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Дорогие читатели! Вы держите
в руках сборник работ участников
архангельского областного конкурса юношеских исследовательских работ имени М.В. Ломоносова,
который проводится с 2003 года.
Современные
оформительские
решения в нем гармонично сочетаются с современной исследовательской повесткой, с тематикой
представленных в сборнике работ.
Для публикации отобраны наиболее интересные работы, те, которые были отмечены конкурсной
комиссией как достойные дипломов победителей и призеров или
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победы в отдельной номинации.
Перечень номинаций, сложившийся не сразу, а в течение всего
времени существования конкурса,
очень красноречив. Он показывает,
что сегодня является важным для
всех нас. А сегодня важны общественная активность, желание улучшить жизнь людей, важен интерес
к истории городов и сел и жизни земляков, важна личная включенность в сохранение традиций.
И мы отмечаем лучших в номинациях «Эколог-исследователь», «За
верность традициям», «Гражданская позиция» и других.
За каждым опубликованным докладом виден интересный небезразличный человек, который рассказывает о своей работе, о своих
интересах. Рассказывает, используя вполне определенный формат
научной публикации. Но человеческое, личное прорывается и через строгий формат. Становятся
более понятны ценностные установки поколения юных исследователей, их характер и эмоциональный настрой. Опытный читатель
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также увидит за каждой работой
личность научного руководителя
участника конкурса. Без них работы в таком виде – достойном публикации и представления общественности – были бы невозможны.
Поэтому организаторы вручают
дипломы и каждому руководителю, чей ученик получил награду
конкурса.
Очень жаль, что в сборнике
нельзя воспроизвести ход очной
защиты работ. Это удивительное
действо, в котором сочетаются
проявление мастерства публичных выступлений и гордость за
проделанную работу исследователя. Конкурсная комиссия, участники и зрители отмечают качество
дискуссии, сопровождающей защиту. Дискуссии очень важной, не
только направленной на оценку
проделанной работы, но и устремленной в будущее. Но это ограничение печатного формата должно еще раз всем нам показать, как
важны очные встречи и интеллектуальный и творческий диалог.
Хочется выразить благодарность
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» за предоставленную возможность провести очный тур в
стенах музея «В начале было слово» в сердце парка – в селе Вершинино, в обстановке, максимально
располагающей к очень полезной,
деловой, но абсолютно не скучной
совместной работе с участниками.
Желаю вам хорошего знакомства с нашими юными коллегами через их работы. Приятного и
полезного чтения!
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Архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени М.В. Ломоносова

Направление
Экономика и социология
современного общества
Работу выполнил:
Аскеров Марат Расулович,
воспитанник 9-го класса частного
общеобразовательного учреждения
«Школа-интернат № 1 среднего общего
образования ОАО «РЖД»

01.

Научный руководитель:
Аскерова Наталья Алексеевна,
воспитатель I квалификационной
категории частного
общеобразовательного учреждения
«Школа-интернат №1 среднего общего
образования ОАО «РЖД»

СЛИЯНИЕ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
МЕНТАЛИТЕТА
СЕМЬИ АСКЕРОВЫХ

Введение ................................................................................................007
Глава 1. Национальная идентификация ............................008
1.1. Понятие национальной идентификации
как приобщение личности к особенностям
определенной нации.........................................................................008
1.2. Приобщение иностранцев к культурным
ценностям России (факты из истории) ......................................009
Глава 2. Национальная идентификация
на примере семьи Аскеровых ..................................................010
Заключение ..........................................................................................011
Библиографический список .......................................................012
Приложения.........................................................................................012

Котлас
2017

Архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени М.В. Ломоносова

ВВЕДЕНИЕ
На придворном балу к маркизу де Кюстину, автору одной из популярных на Западе книг о России (русофобской), обратился император Николай I:
– Вы думаете, все эти люди вокруг нас –
русские?
– Конечно, Ваше Величество….
– А вот и нет. Это – татарин, это – немец, это – поляк, это – грузин, а вон там
стоят еврей и молдаванин.
– Но тогда кто же здесь русские, Ваше Величество?
– А вот, все вместе они русские!
(историческая быль)

Этот диалог царя и маркиза характеризуют Россию как многонациональное
государство. В Российской Федерации
проживает более 190 народов. Все эти народы объединяют проблемы нашего государства, победы, радости и горести. Все
больше смешанных браков, появляются
дети, которые не всегда могут дать четкий
ответ на вопрос: «кто ты?».
Как правило, потомки от смешанных
браков отвечают, что они русские, хотя
внешние данные говорят о противоречии.
Я решил исследовать эту тему и ответить на вопрос «Кто я?», так как мой папа
по своей национальности кумык, родом
из Кизилюртовского района Республики
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Дагестан, а со стороны мамы было много
предков от смешанных браков.
ГИПОТЕЗА: принадлежность человека
к народу определяется не биологической
наследственностью, а приобщением к его
культурным ценностям и святыням.
ОБЪЕКТ: многонациональный народ
России.
ПРЕДМЕТ: осознание своей принадлежности к русскому народу семьи Аскеровых.
ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ: выяснить, с каким народом семья Аскеровых себя идентифицирует.
ЗАДАЧИ:
1. Изучить научную литературу по этому вопросу, биографии знаменитых иностранцев, проживающих на территории
России.
2. Провести опрос семей, в состав которых входят люди разных национальностей.
3. Взять интервью у прабабушки.
4. Изучить генеалогическое древо семьи Аскеровых.
5. Проанализировать и обобщить полученные данные.
МЕТОДЫ РАБОТЫ:
1. Теоретические:
– сбор информации;
– изучение и анализ литературы по
теме.
2. Практические:
– опрос;
– изучение семейных архивов;
– интервьюирование.
Анализ современных исследований в
направлении данной темы дает основание полагать, что тема исследована достаточно глубоко, но исследование на
примере конкретных семей из Котласа
Архангельской области не так много.
Работа выполнялась в декабре 2015 года.
Она состоит из введения, двух глав, в которых рассматриваются теоретические и
практические вопросы, связанные с этнической идентичностью не только современных людей, но и знаменитых людей прошлых столетий, заключения и приложений.
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В теоретической части нашего исследования мы познакомились с работами
и публикациями авторов статей, которые
разместили свои работы на различных
сайтах, таких как «Исторические справки»,
«Краткая биография».
Во второй главе описано исследование
семей.
В заключении даются выводы о важности и необходимости данного исследования и его практического выхода.
Чтобы глубже и точнее рассмотреть этот
вопрос, автор исследования изучил архивы своей семьи, а также провел опрос
других семей, которые проживают в Котласском районе, имеющих многонациональные корни.

