
- 1 - 
 

 
 

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

««ППЕЕРРВВЫЫЕЕ   ШШААГГИИ   ВВ   ННААУУККУУ»»   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2011-2012 учебный год 
 



- 2 - 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Традиционная тряпичная кукла «Неразлучники» 3 

2. Люблю берёзу русскую… 4 

3. История вышивки Липецкого края 5 

4. Родословная стеклянной бусинки 6 

5. Язык СМС 11 

6. Загадки чая 14 

7. Изучение состава и определение качества губных помад 17 

8. Изучение состава и загрязнённости воздуха 19 

9. О красоте снежинок 23 

10. Температура и термометры 24 

11. Физика в древнем мире 27 

12. Любовь с точки зрения наук и её формы проявления у живых 

организмов 29 

13. Население Липецка: вчера, сегодня, завтра 30 

14. История 1812 года в задачах по математике для 5 классов 34 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

ТРАДИЦИОННАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА «НЕРАЗЛУЧНИКИ» 
 

Выполнила: Осипова Дарья, 3-б класс 
Руководитель: Попова Надежда Владимировна, учитель ИЗО 

 
Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не 

просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С 
незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол, 
вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси. Считалось, что куклы, 
сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими 
свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов и 
приносить счастье в дом. Наверное, поэтому эти куколки довольно часто носились 
как талисманы. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, 
залогом семейного счастья. Она сопровождала человека с рождения до смерти и 
была непременным атрибутом любых праздников.  

Куклы – обереги на Руси ведут свою историю с древних языческих времен. Они 
выполняются из природных материалов, которые приносятся из леса: дерево, лоза, 
трава, солома. И это не случайно, потому что лес – это среда обитания русского 
человека. Куклы, сделанные на основе берёзового полешка, являются оберегом 
семейного счастья. Осина всегда считалась опасной для злых духов, поэтому 
куколки, сделанные на основе осинового полешка, являются оберегами дома, 
отгоняют от жилища злых духов. Главная черта российских народных куколок – 
чистый лик, без носа, рта и глаз. Потому что по старинным поверьям считалось, что 
"если не нарисуешь лицо, то не вселится нечистая сила и не принесет ни ребенку, ни 
взрослому человеку вреда".  

Неразлучники – обрядовая кукла, которая подвешивалась во главе свадебного 
поезда, везущего новобрачных в дом жениха после венчания. Обычно эту куклу 
размещали во главе свадебного поезда для того, чтобы празднику никто не 
помешал. Эта кукла отводила недобрые взгляды от невесты и жениха.   

Символизм неразлучников в том, что они делаются на едином основании из 
единого куска – получается одно неразрывное целое. Основу составляет либо 
лучина, либо щепка, жгут из ткани. Так у невесты и жениха получается одна единая 
рука, чтоб шли по жизни рука об руку неразлучно.  И в горе и в радости, рука об руку, 
а неразлучники помогут вам и поддержат! 

После обряда берегли ее как символ любви и верности, а когда у пары 
появлялись детки, усаживали их кукол на общие руки. 

При изготовлении следует помнить, что обрядовым куклам не рисовали глаза, 
не использовали иголок, и размещали женскую куклу только слева от мужской, 
ближе к его сердцу. 

Процесс изготовления куклы: 
1.Концы палочки обвязать светлой тканью.  Палочку обмотать другой тканью.  
2.Сделать женскую и мужскую фигуру. Привязать юбку, передник, завязать 

платок.  
3. Раскроить рубаху. Ноги обмотать тёмной тканью (обувь).  
4. Повязать платок и пояс. 

 
 
 
 
 
 

http://www.krupenichka.ru/obryadovaya-kukla.html
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ЛЮБЛЮ БЕРЁЗУ РУССКУЮ… 
 

Выполнила:Пирогова Лилия, 2-б класс 
Руководитель: Ульянова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов 

 
Работа над проектом 
Тема проекта: «Люблю берёзу русскую…» 
Что мне было интересно об этом узнать: 
Почему берёза является символом России? 
Какие  обряды и обычаи, связанны с березой? 
Как применяют берёзу в народной медицине? 
Я прочитала об этом в: 
В словарях, справочниках, посмотреть информацию в Интернете, на уроках 

окружающего мира. 
Мне рассказали об этом: учитель, родители 
Чтобы больше узнать о берёзе, я могу пойти в библиотеку, собрать 

информацию в Интернете 
Объект исследования – берёза  
Предмет исследования –  берёза как символ России 
Цель -  рассмотреть образ берёзы  
• Образовательная: расширить, уточнить и пополнить знания детей о берёзе, 

как символе России; узнать обычаи и обряды, связанные с берёзой, а также о её 
применении в лечении от болезней; 

• Развивающая: развивать умение самостоятельно работать с дополнительной 
литературой; с Интернет-ресурсами; развивать творческие способности;  

• Воспитательная: воспитывать личную ответственность за выполнение 
проектной работы; способствовать развитию познавательного интереса;  

 Для достижения цели поставили перед собой следующие задачи: 
• способствовать лучшему изучению окружающего мира 
•  опросить старших (разных поколений),  какие стихи они изучали в детстве 

про берёзу 
•  придумать сказку о берёзе 
• подобрать стихи и загадки 
• нарисовать рисунки,выполнить поделки. 
 Гипотеза:  Берёза- символ России! 
При работе над проектом использовались следующие методы:  
 изучение научной и художественной литературы, учебных дисциплин (в 

рамках которых проводится работа): литературное чтение, русский язык, 
технология, изобразительное искусство 

 наблюдение 
 метод поиска, анализа. 
Заключение. 
Наши предположения подтвердились: информация о берёзе  часто встречается 

в различных источниках. Она является «символом» России, вдохновляет поэтов, 
писателей.  

         В процессе работы мы  пришли к следующим выводам: 
1. Береза -это 
 дерево, символ Родины, которую он любит; 
 девушка-невеста; 
 символ тоски по уходящей жизни. 
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2. Любит березу русский народ. В этом мы убедились, прочитав информацию о 
березе. Это дерево для русского народа является самым любимым, потому что 
«береза красивая, изящная, стройная, символизирует нашу страну. Нельзя 
представить Россию без берез».  

- у славян – священное, самое почитаемое дерево;  
- самое распространенное дерево в России;  
- первая белоствольная красавица наших лесов;  
- помощница крестьян;  
- оберег от злых духов;  
- дивный лекарь;  
- она вызывает в нас чувства, созвучные щедрой и отзывчивой русской душе;  
- символ плодородия;  
- символ девичества;  
- источник вдохновения писателей, поэтов, художников  
В результате творческой деятельности был реализован данный проект. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что материалы, которые 
представлены в книге, можно использовать на любом уроке, подготовить сообщение 
по данной теме, провести классный час, использовать материалы для проведения 
праздников, конкурсов, викторин.  

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности. В 
дальнейшем хотим продолжить изучение берёзы, попытаемся сравнить образ 
берёзы, встречающейся  в произведениях разных авторов. 

Мы смогли объяснить, почему березу называют символом России:  
 

 
ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ 

 
Выполнила:Рошка Кристина, 10 класс 

Руководитель: Кузнецова Антонина Петровна, учитель технологии 
 

Вышивка - выдающееся явление художественной культуры. Она была известна 
всем народам мира и развивалась соответственно представлениям о красоте и 
гармонии, местным обычиям и традициям. 

Возникновение вышивки относится к древнейшим временам и связано с 
появлением стежка-шва на одеждах из шкур животных. Со временем 
совершенствование техники шитья обусловлено переходом  от каменного и 
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костяного шила к костяной игле. А позднее к бронзовой и стальной; развитие 
льноводства и скотоводства возволило совершенствовать материалы, используемые 
для вышивки. 

Вышивка украшала одежду, предметы быта, церковную утварь – все, что имело 
утилитарное назначение. Изделия, как правило, выполнялись из простых, недорогих 
материалов, но отличались они высоким художественным мастерством. Дошедшие 
до  нас старинные образы относятся в основном к 18- началу 20 в. Богатейшие 
коллекции вышитых изделий хранят музеи Москвы, Подмосковья, Санкт-петербурга 
и др.                              

Русская вышивка имеет свои национальные особенности. Большую роль 
играют геометрический орнамент и геометризованные формы растений и 
животных. В липецкий край вышивка пришла из Тамбова.  

Тамбур вышивался двумя способами. В одном случае тонкими нитями шились 
крупные петли. Такой шов назавался «низкий тамбур». Вдругом - толстыми нитями 
делали мелкие петли, от чего шов становился рельефным и имел вид нашитого на 
фон шнура. Такой шов назывался «высокий тамбур». Высокий и низкий тамбур 
выполнялся иглой. Со второй половины 19 века начали применять крючок. 
Материал для вышивания был разнообразен. Основные цвета нитей, которые 
использовали липецкие мастерицы, были красные и черные. 

Изображения на орнаменте несли символический характер. Данные символы 
уходят корнями во времена архаики. Это такие элементы как «Древо жизни», 
«Олень», «Берегиня», «Лежалый дуб», изображение птиц и другое.  

На руси одежда и многие вещи человека должны были защищать его от духов 
зла, т. е. основная функция – обереговая. Поэтому  одежда была густо усеяна 
солнечными знаками, символами земли и воды.  

 
 
 
 
 
 
 

РОДОСЛОВНАЯ СТЕКЛЯННОЙ БУСИНКИ 
 

Выполнила: Пивоварова Ира, 7-а класс 
Руководитель: Кузнецова Антонина Петровна, учитель технологии 

 
Пасхальная сказка 
С незапамятных времён люди верили 

в способность окрашенного яйца 
оберегать их от всех невзгод. Ещё задолго 
до христианства яйцо, окрашенное в 
красный цвет, было символом солнца, 
пробуждения новой жизни, прообразом 
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Вселенной, считалось,что из него произошёл мир, окружающий человека. В 
христианстве яйцо является символом воскресения. Церковное предание гласит, что 
в давние времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда 
бедная ученица Христа святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору 
Тиберию с проповедью веры, то подарила ему простое куриное яйцо. Тиберий не 
поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: Как может кто-то 
воскреснуть из мёртвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало 
красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо-яйцо стало красным, 
свидетельствуя истинность христианской веры. Красный цвет скорлупы 
напоминает о возрождении человечества ценою крови Иисуса Христа. Со временем 
стали расписывать не только куриные яйца, но и деревянные, глиняные, 
фарфоровые. Яйца делали не только из дешёвых материалов, а также из 
драгоценных материалов.  Изготовлением яиц  занимались не только художники, но 
и пекари, иконописцы и другие ремесленники.  

В России обычай обмениваться нам Пасху крашеными яйцами соблюдался во 
всех слоях общества - от крестьянской избы до царского двора, причём 
христосовались со всеми домашними, без различия сословий. Со временем  стали 
христосоваться и рукодельными яйцами. Существует определённая символика 
цвета, а также рисунков и узоров на пасхальных яйцах.  

