении семья – это
__________________________________
Как Вы считаете, что необходимо семье 

для счастья?
1. Уют в доме 
2. Здоровье (своё и близких) 
3. Собственное жильё 
4. Работа и постоянный доход 
5. Не задумывался 
6. Свой вариант ответа 
Как вы относитесь к парам, которые 

не регистрируют свои отношения в органах 
ЗАГС? А) нейтрально; Б) положительно; В) 
отрицательно

Сколько по времени может длиться про-
живание пары до официальной регистрации 
брака?

А) на усмотрение пары; Б) 1 – 3 года; 
В)  регистрация не требуется

Какие примеры счастливых семей Вы 
знаете из истории и литературы?
_____________________________________
_____________________________________

Приложение 2
Шкала ценностей по мнению опрошенных
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Отношение к парам, не регистрирующим свой брак в органах ЗАГС

Время совместного проживания пары до официальной регистрации брака, 
по мнению опрошенных
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
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МБОУ «СОШ №1», 11 класс

Руководитель: Курмашева Э.Б., МБОУ «СОШ №1», учитель истории и обществознания

Проблемам детской преступности рос-
сийским государством всегда уделялось по-
вышенное внимание. В период революции 
1917 года молодое советское государство 
в качестве первоочередной задачи рассма-
тривало борьбу с детской беспризорностью 
и перевоспитание малолетних преступни-
ков. Яркий пример – трудовые колонии, 
созданные Макаренко  А.С. В дальнейшем 
проблемы детской беспризорности государ-
ством были, в основном, решены.

В послевоенные годы, когда многие дети 
потеряли родителей, в стране были разруха 
и голод, ситуация с детской преступностью 
вновь обострилась, но эта проблема госу-
дарством была успешно преодолена.

Очередной виток детской преступности 
произошел в девяностые годы, когда удель-
ный рост преступности несовершеннолет-
них составил около 17 % в год. В начале 
90-х годов на учете в органах внутренних 
дел состояло 577,5 тысяч неблагополучных 
подростков и несовершеннолетних право-
нарушителей. Каждый пятый из доставлен-
ных в органы милиции подростков нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения. 
Периоды социально-экономической неста-
бильности государства характеризовались 
ростом детской преступности.

В настоящее время, отмечены тенденции 
к снижению числа преступлений, совершен-
ных подростками, что указывает на некото-
рую стабилизацию ситуации в государстве. 
Так, в 2017 году на территории Астрахан-
ской области в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года зарегистрировано 
снижение преступлений, совершенных не-
совершеннолетними на 36 % (с 599 до 378).

Несмотря на принимаемые государ-
ством меры, проблема детской преступно-
сти по-прежнему остается одной из самых 
актуальных, как создающая угрозу нацио-
нальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасности, 
утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31.12.2015 № 683, ставит 
задачи совершенствования единой государ-
ственной системы профилактики преступ-
ности, в первую очередь среди несовершен-
нолетних.

Цель проекта: определить причины дет-
ской преступности в Астраханской области. 

Задачи:
– определить понятие и специфику дет-

ской преступности;

– провести анализ подростковой пре-
ступности в Астраханской области;

– выявить причины подростковой пре-
ступности в Астраханской области;

– определить круг профилактических 
мер, способных снизить детскую преступ-
ность.

Гипотеза подростковая преступность 
напрямую зависит от социальных условий 
и благополучия семьи, в том числе и мате-
риального. Совершению непосредственно 
преступления предшествует совершение 
административных правонарушений. 

Гипотеза данного исследования заклю-
чается в том, что проблему детской преступ-
ности нельзя решить карательными мерами, 
например, ужесточением наказания либо 
снижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность (как это предла-
гается некоторыми политиками). 

Полагаю, что меры по борьбе с детской 
преступностью должны быть, прежде всего, 
профилактическими, социальными, воспи-
тательными.

Как верно указал профессор Трунцев-
ский Ю.В. в работе «Девиантное поведение 
малолетних: квалификация и профилакти-
ка» [3], чем раньше несовершеннолетний 
поймет необходимость правопослушного 
образа жизни, тем меньше будет совершать-
ся противоправных деяний»

В ходе проекта были использованы ме-
тоды: опроса, описание, наблюдения, ана-
лиза, синтеза, индукции, дедукции. 

Структура работы: работа состоит 
из введения, двух глав, заключения и списка 
использованной литературы.
1. Понятие и особенности подростковой 

преступности 

Понятие подростковой преступности
Преступность среди несовершеннолет-

них всегда вызывала повышенное внима-
ние, как исследователей, так и практических 
работников. Для того, чтобы исследовать 
эту проблему, необходимо определиться 
в основных понятиях: преступление и пре-
ступность, а также выявить их признаки 
и особенности. 

Под понятием «преступление» понима-
ется предусмотренное уголовным законом 
конкретное общественно опасное деяние, 
посягающее на общественное или государ-
ственное устройство РФ, ее политическую 
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и экономическую систему, государствен-
ную, общественную и частную собствен-
ность, личность, политические, трудовые, 
имущественные и другие права и свободы 
граждан, а равно иное виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, предус-
мотренное уголовным законом.

Важнейшим признаком преступления 
является его общественная опасность, то 
есть причинение значительного ущерба 
или вреда существующим общественным 
отношениям или содержащее в себе ре-
альную угрозу причинения такого ущер-
ба этим отношениям. Другим признаком 
преступления является его предусмотрен-
ность уголовным законом, противозакон-
ность или противоправность, то есть дан-
ное деяние нарушает закрепленное в норме 
уголовного закона запрещение совершать 
подобные деяния. Любое другое деяние, 
не предусмотренное уголовным законом, 
не относится к разряду преступлений. Оно 
может быть административным, дисципли-
нарным или аморальным проступком.

Общественной опасностью и противо-
законностью не исчерпываются признаки 
преступления. Общественно опасное и про-
тивозаконное деяние может быть определе-
но как преступление только тогда, когда оно 
совершено виновно, то есть при наличии со-
ответствующего психологического отноше-
ния к деянию и его последствиям со стороны 
совершившего лица. Ни одно деяние, какие 
бы общественно опасные последствия оно 
не влекло, не может быть признано престу-
плением без наличия вины. Таким образом, 
преступным является не всякое причинение 
вреда, а только допущенное умышленно 
или неосторожно.

Еще одним обязательным признаком 
преступления является наказуемость, то 
есть установленное за то или иное деяние 
в УК соответствующего наказания. Лю-
бое преступление является аморальным, 
безнравственным поведением людей, мо-
рально осуждаемым обществом. Однако 
не всякое аморальное деяние является пре-
ступлением.

Если преступление понятие – единич-
ное, то преступность – понятие массовое. 
Преступность можно определить, как исто-
рически изменчивое социально – правовое 
явление, представляющее собой систему 
преступлений, совершенных в соответству-
ющем государстве (регионе) за тот или иной 
период времени1.

В научной литературе преступность, как 
социальное явление, носит деструктивный 

1Большой юридический словарь / А.Я.  Сухарев, 
В.Е.  Крутских, АЯ. Сухарева. — М.: Инфра-М. 2003.

для общества характер. Это относительно 
устойчивая распространенная форма де-
виантного поведения, достигшая степени 
общественной опасности. Понятие преступ-
ности среди несовершеннолетних связано 
с возрастом 14 – 17 лет, хотя ряд тенденций 
имеет место и в младших возрастных груп-
пах (более 90 тысяч детей в России ежегод-
но совершают преступления до достижения 
возраста уголовной ответственности). Та-
ким образом, под понятием подростковая 
преступность понимается совокупность 
преступлений, совершенных лицами от 14 
до 18 лет. 

Характерные особенности подростковой 
преступности

В соответствии со ст. 20 УК РФ уго-
ловной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения пре-
ступления шестнадцатилетнего возраста. 
За умышленные преступления, например, 
убийство, кража, грабеж, разбой, вымога-
тельство, угон, заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, участие в террористи-
ческом сообществе, хулиганство, вандализм 
уголовная ответственность наступает с 14 
лет. Преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, уголовная 
ответственность подростков наступает с 16 
лет. Основную часть несовершеннолетних 
преступников составляют лица мужского 
пола (90–95 %), а наибольший удельный 
вес среди несовершеннолетних правона-
рушителей занимают подростки 16–17 лет, 
но большинство из них еще до достижения 
возраста уголовной ответственности несо-
вершеннолетних (14 лет) характеризова-
лись проступками криминального характе-
ра, употребляли спиртные напитки, убегали 
из дома, бродяжничали. Криминальной ак-
тивностью отличаются прежде всего несо-
вершеннолетние, которые не учатся и не ра-
ботают. 

Довольно часто подростками всего со-
вершаются кражи, грабежи, разбои, угоны 
и изнасилования, реже убийства и причине-
ние тяжкого вреда здоровью. 

Преступность несовершеннолетних 
имеет ряд своих специфических особен-
ностей, которые отличают ее от взрослой 
преступности. Во – первых, таковыми явля-
ются особенности возраста. Подростковый 
возраст всегда трактуется как переходный, 
критический. Второй особенностью являет-
ся вхождение ребенка в неформальные раз-
новозрастные группы, где инициатива об-
щения принадлежит старшим по возрасту. 
Такое общение быстро приводит к взрос-
лению, поскольку меняются тема и содер-
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жание контактов. Третий источник – само-
стоятельное установление идентификации 
между собой и окружающим миром. Видя 
сходство и различие, подросток иногда 
адекватно, иногда нет определяет направле-
ние своей взрослости. 