ГЛАВА 1.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ГЛАВА 1.1. ПОНЯТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КАК ПРИОБЩЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
К ОСОБЕННОСТЯМ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
НАЦИИ

Национальная идентичность – одна из
составляющих идентичности человека,
связанная с ощущаемой им принадлежностью к определенному этносу или нации.
Национальная идентичность не является
прирожденной чертой. Она проистекает
из приобретенного осознания общности
культуры, истории, языка с определенной
группой людей. К этому может добавиться
чувство принадлежности к определенному государству, приверженность его государственной идентичности, национальной идее и государственным символам [1].
Понятие «нация» рассматривается с
разных точек зрения. Можно выделить
два основных подхода к определению
данной категории. Представители первого подхода рассматривают нацию как со008
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вокупность лиц, являющихся гражданами
одной страны, государства. Такое определение имеет место быть, когда идет речь,
например, об Организации Объединенных Наций, когда государства выступают именно как государства-нации. В такой интерпретации основанием нации, ее
обязательной составляющей выступает
гражданское самосознание.
Сторонники второго подхода отождествляют нацию с этносом. И определяют ее как этническую группу, обладающую
самосознанием и самоопределением своей государственности, национально-территориальной и культурной принадлежности.
Перемешивание населения, создание
городов и империй размывают национальную идентичность. Так, например, человек является таджиком и русским одновременно: таджиком по рождению, по
внутреннему ощущению, по многим поведенческим стереотипам. Русским по
языку, на котором думает и видит сны, по
культуре, к которой принадлежит. Такие
люди чувствуют общность с теми, кто связан с ними общими идеями и интересами.
Для них нет проблем, на каком языке общаться: если сообщество, к которому принадлежит человек, живет в Лондоне, то
человек будет говорить и думать по-английски, даже если по своей национальности он – таджик.
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К наиболее общим чертам, которые
характеризуют национальную идентичность, относятся:
1) историческая территория;
2) язык, верования, традиции;
3) культурные ценности;
4) нормы и законы, действующие в обществе [2].
В некоторых научных источниках указано на то, что не всегда можно четко
квалифицировать, где заканчивается этническая принадлежность и начинается
национальная [3].
В качестве примеров приведены курды.
Непонятно, являются ли они отдельной
нацией, если да, то почему у них нет своего государства?
Таким образом, изучив исследования на
данную тему, мы делаем вывод, что национальную идентичность можно определить
как самоидентификацию личности себя с
определенной этнической группой на основе
общности происхождения, культуры и языка.

ГЛАВА 1.2. ПРИОБЩЕНИЕ
ИНОСТРАНЦЕВ К КУЛЬТУРНЫМ
ЦЕННОСТЯМ РОССИИ
(ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ)

Франц Яковлевич Лефорт, российский адмирал, сподвижник Петра I.
Родился в Женеве в семье торговца. Состоял на военной службе во Франции и
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Голландии. В 1675 году с датским посланником прибыл в Архангельск, откуда перебрался в Москву и поселился в Немецкой слободе.
В 1689 году он одним из первых явился
в Троице-Сергиеву лавру, чтобы поддержать Петра в борьбе против царевны Софьи Алексеевны [4].
Говорили, что за время служения России Лефорт «стал русским по духу, приобрел загадочную русскую душу и даже
заслужил русское отчество – Яковлевич».
Он покровительствовал иностранцам, но
вместе с тем привлекал на государственную службу и продвигал способных русских людей.
Екатерина II Великая, российская императрица. Родилась в 1729 году в городе Штеттине в Пруссии. Правление Екатерины II продолжалось более трех с
половиной десятилетий. Оно было наполнено многими событиями во внутренних
и внешних делах, осуществлением замыслов, продолжавших то, что делалось при
Петре Великом. Период ее правления часто называют «золотым веком» Российской империи.
Будучи немкой по происхождению, она
всячески старалась облегчить жизнь своих новых подданных, благополучие которых для нее стояло превыше всего.
О том, насколько нелицемерной была
ее любовь к русскому народу, лучше всего
говорит тот факт, что когда в 1775 году ей
пожелали воздвигнуть памятник, на что
было собрано свыше 50000 рублей, Екатерина II отвечала: «Для меня важнее возвести памятник в сердцах своих подданных,
чем в мраморе».
С этими словами она повелела отправить собранные деньги на организацию
сиротских приютов. Стремясь как можно
быстрее выучить русский язык, будущая
императрица занималась по ночам, сидя
у открытого окна на морозном воздухе.
Вскоре она заболела воспалением легких,
и состояние было столь тяжелым, что ее
мать предложила привести лютеранского
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пастора. София, однако, отказалась и послала за Симоном Тодорским.
Это обстоятельство прибавило ей популярности при русском дворе. Сразу после
приезда в Россию стала изучать русский
язык, историю, православие, русские традиции, так как стремилась наиболее полно ознакомиться с Россией, которую воспринимала как новую родину [5].
Екатерина Великая полностью идентифицировала себя с русским народом,
доказательством тому служат многочисленные факты, например, она приняла
православие, получив при крещении имя
Екатерины Алексеевны, подданные часто
называли ее барыней.
Эти люди внесли неоценимый вклад в
развитие России в разные исторические
периоды, хотя были людьми другой национальности. Они были патриотами именно нашей страны, и, несмотря на языковые различия, веру, менталитет, они
смогли влиться в русский народ.