Символика цвета: Белый - символ рая и безгрешности, чистоты. Красный - 
обозначает жизнь, кроме того, этот цвет-символ любви, здоровья, радости, силы. 
Жёлтый цвет символизирует спелое зерно, достаток, урожай, солнце, богатство, а 
также охраняет от злых сил. Голубой - цвет неба, символ воздуха, воды, духовного 
знания. Зеленый цвет обозначает весну, воскресение природы, богатство 
растительного и животного мира жизнь. Коричневый - цвет матери земли, символ 
плодородия. Чёрный - цвет тьмы, но и пробудившейся земли.  

Символы и их значения: Солнце-этот символ помогает от болезней и дурного 
глаза. Сетка-обозначает решето отделяющее добро от зла. Ромб-символ плодородия. 
Треугольник-представляет триединство Вселенной: небо-земля-вода, единство 
семьи - отец-мать-ребёнок. Крест-символ мироздания. Вертикальная линия креста - 
линия небес, знак огня; горизонтальная - линия земли, знак воды; при их 
скрещивании возникает сила любви, создания жизни. Дерево жизни - основа жизни, 
древо рода, семьи, с тремя ветками –папа- мама- ребёнок;  дерево-берегиня- 
женщина с поднятыми к небу руками, которая молится за свою семью. Цветы - 
обозначают райскую жизнь. Рябина - символ женщины, хозяйки, материнства. 
Яблоня- знак девичества, невинности и чистоты. Дуб-символ Спасителя и стойкой 
веры. Голубь-символ души, Святого духа. Лошадь - обозначает силу и трудолюбие. 
Олень-знак выносливости, долголетия. Петух - считается божьей птицей, которая 
будит солнце и совесть. Сигма-символ воды, грома-молнии, символ змея, защитника 
домашнего очага, символ мудрости. 

История   бисера 
Самые древние бусы, возраст которых превышает 40000 лет, были найдены 

американскими археологами при раскопках в Кении, и их считают одним из 
доказательств того, что именно в Африке зародилось человечество. Учёные 
полагают, что, придумав бусы, человек окончательно отделился от животного мира. 
Бусинка – безделушка, не имеющая конкретной практической пользы. Бусы могут 
быть только знаком, символом – а это начало культуры и духовности. По бусинкам, 
обнаруженным при раскопках древних поселений или захоронений, археологи 
датируют свои находки, прослеживают экономические связи народов и торговые 
пути, выявляют этнографические признаки культур, судят о нравах, вкусах и моде 
разных эпох. Сначала бусы изготовляли из костей, камней, семян, ракушек. Потом 
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появились металлические, керамические, стеклянные и, наконец, пластмассовые. 
Бусинки нанизывали на нити и вешали на шею, руки, ноги, вдевали в уши, ноздри, 
веки, губы и другие части тела. Бусами украшали ритуальные предметы, домашнюю 
утварь, одежду, оружие, элементы интерьера. 

Изделия, выполненные в разные времена представители разных народов, 
сильно отличаются друг от друга материалами, цветовыми решениями, рисунками. 

А 

вот в технике исполнения много общего. Используемый материал сейчас не всегда 
подскажет, где проживает автор той или иной работы: в магазинах можно купить и 
чешский бисер, и восточные бусинки- амулеты. Тем не менее при выборе 
материалов и сочетаний цветов, при создании формы рукотворных изделий все мы – 
кто осознанно, а кто подсознательно вековые традиции и опыт своего народа. 

В старину на территории нынешней России, как и во всём мире, для 
изготовления бусин использовали камень, металл и т.д. Уникальными являются 
бусины из костей мамонта, найденные в Сибири и не встречающиеся нигде в мире. 
Стеклянные бусины появились на Руси уже в домонгольскийпериод.Славяне в 1 
тыс.н.э. вообще были знакомы со стеклом только по украшениям: бусам и подвескам. 
Арабский писатель 10в. Ибн-Фодлан пишет, что русские жёны носят богатые 
украшения, очень любят зелёный бисер и дорого за него платят. Среди бусин, 
найденных при раскопках на территории Древней Руси, встречаются как привозные- 
сирийские, византийские и египетские, так и местные. Бусинки древнерусского 
производства отличались от привозных цветовой гаммой. Они были коричневые, 
фиолетовые, синие, бирюзовые, жёлтые. 

Первые на территории Руси стекольные мастерские появились в 16 веке в 
Киеве. В них производили сосуды, бусы. Образцы изделий были иноземными, да и 
обучали русских людей ремеслу заморские мастера. В то время сильно сказывалось 
влияние Ближнего Востока, Византии. Но скоро произведения русских мастеров 
приобрели особые, самобытные черты. Позднее бусы стали делать в Новгороде, 
Полоцке, Рязани и других городах. 

Древняя Русь – царство стеклянных бус: доля их среди найденных в раскопках 
превышает 2/3. Оставшуюся треть составляют все остальные виды бус: янтарные, из 
сердолика, хрусталя, аметиста. Кроме того, встречаются бусы из кости, глины, 
бронзы, серебра, золота. Совсем редко в раскопках того периода находят жемчуг, 
хотя из документов известно, что уже в 11 веке одежду украшали жемчужной 
вышивкой. После монголо- татарского нашествия, прервавшего развитие ремесла на 
Руси, стеклоделие возрождается сначала на территории современной Украины, а 
затем и России. В Средние века в России, особенно на севере, в качестве бусин 
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широко использовали кусочки перламутра и речной жемчуг, который в большом 
количестве добывали в реках. Эти красивые материалы были доступны всем слоям 
населения. Их применяли для отделки нарядного платья и головных уборов, для 
изготовления ожерелий, серег и т.п. Широко использовали жемчуг и для отделки 
церковных облачений, утвари, для украшения переплётов книг и окладов икон. Из 
жемчуга и перламутра низали густые сетки: широкие ожерелья, спускавшиеся на 
лоб поднизи женских головных уборов, другие детали костюма. Вышивку 
выполняли, пришивая на ткань отдельные жемчужины или предварительно 
нанизанный на нить жемчуг. Фон оставляли свободным или вышивали нитками. В 
Псковской губернии кокошники украшали большими (размером с яйцо) шишками 
из жемчуга. Привозной, очень нарядный бисер ценился высоко и нередко 
соседствовал в дорогих нарядах и в церковной утвари с драгоценными камнями, 
золотом, жемчугом. Уклад в российских семьях, даже в богатых, не поощрял 
праздности и способствовал развитию рукоделия, особенно женского. Иностранец 
Петрей, описывавший нравы Московского царства, свидетельствовал, что 
художественное рукоделие было весьма распространено среди знатных женщин. 
Многие из них, сидя взаперти, дошли до такого мастерства в шитье жемчугом, что 
перещеголяли иных швей, и рукоделия их вывозят в дальние страны. В 1915 году в 
некоторых церквях ещё хранились покрывала, ризы и другие принадлежности, 
вышитые княжнами да царевнами в 14-16 веках и преподнесённые ими в качестве 
благочестивых вкладов. Не было зазорно и продавать изделия знатных мастериц. Из 
документов известно, что в 1677 году работы Дарьи Милославской были проданы во 
дворец. Жемчужное шитьё достигло своего расцвета в 17 веке. До середины 18 века 
бисер только дополнял вышивку жемчугом, нитками, канителью. Причём и в 
вышивке, и в низании по отношению к бисеру применялись те же приёмы, что и в 
традиционных русских изделиях из жемчуга. Пётр 1, в стремлении сблизить Россию 
с Европой, не только энергично внедрял европейские порядки, одежду, еду и прочее, 
но и поставил под наблюдение иностранцев русских мастеров художественных 
промыслов. Древнерусское искусство с той поры замерло, отчасти сохраняясь только 
в удалённых от столицы, глухих уголках страны. Ввоз бисера в Россию постоянно, 
увеличивался, больше становилось и привозных образцов. Изделия из бисера того 
периода составляют гордость русского прикладного искусства, несмотря на то что и 
материал, и образцы были иностранными. Даже в 1753-1768 годах, в период работы 
ломоносовской фабрики в Усть-Рудице, производимые на ней бисер и стеклярус 
составляли лишь небольшую часть используемого в России. В отличие от других 
европейских стран, в России изделия из бисера почти не предназначались для 
торговли. Рукоделие было домашним занятием. На продажу изделия производили в 
монастырях да изредка крепостные в небольших мастерских. В 18 веке в работах 
знатных дам появляются новые приёмы, ведь бисер используется уже не в 
дополнение к жемчугу, а как самостоятельный материал. Модными становятся 
сплошные вышитые бисером картины, в которых заполнен и фон. Правда, лица 
людей, как правило, не вышивают, а пишут маслом на холсту. В вышивках 18 века 
снизки бисера располагают вдоль контуров рисунка, подчёркивая бисерными 
«линиями» форму и объём изображаемых предметов. Позже распространяется 
вышивка по счёту, когда каждая бисеринка занимает своё место в рисунке, разбитом 
на клетки, как при вышивке крестиками. На смену традиционному русскому 
рукоделию пришло другое, иностранное, с другими материалами и приёмами 
работы. В 18-19 веках ещё крепко держался старинный уклад и в дворянских семьях, 
поощряющий художественные занятия девиц и дам. Необычайно популярно было и 
бисерное рукоделие, поэтому упоминания изделий из бисера, обычно 
предназначенных в подарок, часто встречаются в художественной и мемуарной 
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литературе, в переписке того времени. В начале 20 века в Успенском соборе Москвы 
ещё хранились собственноручные работы Екатерины 2. Возможно, великая 
императрица принимала непосредственное участие и в вышивке знаменитого 
стеклярусного кабинета в Китайском дворце в Ораниенбауме. Вот как сказано об 
этом в описи: «Стеклярусная комната с богатым цветным парадом, на стенах обои, 
вышитые Екатериной 2». В усадьбах и дворцах бисером вышивали картины и 
украшали предметы обихода, вязали всевозможные чехлы крючком и на спицах, 
реже выкладывали картинки по воску, ткали на специальных станочках. Низаные 
работы, столь широко распространенные у крестьян, среди «помещичьего бисера» 
встречаются редко. Аристократические вышивки выполнялись обычно по 
иностранным образцам. Схемы с российскими сюжетами мастерицы составляли 
сами, иногда преобразуя по своему вкусу картинки из книг и журналов. Сюжеты 
вышивок отражают популярные стили 19 века. В начале века был в моде 
сентиментализм- цветы, голубки, сердечки, урны, жертвенники. Для вышивок в 
стиле ампир характерны меандры, пальмы, колонны, амуры, античные сюжеты, 
изображения богов. Отечественная война и победа над Наполеоном способствовали 
росту патриотизма и популярности армии. В вышивках появляются атрибуты 
войны, изображения воинов. В 30-40-х годах возник романтизм: замки, рыцари, 
трубадуры, охотники, пастушки. Многие дворянки не только работали сами, но и 
обучали рукоделию крепостных. Мастерские в усадьбах способствовали 
распространению и развитию ремесел. После отмены крепостного права 
изготовление предметов народного искусства из сферы домашнего производства 
переходит в ремесленное. Это относится и к бисерным работам. Кустарные 
мастерские в деревнях стали источником дохода для крестьян. В 1891-м 
неурожайном году тульская помещица С.А. Ильинская в деревнях своего имения 
организовала мастерские, в которых крестьянки изготовляли цепочки и другие 
украшения из бисера. В работе принимали участие девочки с 6 лет. Самые младшие 
нанизывали бисер на нитки, подготавливая его для старших работниц. Эти работы 
были настолько выгодны крестьянкам, что в окрестных деревнях появлялись все 
новые мастерские. Перед организатором промысла Ильинской встало множество 
проблем: приобретение материала, выбор моделей, сбыт продукции. Ильинская сама 
составляла схемы, определяла расход бисера, покупала все материалы. Работала она 
практически без выгоды для себя. Но оборотных средств не хватало, хотя спрос на 
бисерные изделия и был, особенно за границей. Несмотря на искреннее желание 
помочь крестьянкам заработать деньги, приходилось отказывать в работе 
некоторым из них, оставляя в мастерских лишь самых способных, аккуратных. Были 
среди крестьянок и талантливые, творческие работницы. Они сами придумывали 
рисунки, новые приёмы низания и декоративные элементы. Подобные мастерские 
были организованы в Тверской, Московской губерниях. После 1917 года работа 
кустарных мастерских, использующих импортный материал и сбывающих 
продукцию за границу, стала невозможна. Уклад жизни резко изменился, женское 
рукоделие потеряло свою былую популярность, став даже признаком мещанства, 
пережитком прошлого. Наверное, именно эти обстоятельства и в 20-х, и в 80-х годах 
20 века позволили российским авторам книг о бисерных работах писать: «бисерные 
рукоделия – явление, отошедшее в область истории», «время бисера ушло 
безвозвратно». К счастью, они ошиблись. 