Подросток под воздействием неблаго-
приятных социальных условий склонен 
к совершению правонарушений. Однако, 
по каким-либо причинам реализация отри-
цательной установки может задерживаться. 
Период предпреступного состояния харак-
теризуется изменениями, проявляющимися 
в виде мелких правонарушений (грубость 
учителям, драки со сверстниками, вымо-
гательство денежных сумм и т. п.). Эти 
действия, как правило, проходит вне поля 
зрения правоохранительных органов. При-
мерно 65 % подростков, совершивших пра-
вонарушение и негативно характеризовав-
шихся длительное время до его совершения, 
не состояли на учете в инспекциях по делам 
несовершеннолетних.

На стадии, непосредственно пред-
шествующей совершению преступления, 
лица нередко совершают противоправные 
проступки, не квалифицируемые как пре-
ступные, так как антисоциальные тенден-
ции у них являются неустойчивыми, тор-
мозящие факторы действуют крайне слабо 
либо не действуют вообще. В этот период 
подростки уже совершают действия, непо-
средственно примыкающие к преступле-
нию. Совершаемые ими деяния отличаются 
безразличием к общественному мнению. 
Предпреступное состояние характеризу-
ется сложившимся достаточно стойким 
антисоциальным стереотипом личности, 
и действие социальных и психологиче-
ских зависимостей настолько велико, что 
поддается торможению лишь в результате 
массированного профилактического воз-
действия.

Совершение подростками преступлений 
в основном занимает краткий промежуток 
времени, к примеру, хулиганские действия, 
телесные повреждения, кражи и так далее. 

Специфика преступности несовершен-
нолетних определяет содержание проводи-
мых органами внутренних дел совместно 
с другими заинтересованными ведомствами 
профилактических мер. 

В нее входит:
– коррекция социальной среды;
– изменение микросреды;
– ограждение от негативного воздей-

ствия лиц противоправного поведения.
Общество оказалось перед фактом: 

преступность среди несовершеннолетних 
коренным образом меняется, а именно её 
структура и характер. 

Преступность несовершеннолетних 
растет непропорционально по отношению 
к приросту подросткового населения во-
обще. Есть такая закономерность, когда 
рост преступности соответствует приросту 
или уменьшению населения подростково-
го возраста. Сейчас прирост преступности 
среди подростков и юношей значительно 
опережает рост подростковой популяции: 
преступность среди несовершеннолетних 
за 10 лет выросла приблизительно в два 
раза. А подростково-юношеское население 
уменьшилось на 15–20 %. Это по данным 
статистики МВД. Фактически же получить 
точные данные трудно, поскольку в под-
ростковой преступности высок уровень ла-
тентности, когда преступление совершено, 
но правоохранительным органам об этом 
неизвестно. Например, не все жертвы изна-
силований, карманных и квартирных краж, 
мошенничества заявляют о совершенном на 
них факте преступного посягательства. 

Главная особенность преступности не-
совершеннолетних в том, что она носит 
преимущественно групповой характер. 
Причинами высокого уровня групповой 
преступности несовершеннолетних явля-
ются: 

– несправедливое имущественное рас-
слоение общества; 

– относительное обнищание широких 
слоев населения; 

– общая психологическая напряжен-
ность в обществе;

– неопределенность перспектив даль-
нейшего его развития; пересмотр этических 
норм и ценностей, общепринятой картины 
истории и культуры; 

– сужение возможностей молодежи 
в приобщении к социально полезной дея-
тельности, удовлетворении своих потребно-
стей и интересов посредством институцио-
нальных форм.

Таким образом, условиями, способству-
ющими росту преступлений несовершенно-
летних в российском обществе, выступают: 

– неорганизованность досуговой сферы 
жизнедеятельности подростков, 

– безнадзорность, 
– отсутствие своевременного и эффек-

тивного профилактического воздействия, 
– слабое реагирование на факты предпре-

ступного и преступного поведения несовер-
шеннолетних и их взрослых соучастников,

– кризис системы уголовных наказа-
ний и ресоциализации ранее осужденных. 
Подростки, вставшие на путь совершения 
преступлений, трудно поддаются исправ-
лению и перевоспитанию и, как правило, 
представляют собой резерв для взрослой 
преступности. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

316  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
2. Подростковая преступность 

в Астраханской области
Показатели подростковой преступности 

в Астраханской области за 2016–2017
Рассмотрим показатели подростковой 

преступности за 2016 и 2017 годы.

Из рассмотренных диаграмм видно, 
что наибольшее количество преступлений 
за 2016– 2017 годы подростки совершают 
по статье 158 УК РФ кража и оборот нар-
котических средств (статья 228 УК РФ), 
грабеж (статья 161 УК РФ). Снизилось ко-
личество преступлений, наносящих вред 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

317 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
здоровью (статья УК 111 УК РФ), побои 
(статья 116 УК РФ), хулиганство (стать 213 
УК РФ) в 2017 году по сравнению с 2016 
годом. Однако выросла доля преступления, 
связанных с изнасилованием (статья 132 
УК РФ).

Сравнивая показатели 2016 и 2017 го-
дов, стоит отметить, что в целом показате-
ли подростковой преступности снижаются, 
что говорит о несомненной положительной 
роли институтов государства, семьи и шко-
лы на поведение подростков.

Причины детской преступности 
в Астраханской области

Преступность несовершеннолетних, 
имеет свои причины. Причины – это нега-
тивные социально-психологические детер-
минанты, включающие элементы экономи-
ческой, политической, правовой, бытовой 
психологии на разных уровнях обществен-
ного сознания, порождающие преступность 
как следствие.

Несомненным является то, что причины 
преступности несовершеннолетних – это 
совокупность всех социальных явлений 
и целостная система взаимодействующих 
элементов. Определим основные из них:

Проблемы в семье 
Неблагополучие в семье – основная при-

чина подростковой преступности. 
Как правило, это семьи, где родители 

ведут антисоциальный образ жизни, не ра-
ботают, употребляют спиртное, наркотиче-
ские средства, ранее судимы. Многие дети 
из таких семей в последующем копируют 
поведение родителей, которые демонстри-
руют своим детям образцы противоправно-
го и аморального поведения в обществе.

Преступником может стать подросток и 
из социально-благополучной семьи, в слу-
чаях чрезмерной занятости родителей, от-
сутствия с их стороны должного внимания, 
воспитания либо при отсутствии эмоцио-
нально-значимых контактов в семье. В та-
ких ситуациях подросток часто находит вза-
имопонимание в неформальных группах. 
Причины правонарушений и преступлений, 
самоубийств (суицид) несовершеннолетних 
связывают с отсутствием эмоциональной 
защищенности подростка в семье.

Криминогенные последствия может 
иметь и семейное воспитание, ориенти-
рованное не на нравственное становление 
личности, а на удовлетворение любых по-
требностей, капризов ребенка.

Мною был проведен опрос среди одно-
классников. Учащимся было предложено 
ответить на следующие вопросы:

Знают ли родители ваших друзей?

Ставите ли вы в известность родителей 
о том, где в настоящее время находитесь?

Убегали ли вы из дома, ночевали ли вы 
в подъездах, подвалах?

По результатам данного опроса было 
установлено, что родители всех однокласс-
ников знают их друзей, телефоны друзей; 
строго контролируют, как их дети проводят 
свободное время. Ввиду наличия контакта 
между классным руководителем и родите-
лями прогулы занятий в школе полностью 
исключены. На последний вопрос все, без 
исключения опрошенные, ответили отри-
цательно. Получены отрицательные ответы. 
Кроме того, из ответов следует, что все уче-
ники класса нацелены на дальнейшую уче-
бу, поступление в институты.

Кроме того, поведение и свободное вре-
мя одноклассников контролируется родите-
лями, которые знакомы с кругом общения 
своего ребенка, дети мотивированы на об-
учение. В результате, никто в классе на уче-
тах в полиции не состоит.

Таким образом, проведенное исследова-
ние подтверждает выдвинутую мной гипо-
тезу о том, что подростковая преступность 
напрямую зависит от социальных условий 
и благополучия семьи. 

Незащищенность и уязвимость психики 
подростка

Подростки являются одними из наибо-
лее уязвимых и незащищенных категорий 
нашего общества. Они сильнее испытывают 
состояние стресса и раздражения. Желание 
легкого и быстрого обогащения нередко 
приводит к различным проступкам и пре-
ступлениям. Подростки легко вовлекаются 
в экстремистские группировки. Их желание 
утвердится, также нередко приводит в кри-
минальную среду.

Влияние друзей 
К сожалению, в подростковый период 

несовершеннолетние подвержены влиянию 
друзей. При этом, у многих из них отсут-
ствуют волевые качества, чтобы сопротив-
ляться негативному влиянию асоциально 
более сильного лидера группы. Поэтому, 
многие преступления совершаются под-
ростками «за компанию». Так, в 2016 году 
в Астраханской области в группе совершено 
281 преступление из 599.

Употребление спиртных напитков и нар-
котиков подростками также чаще всего про-
исходит под влиянием группы. Десятая 
часть преступлений (51 из 599 в 2016 году) 
совершена в Астраханской области подрост-
ками в состоянии алкогольного опьянения, 
25 преступлений – в состоянии наркотиче-
ского опьянения. криминальной активно-
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стью отличаются прежде всего несовершен-
нолетние, которые не учатся и не работают 
(работающими подростками – 3, не работа-
ющими – 327 преступлений).

Большинство преступлений (до 75 %) 
подростками совершаются в группе. 
При этом насильственные преступления, 
совершенные подростками (особенно 
в группе), отличаются особой жестоко-
стью и цинизмом, нередко преступления 
носят внешне бессмысленный характер. 
Для групп подростков характерно такое 
преступление, как вандализм. Так, недавно 
многие астраханцы просмотрели помещен-
ную в сети Интернет запись с камер наблю-
дения, где двое малолетних детей зачем-то 
выломали розетку для зарядки телефона, 
установленную на скамейке на аллее Семьи. 