ГЛАВА 2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
НА ПРИМЕРЕ СЕМЬИ
АСКЕРОВЫХ
Изучив архив семьи Аскеровых, выяснили, что по материнской линии произошло вливание нескольких наций (приложение 2).
В советское время у бабушки Тамары
Ивановны с дедушкой Алексеем Рафаиловичем в паспортах была прописана
национальность «русский». Рассмотрев
родословное древо моего дедушки по матери – Наталье Алексеевне Аскеровой,
выяснили, что его прапрабабушку звали Натальей Виссарионовной, она дочь
ссыльного грузина Виссариона, которая
жила до гражданской войны на Виледи.
В голодное время Наталья пошла на заработки. Таких девушек называли «казачи010
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хи». С Виледи она прошла через Лальск и
в одной Учецкой деревне вышла замуж за
крестьянина Федора.
Корни дедушки по отцу – Рафаилу
Афанасьевичу Лычакову малоизвестны, так как прадедушки нет уже более
20 лет. Но часто прабабушка Валентина
Григорьевна Лычакова слышала семейные рассказы о людях, которых называли
по прозвищам: «баку», «тарту», «чубарцы».
Прабабушка полагает, что это связано с
выходцами из Азербайджана, Эстонии и
Украины. На родину дедушки – в город
Лузу Кировской области – часто ссылали
людей из разных мест. Корни бабушки Тамары Ивановны практически не изучены,
известны лишь прадедушка Иван Александрович Михеев и прабабушка Лидия
Дмитриевна Михеева, в паспорте которых числилась запись «русский».
Мой папа – уроженец селения Темираул Кизилюртовского района Республики
Дагестан. В этом селе исконно проживают люди, которые относят себя к национальности кумык. Они говорят на кумыкском языке, который от остальных языков
Дагестана отличается мягкостью произношения. Религия исповедания – ислам.
Люди этого села чтут традиции и обычаи
предков, почитают старших.
Несмотря на то, что папа – кумык,
мама – «смесь» национальностей, я не
отождествляю себя ни с одной из приведенных выше национальностей, народ-
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ностей. Безусловно, по вероисповеданию
являюсь мусульманином, папа старается
привить нам с братьями традиции своих
предков, их обычаи согласно вере. Мое
имя – Марат Расулович Аскеров – говорит о том, что вряд ли меня можно отнести к русской нации. Считаю себя русским
человеком, патриотом России.
Мой брат Азамат Расулович Аскеров
полностью со мной солидарен.
Изучив архивы семьи, мы решили провести опрос людей, предки которых имеют различные нации, и выяснить, с какой нацией они себя идентифицируют.
Мы исследовали три семьи, членам которых предложили ответить на некоторые
вопросы на осознание принадлежности
(приложение 1).
Первая исследуемая семья по национальному составу состоит из татар и русских. Вторая семья по своему национальному составу состоит из молдаван и кумыков.
Третья семья – из азербайджанцев и печорцев (коми-народность).
Анализируя результаты опроса, мы
пришли к выводу, что все эти семьи идентифицируют себя с русским народом, не
забывая при этом про свои корни. Они
гордятся тем, что живут на территории
Российской Федерации. Они прекрасно
разговаривают на своих родных языках,
при этом, не имея акцента, разговаривают
на русском языке. На вопрос, почему относят себя к русским, отвечают, что живут
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среди русских людей. Они придерживаются традиций и обычаев людей, которые
живут в Котласе.
Автор исследования и его семья также
отвечали на вопросы опросников.
Ответы на поставленные вопросы дают
возможность полагать, что при наличии
«в крови» на биологическом уровне генов других наций, люди, проживающие
на территории Котласского района много
лет, считают себя русскими людьми. Им не
чужды традиции, обряды, менталитет русского народа.
Приезжая на малую родину папы, я не
чувствую себя там «своим», поскольку
практически не знаю языка, за исключением некоторых фраз, не настолько глубоко отождествляю себя с мусульманами
в полном смысле слова, потому что люди
из села Темираул очень набожны, они соблюдают посты, молятся. Мы с удовольствием приезжаем на праздник Ураза-байрам, принимаем участие в праздничных
мероприятиях, но, находясь дома, в Котласе, мы своей семьей его не празднуем. Когда в России празднуют Рождество,
наши знакомые и близкие поздравляют
нас, а мы – их с праздником.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая результаты изложенного исследования, можно сделать выводы:
1. Изучили научную литературу по вопросу, биографии знаменитых иностранцев, проживавших на территории России,
которые идентифицировали себя с русскими.
2. Провели опрос семей, в состав которых входят люди разных национальностей.
3. Взяли интервью у прабабушки.
4. Изучили генеалогическое древо семьи Аскеровых.
5. Проанализировали и обобщили полученные данные.
Проанализировав родословное древо
моей семьи, трудно сделать однозначный
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вывод о том, к какой нации меня можно
причислить. Но в исследовании мы рассматривали не нацию, а национальную
идентичность. Анализ ответов анкетирования позволяет сделать вывод о том, что
большинство семей, члены которых отличаются по национальному признаку, идентифицируют себя как «русский народ».
Гипотеза о том, что принадлежность
человека к народу определяется не биологической наследственностью, а приобщением к его культурным ценностям
и святыням, полностью подтверждена и
оправдана.
Мы доказали, что, не смотря на смешение множества национальностей предков,
автор исследования полностью идентифицирует себя с русским народом.
Считаем, что значимость нашего исследования велика, поскольку в последнее время смешанных браков все больше,
жить нам всем приходится в одном государстве, на одной территории, но с разным менталитетом, вероисповеданием и
языком, поэтому все вместе мы – русские.
Считаю, что наша работа будет интересна
детям, особенно из смешанных браков.
Возможно, если люди будут чаще задумываться о своей национальной идентификации, то будет меньше нацистов, русофобов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРОСНИК НА ТЕМУ:
«ОСОЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
1 К какой национальности ты себя
относишь?
2 Почему?
3 Есть ли вторая национальность,
к которой ты себя также относишь?
4 К какой национальности относятся
твои родители и родные?
Отец
Мать
Дедушка со стороны отца
Бабушка со стороны отца
Дедушка со стороны матери
Бабушка со стороны матери
Родные, которые для тебя являются
особенно значимыми
5 Если бы тебе пришлось выбирать
национальность, то какую бы
ты выбрал?

Алексей
Егорович
Фролов

Фролова
Надежда
Алексеевна
1910–1982

Кузнецова
Валентина
Григорьевна,
1930 г.
Аскерова
Наталья
Алексеевна

«баку»,
«чубарцы»,
«тарту»

Марат
Аскеров

Лычаков
Рафаил
Афанасьевич,
1928–1991

Лычаков
Афанасий
Прокопьевич
Умер в 1956 г.

Лычаков
Алексей
Рафаилович

Кузнецова
Елизавета
Васильевна

Кузнецов
Прокопий
Павлович, умер
в 1947 году

Кузнецов
Григорий
Прокопьевич
1904–1998

Наталья
Виссарионовна
Жижина

Ульяна
Федоровна
Фролова

Федор
Жижин

Виссарион
(ссыльный
грузин)

Аскеров
Аскеров
Расул
Расул
Качакович
Качакович

Аскеров
Качак
Имамурзаевич
1952 г.

Сотувов
Ирапий
Загирович

Сопукова
Рахима

Дудина
Лидия
Дмитриевна
1928–1987

Сотувова
Джайран
Ирапиевна,
1955–2002

Лычакова
Евдокия
Яковлевна, умерла
в 1975 г.

Михеева
Тамара
Ивановна
1958 г.

Михеев
Иван
Александрович
1926–1977
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ВВЕДЕНИЕ
Человек всегда интуитивно помнит о
своей сопричастности всему живому на
этой планете. Одни испытывают необычайную тягу к земле и с ранней весны
до поздней осени с увлечением что-то
сажают, поливают, пропалывают на садовом участке, который на время становится их вторым домом. Другие предпочитают ввести природу прямо к себе
в квартиру, с трепетом и заботой ухаживая за ней, чтобы в конечном итоге
иметь возможность любоваться ее бесценными дарами – красивыми цветами и
растениями – ежедневно, независимо от
времени года.
В действительности домашнее растениеводство – подлинное искусство, неисчислимые тонкости которого оттачивались
на протяжении столетий. Сегодня цветоводы-виртуозы способны вырастить сад
не только на подоконнике, на балконе или
лоджии, но и в террариуме, и даже... в бутылке – чудесный райский сад, способный
бесконечно долго очаровывать своей неповторимой красотой [5].
Цветы привносят все оттенки праздника в наш быт, улучшают настроение, радуя
глаз, в значительной степени влияют на
самочувствие, очищая кислород и регулируя влажность воздуха в квартире.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выявить наиболее эффективный способ вегетативного размножения фиалки узамбарской (лат.
Saintpaulia ionanta).
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Изучить возможные способы вегетативного размножения фиалки узамбарской.
2. Спланировать и провести эксперименты по выявлению лучших способов
размножения фиалки узамбарской.
3. Провести регулярные наблюдения,
зафиксировать данные в дневнике наблюдений.
4. Проанализировать результаты, сформулировать выводы.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: фиалка
узамбарская (лат.Saintpaulia ionanta).
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: вегетативное размножение сенполии.
ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: новое
растение фиалки можно быстро вырастить из листовых черенков, укореняя их в
воде. Использование стимуляторов роста
растений ускоряет образование корней.