Сейчас в России после длительного перерыва снова необычайно популярна 
работа с бисером. И это не только молодёжныефенечки. Многие мастерицы творят 
из бисера чудеса- великолепные картины, роскошные украшения, нарядные 
бытовые мелочи.   



- 11 - 
 

Наверное, мы устали от того, что нас окружают вещи массового машинного 
производства, хочется чего- нибудь особенного, рукотворного, хранящего частицу 
души мастера. 

 
ЯЗЫК СМС 

 
Выполнила:Овцынова Татьяна, 8-а класс 

Руководитель: Черенкова Наталья Валерьевна, учитель русского языка 
 
Способность общаться с другими людьми 

позволило человеку достичь высокой цивилизации, 
прорваться в космос, опуститься на дно океана, 
проникнуть в недра земли. Общение даёт 
возможность человеку раскрыть свои чувства, 
переживания, рассказать о радостях и горестях, о 
взлётах и падениях. Общение для человека - его 
среда обитания. Без общения невозможно 
формирование личности человека, его воспитание, 
развитие интеллекта. 

 
Человеческое общение, по данным 

исследователей, на две трети состоит из 
речевого. Речевая деятельность человека 
является самой сложной и самой 
распространённой. Без неё невозможна никакая 
другая деятельность человека. Отмечу, что 
наряду с термином общение широкое 

распространение получило слово коммуникация. 
Чаще всего эти термины употребляются как 

синонимы. «Лингвистический энциклопедический словарь» даёт следующее 
определение понятия: «Коммуникация (лат. communicatio, communico - делаю 
общим, связываю, общаюсь) - общение, обмен мнениями, сведениями, идеями и т.д., 
специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности». 

Наряду с устной,  письменная форма общения тоже 
очень важна и порой она помогает выразить более 
глубоко свои чувства к любимому человеку. Мы 
вкладываем в строчку свои мысли, чувства, эмоции и 
посылаем их человеку, который в свою очередь 
воспринимает эту информацию в более светлом ракурсе, 
нежели если бы он вас видел. 

Теперь в нашу жизнь пришла скоростная связь - 
Интернет. Мы можем общаться друг с другом на 
расстоянии. Появилось масса возможностей для 
электронного общения, будь то чат или – «Аська», SMS 
- сообщение, но в любом случае это тоже письменная 
форма общения. Мы не видим собеседника, мы можем 

обдумать предложение прежде, нежели отправить. 
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Эпистолярный жанр как специфическая форма общения 
На протяжении столетий переписка была единственным способом общения на 

больших расстояниях. Потребность в эпистолярном жанре возникла в связи с 
необходимостью входить в речевое общение при отсутствии непосредственного 
контакта. В отличие от контактного через письмо осуществляется дистантное 
монологическое общение.  

Эпистолярный жанр - текст, имеющий форму письма, открытки, телеграммы, 
посылаемый адресату для сообщения определённых сведений, которыми 
обмениваются коммуниканты,  лишённые непосредственного контакта.  

Сегодня эпистолярный жанр переживает не лучшие времена. Меньше 
переписываются друзья и родственники, сокращается и фактическая переписка по 
случаю, юбилеев и других событий личного характера. Активизировался же, 
обновляется и развивается лишь такой жанр письменной речи, как деловое письмо. 

Современные средства коммуникации 
Вместе с тем, благодаря новым средствам 

коммуникации, можно передавать 
сообщения помимо традиционной почты с 
помощью телефакса, факс-модема, 
электронной почты, пейджера, мобильного 
телефона. 

Однако технический и 
технологический прогресс привел к 

внедрению в наш повседневный и профессиональный обиход новых средств 
коммуникации. На человека, не пользующегося мобильным телефоном, не 
знающего, что такое факс, во многих сферах бизнеса посмотрят криво. Человека, не 
владеющего компьютером, попросту не возьмут на работу. 

В новых средствах коммуникации в качестве основного кода передачи 
сообщения используется язык. Соответственно, передаются речевые сообщения. 
При этом использование того или иного средства коммуникации накладывает свой 
отпечаток на использование языка.  

История первых SMS 
  Вы когда-нибудь задумывались, как 

создана была SMS-технология? Перед ее 
появлением нас устраивали и письма, и 
телеграммы, и открытки. Кстати, первая 
открытка отправилась в путь в 1777 году. Так 
говорят исторические сведения. А теперь, 
обратимся к недавней истории. В декабре 1992 

года Нейл Папуорт, инженер британской 
компании «Vodafone», отправил своим коллегам с компьютера короткое сообщение, 
гласившее: «Счастливого рождества!» Так родилась новая технология- SMS 
(ShortMessagingService), что в переводе означает короткие текстовые сообщения. 

В наше время  SMS – сообщения стали атрибутом современного общения через 
мобильные телефоны. Сегодня ими пользуются более 80% абонентов, в 
большинстве своём студенты и школьники. 

Темы SMS – сообщений 
SMS -коммуникация стала знаковым явлением первого десятилетия ХХI века. 

При помощи SMS  назначают и отменяют встречи, обращаются советом, приносят 
извинения, а на Западе даже увольняются с работы и исповедуются священнику.    

Разберём несколько видов SMS-сообщений: 
ЛюбовныеSMS - Не стоит думать, что в категорию любовных   попадают 
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толькоSMS с текстом «Я тебя люблю». Это могут быть и романтические сообщения, 
SMS  с пожеланием доброго утра или спокойной ночи, SMS - признания в том, что 
кто-то скучает, а кто-то ждет встречи и считает минуты до нее.  

Поздравительные SMS , как легко догадаться из названия, - это SMS-ки с 
поздравлениями. А ограничить повод для SMS -  поздравления может только 
фантазия – можно поздравить с днем рождения и началом весны, окончанием 
школы и началом экзаменов, с тем, что закончился дождь и с тем, что «я есть у тебя». 

SMS - приколы – воистину неисчерпаемое пространство для юмора и выдумки. 
Шутки обо всем на свете, от школы до погоды, забавные стихотворные строчки или 
анекдоты.  

Появились SMS-голосования, SMS-гадания, SMS-новости, SMS-поиск, SMS-
одноклассники, SMS-знакомства. Проводятся SMS-чемпионаты по скоростному 
набору текста,  издаются SMS-анекдоты, SMS-афоризмы. 

На языке SMS создаются художественные произведения. Первопроходцем в 
написании собственных литературных произведений на языке SMS был китайский 
литератор Кан Фучан. Каждая из шестидесяти глав его романа состоит из 
семидесяти иероглифов – это максимальный размер SMS-сообщения. В 2005 году в 
Китае была основана премия «SMS LiteratureAwards», раздающая золотые, 
серебряные и бронзовые статуэтки авторам лучших SMS-произведений. 

Стилевые особенности SMS -сообщений 
Цели, которые преследуют авторы SMS-сообщений, и речевая ситуация 

повлияли на формирование определенных стилевых черт. А поскольку переписка 
ведется на маленьком экране, сообщения должны быть как можно более 
лаконичными и четкими. 

 
  1. В текстах  SMS ограничен состав книжных слов:                                                                        
      « Привет, как дела? Что делаешь?» 
      «Мама, как дела». 
2.Используется большое количество просторечных и разговорных слов: 
«…короче я ушла». 
«Клева: У меня все просто супер». 
          «В классе… дурдом». 
      3. Авторы SMS используют междометия и частицы: 
 «Ура! Завтра каникулы!» 
«…да ну я верю в настоящую любовь» 
4. Предложения, используемые в текстах, короткие. Это либо неполные 

двусоставные предложения, либо односоставные: 
«Денис, выходи играть».   
«Как дела? Что делаешь? Выходи на улицу» 
5. Сленг становится языковой нормой: 
«У меня все путем». 
«Клевого тебе настроения» 
«… у меня все просто супер» 
6. Богатство интонаций передается большим количеством знаков препинания:  
«Аууу!!!!»            
«ПРИВЕТ!!!!» 
7.  SMS-авторы прибегают к свертыванию речи, что   вызвано и 

необходимостью вложить информацию в 70 (объем одной SMS) или 140 (2 SMS) 
знаков, спонтанностью, сиюминутностью общения.  

К примеру, щас-сейчас, нет-Интернет, shopвместомагазин: так короче. Слова 
воспринимаются в нетрадиционном графическом облике. 
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8. Часто употребляются смайлы (от англ. smile («улыбка») как невербальное 
средство общения. Эти рисунки с помощью вспомогательных небуквенных символов 
клавиатуры заменяют жесты, мимику, реакцию собеседника на сообщения. 
Неслучайно в SMS нормативные знаки препинания зачастую уступают место 

смайликам - графическим значкам, 
передающим эмоции. 

   Орфография часто нарушается 
из-за высокой скорости набора, 
нежелания править текст. 

 Итак, для SMS-сообщений 
часто характерно полное 
пренебрежение лингвистическими 

нормами русского языка и написание 
по фонетическому принципу. 

Орфография сообщений приобретает абсолютно свободный характер. Приведенные 
выше стилевые особенности дают нам право сделать вывод, что стиль SMS-
сообщений, используемый учащимися, – разговорный. 

Хотя сегодня эпистолярный жанр переживает не лучшие времена, письменное 
речевое общение остается необходимой потребностью человека. 

На основе перечисленных языковых особенностей SMS-посланий можно 
сделать вывод о том, что SMS  не только речевой жанр, но полноправный компонент 
современной языковой культуры. Основные черты SMS  как жанра  влияют на 
языковой облик SMS - сообщений, но не приводят к засорению языка как такового.      

  SMS-ка летит прямо от человека к человеку, а бумажное письмо может попасть 
не в те руки. 

  SMS - сообщения служат средством позитивной частной коммуникации. В 
языке мобильных посланий есть множество способов отразить свою человеческую 
привязанность. 