Социальное расслоение в обществе 
Подростки гораздо острее, чем взрослые 

воспринимают понятие справедливости. 
Соответственно, отсутствие у его родителей 
возможности купить ему дорогой телефон, 
модную одежду и обувь (в отличие от ро-
дителей одноклассников) является для него 
несправедливостью. Поэтому большинство 
подростковых преступлений характеризует-
ся корыстным мотивом. 

Отсутствие доступного детского досуга
Почти половина преступлений соверша-

ется подростками в общественных местах 
(244 преступления из 599 в 2016 году, 136 
преступлений из 378 в 2017 году, в том чис-
ле на улицах 116 преступлений в 2016 году 
и 73 преступления в 2017 году). В то же вре-
мя доступный детский досуг в Астрахани от-
сутствует. Посещение бассейнов – платное, 
при этом цена одного посещения бассей-
на достигает 200–250 рублей, спортивные 
кружки и секции для 15–17 летних подрост-
ков тоже платные. Посещение технопарка 
в каникулярное время – платное. Подросток 
из средне и малообеспеченной семьи не за-
нимается в кружках, секциях ввиду их не-
доступности. Поэтому подростками, для за-
нятия своего досуга похищаются телефоны, 
различная аппаратура, велосипеды, мотоци-
клы, автомобили, модная одежда, а также 
спиртные напитки и продукты питания (до 
60–70 % всех преступлений). 
Негативное влияние Интернета и средств 

массовой информации
Распространение на телевидении про-

грамм и фильмов, подрывающих основы 
нравственности, традиционных семейных 
ценностей, негативным образом влияет на 
неокрепшую психику подростка. Для мно-
гих представителей подростковой среды 
характерен правовой нигилизм, неуважение 

к государственным и правоохранительным 
органам, традиционным нравственным цен-
ностям. Сетью Интернета, сотовой связью 
обеспечивается устойчивое общение под-
ростков между собой, в том числе с целью 
совершения совместных преступлений. 
Одной из серьезных проблем является рас-
пространение наркотических средств по-
средством сети Интернет, в том числе по-
средством подростков путем обещания 
«легкого» заработка за закладки наркотиков. 

Анализируя причины подростковой пре-
ступности, приведу конкретный пример. Ро-
дителями моего друга в подъезде был задер-
жан 16–летний подросток, который пытался 
вынести велосипед, чтобы покататься на 
нем. Подросток был из неблагополучной се-
мьи, родители лишены родительских прав, 
учился в колледже, с опекуном находился 
в конфликтных отношениях. Последние 
два дня колледж не посещал, ночевал с дру-
зьями в подъездах. Никогда не имел своего 
велосипеда. Ранее задерживался за употре-
бление наркотических средств. Друзья – ра-
нее судимые. 

Из этого примера видно, что причиной 
девиантного поведения подростка явля-
ются неблагополучие в семье, социальное 
неблагополучие, негативное влияние дру-
зей, а также отсутствие волевых качеств, 
позволяющих противостоять негативным 
факторам. 

На этом конкретном приведенном при-
мере очевидно, что ни законодательное сни-
жение возраста уголовной ответственности 
до 12 лет, ни ужесточение наказаний, не по-
может таким детям не стать преступниками. 

Этому подростку нужна серьезная под-
держка в жизни, участие в его судьбе взрос-
лых, неравнодушных людей, а также соци-
альная помощь. Не должно быть так, чтобы 
ребенок становился преступником только 
потому, что попал в трудную жизненную 
ситуацию. 

Полагаю, что выдвинутая гипотеза 
о том, что карательные меры не победят дет-
скую преступность, является верной. 

Заключение
• понятие подростковой и взрослой пре-

ступности отличается спецификой и содер-
жанием преступных действий;

• проведенный анализ подростковой 
преступности в Астраханской области 
за 2016– 2017 год показал, что в целом коли-
чество преступлений среди подростков сни-
зилось на 36 % процентов; что говорит о не-
сомненной положительной роли институтов 
государства, семьи и школы на поведение 
подростков;

• увеличилось количество тяжких пре-
ступлений среди подростков, таких как из-
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насилование и незаконных оборот и сбыт 
наркотических средств.

Проведенное нами исследование полно-
стью подтверждает гипотезу: подростковая 
преступность напрямую зависит от со-
циальных условий и благополучия семьи, 
в том числе и материального. Кроме того, 
мы выяснили, что совершению преступле-
ния предшествует совершение подростком 
ряда мелких административных правона-
рушений. В этот период подростки совер-
шают действия, непосредственно примы-
кающие к преступлению. Совершаемые 
ими деяния отличаются безразличием к об-
щественному мнению. Предпреступное 
состояние характеризуется сложившимся 
достаточно стойким антисоциальным сте-
реотипом личности, и действие социаль-
ных и психологических зависимостей на-
столько велико, что поддается торможению 
лишь в результате массированного профи-
лактического воздействия.

На мой взгляд, мерами профилактиче-
ского характера с подростковой преступно-
стью могут являться:

– оказание всесторонней помощи се-
мьям, в том числе экономической и соци-
альной, для обеспечения благоприятного 
развития личности; 

– необходимо знакомить учащихся 
младших классов с основами гражданского 
воспитания и правового воспитания.;

– установление контроля за несовер-
шеннолетними, которые не учатся и не ра-
ботают;

– создание бесплатных кружков и сек-
ций, активное вовлечение трудных подрост-
ков в военно-патриотические клубы;

– выявление антисоциальных объедине-
ний несовершеннолетних, их лидеров и ор-
ганизаторов, профилактическое воздействие 
на группу, разобщение групп;

– обеспечить индивидуальность подхо-
да к каждому трудному подростку.

Вывод. В самые трудные периоды сво-
его существования российское государство 
находило силы и средства для борьбы с дет-
ской преступностью. 

Сегодняшнее время также требует от го-
сударства и общества принятия комплекс-
ных мер для устранения проблемы детской 
преступности. 
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и обществознания

Живя в современном мире, мы посто-
янно сталкиваемся со средствами массовой 
информации. Они настолько прочно основа-
лись в нашей повседневности, что мы даже 
представить себе не можем своего суще-
ствования без них. Для нас стало довольно 
обыденным смотреть последние новости 
по любимому телеканалу, узнавать счёт 
футбольного матча на спортивном сайте че-
рез Интернет или прогноз погоды на день, 
неделю, месяц.

Значение средств массовой информа-
ции в жизни современного общества труд-
но переоценить. Их воздействие на чело-
века начинается в самом раннем возрасте 
и продолжается всю жизнь. По сути дела, 
в современном мире средства массовой ин-
формации взяли на себя значительную часть 
функций по формированию сознания людей, 
воспитанию их вкусов, взглядов, привычек, 
предпочтений [1]. И больше всего под влия-
ние средств массовой информации находят-
ся наши подростки, которые сегодня в массе 
своей предоставлены сами себе и проводят 
много времени перед экраном телевизора. 
А так как современные вещательные кор-
порации мало задумываются о качестве, 
количестве и безопасности подаваемой ин-
формации для подрастающего поколения, 
то телевидение сегодня это не только воз-
можность подчерпнуть нужную информа-
цию, но и во многих случаях источник по-
вышенной опасности для еще не полностью 
сформированной психики подростка.

В данной работе мы не будем касаться 
вопросов влияния телевидения на здоровье 
подростков. А ставим своей целью выяс-
нить какие каналы современного россий-
ского телевидения смотрят мои сверстники, 
программы какой направленности их ин-
тересуют и сколько времени они проводят 
у экрана. 

В ходе подготовки работы мы провели 
небольшой социологический опрос среди 
учащихся 8–9 классов моей школы с целью 
выяснить какие каналы и передачи смотрят 
мои сверстники, а также провели анализ 
программ вещания некоторых российских 
каналов, чтобы понять защищает ли воз-
растная маркировка программ, подростков 
от просмотра передач не их возрастной ка-
тегории. 

Современное российское телевидение 
и его безопасность для подростков
В 1923 году была осуществлена первая 

практическая передача изображения по про-
водам, которую сделали в Англии и в США. 
У нас же в России экраны зажглись в конце 
30–ых годов. С тех пор телевидение из мало 
доступного переросло в массовое развлече-
ние [3]. Это, практически, самый любимый 
способ людей проводить время, ведь сейчас 
очень много каналов и все удобства про-
смотра, к тому же это дешево, что немало 
важно в наше время. Телевидение несет нам 
информацию, но порой ненужную, что ино-
гда пагубно влияет на психику подростка. 
А современная молодежь вырастает не так 
как раньше на классической литературе, 
а именно на телевидении.

Современные каналы телевидения пе-
стрят огромным количеством программ, 
которые несут как нужную, полезную и по-
знавательную информацию, так и имеют 
в своей программе передач, программы, ко-
торые могут нанести вред неокрепшему еще 
сознанию подростка. Для того, чтобы обезо-
пасить подростков от массы опасной инфор-
мации 1 сентября 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.12.2010 N 436–ФЗ 
«О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию». Дан-
ный закон регулирует отношения, связан-
ные с защитой детей от травмирующего их 
психику информационного воздействия, же-
стокости и насилия в общедоступных СМИ. 
К информации, запрещенной для оборота 
среди детей, относится информация:

• побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жиз-
ни и (или) здоровью, в том числе к причине-
нию вреда своему здоровью, самоубийству;

• способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, пси-
хотропные и (или) одурманивающие ве-
щества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво 
и напитки, изготавливаемые на его осно-
ве, принять участие в азартных играх, за-
ниматься проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством;

• обосновывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и (или) жестокости, 
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либо побуждающая осуществлять насиль-
ственные действия по отношению к людям 
или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом;

• отрицающая семейные ценности 
и формирующая неуважение к родителям 
и (или) другим членам семьи;

• оправдывающая противоправное по-
ведение;

• содержащая нецензурную брань;
• содержащая информацию порнографи-

ческого характера.
Оборот такой информации не допу-

скается среди детей в местах, доступных 
для детей, без применения административ-
ных и организационных мер, технических, 
программно-аппаратных средств защиты 
детей от такой информации [5].