ГЛАВА 1.
ВЕГЕТАТИВНОЕ
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ – совокупность процессов, приводящих к увеличению числа особей вида. У растений имеют место бесполое, половое и
вегетативное размножение. Изучение
различных аспектов размножения является предметом репродуктивной биологии [1].
ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ –
это размножение вегетативными органами растений: корнями, побегами или их
частями. В его основе лежит способность
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растений к регенерации, к восстановлению целого организма из части. Усиление функции вегетативного размножения
привело к значительному видоизменению органов.
Специализированными побегами вегетативного размножения являются надземные и подземные столоны, корневища, клубни, луковицы и т. п. Органами
вегетативного размножения могут быть
и корни. Слабее выражена способность к
вегетативному размножению листовыми
черенками [1].
Способность растения к размножению
побегами и корнями издавна используется человеком в практике растениеводства. Искусственное вегетативное
размножение растений обычно связано с хирургическим вмешательством и
разделением целого организма на части. Вегетативное размножение широко
используется человеком с целью получения урожая за более короткий срок и
в больших количествах по сравнению с
тем, что можно получить при размножении тех же растений семенами (например, размножение земляники столонами, картофеля – клубнями). Кроме того,
вегетативно размножают растения тогда, когда необходимо сохранить сортовые качества сложных гибридов (от лат.
hybrida – помесь), каковыми и является
целый ряд разводимых и выращиваемых
человеком растений. Возможно вообще
отсутствие семян у бессемянных сортов.
Такие растения размножают вегетативным путем. [5].
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: сенполия
фиалкоцветная (лат. Sainpaulia ionanta).
СЕНПОЛИЯ (лат. Sainpaulia ionanta)
– род красивоцветущих травянистых растений семейства Геснериевые
(Gesneriaceae). Одно из самых распространенных комнатных растений; известно в цветоводстве также под названием
узамбарская фиалка (фото1, 2).
В естественных условиях произрастает
в горных регионах Восточной Африки [3].
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ГЛАВА 1.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
СЕНПОЛИИ

Растение было открыто в 1892 году
бароном Вальтером фон Сен-Полем
(встречается также другой вариант русского написания этой фамилии – Сенполь) (1860–1940), военным комендантом
Узамбарского округа Германской Восточной Африки – колонии Германии, находившейся на территории современных
Танзании, Бурунди и Руанды. Вальтер СенПоль обратил внимание на это растение
во время прогулки. Собранные семена он
выслал своему отцу – президенту Германского дендрологического общества Ульриху фон Сен-Полю, а тот передал их ботанику Герману Вендланду (1825–1903).
Вендланд вырастил растение из семян
и в 1893 году описал его как Saintpaulia
ionanta (Сенполия фиалкоцветковая, или
Сенполия фиалкоцветная), выделив этот
вид в отдельный род, который он назвал
в честь отца и сына Сен-Полей.
Впервые сенполия была представлена на международной выставке цветов в
Генте в 1893 году. После выставки право
промышленного разведения было приобретено фирмой Э. Бенари. В 1927 году
сенполии попали в США, где сразу завоевали популярность как комнатные растения. К 1949 году было выведено уже
сто сортов. На сегодня число сортов превышает 32 тысячи, из них отечественных
свыше двух тысяч [2] (фото 3, 4, 5, 6).
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ГЛАВА 1.2. БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ СЕНПОЛИИ
(ЛАТ. SAINPAULIA IONANTA)

Фото 1 Сенполия
(сорт Гроте)

Фото 2 Сенполия
(сорт Робс Денди Лайон)

Фото 3 Фиалка узамбарская Фото 4 Фиалка узамбарская
(сорт Данко красная)
(сорт Белая махровая)

Фото 5 Фиалка узамбарская Фото 6 Фиалка узамбарская
(сорт Сиреневая прелесть) (сорт Махровая)

Представители рода – низкорослые
вечнозеленые многолетние травянистые
растения. Стебли укороченные, с прикорневой розеткой листьев. Листья кожистые, покрыты ворсинками, округлые,
обычно со слегка неравнобоким сердцевидным основанием, с округлой или короткозаостренной верхушкой. Могут
быть как однородной зеленой окраски,
так и пятнистыми. Цветки – с пятью лепестками, собраны в кисти. Тычинок две.
Имеет один пестик с верхней завязью.
Цветки бывают простые, полумахровые
и махровые, с гофрированными и волнистыми лепестками. Имеют окраску от фиолетовой, синей, красной до чисто белой.
Также Сенполия имеет чашечку, состоящую из пяти чашелистиков. Плод – коробочка с многочисленными мелкими семенами с прямым зародышем [4].
Наилучший температурный режим
+18...+24 0С, зимой – не ниже +16 0С. Сенполия цветет с марта по ноябрь. Но можно обмануть растение, если зимой по
вечерам применять искусственную подсветку. Растение должно быть освещено
14–16 часов в сутки [3].

ГЛАВА 1.3. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Растение предпочитает яркий, но рассеянный свет. Совершенно не переносит
прямого солнечного освещения за исключением зимних месяцев. Лучше всего размещать горшки на окнах западной или
восточной ориентации. Для того чтобы
растение освещалось со всех сторон, его
периодически поворачивают. Чтобы сенполия цвела круглый год, можно использовать искусственное освещение. Лучше
всего для этой цели подойдут люминесцентные лампы. Оптимальная температура – +20...+22 0C, без резких колебаний.
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Сенполии боятся холодных сквозняков и прямых солнечных лучей. В горшке должна быть только одна розетка,
поэтому боковые отростки следует удалять по мере появления. Удалять нужно и
увядшие цветки и поврежденные листья,
иначе растение может перестать цвести.
Причем делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить соседние листики и цветоносы. Во время цветения растение нельзя переставлять, это может
помешать цветению [6].
ПОЧВА. В качестве почвы можно использовать покупной грунт для сенполий
или смесь листовой, дерновой, хвойной и
торфяной земли в соотношении 3:2:1:1 с
добавлением разрыхлителей – перлита,
вермикулита, крупного речного песка и
нарезанного сфагнума [7].
ПОЛИВ. Поливают сенполии по мере
подсыхания земляного кома. Почва
должна быть постоянно увлажненной,
однако нужно следить, чтобы влага не застаивалась в корнях. Поливать лучше по
краю горшка, чтобы вода не попадала на
листья. Ни в коем случае нельзя поливать
сенполию холодной водой [6].
ПОДКОРМКА комплексными минеральными удобрениями производится регулярно в период роста и цветения,
примерно раз в две недели [6].
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА должна быть
не ниже 50 %. Опрыскивать растения нежелательно. Делать это можно только во
время цветения, при этом воду следует
распылять очень мелко. Можно поставить
горшок в поддон с сырой галькой или разместить его среди других растений [7].
РАЗМНОЖЕНИЕ. Сенполии легко размножать листовыми черенками, частью
листа и дочерними розетками. Самый
распространенный способ – листовым черенком. Для этого нужен здоровый сформировавшийся лист. Вялый, поникший
лист, как правило, загнивает.
Длина черешка должна быть 2–3 см.
Черенок ставят в воду до образования
корней (некоторые крупнолистные сор018
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та сразу могут образовывать и детки) или
высаживают в рыхлую почву на глубину
не более 1–2 см.
Саженец поливают водой комнатной
температуры и укрывают для сохранения
влажности воздуха полиэтиленовым пакетом, при этом важно следить, чтобы не
образовывался конденсат, при его образовании – проветривают пакет. Температура – не ниже +20...+22 0C. Образование
корней и развитие деток длится до 1–2
месяцев [1].

ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ВЕГЕТАТИВНОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ ФИАЛКИ
УЗАМБАРСКОЙ
Размножить фиалку можно несколькими способами.
1. Частями листа.
2. Листовыми черенками.
3. Цветоносами.
4. Семенами.
5. Целыми розеточными побегами.
Я использовала следующие:
листовыми черенками (укоренение в
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воде, в воде со стимулятором роста, в речном песке, в речном песке со стимулятором роста);
частями листа (укоренение в речном
песке, в речном песке со стимулятором
роста);
цветоносами (укоренение в речном песке).
Чтобы определить самый быстрый и
надёжный способ вегетативного размножения фиалки узамбарской, были проведены опыты.
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ВАРИАНТЫ ОПЫТА
Вариант первый. Укоренение в чистой воде.
Три листовых черенка поместила в чистую водопроводную воду на 1,5–2 сантиметра черенка, в качестве емкости использовала пластиковые стаканчики
(фото 7). Наблюдала, чтобы черенок не
опирался на дно стакана, так как он может
загнить. Стаканчики с черенками разместила в светлом теплом месте, воду доливала по мере испарения. Корешки появились у всех черенков (фото 8).

ГЛАВА 2.1. ОПЫТ № 1

ТЕМА. Размножение узамбарской фиалки листовыми черенками.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ. С 10.04.2016 года
по 30.06.2016.
МЕТОДИКА. Для проведения опыта
взяла взрослые растения узамбарской фиалки. Выбрала листья со второго и третьего рядов снизу розетки. Так как самый
нижний ряд – это обычно крупные и состарившиеся листья, которые долго не будут
давать корней, а молодые и растущие листья из верхних рядов розетки при посадке сначала будут расти сами, а уже потом
будут давать потомство. Затем срезала черенки (листья). Каждый черенок обрезала острым ножом под углом 45°, оставив
длину черешка 3–4 сантиметра. Получилось 12 готовых к укоренению черенков.

Фото 7 Листовые черенки
в чистой воде

Фото 8 Появление корней
у листовых черенков

Вариант второй. Укоренение в воде
с добавлением стимулятора роста
Корневин.
Корневин – один из самых популярных
препаратов для корнеобразования. Он не
относится к минеральным или органическим удобрениям. Это эффективный гормональный биопрепарат, применяемый
для стимуляции образования корней на
черенках плодовых, декоративных и ягодных культур. Активным веществом Корневина является ИМК (индолилмасляная
кислота) в концентрации 5 г/кг. Попадая
в почву, кислота преобразуется в растительный гормон гетероауксин, стимулирующий рост корневой массы. Этот фитогормон помогает образованию «живых»
клеток (каллюса), из которых и вырастает корневая система. Дополнительно в
состав препарата входят: фосфор, калий, марганец и молибден. Использование Корневина имеет свои плюсы и минусы. Если строго следовать инструкции,
то препарат способен укрепить корневую
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систему взрослого растения при пересадке или делении, значительно увеличить
всхожесть семян, ускорить корнеобразование черенков. Однако при несоблюдении правильной дозировки средство
может привести к обратному эффекту.
Слишком большое количество препарата
чревато загниванием корней и гибелью
растения. Поэтому работа с Корневином
требует повышенного внимания и осторожности [2].
Для укоренения черенков фиалок использовала водный раствор стимулятора роста Корневин. Три черенка поставила в воду с добавлением стимулятора
роста. В качестве емкости использовала
пластиковые стаканчики.
Вариант третий. Укоренение в речном песке.
Три черенка фиалки высадила в стаканчики с речным песком на глубину 1–1,5
сантиметра, накрыла растения полиэтиленовыми пакетами для создания теплицы. Стаканчики с черешками разместила
в светлом теплом месте, поливала водой,
следила за тем, чтобы в процессе укоренения песок не пересыхал (фото 9). Появились корешки (фото 10).

Фото 9 Листовые черенки
в речном песке

Фото 10 Появление корешков
у листовых черенков

Вариант четвертый. Укоренение в
речном песке с использованием стимулятора роста Корневин.
Три чуть влажных листовых черенка фиалки я опустила в сухой порошок –
стимулятор роста Корневин и высадила в
речной песок в пластиковые стаканчики.
Также я укрыла все листочки полиэтиленовым пакетом, создав для них микрокли020
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мат. Стаканчики с черешками разместила
в светлом теплом месте, поливала слегка теплой водой, следила за тем, чтобы в
процессе укоренения песок не пересыхал. В течение опыта проводились ежедневные наблюдения, которые фиксировались в дневнике наблюдений (таблица 1).
ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ
таблица 1
ПоявПоявление
Укоренение Посадка первых Высадка ление
черенков
новых
корешков в грунт листьев
Укоренение в воде
1-й листовой 10.04.2016 10.05.2016 15.05.2016 12.06.2016
черенок
2-й листовой 10.04.2016 13.05.2016 15.05.2016 15.06.2016
черенок
3-й листовой 10.04.2016 14.05.2016 15.05.2016 17.06.2016
черенок
Укоренение в воде + стимулятор роста Корневин
1-й листовой 10.04.2016 25.04. 2016 15.05.2016 20.05.2016
черенок
2-й листовой 10.04.2016 23.04.20.16 15.05.2016 18.05.2016
черенок
3-й листовой 10.04.2016 22.04.2016 15.05.2016 15.05.2016
черенок
Укоренение в песке речном
1-й листовой 10.04.2016 03.06.2016 05.06.2016 24.06.2016
черенок
2-й листовой 10.04.2016 01.06.2016 05.06.2016 22.06.2016
черенок
3-й листовой 10.04.2016 05.06.2016 05.06.2016 27.06.2016
черенок
Укоренение в песке речном + стимулятор роста Корневин
1-й листовой 10.04.2016 26.05.2016 28.05.2016 08.06.2016
черенок
2-й листовой 10.04.2016 23.05.2016 28.05.2016 04.06.2016
черенок
3-й листовой 10.04.2016 20.05.2016 28.05.2016 03.06.2016
черенок
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В результате проведенного опыта
можно сделать следующие выводы.
Первый. Укоренение черенков фиалки
узамбарской быстрее происходит в воде
с добавлением стимулятора роста Корневин (в среднем через 14 дней), чем в чистой воде (в среднем через 33 дня). Также
черенки фиалки, укоренённые в воде со
стимуляторм роста, быстрее прошли все
этапы развития и быстрее образовали розетки листьев.
Второй. Укоренение черенков фиалки узамбарской быстрее происходит в
речном песке с добавление стимулятора роста (в среднем через 43 дня), чем в
речном песке (в среднем через 53 дня).
Также, черенки фиалки, укорененные в
песке речном со стимулятором роста,
быстрее прошли все этапы развития и
быстрее образовали розетки листьев
(фото 11, 12).