Выросшие дети нашли в технологии обмена текстовыми сообщениями лучший 
способ общения. Ведь если по телефону можно сказать вещи, которые не 
осмелишься высказать в лицо, то в SMS можно написать даже то, что не осмелился 
бы сказать по телефону. 

Материал, собранный в ходе работы над темой, будет интересен учащимся 
школы, его можно использовать во внеклассной работе по предмету. 

Спасибо за внимание!  
 

ЗАГАДКИ ЧАЯ 
 

Выполнил: Нестеров Александр, 9-б класс 
Руководитель: Лопатко Галина Геннадьевна, учитель химии 

 
История чая насчитывает уже не одно тысячелетие. 

Чайный напиток впервые упоминается в рукописях 2700 
г. до нашей эры. Культивировать чай начали в Китае, в 
IV веке н.э. Россия раньше Европы познакомилась с 
удивительным китайским напитком “тцай-е” 
трасформировавшимся у нас веками в чай. В 1638 г. 
русский посол Василий Старков привез царю Михаилу 
Федоровичу 4 пуда высушенных листьев чая в дар от 

монгольского Алтын-Хана. При царском дворе заморский напиток пришелся по 
душе, но его запасов хватило не надолго и о нем, как-то позабыли за 
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государственными заботами. Поэтому только 40 лет спустя, был заключен договор о 
поставках “сушеной травы” в Россию. 

Чай – вечнозеленое растение, которое существует всего в двух видах: 
китайский чай (это кустарник, родина которого – горные районы Юго-Восточной 
Азии) и ассамский чай (это дерево, растущее в Индии). Их естественный гибрид – 
цейлонский чай. 

Чай не отличающийся особенным разнообразием видовых форм способен 
давать тысячи торговых сортов. 

Все многообразие чаев делится на четыре основных типа: черный, зеленый, 
красный, желтый. Такое деление обуславливается различиями в процессах 
обработки чайного листа, и в первую очередь, наличием или отсутствием этапа 
ферментации, что в конечном счете оказывает влияние на химический состав и 
основные вкусовые и ароматические признаки каждого типа чая.  Чай 
привередливое растение. На его развитие оказывает влияние очень много факторов. 
Например, для произрастания чая необходимо теплое лето и осень: среднесуточная 
температура не ниже +20, но при этом достаточно холодная зима: среднесуточная 
температура обязательно не выше +10, но и не ниже -3. 

Чай содержит растворимые и нерастворимые в воде вещества: 
Дубильные вещества: чем больше в чае дубильных веществ, тем выше качество 

чая, лучше цвет, терпкость и аромат.  
Алкалоиды – кофеин, оказывает возбуждающее действие, поэтому чай – 

бодрящий напиток. В чае кофеина содержится гораздо больше, чем в кофе (от 1 до 4 
%), но чайный кофеин действует мягче по ряду причин: для заварки чая берут 
меньше, чем кофе, следовательно, концентрация кофеина невелика; кофеин чая не 
накапливается в организме человека, что исключает опасность отравления 
кофеином при самом частом употреблении чая. 

Пигменты: эти вещества участвуют в окраске настоя, который в зависимости 
от типа и сорта чая может быть от светло – желтого до красного – коричневого 
цвета.  

Углеводы, пектины, зольные элементы и витамины тоже входят в состав чая. В 
1924-1925г. был обнаружен в чае витамин С, причем в чайном листе Грузии 
витамина С в 3-4 раза больше, чем в соке лимона. Кроме этого есть в чае витамины 
В1,В2,В15,РР, рутин. Найден в чае витамин К, обеспечивающий нормальную 
свертываемость крови. 

Все перечисленные вещества входят в состав чая. Но различия в процессах 
обработки чайного листа в конечном счете оказывают влияние на химический 
состав и основные вкусовые и ароматические признаки каждого типа чая. 

Влияние чая на организм человека очень многогранно.  
Чай устраняет неприятный запах изо рта: в состав содержащегося в чайной 

заварке хлорофилла входят ароматические элементы, которые освежают дыхание и 
обладают бактерицидными свойствами. 

Чай – это защита от кариеса: в чае содержится фтор, который укрепить зубную 
эмаль и препятствует разрушающему действию кислотной среды. 

Чай – это профилактика раковых заболеваний: в чае содержится теин, 
способствующий выработке ферментов, которые замедляют процесс окисления и 
благодаря этому могут препятствовать образованию канцерогенных веществ в 
организме. 

В чае в большом количестве содержатся различные минеральные вещества, 
которые помогают восстанавливать кислотно-щелочной баланс организма. 
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Чай сжигает жир. Кроме того, находящиеся в чае катехины, также замедляют 
окисление жиров, очищают организм от свободных радикалов и снижают уровень 
холестерина в крови. 

Список этапов изготовления чая выглядит так:  
1) предварительная сортировка чая; 
2) завяливание; 
3) скручивание; 
4) ферментация; 
5) сушка; 
6) окончательная сортировка, маркировка и упаковка 
 

1. На этапе предварительной сортировки чая из 
свежих чайных листьев выбраковываются грязные, 
больные и т.п. Такая сортировка проводится только 
вручную. 

2. Основная цель этапа завяливания – 
обезвоживание чайного листа. В процессе завяливания 
лист теряет до 55% влаги. Подвяливают чайные листья 

обычно в тени, в хорошо проветриваемом помещении, 
но некоторые сорта провяливают и на солнце. 

3. Задача скручивания – выжать из чайных листьев как можно больше чайного 
сока. 

4. После скручивания начинается процесс ферментации. На долю процесса 
ферментации выпадает основная часть химических преобразований, происходящих 
при изготовлении чая. Результатом этого процесса является образование 
теафлавинов и теарубигинов (придающих настою черного чая его характерный 
красно-коричневый цвет).  

В процессе ферментации, цвет листьев значительно темнеет. От брожения и 
подвяливания «выжатого» чайного сока появляются характерные ароматы чёрного 
чая.  

Чтобы остановить ферментацию, переходят к высокотемпературной сушке. 
5. Сушка чайного листа при высокой температуре – единственный способ 

остановить процесс ферментации. Если этого не сделать, то чай просто заплесневеет 
и сгниет. Процесс этот деликатный, т.к. если чай не досушить – он быстро 
испортится в пачках, если его пересушить, он просто обуглится и приобретет 
отвратительный жженый вкус. Идеальный результат сушки – сухое чайное сырье, в 
котором содержится не более 2-5 % воды. 

Стандартная температура сушки – около 90 °С, но в современном оборудовании 
температура сушки может достигать нескольких сотен градусов. Важным условием 
правильного изготовления чая также является быстрое охлаждение чайного сырья, 
извлеченного из духовки (как и всякое органическое вещество, чай может начать 
тлеть, и «догореть» даже после изъятия из духовки). Итак, листья сушатся в 
больших духовках в потоке горячего воздуха под большой температурой. 
Выделившийся при скручивании чайный сок и входящие в его состав ароматные 
эфирные масла прочно «прикипают» к поверхности листьев и довольно долго 
сохраняют свои свойства, экстрагируясь только под воздействием кипятка в момент 
заваривания. 

Способы применения чая 
Чай устраняет неприятные запахи: чай после подсушивания является 

неплохим натуральным дезодорирующим средством. Его можно поместить в 
обувной шкафчик или в туфли и запах исчезнет. 
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Чай также используется в медицине. 
Еще одним способом использования чая является его использование в качестве 

приправы к различным китайским блюдам. При этом используемый в качестве 
добавки чай не только подчеркивает вкус и аромат блюд, но и способствует 
укреплению организма, а также улучшению зрения.  

 
Зеленый чай содержит большее количество полезных веществ, этим 

объясняется возрастающая популярность в последнее время именно этого вида чая. 
Однако стоит отметить, что любой чай благотворно влияет на организм человека. 

Чай – сокровищница полезных для человека веществ. Недаром  с древнейших 
времен чай считали чудесным, волшебным напитком. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ГУБНЫХ ПОМАД 

 
Выполнила: Рягузова Александра, 7-б класс 

Руководитель: Лопатко Галина Геннадьевна, учитель химии 
 
Сейчас трудно представить себе человека, который бы не знал, что такое 

губная помада. Но лишь немногие знают, когда она появилась, из чего состоит, и 
зачем нужна... 

Какой должна быть хорошая помада?  
Она не должна стягивать губы и вызывать чувство тяжести. 
Помада должна мягко и легко наноситься на губы и ровно ложиться. 
Должна вызывать приятное мягкое ощущение на губах. 
Должна обладать приятным запахом. 
Обратите внимание на внешний вид помады - ее поверхность должна быть 

гладкой. 
Стержень помады должен быть прочным. 
Под воздействием солнца хорошая помада не должна таять, как мороженое. 
А что главное в губной помаде? «Цвет» - сказали Вы и…ошиблись. 

Декоративность – далеко не самое важное качество помады. Самое важное – защита. 
Ведь помада – это «нежная броня» для всяких вредных воздействий. 

Покров наших губ очень тонок. Поэтому губы без дополнительной помощи 
всегда сухие. На ветру, солнце или морозе они сразу пересыхают и начинают 
трескаться. Поэтому очень важно, чтобы губы покрывала губная помада.  

В коже очень мало пигмента, поэтому она чувствительна к воздействию 
ультрафиолетовых лучей. Но даже в самой дешевой помаде этих пигментов 
достаточно, чтобы защитить наши губы от ультрафиолета.  

Еще очень важно, чтобы все вещества, входящие в состав помады, были 
безопасными. Ведь женщины, которые пользуются ею постоянно, за год «съедают» 
около 4 граммов губной помады. Мужчины, целуя женщин, съедают примерно 
столько же помады. 

Таким образом, актуальность темы заключается в том, что помада не должна 
приносить вред.  

История губной помады 
Уже первобытные люди тянулись к красоте и раскрашивали свое тело, а заодно 

и губы, в разные цвета. Во время раскопок одного из древних поселений была 
обнаружена смесь жира и красящего вещества, состав которой мог соответствовать 
компонентам губной помады.  

Губная помада, как и многие другие косметические средства, была изобретена 
в Древнем Египте. Тогда в ходу была помада ярких и темных оттенков. Египтянки 
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так любили свои губные помады, что брали их с собой в загробный мир, чтобы 
иметь возможность щеголять красотой и в царстве мертвых.  

А вот в годы мрачного Средневековья использование губной помады могло 
стать поводом для уличения женщины в колдовстве. Взойти на костер не улыбалось, 
пожалуй, даже самым отчаянным чаровницам, поэтому возрождение в сфере 
косметики случилось лишь в эпоху Ренессанса с ее культом человеческой красоты. 

Причем косметика в то время использовалась настолько интенсивно, что в XVII 
веке английский парламент принял закон, дававший мужчине право развестись с 
женой, если после свадьбы он обнаружит, что в действительности она не так 
красива, как была в период сватовства.  

Во Франции в эти времена губную помаду изготавливали только из 
натуральных продуктов, причем предназначалась она не только для женщин: при 
дворе Людовика XVI красили губы и мужчины - чтобы контуры рта были заметны и 
не сливались с бородой и усами.  