Именно в этом законе впервые вводится 
так называемая возрастная маркировка про-
грамм российского телевидения, которая 
по замыслу авторов закона должна оградить 
наше подрастающее поколение от влияния 
опасной информации. В частности, в статье 
12 дается полное описание способов такой 
маркировки всех программ телевидения, 
а также видео и кинопродукции. 

1) применительно к категории информа-
ционной продукции для детей, не достиг-
ших возраста шести лет, – в виде цифры «0» 
и знака «плюс»;

2) применительно к категории информа-
ционной продукции для детей, достигших 
возраста шести лет, – в виде цифры «6» 
и знака «плюс» и (или) текстового пред-
упреждения в виде словосочетания «для де-
тей старше шести лет»;

3) применительно к категории инфор-
мационной продукции для детей, достиг-
ших возраста двенадцати лет, – в виде 
цифры «12» и знака «плюс» и (или) тексто-
вого предупреждения в виде словосочета-
ния «для детей старше 12 лет»;

4) применительно к категории информа-
ционной продукции для детей, достигших 
возраста шестнадцати лет, – в виде циф-
ры «16» и знака «плюс» и (или) текстово-
го предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше 16 лет»;

5) применительно к категории информа-
ционной продукции, запрещенной для де-
тей, – в виде цифры «18» и знака «плюс» 
и (или) текстового предупреждения в виде 
словосочетания «запрещено для детей» [5].

При этом законодатели обязали разме-
щать подобную маркировку на всех видах 
продукции. Производитель, распростра-
нитель информационной продукции раз-
мещают знак информационной продук-
ции и (или) текстовое предупреждение об 

ограничении ее распространения среди де-
тей перед началом демонстрации фильма 
при кино- и видеообслуживании в порядке, 
установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 
Размер знака информационной продукции 
должен составлять не менее чем пять про-
центов площади экрана. Знак информацион-
ной продукции размещается в публикуемых 
программах теле- и радиопередач, перечнях 
и каталогах информационной продукции, 
а равно и в такой информационной продук-
ции, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационных сетях.

Текстовое предупреждение об ограни-
чении распространения информационной 
продукции среди детей выполняется на рус-
ском языке, а в случаях, установленных Фе-
деральным законом от 1 июня 2005 года N 
53–ФЗ «О государственном языке Россий-
ской Федерации», на государственных язы-
ках республик, находящихся в составе Рос-
сийской Федерации, других языках народов 
Российской Федерации или иностранных 
языках [5].

Теперь открывая программу передач 
или посещая кинотеатры, мы видим, что все 
демонстрируемые продукты имеют возраст-
ную маркировку. Однако, перед нами встаёт 
вопрос – как оградить подростков от про-
смотра программ, которые не отвечают его 
возрастной категории. К сожалению, боль-
шинство каналов современного телевидения 
ведут свою трансляцию без учёта интересов 
подрастающего поколения, а свои програм-
мы маркируют только для того, чтобы не на-
рушать закона. Конечно, мы не отрицаем, что 
большинство федеральных каналов испол-
няют закон о возрастной маркировке и ста-
раются не выдавать в эфир той информации, 
которая может навредить подростку. Работа 
канала «Карусель» также свидетельствует 
о внимании руководства СМИ к интересам 
детей, однако маркировка программ кана-
ла «Карусель» показывает, что аудитория 
канала – это дети в возрасте от 0 до 12 лет, 
а вот программ для подростков, которые 
бы содержали нужную и полезную, а самое 
главное безопасную информацию практи-
чески нет. В конце 80-х – начале 90-х гг. 
на нашем телевидении была программа «До 
16 и старше», которая делалась для подрост-
ков и содержала много нужной и полезной 
информации. Программа выходила в эфир 
ежедневно и собирала достаточно большую 
аудиторию. Именно в этой программе про-
ходили встречи с известными музыкантами, 
авторами модных книг и статей, выходили 
в эфир клипы иностранных музыкантов. 
Сегодня, сделать подобную передачу будет 
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конечно сложно, при всеобщей доступности 
информации, но тем не менее ни на одном 
федеральном канале – РОССИЯ1, 1КАНАЛ, 
НТВ мы не встретили программы, которая 
бы делалась для подростков. А ведь именно 
эти каналы смотрит большая аудитория под-
ростков. 

Телевидение для подростка – реальность 
или проблема

Подобные наблюдения заставили нас 
провести небольшой социологический 
опрос учащихся 8–9 классов моей школы. 
(Приложение 1)

В ходе опроса мы хотели выяснить:
1. какие каналы телевидения смотрят 

мои сверстники;

2. какие программы вызывают у под-
ростков особый интерес;

3. сколько времени проводят у экрана 
телевизора подростки;

4. ограничивают ли родители время про-
смотра телевизора.

В нашем опросе приняли учащиеся 
8 и 9 классов. Мы опросили 150 учащихся 
нашей школы. Результаты нашего опроса 
и выводы мы представили в виде диаграмм. 

По возрастному признаку наши респон-
денты разделились следующим образом. 
30 % это учащиеся в возрасте 13 лет, 45 % – 
14 лет и 25 % – 15 лет. В виде диаграммы – 
это можно представить следующим обра-
зом. (рис. 1) Среди наших респондентов 
девушки составили – 65  %, а юноши – 35 %. 
рис. 2)

Рис. 1

Рис. 2
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Очень интересные результаты мы по-

лучили, когда задали респондентам во-
прос – какие телеканалы смотрят мои свер-
стники. Наиболее популярными каналами 
для подростков моей школы стали – НТВ, 
ТНТ, СТС и ТВ-3. Именно эти телекана-
лы в массе своей смотрят мои сверстники. 
(рис. 3) Исходя из данных диаграммы мож-

но сделать вывод, что первое место по по-
пулярности занимает канал ТНТ, вторым 
по популярности стал канал – РЕН ТВ, тре-
тье место занимают каналы – СТС и ТВ-
3. Канал НТВ – 7 %, РОССИЯ1 и 1КАНАЛ 
по 5 %, ПЯТЫЙ – 4 %, ТВ-ЦЕНТР – 3 % 
и канал КУЛЬТУРА смотрит только 1 % 
подростков. 

Рис. 3

Рис. 4
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Данные диаграммы (рис. 4) показы-

вают нам, что подростков больше всего 
интересуют сериалы, реалити шоу и раз-
влекательные шоу. Только 3 % ребят смо-
трят интеллектуальные игры и 5 % следят 
за новостями. 15 % подростков регулярно 
смотрят научно-популярные программы, 
причем в ходе опроса мы выяснили, что 
это в основном программы канала РЕН ТВ. 
Соответственно 10 % респондентов смо-

Рис. 5

Рис. 6

трят художественные фильмы и 7 % ребят 
смотрят мультфильмы. 

Таким образом, проанализировав ответы 
ребят (рис. 5) мы сделали вывод, что 60 % 
подростков тратят от 3 до 5 часов в день 
на просмотр телепередач, 20 % ребят смо-
трят телевизор не более 1 часа в день, 5 % 
ребят так заняты, что вообще не смотрят 
телевизор. Следовательно, мои сверстники 
проводят у телевизора практически все свое 
свободное время. 
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В ходе обработки опроса мы сделали 

вывод, что родители современных под-
ростков контролируют количество времени, 
которое подростки проводят у телевизора, 
особенно в вечернее время 35 %, рабочие 
дни 15 % и 20 % родителей постоянно ведут 
контроль за временем, проведенном у теле-
визора. Но среди подростков есть 5 % детей, 
которые в этом вопросе остаются бескон-
трольными. 

Рис. 7

Функция «родительский контроль», ко-
торая сегодня доступна на большинстве со-
временных телевизоров практически никем 
из родителей не используется. 25 % родите-
лей ограничивают доступ ребят в интернет, 
но не связывают эту функцию с телевеща-
нием. 

Подводя итоги нашего опроса можно 
сделать следующие выводы:

• подростки проводят у телевизора 
в среднем от 3 до 5 часов в день;

• особой популярностью пользуются та-
кие каналы как – СТС, РЕН ТВ, ТВ-3 и ТНТ;

• среди программ, которые смотрят уча-
щиеся 8–9 классов наиболее популярны – 
сериалы, реалити шоу, развлекательные шоу 
и научно –популярные программы;

• значительная часть родителей огра-
ничивает время, проводимое у телевизора, 
особенно в вечернее время и в рабочие дни;

• к сожалению, функция «родительский 
контроль» не пользуется популярностью 
среди родителей наших подростков.

Возрастная маркировка программ: 
требование закона или необходимость

Выяснив в ходе опроса самые популяр-
ные телеканалы моих сверстников, мы ре-

шили провести анализ программы передач 
и определить есть в программе тех каналов, 
которые выбрали подростки программы, 
промаркированные в соответствии с воз-
растными категориями подростков. 

В ходе анализа программы передач ка-
нал СТС мы получили следующие резуль-
таты. Только две программы имеют марки-
ровку 6+, две программы – 12+, остальные 
программы промаркированы категорией 

16+. Таким образом, большая часть про-
грамм имеет возрастную аудиторию 16+, 
в то время как смотрят этот телеканал ре-
бята в возрасте от 12 лет. Хочется отметить, 
что программы категории 6+ и 12+ идут 
в основном в утреннее время, когда ребята 
бывают в школе. 

Канал РЕН ТВ маркирует все свои про-
граммы категорией 16+ и только одна про-
грамма имеет маркировку 12+ – причем 
это художественный фильм, который де-
монстрируется в 01:30, когда дети уже от-
дыхают. 