Фото 11 Розетки листьев
фиалки узамбарской

Фото 12 Розетки листьев
фиалки узамбарской
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ГЛАВА 2.2. ОПЫТ № 2

ТЕМА. Размножение узамбарской фиалки частями листа.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ. с 10.04.2016 по
30.06.2016.
МЕТОДИКА. Я разрезала листовую
пластинку, вырезала центральный черенок и разрезала на три части каждую половинку так, чтобы на каждой была жилка, идущая от центральной жилки к краю
листа. У меня получилось шесть фрагментов листа.
ВАРИАНТЫ ОПЫТА

Вариант первый. Три фрагмента листа я поместила в речной песок, не заглубляя их сильно, максимум на полсантиметра, накрыла полиэтиленовыми пакетами,
создав условия теплички. Через восемь
дней все три фрагмента листа, высаженные в песок, погибли. Возможная причина
гибели – переувлажнение почвы и загнивание фрагментов листа.
Вариант второй. Три фрагмента листа я опустила в сухой порошок – стимулятор роста Корневин, затем поместила
в речной песок, не заглубляя их сильно,
максимум на полсантиметра, накрыла их
полиэтиленовыми пакетами, создав микроклимат. У двух фрагментов (фото 13)
появились корешки, один погиб.

Третий. Образование корней в воде с
Корневином происходит быстрее, чем в
речном песке с Корневином в среднем
на 29 дней.

Фото 13 Укоренение фрагментами листа

В результате два укорененных фрагмента листа фиалки я высадила в подготовленный почвогрунт. В течение опыта
проводились ежедневные наблюдения,
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которые фиксировались в дневнике наблюдений (таблица 2).
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тиметра, и накрыла стаканчиками, создав
тем самым условия теплички (фото 14).

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ
таблица 2
Появление
Появление
Укоренение Посадка первых Высадка новых
черенков
корешков в грунт листьев
Укоренение в песке речном
1-й фраг- 10.04.2016 16.04.2016
–
–
мент листа
(погиб)
2-й фраг- 10.04.2016 18.04.2016
–
–
мент листа
(погиб)
3-й фраг- 10.04.2016 21.04.2016
–
–
мент листа
(погиб)
Укоренение в песке речном +
стимулятор роста Корневин
1-й фраг- 10.04.2016 04.06.2016 10.06 25.06.2016
мент листа
2016
2-й фраг- 10.04.2016 06.06.2016 10.06 28.06.2016
мент листа
2016
3-й фраг- 10.04.2016 14.04.2016
–
–
мент листа
(погиб)

В результате проведенного опыта можно сделать следующий вывод:
Укоренять фрагменты листа фиалки узамбарской лучше в речном песке с
добавление стимулятора роста, корешки появились у двух фрагментов листа в
среднем через 57 дней после посадки, в
чистом речном песке фрагменты листа
погибли, возможно, по причине допущенных ошибок при уходе за растением.

ГЛАВА 2.3. ОПЫТ № 3

ТЕМА. Размножение узамбарской фиалки цветоносами.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ. С 17.10.2016 по
17.11.2016.
МЕТОДИКА. Для проведения опыта
взяла взрослые растения узамбарской
фиалки. На фиалке выбрала цветоносы и
срезала их острым ножом – получилось
три готовых к укоренению цветоноса.
Цветоносы я поместила в речной песок,
не заглубляя сильно, максимум на два сан022

Фото 14 Цветоносы
в речном песке

В течение опыта проводились ежедневные наблюдения, которые фиксировались
в дневнике наблюдений (таблица 3).
ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ
таблица 3
Появление
Появление
Укоренение Посадка первых Высадка новых
цветоносов
корешков в грунт листьев
1-й цветонос 17.10.2016
–
–
–
2-й цветонос 17.10.2016

–

–

–

3-й цветонос 17.10.2016

–

–

–

В результате проведенного опыта можно сделать следующий вывод.
Не удалось укоренить цветоносы фиалки узамбарской в речном песке. Возможной причиной неудачного опыта является
то, что он проводился в осенний период
или были допущены ошибки при уходе за
растениями, не использовался стимулятор роста Корневин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы были изучены особенности и способы вегетативного размножения растения на примере
фиалки узамбарской.
Первое. Вегетативное размножение
осуществляется на основе регенерации,
то есть восстановления утраченных частей тела. Чем большая часть материнского организма используется, тем быстрее получается новое растение. Новое
растение сенполии значительно быстрее
развивается из листовых черенков, чем
из фрагментов листа.
Второе. Для укоренения черенков
комнатных растений можно использовать воду и влажный речной песок.
В воде образование корней происходит на 20 дней быстрее, чем в речном
песке.
Третье. Для ускорения образования
корней, а затем и листовых розеток можно использовать гормональный биостимулятор роста Корневин. Его эффективность доказана опытами, так как корни
у листовых черенков появляются на 19
дней раньше, чем без использования
Корневина (таблица 4). Без использования стимулятора роста не удалось получить корней у цветоносов и фрагментов
листа.
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ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБАХ РАЗМНОЖЕНИЯ
таблица 4
Способ

Время, дни

Листовыми черенками (вода)

33

Листовыми черенками
(вода + Корневин)
Листовыми черенками (песок речной)
Листовыми черенками
(песок речной + Корневин)

14

Фрагменты листа (песок речной)

–

Фрагменты листа
(песок речной + Корневин)

57

Цветоносы (речной песок)