XX век стал важной вехой в истории губном помады. 
Достижения современной химии и технологий делают возможным 

производство поистине высококачественных продуктов. В течение последних 20 лет 
губную помаду изготовляли преимущественно насыщенных тонов, а основа имела 
твердую консистенцию и прочно держалась на губах. По сравнению с современными 
губными помадами прежние содержали больше красящих веществ и в основном 
растворимые красители. 

Потребительские свойства губной помады можно подразделить на следующие 
основные группы: эффективность действия, эргономические, надежность, 
эстетические, безопасность (санитарно-гигиенические свойства). 

Производство губной помады 
Сырье и материалы, используемые для изготовления губной помады 
Основа помады состоит из структурообразующих элементов - восков и 

воскоподобных веществ; жиров, масел; пленкообразующих компонентов. Структура 
помады определяется правильным подбором вышеуказанных компонентов.  

Красящая смесь. Цвет помады зависит от смеси пигментов, красителей и масел. 
Компании-производители губной помады либо сами готовят пасту красителей, 
смешивая красители с касторовым маслом, либо закупают готовую красящую пасту.  

Добавки. Различные ухаживающие свойства помаде придают сами по себе 
растительные масла и воски в основе. Дополнительно добавляют витамины (А, Е, 
пантенол и др.), гиалуроновую кислоту, растительные экстракты на масляной 
основе, солнцезащитные фильтры. Кстати, фотозащитным действием обладают и 
перламутровые пигменты, отражающие свет.  

Все помады обязательно содержат консерванты и антиоксиданты. Многие 
компоненты в помаде определяет мода. Например, для получения блеска в состав 
помады добавляют нейлоны. 

Отдушка в составе губной помады должна скрывать запах сырья, иметь 
приятный вкус и не обладать токсичным иди раздражающим действием. Сейчас 
существует тенденция выпускать помады без отдушек и без запаха. 

Показатели безопасности качества губной помады 
К показателям безопасности парфюмерно-косметических товаров относятся 

следующие: токсикологические показатели безопасности; микробиологические 
показатели безопасности; клинико-лабораторные показатели безопасности. 

Губная помада - один из самых популярных продуктов на российском рынке 
декоративной косметики. В сумочках наших соотечественниц с совершенно разным 
уровнем дохода всегда лежит от одного до трех тюбиков этого продукта, а дома на 
туалетном столике, как правило, от 5 до 10 разных видов, сортов и оттенков. 
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Губная помада - самый востребованный товар из всей линейки  
 
Помада – это очень популярный косметический продукт среди женщин. 

Главными функциональными свойствами губной помады является защита губ от 
ветра, солнца и мороза, а также декоративность. Декоративность помады включает в 
себя цвет, блеск, мазок. Например, молодежные оттенки помады, например черный 
или другие темные не естественные оттенки губной помады, используют всего 3%. 
А вот светло-розовые, морковные, бежевые оттенки используют больше половины, 
и чуть меньше – тёмно-красные, тёмно-бардовые, тёмно-розовые оттенки. 

На рынке России очень большой ассортимент губных помад на любой вкус и 
цвет. Однако вся ли эта помада является качественной? Ведь самое главное, чтобы 
косметика, в том числе и губные помады, была безопасной для здоровья 
потребителя. Помада попадает в желудочно-кишечный тракт и женщин и мужчин, и 
некачественная помада может вызвать отравление.  

 
ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И ЗАГРЯЗНЁННОСТИ ВОЗДУХА 

 
Выполнила: Зиновьева Анна, 7-б класс 

Руководитель: Лопатко Галина Геннадьевна, учитель химии 
 
Химическое загрязнение атмосферы 

Человек загрязняет атмосферу уже 
тысячелетиями, однако  последствия  
употребления  огня,  которым он пользовался 
весь этот период, были незначительны. 
Приходилось мириться с  тем,  что  дым  мешал 
дыханию и что сажа ложилась черным покровом 
на потолке и стенах жилища.  Получаемое тепло 
было для  человека важнее,  чем чистый воздух 
и незаконченные стены пещеры.  Это начальное 
загрязнение воздуха не представляло 

проблемы,  ибо  люди  обитали тогда небольшими группами, занимая непомерно 
обширную нетронутую природную среду. И даже значительное сосредоточение  
людей  на сравнительно небольшой территории, как это было в классической 
древности, не сопровождалось еще  серьезными  последствиями.  

Так было вплоть до начала  девятнадцатого  века.  Лишь за последние сто лет 
развитие промышленности "одарило" нас такими производственными процессами,  
последствия которых вначале человек  еще не мог себе представить.  Возникли 
города-миллионеры, рост которых остановить нельзя.  Все  это  результат великих 
изобретений и завоеваний человека.  

Основные загрязняющие вещества.  
В основном существуют три основных  источника  загрязнения атмосферы: 

промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из этих 
источников в общем, загрязнении 
воздуха сильно различается в 
зависимости от места. Сейчас 
общепризнанно, что наиболее 
сильно загрязняет воздух 
промышленное  производство. 
Источники загрязнения - 
теплоэлектростанции, которые 
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вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ; 
металлургические предприятия,  особенно цветной металлургии, которые 
выбрасывают  в  воздух  оксиды  азота,  сероводород,  хлор, фтор,  аммиак, 
соединения фосфора, частицы и соединения ртути  и мышьяка;  химические и 
цементные заводы. Вредные газы попадают в  воздух в результате сжигания 
топлива для нужд промышленности, отопления жилищ,  работы транспорта, 
сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов.  

Атмосферные загрязнители разделяют на первичные,  поступающие 
непосредственно  в атмосферу, и  вторичные,  являющиеся  результатом 
превращения последних.    Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется 
до  серного ангидрида,  который взаимодействует с парами воды и образует 
капельки серной кислоты.  При  взаимодействии серного ангидрида  с  аммиаком  
образуются кристаллы сульфата аммония.  

Подобным образом, в результате химических,  фотохимических, физико-
химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами 
атмосферы,  образуются  другие  вторичные признаки. Основным источником 
пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, 
металлургические и химические предприятия, котельные установки, потребляющие 
более 70%  ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива. Основными 
вредными   примесями  пирогенного  происхождения  являются следующие:  

а) Оксид углерода.  Получается при неполном сгорании углеродистых веществ.  
В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газами 
и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает в 
атмосферу не менее 1250 млн. т.  Оксид углерода является соединением,  активно 
реагирующим  с составными частями атмосферы и способствует повышению 
температуры на планете, и созданию парникового эффекта.  

б) Сернистый ангидрид. Выделяется в процессе сгорания серосодержащего 
топлива или  переработки  сернистых  руд (до 170 млн. т. в год).  Часть  соединений  
серы выделяется при горении органических остатков в горнорудных отвалах. 
Только в США общее количество  выброшенного в атмосферу сернистого ангидрида 
составило 65 %  от общемирового выброса.  

в) Серный  ангидрид. Образуется  при окислении сернистого ангидрида. 
Конечным продуктом реакции является  аэрозоль или раствор серной  кислоты  в 
дождевой воде,  который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных 
путей человека.  Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов 
химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой  влажности 
воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее  11 
км.от таких предприятий,  обычно  бывают густо усеяны мелкими некротическими 
пятнами, образовавшихся в местах оседания капель серной  кислоты.  
Пирометаллургические предприятия цветной и черной металлургии, а также ТЭС 
ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн серного ангидрида.  

г) Сероводород и сероуглерод.  Поступают в атмосферу  раздельно        или  
вместе с другими соединениями серы.  Основными источниками выброса являются 
предприятия  по  изготовлению  искусственного волокна,  сахара, коксохимические, 
нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы.  В атмосфере при 
взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному окислению 
до серного ангидрида.  

д.) Оксилы  азота.  Основными  источниками выброса являются предприятия, 
производящие азотные удобрения,  азотную кислоту и нитраты,  анилиновые 
красители,  нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид.  Количество оксилов 
азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн. т. в  год.  
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е) Соединения фтора.  Источниками  загрязнения  являются предприятия по 
производству алюминия,  эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. 
Фторосодержащие вещества поступают в  атмосферу в виде газообразных 
соединений - фтороводорода или пыли фторида натрия         и кальция. Соединения 
характеризуются токсическим  эффектом.  Производные  фтора  являются сильными 
инсектицидами.  

ж) Соединения  хлора. Поступают в атмосферу от химических предприятий, 
производящих  соляную  кислоту,  хлоросодержащие пестициды, органические 
красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду.  В атмосфере встречаются 
как примесь  молекулы хлора  и паров соляной кислоты. Токсичность хлора 
определяется видом соединений и их концентрацией.  В металлургической 
промышленности при  выплавке  чугуна  и  при  переработке его на сталь 
происходит выброс в атмосферу различных тяжелых  металлов и ядовитых газов. 
Так, в расчете на 1 т. передельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг.сернистого газа 
и 14,5 кг пылевых частиц,  определяющих количество соединений мышьяка, 
фосфора, сурьмы,  свинца, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ и 
цианистого водорода.  

Аэрозольное загрязнение атмосферы.  
Аэрозоли - это твердые или жидкие частицы,  находящиеся во взвешенном 

состоянии в воздухе.  Твердые компоненты аэрозолей  в ряде случаев особенно 
опасны для организмов,  а у людей вызывают специфические  заболевания.  В  
атмосфере  аэрозольные  загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы 
или дымки. Значительная  часть  аэрозолей образуется в атмосфере при  
взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или с  водяным паром. 
Средний размер аэрозольных частиц составляет 1-5 мкм. В атмосферу Земли 
ежегодно поступает около 1 куб. км пылевидных частиц искусственного  
происхождения.  Большое  количество пылевых частиц образуется также в ходе  
производственной деятельности людей.   

Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнения воздуха 
являются ТЭС,  которые потребляют  уголь высокой зольности, обогатительные 
фабрики,  металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы.  
Аэрозольные  частицы  от этих источников  отличаются большим разнообразием 
химического   состава.  

Еще большее разнообразие свойственно  органической пыли,  включающей 
алифатические и  ароматические  углеводороды, соли кислот.  Она образуется при 
сжигании остаточных нефтепродуктов,  в процессе пиролиза на 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других подобных предприятиях.  

Постоянными источниками аэрозольного загрязнения  являются  
промышленные отвалы  -  искусственные  насыпи из переотложенного  материала, 
преимущественно вскрышных  пород,  образуемых  при   добыче полезных  
ископаемых или же из отходов предприятий перерабатывающей промышленности,  
ТЭС.  

Источником пыли и ядовитых газов служат массовые взрывные работы. Так,  в 
результате одного среднего по массе взрыва (250-300 тонн взрывчатых  веществ) в 
атмосферу выбрасывается около 2 тыс. куб. м. условного оксида углерода и более 
150 т. пыли.  