Практически такую же ситуацию мы 
увидели и в программе передач канала ТНТ. 
Из всех программ, представленных каналом 
только две программы имеют маркировку 
12+, причем эти программы демонстриру-
ются либо поздно ночью или рано утром, 
когда просмотр этих программ детьми 
не возможен. Все остальные программы 
имеют маркировку 16+.

Несколько иную ситуацию мы увиде-
ли на канале ТВ-3, на котором в утреннее 
время идут мультипликационные фильмы, 
и они имеют маркировку 6+ и 12+, все же 
остальные программы также имеют марки-
ровку 16+. 
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Мы попытались изобразить полученные 

результаты в виде диаграммы (рис. 8). 
• в программу передач федеральных 

каналов добавить программы для подрост-

Рис. 8

Таким образом, большинство программ 
популярных среди подростков телекана-
лов имеют маркировку 16+. Это свиде-
тельствует о том, что подростки в возрасте 
от 10 до 15 лет практически не имеют про-
грамм, которые отвечали бы их возрастной 
категории. Понятно, что мои сверстники 
могут смотреть программы, которые имеют 
маркировку 16+ и они не принесут вреда 
моим сверстникам, но хотелось бы отме-
тить, что каналы, которые пользуются по-
пулярностью среди подростков, ставя воз-
растную маркировку не особо заботятся 
о качестве и безопасности предлагаемой 
информации. Поэтому то возникает подо-
зрение, что возрастная маркировка делается 
только ради того, чтобы не нарушать закон. 

В ходе подготовки работы мы выработа-
ли ряд предложений по поводу защиты прав 
подростков в области телевещания:

• усовершенствовать систему возраст-
ной маркировки программ телевидения;

• запретить показ программ сомнитель-
ного содержания в период с 13:00 до 19:00, 
это время, когда ребята бывают относитель-
но свободны и не находятся под контролем 
родителей;

• вести просветительскую работу 
по применению системы «родительский 
контроль», который позволит родителям 
ограничивать доступ детей к контенту неко-
торых телеканалов и интернет-сайтов;

ков и не только в рабочие дни, но и в вы-
ходные;

• создать канал для молодежи и под-
ростков, такой же как детский канал «КА-
РУСЕЛЬ»;

• ограничить демонстрацию программ 
правового характера, в которых часто по-
казывают сцены насилия и преступников, 
таким образом знакомя подрастающее по-
коление с «романтикой» преступной жизни.

Заключение
В ходе работы мы определили какие 

телеканалы наиболее интересны для моих 
сверстников, программы какой направлен-
ности их интересуют и сколько времени 
они проводят у экрана телевизора. Анализ 
программы передач, выбранных наши-
ми респондентами каналов позволил нам 
определить, что большая часть программ 
имеет условную возрастную маркировку и 
не отвечает возрастным особенностям под-
ростков. Мы также установили, что боль-
шинство родителей не используют систему 
«родительский контроль» для ограничения 
доступа детей к каналам телевидения и ин-
тернет сайтам. 

Данные полученные в ходе нашего ис-
следования можно использовать для прове-
дения уроков обществознания в 8–9 клас-
сах, для проведения родительских собраний 
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по теме информационной безопасности 
и проведения круглых столов и информаци-
онных бесед с ребятами. 

Итоги нашего исследования в очередной 
раз заставили нас посмотреть на телевиде-
ние не просто как на источник развлечения, 
но и как на средство, формирующее инте-
ресы и сознание подрастающего поколения. 
В связи с этим хочется еще раз напомнить 
нашим законодателям, что законы, прини-
маемые для защиты детей от информации 
должны работать и всесторонне учиты-
вать интересы подрастающего поколения, 
при этом мы не выступаем за жесткую цен-
зуру, а лишь призываем к ограничению тех 
программ, которые формируют у ребят ис-
каженные представления о мире и могут 
нанести вред психологическому развитию 
подростков. 

Список литературы

1. Алешина И. Постиндустриальное общество и меж-
дународные коммуникации / И.Алешина // Международное 
сотрудничество. – 2000. – №1.

2. Берковиц Л. Агрессия / Л. Берковиц – СПб.: Прайм-
Еврознак, 2001. – 361 с.

3. Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! – М.: Изд-во 
«ИКАР», 2002 – 224 с.

4. Булгаков А.А. Наши неуправляемые подростки / 
А.А. Булгаков. – М., 2003.- 384 с.

5. Все о правах ребенка: Сборник нормативных актов. – 
М.: Проспект, 2017.

6. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психоло-
гия / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Изд-во 
«Педагогическое общество России», 2003. – 512 с.

7. Лакан Ж. Телевидение. – М.: ИТДК «Гнозис»; изд-во 
«Логос», 2000.

8. Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко. – 
М.: АСТ, 2004. – 480 с.

9. Саруханов В.А. Азбука телевидения. – М.: Аспект 
Пресс, 2003. – 223с.

10. Телесемь. – 2017. – №46. – С. 41–55.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

328  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ? ПРИЧИНЫ  
И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Тетерина М.О.
г. Снежногорск Мурманской области, МБОУДО «ДДТ «Дриада», 11 «В» класс

Руководитель: Хиневич Е.С., г. Снежногорск Мурманской области, МБОУДО «ДДТ «Дриада»,  
канд. соц. наук, педагог дополнительного образования

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/8/38651.

Актуальность исследования. Резуль-
таты специального изучения физиологов 
свидетельствуют о значительном ухудше-
нии здоровья подрастающего поколения 
в России, что выражается в его соматиче-
ской ослабленности, наличии органической 
симптоматики, тенденции к большей, чем 
раньше, распространенности сочетанных 
отклонений. Также, по данным статисти-
ки, возрастает число речевых расстройств 
у детей дошкольного возраста, в связи с чем 
актуальность проблемы раннего их выявле-
ния и коррекции становится неоспоримой. 
У меня, как у будущего учителя-логопеда, 
эта тема вызывает особый интерес. 

Специалисты утверждают: если в 1970–
1980–е речевые дефекты были у каждого 4–
го ребенка дошкольного возраста, то сегод-
ня трудно найти дошкольника без речевых 
нарушений; увеличилось количество де-
тей, у которых речь не появляется до 3 лет. 
По статистике, речевые нарушения в сред-
нем в 2 раза чаще проявляются у мальчиков. 

Среди дошкольников с речевой пато-
логией дети с общим недоразвитием речи 
(далее ОНР) составляют самую многочис-
ленную группу – около 40 %. ОНР часто со-
четается с выраженной неравномерностью 
психического развития, а также с недоста-
точностью таких психических функций, 
как внимание и память (Ю.Г. Демьянов, 
В.А. Ковшиков, А.Н.Корнев, В.В. Ковалев). 
Отсутствие своевременной работы по кор-
рекции ОНР в дошкольном возрасте приво-
дит к специфическим ошибкам в процессе 
чтения (дислексии) и на письме (дисграфии) 
и препятствует успешному усвоению про-
граммного материала по чтению и русскому 
языку в школе.

Вышесказанное заставляет специали-
стов серьезно задуматься над созданием си-
стемы медицинской, педагогической и со-
циально-психологической помощи детям, 

имеющим тяжелые речевые нарушения (да-
лее ТНР). 

Целью настоящего исследования явля-
ется анализ причин общего недоразвития 
речи у детей дошкольного возраста и разра-
ботка практических рекомендаций по ре-
шению данной проблемы.

Задачи настоящего исследования:
– Изучить литературу по теме исследо-

вания.
– Проанализировать:
систему помощи детям с ОНР в России 

и, в частности, в г. Снежногорске Мурман-
ской области; 

статистические данные по количеству 
детей, зачисленных в группы для детей 
с ТНР в дошкольных учреждениях г. Снеж-
ногорска; 

– Провести анкетирование родителей 
воспитанников логопедических групп г. 
Снежногорска; 

– Разработать рекомендации на осно-
ве выводов по результатам анкетирования 
и социального анализа.

Объект исследования. Система помо-
щи детям с ОНР в г. Снежногорске Мурман-
ской области.

Социальным объектом исследования 
являются воспитанники групп компенси-
рующей направленности для детей с ТНР 
в ДОУ г. Снежногорска.

Предмет исследования. Причины воз-
никновения речевых нарушений у воспи-
танников ДОУ г. Снежногорска.

Гипотеза. Изучение причин речевых 
нарушений позволит спланировать профи-
лактическую работу по снижению факто-
ров риска, влияющих на развитие ребенка. 
В свою очередь, проведение профилактиче-
ской работы по предупреждению наруше-
ний речи позволит уменьшить количество 
детей с ОНР в г. Снежногорске Мурманской 
области.
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Методы исследования: теоретические 

и практические.
1. Теоретические: изучение информаци-

онных источников, обобщение.
2. Практические: анкетирование, наблю-

дение, поиск, анализ.
Новизна работы заключается в том, что 

исследование дошкольников с ОНР прово-
дится впервые в г. Снежногорске Мурман-
ской области, автором разработана форма 
анкеты для родителей, которая позволяет 
выявить основные факторы риска при воз-
никновении речевых нарушений у детей. 
Также в работе предложен комплекс прак-
тических рекомендаций по снижению коли-
чества детей дошкольного возраста с ОНР 
в условиях закрытого муниципального об-
разования.

Теоретическая значимость работы 
заключается в анализе количества воспи-
танников с ОНР в ДОУ г. Снежногорска, 
причин возникновения тяжелых речевых 
нарушений и предложении мер по профи-
лактике общего недоразвития речи у детей.

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что результаты нашего ис-
следования будут важны логопедам и вос-
питателям при проведении родительских 
собраний в ДОУ, медиками при консульти-
ровании будущих мам.