–

53
43

Четвертое. Наиболее быстрым и надежным способом вегетативного размножения сенполии можно считать ее
развитие из листовых черенков при укоренении в воде с использованием стимулятора роста Корневин.
Гипотеза исследования подтверждена.
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ВВЕДЕНИЕ
Каргополь – один из самых поэтичных
культурных центров Архангельской области. Этот край является заповедным
местам народного искусства. Здесь соединились художественные традиции Новгорода, Москвы, Ростова Великого. Народная культура Каргополья до сих пор
хранит в себе немало секретов о назначении старинных предметов, технологиях,
приемах их изготовления.
Мастера каргопольской земли всегда
удивляли искусностью и аккуратностью
своей работы. Широкую известность получили каргопольская глиняная игрушка,
тамбурная вышивка «Календарь». Там же
сложились уникальные технологии ткачества, в том числе ткачества поясов.
Современными мастерами оригинальная технология ткачества золотных олонецких поясов практически не используется – большинство из них применяют для
ткачества поясов со словесами другие
технологии, способные создавать буквы
на тканой ленте. Даже непосредственно
в Каргополе проблемой изучения этой
технологии не занимались.
В настоящий момент в центре народных ремесел «Берегиня» по нашему запросу о современных мастерах, владеющих такой технологией, нам ответили,
что данным видом ткачества поясов не
занимаются.
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ПРОБЛЕМА: утрата технологии изготовления золотных олонецких поясов.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: восстановить технологию изготовления золотного олонецкого пояса и подробно описать ее.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: золотной олонецкий пояс со словесами.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: технология изготовления пояса.
ЗАДАЧИ:
– изучить литературные источники
по теме;
– проанализировать материалы фондов ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей»;
– рассмотреть материалы, предоставленные ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей»;
– провести сравнительную характеристику поясов со словесами, изготовленных с помощью различных технологий;
– составить схему заправки и произвести заправку пояса в мастерской;
– выявить возможные технологические приемы изготовления пояса;
– описать технологию изготовления
пояса.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ,
эксперимент.
ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
восстановление технологии позволит
использовать ее современным мастерам для дальнейшего изучения и репликации таких поясов.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: основными
источниками получения информации
при проведении исследования стали
статьи сотрудников Русского музея,
Российского этнографического музея
(РЭМ), художественного объединения
«Культура Русского Севера», работы
исследователя Нины Анатольевны
Филевой, информация от мастеров
Сергея Степановича Клыкова, Анны
Андреевны Беднарчик, анализ этнографических источников из фондов
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Архангельского областного краеведческого музея, сведения, предоставленные сотрудниками ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и
художественный музей».
Анализ литературных источников
дал сведения о местах распространения, способах носки, цветах и материалах, текстах золотных поясов, а также
подтвердил факт существования специального ткацкого станка.

О ЗОЛОТНЫХ ПОЯСАХ
С ТЕКСТАМИ
Украшением поясов, несомненно, являлись и надписи, которые выполняли в
процессе тканья, что как бы усиливало их
защитную функцию. Эти надписи представляют собой молитвы, имена изготовителя
или того, кому они предназначены, названия городов, даты, любовные послания или
изречения из общеизвестных текстов.
Пояса с надписями называли именными, именниками, словечниками, писанными, поясками с песней. Пояса с молитвами
из собрания РЭМ в основном зафиксированы как старообрядческие. Они происходят из Владимирской, Костромской,
Нижегородской, Олонецкой, Пермской,
Томской губерний, Восточного Казахстана [2, c. 16].
На территории Русского Севера пояса со словесами бытовали в Олонецкой
губернии. На них размещали тексты молитв и пожелания счастья или жалобы на
личные невзгоды. На таких поясах можно было прочитать имена владельцев или
мастеров, нередко с точным описанием
мест и даты изготовления [6, c. 70].
Особо же усердные рукодельницы-раскольницы ткали из шелка, золота, серебра
пояски, по всей длине которых шли долгие надписи.
«Сей поясок почетной девицы Марии
Ивановны идет ныне время златое текут
дни драгие сияет спокойствие совершен026

Направление
Материальная культура.
Архитектура и народное искусство

но», или «Сей поясок почетной девице
Анне Андреевне от всей верности моей
дарю честности своей» [3, c. 182]. Тексты
можно было прочесть на золотных поясах
(приложение №1).
Пояса со словесами в Олонецкой губернии было принято носить только с дорогими нарядами – шелковыми и атласными сарафанами и парочками, поэтому для
сохранности с изнаночной стороны в том
месте, где пояс обхватывал талию, его подшивали на подкладку из хлопчатобумажной ткани. Есть информация, что особо
бережливые жительницы Каргополя пришивали к поясу металлические петлю и
крючок, чтобы его не завязывать, поскольку серебряные и шелковые нити непрочные и быстро теряют внешний вид [2, c. 17].
Последней мастерицей, изготавливавшей подобные пояса на Каргополье, была
Нина Александровна Крехалева: «Я с
детства любила шить, вышивать. А пояски именные ткать училась у Елены Александровны Пономаревой из бывшего
Успенского монастыря. Ткали их только
скрытные да староверы. И станочек маленький от них достался… Навязывали нитку на пояс и ткали. Тексты на поясах тоже были со смыслом, религиозные.
А сейчас беру из старинных книг... Края у
пояса красные – у староверов это оберег.
Кисти на поясе выстроены в виде креста»
[8, c. 137].
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В тоже время Н.А. Кутекина отмечает, что «нет достаточных оснований говорить о поясах как предметах старообрядческих. Видимо, это были нарядные
пояса-подарки, самая распространенная
надпись: «пояс вручаю». Пояса плели девушки своим возлюбленным до замужества, подарок сопровождался полным адресом, пожеланием или призывом любить и
вспоминать Бога. Пояса с надписями также выполняли по заказу» [5, c. 70].
По сведениям Сергея Степановича
Клыкова, «именной пояс выполнялся на
малых станинах из шелковых и металлизированных нитей (золото, серебро). На
центральной полосе пояса при помощи
дополнительных черных нитей выбирается текст, края же обрамляют две радужные полоски» [7, c. 246].

О ТЕХНОЛОГИЯХ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Технологии ткачества, с помощью которых можно выполнить текст на поясах:
ткачество в кружках (на дощечках), браное ткачество на бердышке (или на чурочке) перебором 1 к 1 и перебором 1 к 2
(приложение №2).
При сравнении внешнего вида этнографического олонецкого золотного пояса и
поясов с текстами, выполненных по пере-
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численным выше технологиям, был сделан вывод, что интересующий нас пояс
выполнен иначе.
По сведениям, полученным от С.С. Клыкова, пояс со словесами ткался на специальном ткацком станочке, в котором
узорная нить особым образом заправлялась в ремизки станка.