Производство  цемента  и   других строительных материалов также является 
источником загрязнения атмосферы пылью.  Основные технологические  процессы 
этих производств  -  измельчение и химическая обработка полуфабрикатов и 
получаемых продуктов в потоках горячих газов всегда сопровождается выбросами 
пыли и других вредных веществ в атмосферу.  
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К атмосферным загрязнителям относятся углеводороды - насыщенные и 
ненасыщенные. Они подвергаются различным превращениям, окислению, 
полимеризации,  взаимодействуя  с  другими  атмосферными загрязнителями после 
возбуждения солнечной радиацией.  В  результате этих реакций образуются 
перекисные соединения,  свободные радикалы,  соединения углеводородов с 
оксидами азота и  серы часто в виде аэрозольных частиц. При некоторых погодных 
условиях могут образовываться особо большие скопления вредных   газообразных и 
аэрозольных примесей    в приземном слое воздуха.  

Обычно это происходит в тех случаях, когда в слое воздуха непосредственно 
над  источниками газопылевой эмиссии существует   инверсия - расположения слоя 
более холодного воздуха подтеплым, что  препятствует  воздушным  массам и 
задерживает перенос  примесей вверх. В результате вредные выбросы 
сосредотачиваются   под слоем инверсии,  содержание их у земли резко возрастает, 
что становится одной из причин образования  ранее  неизвестного   в природе 
фотохимического тумана.  

Фотохимический туман (смог).  
Фотохимический туман (смог) представляет собой  многокомпонентную смесь 

газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. В состав 
основных компонентов смога входят  озон, оксиды азота  и серы,  многочисленные 
органические соединения перекисной природы,  называемые в совокупности 
фотооксидантами.  

Фотохимический смог возникает в результате фотохимических  реакций при 
определенных условиях:  наличии в атмосфере высокой концентрации  оксидов 
азота,  углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации  и  
безветрия  или очень слабого  обмена воздуха в приземном слое при мощной и в  
течение не менее суток повышенной инверсии.  Устойчивая  безветренная погода, 
обычно сопровождающаяся инверсиями, необходима для создания высокой 
концентрации  реагирующих  веществ.  

Такие условия  создаются  чаще  в июне-сентябре и реже зимой.   При 
продолжительной ясной погоде солнечная радиация  вызывает   расщепление 
молекул диоксида азота с образованием оксида азота и атомарного кислорода.  
Атомарный кислород с молекулярным   кислородом дают озон.  Казалось бы,  
последний, окисляя оксид   азота, должен снова превращаться в  молекулярный  
кислород, а оксид азота - в диоксид.  Но этого не происходит. Оксид азота   вступает в 
реакции с олефинами выхлопных газов,  которые  при   этом расщепляются по 
двойной связи и образуют осколки молекул  и избыток озона. В результате 
продолжающейся диссоциации новые массы диоксида  азота расщепляются и дают 
дополнительные количества озона.  

Возникает циклическая реакция, в итоге которой в атмосфере постепенно 
накапливается озон. Этот процесс в  ночное время прекращается. В свою очередь 
озон вступает в реакцию олефинами.  В атмосфере концентрируются различные 
перекиси, которые в сумме и образуют характерные для  фотохимического тумана  
оксиданты.  Последние являются источником так  называемых свободных 
радикалов, отличающихся особой реакционной способностью.  

По своему физиологическому воздействию на организм   человека смоги 
крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают причиной 
преждевременной смерти городских   жителей с ослабленным здоровьем. 
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О КРАСОТЕ СНЕЖИНОК 
 

Выполнила: Овцынова Татьяна, 8-а класс 
Руководитель: Дуванова Надежда Васильевна, учитель физики 

 
Мы всегда с нетерпением ждем конца зимы и начала теплых весенних дней. Но 

природа упорствует, преподнося сюрпризы в виде небывалых 
снегопадов. Быть может Создатель хочет в очередной раз 
обратить наш взор на его чудесные творения? Давайте 
поговорим о самом множественном чуде, которое в огромном 
количестве наполняет нашу планету – снежинках. 

Простые, на первый взгляд снежинки столь же 
уникальны как и человеческая личность – на свете не найти двух 
одинаковых. Как обычная вода, замерзая образует такое множество 
красивейших симметричных форм? Вы знаете о том, что не бывает пятиугольных 
или семиугольных снежинок? 

Строение снежинок 
Облака состоят из капель воды, водяного пара и взвешенных примесей, таких, 

как крошечные частицы пыли. Если температура в облаке уменьшается, молекулы 
воды кристаллизируются, организуя вокруг себя частицы пыли в гексагональной 
(шестиугольной) структурной решетке  известной как Лёд Ih 

Есть четырнадцать известных форм льда, но Лёд Ih (аббревиатура для "Формы 
1 - шестиугольник") стабилен при температурах от -100°С до 0°С и поэтому мы 
рассматриваем его в качестве снежинки. Молекулы воды расположенные в виде 
шестиугольника в стеке листов с совершенно ровными сторонами, расположенными 
друг к другу под углом в 120°, называются "аспекта" 

Красные сферы представляют собой атомы кислорода, 
белые - водорода. Когда воздух охлаждается, то 
соседствующие молекулы воды начинают организовывать 
решетку, постепенно строя шестиугольник "Лёд Ih ". У 
каждой молекулы воды есть четыре соседа (только один 
лист показан) и она выступает в качестве донора водорода 
для двух из них и как акцептор водорода от двух других. 

Молекуле легче держаться за шероховатую поверхность, чем гладкую, потому 
что шероховатая поверхность дает больше места, на котором могут закрепиться 
сразу несколько молекул. 

Из-за того, что молекуле проще закрепиться на шероховатой поверхности, чем 
на ровной, появляются грани. Так неровные участки заполняются, а затем и 
медленно растущие гладкие поверхности, которые впоследствии определят форму 

кристалла. Таким образом, первоначальной формой 
любой снежинки является идеальная шестиугольная 
призма. 

Потом, в процессе роста, ей всё труднее сохранить 
свою форму и на углах появляются ответвления в виде 
ножек. Окончательная форма кристалла всегда будет 
иметь 6 ответвлений - по одному на каждый угол. 

На самом делев центре многих снежинок все еще 
можно увидеть породившую их шестигранную призму. 

Размер упавших на землю снежинок может варьироваться от почти идеальной 
шестигранной призмы всего лишь 0,2 мм шириной (так называемой алмазной пыли) 
до больших "дендритных" снежных кристаллов шириной 5 мм. Кристаллы, которые 
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меньше алмазной пыли, слишком легкие, чтобы падать 
на землю, поэтому они остаются в воздухе, в то время как 
крупные кристаллы очень хрупкие и разваливаются при 
малейшем ветерке. 

Но что заставляет снежинку начать формироваться? 
Это происходит, когда в облаке начинают выполняться 
два основных условия: перенасыщение и 

переохлаждение, и конечная форма снежинки может показать, какими были эти 
условия. 

Не бывает двух одинаковых снежинок? 
Даже невооруженным взглядом рассматривая снежинки, можно заметить, что 

ни одна из них не повторяет другую. Предполагается, что в одном кубическом метре 
снега находится 350 миллионов снежинок, каждая из которых уникальна. Не бывает 
пятиугольный или семиугольных снежинок, все они имеют строго шестиугольную 
форму Полные идеальной гармонии конструкции снежных кристаллов уже на 
протяжении многих лет вызывают интерес людей. Еще в 1635 году французский 
философ и математик Рене Декарт, писал, что снежинки похожи на розочки, лилии и 
колесики с шестью зубцами. 

Существует еще одна тайна, присущая строению снежинки. В ней порядок и 
хаос сосуществуют вместе. И в заключение, я хотела бы чтобы вы узнали несколько 
интересных фактов из жизни снежинок. 

- Снежинка - один из самых фантастических примеров самоорганизации 
материи из простого в сложное.  

- На Крайнем Севере снег бывает настолько твердым, что топор при ударе по 
нему звенит, словно ударили по железу. 

- Снежинки состоят на 95% из воздуха, что обуславливает низкую плотность и 
сравнительно медленную скорость падения (0,9 км/ч). 

- Более половины населения земного шара никогда не видело снега, разве 
только на фотографиях.  

- Лед неодинаково холоден. Есть очень холодный лед, с температурой около 
минус 60 градусов, это лед некоторых антарктических ледников. Намного теплее 
лед гренландских ледников. Его температура равна примерно минус 28 градусам. 
Совсем "теплые льды" (с температурой около 0 градусов) лежат на вершинах Альп и 
Скандинавских гор. 

- Два-три айсберга средней величины содержат в себе массу воды, равную 
годовому стоку Волги (годовой сток Волги - 252 кубических километра).  

- 26400000 $ американские ученые потратили на выяснение того факта, что 
снежинки образуются непосредственно из пара, минуя стадию дождя. 

 
ТЕМПЕРАТУРА И ТЕРМОМЕТРЫ 

 
Выполнила: Гревцева Дарья, 8-а класс 

Руководитель: Дуванова Надежда Васильевна, учитель физики 
 
Температура (от лат. temperatura – надлежащее смешение, нормальное 

состояние) – скалярная физическая величина, характеризующая приходящуюся на 
одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической 
системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия. 

Само слово «температура» возникло в те времена, когда люди считали, что в 
более нагретых телах содержится большее количество особого вещества – 
теплорода. Поэтому температура воспринималась как крепость смеси вещества тела 
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и теплорода. По этой причине единицы измерения крепости спиртных напитков и 
температуры называются одинаково – градусами. 

Парадокс заключается в том, что чтобы измерять температуру в быту, 
промышленности и даже в прикладной науке не нужно знать, что такое 
«температура». Достаточно довольно расплывчатого представления, что 
«температура – это степень нагретости тела». Действительно, большинство 
практических приборов для измерения температуры фактически измеряют другие 
свойства веществ, меняющиеся от этой степени нагретости, такие как давление, 
объем, электрическое сопротивление и другие. Затем их показания автоматически 
или вручную пересчитываются в единицы температуры. 

Единицы и шкала измерения температуры 
Поскольку понятие температуры тесно связано с усредненной кинетической 

энергией частиц, было бы естественным и в качестве единиц ее измерения 
использовать джоуль. Однако, энергия теплового движения частиц очень мала по 
сравнению с джоулем, поэтому использование этой величины оказывается 
неудобным. Тепловое движение измеряется в других единицах, которые получаются 
из джоулей посредством переводного коэффициента «k». Однако измерение 
температуры началось задолго до создания молекулярно-кинетической теории, 
поэтому практические шкалы измеряют температуру в условных единицах – 
градусах. 

 Шкала Кельвина 
В термодинамике используется шкала Кельвина, в которой 

температура отсчитывается от абсолютного нуля (состояние, 
соответствующее минимальной теоретически возможной внутренней 
энергии тела), а один кельвин равен 1/273.16 расстояния от 
абсолютного нуля до тройной точки воды (состояния, при котором 
лёд, вода и водяной пар находятся в равновесии). Для пересчета 
кельвинов в энергетические единицы служит постоянная Больцмана. 

Используются также производные единицы: килокельвин, мегакельвин, 
милликельвин и т.д. 

 Шкала Цельсия 
В быту используется шкала Цельсия, в которой за 0 принимают точку 

замерзания воды, а за 100° точку кипения воды при атмосферном 
давлении. Поскольку температура замерзания и кипения воды 
недостаточно хорошо определена, в настоящее время шкалу Цельсия 
определяют через шкалу Кельвина: градус Цельсия равен кельвину, 
абсолютный ноль принимается за −273,15 °C. Шкала Цельсия практически 
очень удобна, поскольку вода очень распространена на нашей планете и на 

ней основана наша жизнь. Ноль Цельсия – особая точка для метеорологии, 
поскольку замерзание атмосферной воды существенно всё меняет. 