1. Теоретический обзор материала по 
теме исследования

Понятие «Общее недоразвитие речи»
Общее недоразвитие речи (ОНР) – раз-

личные сложные речевые расстройства, 
при которых нарушается формирование 
всех компонентов речевой системы, то есть 
звуковой стороны (фонетики) и смысловой 
стороны (лексики, грамматики) при нор-
мальном слухе и интеллекте.

Термин ОНР появился в 50х-60х го-
дах XX века. Ввели его в употребление 
основоположник дошкольной логопедии 
в СССР Р.Е. Левина и коллектив научных 
сотрудников НИИ дефектологии (Н.А. Ни-
кашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жа-
ренкова и др.). Это понятие и сейчас ак-
тивно используется при формировании 
логопедических групп при детских садах. 
У всех детей с ОНР всегда отмечается на-
рушение звукопроизношения, недоразвитие 
фонематического слуха, выраженное отста-
вание в формировании словарного запаса 
и грамматического строя. 

ОНР может проявляться в разной степе-
ни. Поэтому выделяют четыре уровня рече-
вого развития, которые отражают типичное 
состояние компонентов языка у детей с ОНР 
(Т.Б. Филичева).

I уровень речевого развития характери-
зуется отсутствием речи (т.е. «безречевые 
дети»). Такие дети пользуются «лепетны-
ми» словами, звукоподражаниями, сопро-
вождают «высказывания» мимикой и же-
стами. Например, «би-би» может означать 
самолёт, самосвал, пароход.

II уровень речевого развития. Кроме 
жестов и «лепетных» слов появляются хотя 
и искажённые, но достаточно постоянные 
общеупотребительные слова. Например, 
«лябока» вместо «яблоко». Произноси-
тельные возможности детей значительно 
отстают от возрастной нормы. Нарушена 
слоговая структура. Например, наиболее ти-
пично сокращение количества слогов: «те-
вики» вместо «снеговики». Формы числа, 
рода и падежа для таких детей по существу 
не несут смыслоразличительной функции 
(например, «игаю мятику» – Играю мячи-
ком).

III уровень речевого развития характе-
ризуется наличием развёрнутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматическо-
го и фонетико-фонематического недоразви-
тия. Свободное общение затруднено. Дети 
этого уровня вступают в контакты с окружа-
ющими только в присутствии знакомых (ро-
дителей, воспитателей), вносящих соответ-
ствующие пояснения в их речь. Например, 
«Мамой ездиля асьпак. А потом ходиля де 
летька, там звяна. Потом асьпальки не били. 
Потом посьли пак» вместо «С мамой ездила 
в зоопарк. А потом ходила, где клетка – там 
обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом 
пошли в парк».

IV уровень речевого развития характе-
ризуется нерезко выраженными остаточны-
ми проявлениями лексико-грамматического 
и фонетико-фонематического недоразвития 
речи. Незаконченность формирования зву-
ковой структуры, смешение звуков харак-
теризуют недостаточный уровень диффе-
ренцированного восприятия фонем. В речи 
детей встречаются отдельные нарушения 
слоговой структуры слов. Характер лекси-
ческих ошибок проявляется в замене слов, 
близких по ситуации (дядя красит щеткой 
забор – вместо «дядя красит кистью забор). 
У детей отсутствуют ошибки в употребле-
нии простых предлогов, незначительно 
проявляются затруднения в согласовании 
прилагательных с существительными. Не-
достаточная сформированность лексико-
грамматических форм языка неоднородна. 
У части детей выявляется незначительное 
количество ошибок, и они носят непостоян-
ный характер, причем, если детям предлага-
ется сравнить правильный и неправильный 
варианты ответа, выбор осуществляется 
верно. При составлении рассказа констати-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

330  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
руются нарушения логической последова-
тельности, «застревание» на второстепен-
ных деталях, пропуски главных событий, 
повтор отдельных эпизодов [2].

Причины недоразвития речи
Речевые нарушения могут возникнуть 

под влиянием неблагоприятных обстоя-
тельств, или, как говорят специалисты, вре-
доносных факторов, воздействующих изну-
три или извне и нередко сочетающихся друг 
с другом.

1. Внутриутробная патология, приводя-
щая к нарушению развития плода.

Наиболее уязвимый период воздействия 
негативных факторов на плод – первая треть 
беременности. Влияние вредного фактора 
или их сочетания в этот период может при-
водить к недоразвитию или повреждению 
центральной нервной системы ребенка, 
в том числе и речевых зон коры головного 
мозга. К таким факторам относятся:

1.1. Внутриутробная гипоксия плода 
(кислородное голодание), причины кото-
рой могут быть разными – токсикоз первой 
и второй половины беременности, повыше-
ние артериального давления, соматические 
(общие) заболевания матери (сахарный диа-
бет, заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы и т.п.).

1.2. Вирусные заболевания, перене-
сенные матерью в период беременности 
(краснуха, грипп, скарлатина, корь, инфек-
ционный гепатит, туберкулез, токсоплазмоз, 
герпес, сифилис, ВИЧ-инфекция). 

1.3. Травмы, падения и ушибы матери. 
Особенно, если ушиб приходился на об-
ласть живота. Могут приводить к отслойке 
плаценты и преждевременным родам.

1.4. Несовместимость крови матери 
и плода по резус-фактору.

1.5. Нарушения сроков вынашивания 
плода: недоношенность (менее 38 недель) 
и переношенность (более 40 недель).

1.6. Курение, прием алкоголя и нарко-
тических веществ. У курящих, пьющих 
и употребляющих наркотики женщин дети 
рождаются с низкой массой тела, отстают 
в психическом и физическом развитии.

1.7. Прием лекарственных препара-
тов. Существуют лекарственные средства, 
которые противопоказаны при беременно-
сти, или должны применяться с осторожно-
стью. 

1.8. Экологические вредности. Напри-
мер, на Урале дефицит йода в воде влечёт 
за собой поражение эндокринной системы 
и мозга ребёнка. В связи с этим врачи насто-
ятельно рекомендуют всем детям, прожива-
ющим на Урале принимать йодсодержащие 
препараты.

1.9. Профессиональные вредности (по-
вышенные физические нагрузки, работа 
с химически активными вредными веще-
ствами, воздействие различных видов излу-
чения – ультрафиолетового, ионизирующей 
радиации). 

1.10. Стрессовые состояния матери во 
время беременности могут приводить к ги-
поксии плода.

2. Наследственная предрасположен-
ность, генетические аномалии 

По наследству могут передаваться осо-
бенности строения речевого аппарата. 
Например, неправильная посадка и ком-
плектация зубов, форма прикуса, предрас-
положенность к дефектам строения твердо-
го и мягкого неба (расщелины неба), а также 
особенности развития речевых зон головно-
го мозга. 

В семье, где поздно начал говорить один 
из родителей, подобные проблемы могут 
возникнуть и у ребенка. Исследователи при-
дают различное значение наследственной 
природе речевых нарушений – от мини-
мального до очень большого. Это связано 
с примерами того, что в речевые нарушения 
не всегда передаются по наследству от ро-
дителей к детям. Тем не менее, исключать 
это обстоятельство нельзя.

3. Вредности родового периода
3.1. Родовые травмы, приводящие к вну-

тричерепным кровоизлияниям, которые 
могут затрагивать речевые зоны головного 
мозга.

3.2. Асфиксия – недостаток снабжения 
головного мозга кислородом вследствие на-
рушения дыхания, например, при обвитии 
пуповины. Вызывает минимальные органи-
ческие повреждения головного мозга.

3.3. Кесарево сечение – В процессе рож-
дения путем кесарева сечения у ребенка мо-
жет возникнуть ишемический инсульт, по-
этому в настоящее время данная операция 
назначается строго по показаниям.

3.4. Малая масса тела новорожденно-
го (менее 1500 грамм) и последующее про-
ведение интенсивных реанимационных 
мероприятий (например, искусственная 
вентиляция легких, длящаяся более 5 дней).

4. Заболевания, перенесенные ребенком 
в первые годы жизни

В раннем возрасте неблагоприятными 
для речевого развития являются следующие 
обстоятельства:

4.1. Инфекционно-вирусные заболева-
ния, нейроинфекции (менингоэнцефалит, 
менингит), приводящие к повреждению 
центральной нервной системы, снижению 
или потере слуха.

4.2. Травмы и ушибы головного мозга, 
в тяжелых случаях приводящие к внутриче-
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репным кровоизлияниям, нарушению рече-
вого развития или утрате имеющейся речи. 

4.3. Травмы лицевого скелета, приводя-
щие к повреждению периферического от-
дела речевого аппарата (перфорация неба, 
выпадение зубов). Приводят к нарушению 
произносительной стороны речи ребенка.

4.4. Длительные простудные заболева-
ния, воспалительные заболевания среднего 
и внутреннего уха, приводящие к временно-
му или постоянному снижению слуха, нару-
шению речевого развития ребенка.

4.5. Прием антибиотиков, приводящих 
к снижению слуха.

5. Группа функциональных нарушений, 
приводящих к нарушению речевого разви-
тия ребенка.

Формирование речи ребенка происхо-
дит под влиянием внешних обстоятельств – 
эмоционального общения с близкими (в 
первую очередь с мамой), положительного 
опыта речевого взаимодействия с окру-
жающими, возможности удовлетворения 
познавательного интереса ребенка, позво-
ляющее ему накапливать знания об окру-
жающем мире.

5.1. Неблагоприятные социально-бы-
товые условия жизни ребенка. В неблаго-
получных семьях, где у взрослых нет ни 
времени, ни желания общаться с детьми, 
речевое развитие малышей задерживается.

5.2. Соматическая ослабленность – дли-
тельно болеющие и часто госпитализируе-
мые дети могут начать говорить позже сво-
их сверстников.

5.3. Психологические травмы, вызван-
ные испугом или стрессом, которые могут 
стать причиной серьезных речевых наруше-
ний – заикания, задержки речевого разви-
тия, мутизма (прекращения речевого обще-
ния с окружающими).