 Шкала Фаренгейта 
В Англии и, в особенности, в США используется шкала Фаренгейта. В 

этой шкале на 100 градусов раздёлен интервал от температуры самой 
холодной зимы в городе, где жил Фаренгейт, до температуры человеческого 
тела. Ноль градусов Цельсия – это 32 градуса Фаренгейта, а градус 
Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия. 

В настоящее время принято следующее определение шкалы 
Фаренгейта: это температурная шкала, 1 градус которой (1 °F) равен 1/180 

разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении, а 
точка таяния льда имеет температуру +32 °F. Температура по шкале Фаренгейта 
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связана с температурой по шкале Цельсия (t °С) соотношением t °С = 5/9 (t °F - 32), 1 
°F = 5/9 °С. Предложена Г. Фаренгейтом в 1724. 

 Шкала Реомюра 
Предложенна в 1730 году Р. А. Реомюром, который описал 

изобретённый им спиртовой термометр. 
Единица – градус Реомюра (°R), 1 °R равен 1/80 части 

температурного интервала между опорными точками – температурой 
таяния льда (0 °R) и кипения воды (80 °R) 

1 °R = 1,25 °C. 
В настоящее время шкала вышла из употребления, дольше всего она 

сохранялась во Франции, на родине автора. 
Измерение температуры 
На практике для измерения температуры используют: 

– термометр –  прибор для измерения температуры  воздуха, почвы, воды и так 
далее; 
– термопару– термоэлемент, применяемый в измерительных и преобразовательных 
устройствах, а также в системах автоматизации; 
– оптический пирометр – прибор для бесконтактного измерения температуры тел. 
Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта 
измерения  преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого 
света; 
– термосопротивление– датчик для измерения температуры, сопротивление 
чувствительного элемента которого зависит от температуры. 

 

Все-таки чаще всего для измерения температуры люди используют термометры. 
Температура непосредственно не измеряется! Измеряется величина, зависящая от 
температуры! В современных жидкостных термометрах – это объем спирта или 
ртути. Термометр измеряет собственную температуру! А, если мы хотим измерить с 
помощью термометра температуру какого-либо другого тела, то: 

1. Тело необходимо привести в тепловой контакт с термометром. 
2. Термометр должен иметь массу значительно меньше массы тела. 
3. Показание термометра следует отсчитывать после наступления теплового 

равновесия. 
Современные термометры 
1. Жидкостный термометр (ртуть: температура от -38 до 2600С; глицерин: от – 

50 до 1000С) – тепловое расширение. 
2. Механический термометр. 
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Термометры этого типа действуют по тому же принципу, что и жидкостные, но 
в качестве датчика обычно используется металлическая спираль или лента из 
биметалла. 

3. Электрический термометр. 
Принцип работы электрических термометров основан на изменении 

сопротивления проводника при изменении температуры окружающей 
среды.Электрические термометры более широкого диапазона основаны на 
термопарах (контакт между металлами сразнойэлектроотрицательностью создаёт 
контактную разность потенциалов, зависящую от температуры).Наиболее точными 
и стабильными во времени являются термометры сопротивления на основе 
платиновой проволоки или платинового напыления на керамику. Наибольшее 
распространение получили PT100 (сопротивление при 0 °C – 100Ω) PT1000 
(сопротивление при 0 °C – 1000Ω) (IEC751) 

4. Оптический термометр. 
Оптические термометры позволяют регистрировать температуру 

благодаря изменению уровня светимости, спектра и иных параметров 
при изменении температуры. Например, инфракрасные измерители 
температуры тела. 

5. Инфракрасный термометр. 
Инфракрасный термометр позволяет измерять температуру без 

непосредственного контакта с человеком. В развитых странах уже давно имеется 
тенденция отказа от ртутных градусников в пользу инфракрасных не только в 
медицинских учреждениях, но и на бытовом уровне. 

 
ФИЗИКА В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

 
Выполнили: Подмаркова Екатерина, Филонюк Елизавета, 8-а класс 

Руководитель: Дуванова Надежда Васильевна, учитель физики 
 
Физика– это наука о природе в самом общем смысле. Она изучает вещество и 

энергию, а также фундаментальные взаимодействия природы, управляющие 
движением материи. 

Древние называли физикой любое исследование окружающего мира и явлений 
природы. Такое понимание термина "физика" сохранилось до конца 17 в. физика 
занимается различными проблемами. Объединяющий принцип физики как науки 
кроется не столько в предметах исследования, сколько в подходе к их изучению, 
и этим физика отличается от других наук. Опираясь на определенные аксиомы 
и гипотезы, проводя эксперименты и используя математические методы, она 

стремится объяснить все многообразие природных явлений. 
Средств для проверки теорий и выяснения вопроса, 

какая из них верна, в древности было крайне мало, даже 

если речь шла о земных каждодневных явлениях. 

Единственная физическая величина, которую умели 

тогда достаточно точно измерять – длина; позже к ней 

добавился угол. Эталоном времени служили сутки, которые 

в Древнем Египте делили не на 24 часа, а на 12 дневных 

и12ночных, так что было два разных часа, и в разные сезоны продолжительность 

часа была разной. Но даже когда установили привычные нам единицы времени, из-

за отсутствия точных часов большинство физических экспериментов были просто 
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невозможно провести. Ярким примером античной физики является постройка 

пирамид в древнем Египте. 

Вклад в физику 

В XII веке до н. э., в Китае был изобретен первый редукционный механизм. Это 

было также первым использованием дифференциальной передачи. 

Китаец «Мо Чинг» в III веке до н. э. стал автором ранней версии закона 

движения Ньютона. 

Более поздние вклады Китая включают изобретения бумаги, печатного дела, 

пороха, и компаса. Китайцы первыми «открыли» отрицательные числа, которые 

оказали сильное влияние на развитие физики и математики.  

XIII век: изобретены очки, правильно объяснено явление радуги, освоен 

компас. 

XVI век: Николай Коперник предложил гелиоцентрическую систему мира. 

ИоганнКеплер значительно продвинул оптику, в том числе 

физиологическую, существенно доработал теорию линз. 

В 1608 году в Голландии изобретена зрительная труба. Галилео 

Галилей, усовершенствовав её, строит первый телескоп и 

проводит исследование небесных объектов.Формулирует 

основы теоретической механики – принцип относительности, 

закон инерции, квадратичный закон падения. 

1647: Блез Паскаль испытывает первый барометр (изобретённый Торричелли 

и выясняет, что давление воздуха падает с высотой. В конце века открыт закон 

Бойля-Мариотта. 

1734: французский учёный Дюфе обнаружил, что существуют 2 вида 

электричества: положительное и отрицательное. 

1745: изобретена лейденская банка. Франклин развивает гипотезу об 

электрической природе молнии. 

1784: запатентована паровая машина Уатта. Начало широкого распространения 

паровых двигателей. 

1780-е годы: открыт и обоснован точными опытами закон Кулона. 

Демокрит первым из великих математиков оказал глубокое влияние на 

развитие физики. Более всего Демокрит известен как создатель атомистической 

теории. 

Во второй половине XVII века интерес к науке в основных странах Европы 
резко возрос. 

Именно поэтому многие физики древнего мира внесли огромный вклад в 
развитие этой науки. 

 
 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ЛЮБОВЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУК 
И ЕЁ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ У ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 
Выполнил: Сафронов Иван, 11-б класс 

Руководитель: Пешкова Светлана Владимировна, учитель биологии 
 
Люди используют слово «любовь», как правило, даже не пытаясь понять, что 

оно означает. Многие даже считают, что чувство, выражаемое этим словом, не 
поддается никакому определению. Тем не менее, термин не может не иметь 
определения. В противном случае он не несет смысловой нагрузки и не может 
закрепиться в языке. Тот факт, что термин «любовь» наличествует не только в 
каком-то одном, но и во всех развитых языках свидетельствует о подразумеваемой 
под ним смысловой нагрузке, при чем, нагрузке, имеющей общечеловеческое 
значение. Сложность чувства, определяемого термином «любовь» привела к тому, 
что человечество до сих пор не имеет точного объяснения, что же это такое. 
Разными людьми, в разных культурах и в разное время это слово наделялось 
различным, порою, прямо противоположным смыслом. Это привело, в результате, к 
тому, что оно никакого смысла, фактически, не имеет. Для многих людей любовь – 
банальность, о которой полагается сказать перед сном. Для других это слово имеет 
смысл только в словосочетании «заниматься любовью». 

Психологи, хотя и склонны разглагольствовать о любви, в виду сложности 
задачи, часто обходят стороной ее определение. Однако некоторые из них, все же 
берут на себя смелость внести ясность в этот вопрос. 

По мнению Э. Фромма, любовь это не обязательно отношение к определенному 
человеку; это установка, ориентация характера, которая задает отношения человека 
к миру вообще, а не только к одному «объекту» любви. Если человек любит только 
какого-то одного человека и безразличен к остальным ближним, его любовь это 
не любовь, а симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм. 

Стерберг полагает, что любовь имеет три составляющих. 
Первая – это интимность, чувство близости, которое проявляется в любовных 

отношениях. Любящие люди чувствуют себя связанными друг с другом. Нам хочется 
сделать жизнь любимых людей лучше. Мы искренне им симпатизируем и находимся 
на верху блаженства, когда они рядом с нами. Мы рассчитываем, что они поддержат 
нас в трудную минуту, и стараемся показать им, что всегда готовы сделать то же 
самое. У нас общие интересы и занятия, мы делимся с ними своими вещами, 
мыслями и чувствами. 

Вторая составляющая любви в теории Стернберга–страсть. Страсть приводит к 
половому влечению. 

Третья компонента–решение/обязательство. Эта составляющая имеет 
долговременный и кратковременный аспекты. Кратковременный аспект 
проявляется в решении о том, что конкретный человек любит другого. 
Долговременный аспект – обязательство сохранять эту любовь. 

Биохимия любви 
Говоря о любви, люди  обращаются к  романтическим и возвышенным словам. 
Самые красивые можно найти в бессмертных произведениях писателей, поэтов, 

музыкантов и просто умных людей. И всё равно мы снова и снова возвращаемся к 
этой теме: "Что же это такое -  любовь? 

Фазы любви 
Фаза один–это самое начало любви эту фазу можно определить как 

«влюбленность». 
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Фаза два – за выбросом  ФЭНа в кровь выбрасывается дополнительный 
адреналин - вещество, которое поможет расчистить дорогу к предмету интереса. 

Фаза три – выработка амфетамина.На этой стадии он вырабатывается в 
огромном количестве и поддерживает влюбленных в состоянии эйфории. Причем 
организм быстро привыкает и требует все большие количества. А большие дозы 
вообще-то для него разрушительны. 