5.4. Подражание речи окружающих лю-
дей. Общаясь с людьми, страдающими на-
рушениями речи, ребенок может усвоить 
неправильные варианты произношения не-
которых звуков, ускоренный темп речи, за-
икание [1]. 

Также следует отметить, что речевые 
нарушения чаще возникают у лиц мужского 
пола. В исследованиях последних лет по-
казано различие правого и левого полуша-
рия головного мозга в зависимости от пола. 
Левое полушарие в основном осуществляет 
речевую функцию, а правое – зрительно – 
пространственный гнозис. У мальчиков 
быстрее, чем у девочек, развивается правое 
полушарие. У девочек, наоборот, быстрее 
развивается левое полушарие, в связи с чем 
у них отмечаются более ранние сроки рече-
вого развития. У девочек раньше формиру-
ется межполушарное взаимодействие, что 

способствует лучшей компенсации у них 
мозговых повреждений. 

Система помощи детям с ОНР в России
Логопедическая помощь дошкольникам 

с речевой патологией в российской систе-
ме образования осуществляется в детских 
садах комбинированного типа, где создают-
ся группы для детей с нарушениями речи, 
логопедические пункты. Дети школьного 
возраста с нарушениями речи получают по-
мощи в логопедических пунктах при обще-
образовательных школах, в школах для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи (1-е 
и 2-е отделения).

В системе здравоохранения для детей 
с нарушениями речи предусмотрены следу-
ющие структуры: логопедические кабине-
ты при детских поликлиниках, «речевые» 
стационары и полустационары при детских 
больницах, диспансерах, специализиро-
ванных центрах медицинских институтов 
и т.п., детские санатории, сурдологические 
кабинеты. В этих учреждениях осуществля-
ется всестороннее обследование и диагно-
стика детей, лечебные и профилактические 
мероприятия (по показаниям) и интенсив-
ный курс логопедических занятий по инди-
видуальной программе в соответствии со 
спецификой нарушения (алалия, заикание, 
ринолалия, дислалия и др.). 

В логопедических группах ДОУ оказы-
вают помощь детям с различными откло-
нениями речевого развития. Их основная 
задача – коррекция речевого нарушения 
и подготовка к обучению в общеобразова-
тельной школе или в специальной общеоб-
разовательной школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

В соответствии с типовым положением 
о дошкольных учреждениях и группах де-
тей с нарушениями речи определены три 
профиля специальных групп:

1) группы для детей с фонетико-фонема-
тическим недоразвитием (ФФН);

2) группы для детей с общим недоразви-
тием речи (ОНР);

3) группы для детей с заиканием. 
Группы детей с ОНР комплектуются 

с учетом возраста и степени речевого не-
доразвития. Дети с I – II уровнем ОНР за-
числяются в логопедические группы с 4 лет 
на 3 года обучения. Дети с III уровнем не-
доразвития речи зачисляются с 4–5 лет 
на 2 года коррекционного обучения. В на-
стоящее время основной контингент групп 
для детей с ТНР составляют воспитанники 
преимущественно с III уровнем ОНР. 

Дети школьного возраста получают ло-
гопедическую помощь в логопедических 
пунктах, которые создаются при общеобра-
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зовательных школах. Коррекционная работа 
с учащимися в логопедическом пункте про-
водится в течение всего учебного года в раз-
ных формах: индивидуальная, фронтальная 
(с подвижным составом групп, в которые 
объединяются школьники, имеющие при-
мерно одинаковые нарушения речи). На ло-
гопедических занятиях уточняется произно-
шение звуков, развивается фонематическое 
восприятие, ведется работа над словарем 
и грамматическим строем, над связной ре-
чью, чтением, письмом. При этом логопе-
дическая работа пронизана психотерапевти-
ческой направленностью, ведется с учетом 
особенностей личности ребенка, обуслов-
ленных речевым нарушением и ситуацией 
стойкой неуспеваемости. 

В случаях, когда нарушение речи но-
сит более выраженный характер и не мо-
жет быть преодолено в условиях школьного 
логопункта, а ребенок в силу имеющегося 
дефекта не может наравне со сверстниками 
учиться в общеобразовательной школе, об-

учение проводится в специальных школах 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Обычно в таких школах функционируют 
два отделения. В I отделение школы при-
нимаются дети с диагнозом: алалия, афазия, 
дизартрия, ринолалия, заикание, имеющие 
общее недоразвитие речи тяжёлой степени, 
препятствующее обучение в общеобразова-
тельной школе. Во II отделение зачисляются 
дети, страдающие тяжёлой формой заика-
ния при нормальном развитии речи. В этих 
школах обучение ведется в более растяну-
тые сроки, по специальным программам 
с выраженной коррекционной направлен-
ностью, с использованием специфических 
приемов, методов и приемов коррекционно-
воспитательного воздействия. 

2. Описание исследования и его 
результаты

Этапы проведения исследования
Для проверки гипотезы исследование 

включало три этапа (табл. 1).

Таблица 1
Этапы исследования

Этап Задачи Используемые методы Сроки

1 этап.
Теоретиче-
ское ис-
следование 
проблемы

– изучить и проанализировать позна-
вательную и научную литературу.

– самостоятельное раз-
мышление;
– изучение информаци-
онных источников;
– поиск литературы 
по теме исследования.

январь
2018 г. – май

2018 г.

2 этап.
Практиче-
ское ис-
следование 
проблемы

– изучить информацию о количестве 
детей с нарушениями речи на сайтах 
МБДОУ г. Снежногорска.
– провести собеседование с учителя-
ми-логопедами ДОУ и школы по теме 
исследования;
– провести
анкетирование родителей;
– провести анализ статистических 
данных.

– наблюдение;
– анализ;
– сравнение;
– анкетирование

Май 2018 г. – сен-
тябрь
2018 г.

3 этап. Прак-
тическое ис-
пользование 
результатов

– обобщить изученную информацию;
– разработать рекомендации по теме 
исследования;
– разработать памятки для родителей.

– наблюдение;
– систематизация;
– отчет (устный, пись-
менный, с демонстра-
цией материалов)

май 2018 г. – 
сентябрь

2018 г.
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Система помощи детям с ОНР  

в г. Снежногорске Мурманской области
Специалисты территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии (далее 
ТПМПК) которые обследуют дошкольников 
с нарушениями речи отмечают, что количе-
ство детей с ОНР остаётся стабильно вы-
соким из года в год. В настоящее время в г. 
Снежногорске работают 7 логопедических 
групп, которые оказывают квалифицирован-
ную помощь детям с тяжелыми нарушения-

Таблица 2
Количество групп компенсирующего назначения для детей с ТНР в ЗАТО Александровск 

(т.о. Снежногорск) в 2018–2019 уч. году

Группа ДОУ Старшая группа Подготовительная группа
ДОУ № 2 1 1
ДОУ № 7 1 1
ДОУ № 8 1 0
ДОУ № 9 1 1

Всего групп 7 групп

Таблица 3 
Количество детей с ОНР, зачисленных в старшие группы, компенсирующей 

направленности для детей с ТНР

Уч. год

Нару- 
шения  
речи

2016–2017
учебный год

2017–2018
учебный год

2018–2019
учебный год

ДОУ 2 ДОУ 7 ДОУ 8 ДОУ 9 ДОУ 2 ДОУ 7 ДОУ 8 ДОУ 9 ДОУ 2 ДОУ 7 ДОУ 8 ДОУ 9

ОНР (I ур) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ОНР(II ур) 2 2 2 1 4 3 3 1 1 2 2 0

ОНР (III ур) 12 12 11 10 11 11 10 12 11 12 13 14
ОНР (IV ур) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 14 14 13 12 14 14 13 14 12 14 15 14
 % от общего 
количест-ва 
воспитан-

ов старших 
групп ДОУ

23 % 37 % 22 % 25 % 23 % 36 % 21 % 29 % 29 % 34 % 36 % 30 %

Всего 53 воспитанника 55 воспитанников 55 воспитанников
 % от общего 
количест-ва 
воспитан-

ов старших 
групп ДОУ

26 % 26 % 32 %

ми речи. Также работают 2 логопедических 
пункта при школах (СОШ № 266 и ООШ № 
269). При необходимости школьников с тя-
желыми нарушениями речи могут направ-
лять на обучение в ГОБОУ «Минькинская 
коррекционная школа-интернат» (п. Минь-
кино Мурманской области). 

Анализ статистических данных 
по количеству дошкольников, зачисленных 
в логопедические группы в г. Снежногорске 

(ЗАТО Александровск)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

334  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Эти данные свидетельствуют о ста-

бильно высоком проценте детей с общим 
недоразвитием речи среди дошкольников 
МБДОУ г. Снежногорска. При этом в реаль-
ности это количество детей еще выше, так 
как, по словам учителей-логопедов, не все 
нуждающиеся дети зачисляются в логопе-
дические группы по причине отказа родите-
лей. Эти дети продолжают посещать обще-
развивающие группы ДОУ и занимаются 
в логопунктах 2–3 раза в неделю, что не-
достаточно для коррекции общего недораз-
вития речи. Это, в свою очередь, приводит 
к тому, что дети с ОНР поступают в школу, 
и, как следствие, у них возникают пробле-
мы с усвоением программного материала 
по чтению и русскому языку. 

– испытывали токсикоз во время бере-
менности – 43 %; 

– сохраняли беременность в условиях 
стационара – 26 % матерей; 

– перенесли вирусные заболевания во 
время беременности – 13 %; 

– повышенное давление – 11 %; 
– вредности на рабочем месте – 11 % ма-

терей;
– несовместимость крови по резус-фак-

тору – 7 %; 
– эндокринные заболевания – 4 %; 
– анемия – 4 %;
– травмы во время беременности – 2 %.
Неблагоприятные факторы во время родов: 
– Кесарево сечение – 15 %;
– роды прошли с проблемами – 13 %;

Таблица 4 
Количество детей с ОНР, поступивших в первый класс МБОУ ООШ № 269

Учебный год
Нарушение речи 2016–2017 2017–2018 2018–2019

ОНР (II уровень) 0 0 0
ОНР (III уровень) 6 4 5
ОНР (IV уровень) 6 2 1

 % от общего количества первоклассников 12 % 6 % 6 %

Анализ данных показывает, что впервые 
классы общеобразовательной школы посту-
пает значительное количество детей с ОНР. 
В основном, это дети, которые по разным 
причинам не получили специализирован-
ную помощь в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР.

2.4. Анкетирование. Выводы по резуль-
татам

Анкета представлена в Приложении 
1. Всего в анкетировании приняли участие 
46 человек (мамы 28 мальчиков и 18 дево-
чек). После обработки данных были полу-
чены следующие результаты.

Результаты представлены в диаграмме 
(Приложение 2)

Среди детей с ОНР преобладают маль-
чики – 61 %

В ходе исследования было выявлено 
влияние следующих негативных факторов 
на развитие ребенка, в том числе вызываю-
щих речевую патологию:

Факторы, оказывающие негативное вли-
яние на формирующийся плод:

– хотя бы один из родителей умеренно 
употребляет алкоголь в 65 % семей;

– родители курят в 52 % семей (из них 
в 11 % случаях курят оба родителя);

– асфиксия (недостаток кислорода) – 11 %.
– родовая травма: 4 %. 
Факторы, вызывающие речевую патоло-

гию, в первые годы жизни:
 – неврологические проблемы наблюда-

лись у 41 % детей (причем, 63 % из этих де-
тей наблюдаются неврологом по настоящее 
время).

– инфекционно-вирусные заболевания 
перенесли – 50 %;

– желудочно – кишечные расстройства 
перенесли – 35 %;

– частые заболевания (соматически ос-
лабленные дети) – 17 %;

Также в среднем 17 % респондентов от-
метили, что у ребенка была задержка в ре-
чевом развитии (слова появились к 3 годам, 
фразовая речь – к 3–4 годам). 

37 % респондентов отметили наличие 
родственников с аналогичными проблема-
ми в речевом развитии, что может говорить 
о генетической предрасположенности к ре-
чевым нарушениям.

Неблагоприятные социальные факторы, 
имеющие влияние на возникновение обще-
го недоразвития речи у ребенка:

– Ребенок проводит у телевизора (ком-
пьютера, планшета) значительное количе-
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ство времени в 82 % семей (1 час – 43 % де-
тей из их количества, более часа – 57 %).

– Ограничение социальных контактов 
с родителями:

– в будний день 46 % респондентов не-
достаточно общаются с ребенком;

– в выходные дни 41 % респондентов не-
достаточно общаются с детьми.

Диаграмма по результатам анкетирова-
ния представлена в приложении.

Выводы по результатам  
анкетирования

Значительное количество дошкольни-
ков с ОНР в г. Снежногорске обусловлено 
комплексом неблагоприятных факторов, ко-
торые влияли на детей в процессе внутриу-
тробного развития, во время родов, а также 
генетической предрасположенностью к ре-
чевым нарушениям, заболеваниями, кото-
рые ребенок перенес в первые годы жизни, 
ограничением социальных контактов с ро-
дителями, низкой психолого-педагогиче-
ской грамотностью родителей, которые раз-
решают своему ребенку проводить много 
времени за просмотром телепередач и игра-
ми на электронных устройствах. Однако, 
уникальные компенсаторные возможности 
мозга ребенка, рано выявленные речевые 
нарушения и своевременная помощь специ-
алистов в содружестве с родителями ребен-
ка, позволяет устранить или значительно 
уменьшить их.

По итогам исследовательской работы 
можно предложить следующие мероприя-
тия, которые могут в значительной степени 
снизить количество детей с общим недораз-
витием речи в МБДОУ г. Снежногорск.

1. Проведение просветительской работы 
с учащимися 10–11 классов в школе, с бу-
дущими мамами в женских консультациях 
по вопросам важности здорового образа 
жизни для рождения здоровых детей, о вре-
де курения, алкоголя, наркотиков.

2. Ранняя постановка на учет беремен-
ных в женских консультациях для отслежи-
вания хода беременности, лечения сопут-
ствующих заболеваний.

3. Организация в женских консультаци-
ях работы по психологической подготовке 
будущих мам к родам.

4. Освобождение беременных женщин 
от работ, связанных с вредностью.

5. Обязательная консультация детского 
невролога в раннем возрасте и на протяже-
нии первых лет жизни с целью отслежива-
ния развития ребенка. 

6. Проведение родительского собрания 
в ранних группах ДОУ, во время которого 
будут обсуждаться вопросы, как организо-
вать общение с ребенком в семье, сколько 

времени нужно уделять ребенку, как создать 
дома развивающую обстановку. 

7. Проведение родительских собраний 
в младших и средних группах ДОУ с целью 
популяризации знаний о нормах речевого 
развития ребенка дошкольного возраста, 
о назначении логопедических групп, разъ-
яснения необходимости перевода ребенка 
в группу компенсирующей направленно-
сти для детей с ТНР при диагностировании 
у ребенка ОНР.

8. Разработка буклета для родителей 
«Что делать, если у моего ребенка наруше-
ния речи?».

Разработка рекомендаций по теме 
исследования

• Родителям ребенка, имеющего рече-
вую патологию, необходимо:

• Посетить консультацию учителя-лого-
педа, чтобы узнать, какие именно речевые 
проблемы есть у ребенка.

• Создать условия для коррекции речи 
ребенка (зачислить в логопедическую груп-
пу, в логопедический пункт ДОУ, посещать 
занятия логопеда в Центрах развития ребен-
ка и т.п.).

• Регулярно заниматься с ребенком дома, 
четко выполняя рекомендации учителя-ло-
гопеда.

• Проводить как можно больше времени 
с ребенком, разговаривать с ним, играть, чи-
тать книжки.

• Ограничить времяпрепровождение 
ребенка у компьютера, телевизора и план-
шета.

А также 
• Контролировать собственную речь, об-

ращая внимание на употребляемую лексику 
и грамматическое оформление. При этом, 
указывая ребенку, на какие либо конкретные 
ошибки, необходимо следить за отсутстви-
ем их в собственной речи.

• Учитывать тяжесть речевого дефекта 
ребенка, уровень развития его речи и обра-
щайтесь к нему с адекватными просьбами: 
что-либо повторить или сказать. К приме-
ру, если ребенок только начал овладевать 
словарем и простыми грамматическими 
категориями, родители, обращаясь к нему 
с вопросом, не должны требовать от него 
развернутого ответа с хорошим граммати-
ческим оформлением.

• Побуждать ребенка к речи. Он должен 
чувствовать поддержку родителей, успехи 
и новые достижения необходимо поощрять 
и отмечать, постоянно ставя перед ребенком 
новые задачи. Создавать ситуации, в кото-
рых ребенок будет стремиться вступать в ре-
чевой контакт. Необходимо задействовать, 
при этом, его эмоциональный фон. Для это-
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го, в домашних условиях существует масса 
возможностей, например настольный ку-
кольный театр, или пальчиковые персонажи 
(«би-ба-бо») для ребенка.

• Учитывать психологические особен-
ности и состояние ребенка. Работа родите-
лей состоит не только в том, чтобы способ-
ствовать собственной речевой активности 
ребенка, но и в том, чтобы научить ребенка 
слушать маму, активизируя и развивая про-
извольное внимание ребенка.

• Активно участвовать в процессе авто-
матизации, то есть закрепления поставлен-
ного или исправленного звука (или несколь-
ких звуков), осуществляя контроль.

• Поощрять любопытство, стремле-
ние задавать вопросы, для этого отвечайте 
на каждый детский вопрос.

• Не сравнивать ребенка с другими деть-
ми. Это обижает, обесценивает его досто-
инства. Ребенок, даже имеющий серьезные 
проблемы в развитии, является индивиду-
альностью.

• Организовывать совместную пред-
метную и игровую деятельности с ребен-
ком. Важную роль играет эмоциональный 
контакт со взрослым, деловое сотрудни-
чество с ним, речевое взаимодействие. 
Необходимо включать речь во все виды 
деятельности: ежедневно озвучивать ре-
бенку свои и его действия, одевая ребенка 
на прогулку, купая его, играя с ним, внося, 
таким образом, эмоционально-смысло-
вой комментарий в жизнь ребенка. Поз-
же можно просить ребенка комментиро-
вать свои действия. При этом развивается 
планирующая и регулирующая функции 
речи, играющие незаменимую роль в ста-
новлении речи и мышления, в умении 
планировать и организовывать собствен-
ную деятельность на основе словесной 
инструкции взрослого, а позднее и само-
стоятельно, в умении строить рассказы, 
излагать свои мысли логично и последо-
вательно, осмыслять причинно-следствен-
ные зависимости.

Заключение
Таким образом, гипотеза подтвердилась, 

задачи, поставленные в начале исследова-
ния, решены: 

– изучена литература по теме исследования; 
– проанализирована система работы 

с детьми с ОНР в России и, в частности,  
в г. Снежногорске Мурманской области; 

– проведен анализ статистических дан-
ных по количеству детей, зачисленных 
в группы с ТНР, в дошкольных учреждениях 
г. Снежногорск; 

– проведено анкетирование родите-
лей воспитанников логопедических групп  
г. Снежногорска Мурманской области; 

– описаны результаты и сделаны выводы; 
– разработаны рекомендации, составлен 

буклет для родителей на основе выводов 
по анкетированию и социального анализа.
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