Фаза четыре. Эта фаза наступает в тот момент, когда амфетомин-допоминовый 
баланс уходит в сторону преимущества допомина. В результате повышенной 
выработки допомина (он вызывает ощущение эйфории) падает острота и 
критичность переживаний - он помогает не бояться нового, идти на риск. Он нужен 
для того, чтобы согласиться на близость сдругим и на его присутствие в 
собственной жизни, которое, кроме всего прочего вносит в жизнь и массу неудобств, 
и массу изменений. 

Фаза пять.В присутствии партнера   организм вырабатывает эндорфины, 
обеспечивающие ощущения покоя, нежности, ровного и заметного удовольствия от 
присутствия другого.В паре с эндорфинами у женщины появляются гормоны: 
окситоцин, обеспечивающий женщине массу полезных именно женских функций, 
начиная с оргазма и заканчивая успешным отделением плаценты в родах, и 
прогестерон, стимулирующий ее заботиться о партнере не только в рамках 
сексуальной игры. Окситоцин вызывает перестройку женского организма под 
родительские функции.У мужчины в этой фазе вырабатывается только прогестерон, 
который обеспечивает ему возможность заботиться о партнерше не только в то 
время, когда он ее хочет, и таким образом сохранять устойчивые отношения с 
ней.Беременность автоматически переводит женщину в фазу пять, так как это 
единственный вариант для нормального развития плода. Перейдет ли в неё 
синхронно мужчина, это вопрос.Прелестьэндорфинов в том, что организм к ним не 
привыкает, они как сахар, кода чересчур сладко, то уже невкусно, но и только. 
Поэтому в кровь поступают ровно. Важный момент: данная фаза практически не 
ограничена временемю. Тем, кому удается в ней остаться, жутко повезло. Хотя это 
само по себе ещё не гарантирует химически верность до гроба (кайф от ФАН легко 
перебьет кайф эндорфина). 

Финальная фаза  наступает обычно через 18-30 месяцев. Гормональный фон 
приходит в норму, люди видят друг друга, как они есть. Пара, которая создавалась 
все это время, или уже имеет достаточно общего, чтобы жить вместе и без этой 
химической поддержки или люди понимают, что больше ничего интересного друг в 
друге найти не могут. 

Через три года однозначно уровень эндорфина в крови снижается до уровня, 
когда человек уже готов влюбится по новой, так как кайфа реально мало. Понятно, 
что кайф можно взять не только в биохимии любви. 

 
НАСЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

Выполнила: Пальчикова Екатерина, 6-а класс 

Руководитель: Курина Маргарита Александровна, учитель математики 

 
История населения – это история общества. Изменения в численности 

населения и его составе, а так же в тех демографических процессах, которые 
обуславливают эти изменения, отражают сложные, иногда противоречивые, а порой 
трагические события в жизни населяющих ту  или иную территорию народов. 
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История населения – это в то же время и история демографической статистики, 
которая прошла длительный путь становления и развития, обусловленный 
особенностями социально-экономического уклада России. 

Самой острой проблемой в нашей стране на сегодняшний день – является 
проблема демографии, или, как точно выразился А.И.Солженицын, это в широком 
смысле «сбережение народа». 

Липецкая область была образована 6 января 1954 г. из окраинных районов 
Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей. Исконно русские земли, 
обжитые многие столетия назад.  

Липецкая область - один из наиболее динамично развивающихся регионов 
Российской Федерации. Промышленное производство является основой 
экономического потенциала области, на его долю приходится около 60% валового 
регионального продукта. 

Численность населения области составляет 1,2 млн. человек. В эту сумму 
входит городское- 780 тыс. то есть 65% и сельское - 434 тыс. то есть 35%. Плотность 
населения - 51 человек на 1 кв. км.  

Липецкая область занимает десятое место по численности населения среди 18 
субъектов Центрального федерального округа после г. Москвы (11503,5 тыс. 
человек), Московской (7095,1 тыс. человек), Воронежской (2335,4 тыс. человек), 
Тульской (1553,9 тыс. человек), 
Белгородской (1532,5 тыс. 
человек), Владимирской (1443,7 
тыс. человек), Тверской (1353,4 
тыс. человек), Брянской (1278,2 
тыс. человек), Ярославской (1272,5 
тыс. человек) областей. 

По сравнению с переписью 
населения 2002 г. 
численностьнаселения 
уменьшилась на 40,0 тыс. человек, 
в том числе в городских 
населенных пунктах – на 32,8 тыс. 
человек, в сельской местности – на 7,2 тыс. человек.  

 
Тыс. человек 2010  

в % 
к  2002 1 

Среднегодовые темпы 
сокращения, в % 

2002 2010 
за 2002-2010 справочно, 

за 1989-2002 
Все население 1213,5 1173,5 96,7 -0,41 -0,10 
Городское 
население 

780,0 747,2 95,8 -0,53 +0,15 

Сельское население 433,5 426,3 98,3 -0,21 -0,52 
Рассмотрим численность населения г. Липецка с 1897г. по 2010г. 
Если посмотреть на график, то наглядно видно как менялась численность 

населения города Липецка. 
Из итогов  социально-экономического развития города в 2011 году по словам 

первого заместителя главы администрации города Владимира Мигиты : « В городе 
улучшилась демографическая ситуация, выросла рождаемость, снизилась 
смертность. Однако естественная убыль населения продолжается..» 

                                                           
 

Динамика численности населения г.Липецка
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Естественное движение населения 
В г. Липецке также наблюдается нестабильная картина изменения 

естественной убыли населения. 

Из этого всего можно сделать вывод о том, что в г.Липецке к 2011 году  
стабилизировалась ситуация по естественному движению  населения г.Липецка, но 
всё же в 2008 году ситуация была лучше и стабильней.   

Возрастной состав 
На протяжении рассматриваемых периодов численность женщин превысила 

численность мужчин.  Изменение в соотношении мужчин и женщин обусловлено не 
только миграционным оттоком, но и преждевременной смертностью среди 
мужского населения. Уровень мужской смертности в трудоспособном возрасте выше 
уровня женской. 

Население по полу и возрастным группам в г. Липецке: 

Естественные движения численности 

населения в г. Липецке
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Рассмотрим средний возраст населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

П
о 

итог
ам Всероссийской переписи населения переписи населения 1989, 2002, 2011 гг. 
можно видеть следующую картину: численность населения по основным 
возрастным группам: 

Средний возраст населения
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В ходе работы была представлена динамика населения г.Липецка и сделаны 
расчеты по  основным  их  показателям.   

Анализ основных демографических показателей, за 1989, 2002, 2010гг показал, 
что общая  численность  населения  г. Липецка увеличивается. Это происходит за 
счет повышения рождаемости и миграции   

Но естественная убыль  свидетельствует о том, что смертность населения 
превышает  его  рождаемость.  

Соотношение мужчин и женщин по сравнению с предыдущей переписью 
изменилось, если численность женского населения преобладает над мужским. 
 

ИСТОРИЯ 1812 ГОДА В ЗАДАЧАХ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5 КЛАССОВ 

 
Выполнила: Корсукова Наталья, 5-а класс 

Руководитель: Огаркова Татьяна Дмитриевна 
 
9 декабря 2011 года президент России Дмитрий Анатольевич Медведев 

подписал Указ “О проведении в Российской Федерации Года российской истории” в 
2012 году. Привлечение внимания общества к российской истории не случайно, 
именно в этом году наша страна отмечает ряд важнейших в историческом процессе 
юбилеев, среди которых 200-летие Победы в Отечественной войне 1812 года. Изучая 
историю, человек обретает корни, осознает роль своей страны в мировой истории.  

На уроках математики мы часто имеем дело с решением различных задач, 
тестов и примеров, но все они, как правило, говорят о чем-то несущественном, часто 
это сухие действия с «неживыми» числами. В своей работе я хотела «оживить» числа, 
придумать математические задания, которые решать будет и интерессно и 
познавательно. Кроме того, многим учащимся трудно запоминать большое 
количество дати фамилий, которыми богата наша история. Если  ребята будут иметь 
возможность работать с историческим материалом  на уроках математики, то от 
этого выиграет и тот и другой учебный предмет. Математика станет интерессной, 

Численность населения по основным возрастным группам

485295

505989 508888

110832

82458
74460

298588

323010 319251

75875

100521
115172

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1989г 2002г 2010г

Всего, человек

моложе трудоспо-собного

трудоспо-собном

старше трудоспо-собного



- 35 - 
 

живой, увлекательной, а на истории школьники увереннее смогут оперировать 
фактами, датами, именами, которые они узнали, решая математические задачи. 

В качестве материала для задач я выбрала тему  «Отечественная война 1812 
года», так как хотела больше узнать об одной из самых ярких и героических страниц 
нашей истории. События 1812 года получили достойное отражение в поэзии и прозе, 
музыке и изобразительном искусстве. Думаю, что такая красивая наука, как 
математика, тоже не должна остаться в стороне. В своей работе я попыталась 
рассмотреть события 1812 года через призму математики. 

Цель моей работы -  придумать и систематизировать математические задния,  
решая которые мы  познакомимся с именами героев Отечественной войны 1812 
года, датами, событиями того героического времени, сможем испытать чувство 
гордости за свою Родину, сохранить в нашей памяти великий народный подвиг. 

Предмет исследования: 
Исторические факты, даты, имена Отечественной войны 1812 года, 

выраженные в заданиях по 
математике. 

 
Задачи: 
1.Собрать и изучить 
исторические материалы о 
событиях Отечественной 
войны 1812 года. 

2.Подобрать и 
систематизировать 

материалы, которые могут 
быть использованы для 
составления заданий по 
математике для 5 класса. 

3. Составление заданий 
по математике и 

систематизация их по темам 
курса математики 5 класса. 

4. Изучение основных возможностей текстового редактора MicrosoftWord 
(создание, редактирование теста, вставка таблиц, списков, формул, специальных 
символов). 

5. Оформление проектной работы в текстовом редактореMicrosoftWord. 
6. Изучение основных возможностей программы MicrosoftPowerPoint. 
7. Отбор материала и создание презентации для выступления на школьной 

научно-практической конференции. 
Участники событий 1812 года – это наши предки, которые поднялись на 

защиту Родины и все свои силы, талант, мужество беззаветно отдавали служению 
Отечеству. А мы, их потомки, являемся носителями исторических и патриотических 
традиций, и память о 1812 годе не должна и не может быть предана забвению. 

За время работы над проектом я много узнала о патриотизме и мужестве 
русского народа, искусстве полководцев, готовности русских солдат, офицеров, 
генералов к самопожертвованию во славу Отечества.  

К.Д.Ушинский писал, что «учение, лишенное всякого интереса и взятое только 
силой принуждения, убивает в ученике охоту к овладению знаниями». Трудно 
учиться, если на уроке неинтересно. Считаю, что включение задач с историческим  
содержанием в курс математики положительно повлияет на результативность 
знаний учащихся, на развитие их как личности, носят воспитательный характер. 
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Задачи с историческим содержанием позволяют сделать процесс обучения более 
интересным, способствует развитию учащихся. Решение таких задач расширяет 
кругозор, связывает математику с окружающей действительностью, учит ценить и 
беречь свою Родину. Кроме того, включение таких задач в курс математики и других 
дисциплин может побудить детей глубже и подробнее изучать прошлое своей 
отчизны, то есть способствовать развитию исследовательских навыков. 
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