ЗОЛОТНЫЕ ПОЯСА
ИЗ ФОНДОВ ГБУК
АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
Для выявления закономерностей заправки, изучения материала для изготовления золотных поясов была проведена
работа с поясами из фондов Архангельского областного краеведческого музея и описаниями поясов с текстами из
собрания Государственного музейного
объединения «Художественная культура Русского Севера» по книге «Народный
костюм Русского Севера XIX – начала XX
века» [4].
Проанализировано 11 предметов. Длина изученных поясов с текстами составляет от 171 до 228 см, ширина – от 1,5 до
2,9 см. Выполнены они из шелковых, хлопчатобумажных, льняных, мишурных или
металлических нитей. Все пояса имеют
цветные продольные полосы вдоль центральной части, на которой вытканы буквы. Радужные продольные полоски в этнографических поясах выполнены из
шелковых и хлопчатобумажных нитей.
Центральная часть, по которой выполнялись буквы, состоит из серебряных или
золотных нитей и черных шелковых нитей. В поздних поясах, выполненных Крехалевой, кромка состоит из хлопчатобумажных нитей, центральная часть – из
серебряных и хлопчатобумажных. Многие пояса имеют с изнаночной стороны
подкладку из хлопчатобумажной ткани –
ситца или кумача.
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Количество черных узорных нитей на
лицевой стороне в просмотренных поясах 18–20 штук, фоновых (золотных, серебряных, желтых, или красных) 18–19–
20 штук. Черные нити толще золотных. В
утке толстые нити и желтого, черного или
белого цветов.
Возможные виды нитей, которые могли
использоваться в качестве золотной нити:
– бить – круглая или плоская битая, золоченая металлическая нить, служащая
материалом для вышивания золотом тканой работы;
– нить мишурная – термин охватывает широкий ассортимент нитей различного предназначения. Основой нити служит
волокнистый материал, который обматывается круглой или плющеной проволокой с различными покрытиями. Так,
золотой и серебряной (настоящей или
мишурной) нитью обматывается шелковая, льняная или бумажная пряжа;
– канитель – тонкая металлическая
(обычно золотая или серебряная) нить,
употребляемая для вышивания.

ТКАЦКИЙ СТАНОК
ИЗ ФОНДОВ ГБУК
АО «КАРГОПОЛЬСКИЙ
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ»
В фондах ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и художественный
музей» хранится станок для ткачества поясов, заправленный самой Ниной Александровной Крехалевой. Мы обратились
в музей для получения сведений о станке
и изучения заправки. Главный хранитель
предоставила нам информацию о том, что
этот станок был закуплен у Нины Александровны Крехалевой в 1989 году (номер
предмета КП8218). Также в фондах музея
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имеются два пояска со словами, вытканные Н.А. Крехалевой.
По фотографиям, полученным из каргопольского музея (приложение №3), мы
выяснили, что нити основы заправлены
только в ремизки, а набилок или берда у
станка нет.
Переднего валика у станка тоже нет, повидимому, натянутая основа прикреплялась к ткачихе. Из-за отсутствия набилок
для прибивания должна использоваться
бральница, в этом случае ширина пояса
при ткачестве контролируется мастерицей, поскольку она не зафиксирована с
помощью берда.

ЗАПРАВКА
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЯСА
С учетом данных, собранных из литературных источников (об использовании
ткацкого станка для изготовления олонецкого золотного пояса со словесами), а
также сведений, полученных от С.С. Клыкова, нами была произведена заправка
основы в напольный ткацкий станок. Поскольку в мастерской нет специального
станка, заправка производилась в обычный станок, на котором ткут половики, пестрядь, холсты.
Так как целью работы было восстановление технологии, а не реконструкция
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конкретного пояса, заправка была сделана условной. Таким образом, у пояса была
предусмотрена «кромка» в виде продольных полос двух цветов и центральная
часть, на которой предполагается набор
орнамента – букв. Для проведения эксперимента в качестве основы использовались нити «ирис» прядильно-ниточного комбината им. Кирова четырех цветов:
желтые и черные для центральной части и бордовые и терракотовые для краев. Для утка использовались нити «ирис»
желтого цвета (на разных этапах эксперимента в одно, два и три сложения). На
конечном этапе эксперимента в качестве утка использовалась шерстяная нить
толщиной в два раза больше, чем у нити
«Ирис».
При заправке центральной части пояса,
на которой предполагается выполнение
текста, использовали следующую схему
(приложение № 4, рисунок 1).
Фоновые желтые (замена золотных)
нити заправляются поочередно в ремизки. Черные нити заправляются между
ними, то есть не закрепляются в галевах
ремизки (приложение №4, рисунок 2), таким образом, их положение при ткачестве
зафиксировано, но при смене зева они не
меняют своего положения. При проборке этой заправки в бердо оказалось, что в
одном зубе берда находилось по две желтые нити и по две черные нити.
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Эксперимент был проведен в несколько этапов:
– работа на заправке с бердом (использование тонкого утка, использование удвоенного и утроенного утка, использование толстого утка);
– работа на заправке без берда (использование тонкого утка, использование толстого утка, работа с удвоенной узорной
черной нитью).
Процесс ткачества на заправленном поясе аналогичен работе на двухремизном
ткацком станке за исключением одной
особенности. Так как черные нити проходят между ремизками, при образовании зева они находятся на его середине.
В таком случае при смене подножек (зева)
положение черных нитей не изменяется
(приложение №4, рисунок 3).
Для получения полотняного переплетения фона пояса необходимо каждый раз
при смене подножек пробрасывать уток
в верхнюю часть зева таким образом, чтобы черные нити оказались под челноком с
уточной нитью. Черные нити останутся на
изнаночной стороне пояса не включенными в полотняное переплетение.
Для выведения всех черных нитей на
поверхность пояса необходимо челноком
поднять черные нити, находящиеся посередине зева, вверх, и проложить уток под
ними (в нижней части зева).
При ткачестве пояса на заправке с бердом ширина пояса удерживалась за счет
берда, им же пояс уплотнялся при прибивании утка к опушке работы. При создании букв (их вертикальных составляющих) черные нити основы укладывались
на прокидке в виде зигзага. Четкий контур
возможно было получить, только сделав
несколько прокидок с поднятыми черными нитями основы. Использование удвоенного и утроенного утка давало негативный эффект на кромке пояса – на нем
появлялись «узелки» – утолщения уточной нити.
После получения информации из каргопольского музея нами было произведе029
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но снятие берда с заправленного станка,
и работа по созданию пояса продолжилась без него. Таким образом, были получены новые данные (приложение №4, таблица 1).
Последним этапом эксперимента стало
удвоение толщины черной нити основы.
Для этого параллельно уже заправленным нитям в соответствующее расстояние
между галев ремизок было добавлено по
одной черной нити. В этом случае буквы
стали видны четче и стали похожи на этнографические аналоги (приложение №4,
рисунок 4).
Важным моментом работы является то,
что после выведения черных нитей на поверхность пояса для получения четкой
прокидки нужно дополнительно подобрать их бральницей и прибить у опушки
изделия.
Буквы в поясе – тот же орнамент. Схема создания букв прорисовывается на бумаге в клетку. Сам процесс создания букв
строится на поднятии определенных черных нитей на поверхность пояса в соответствии с задуманным рисунком.

При наборе черных нитей и выведении
на поверхность пояса необходимо уплотнить их бральницей для получения четкой
картинки.
Таким образом, мы нашли и описали
наиболее вероятный способ изготовления золотного олонецкого пояса. Ранее
в литературе эта технология описана не
была.
Используя полученные в ходе эксперимента данные, схемы и фотографии, любой мастер ткачества может повторить
технологию и заняться реконструкцией
пояса.
После реконструкции технологического
процесса ткачества пояса можно приступить к реконструкции непосредственно
самого золотного каргопольского пояса.
Для этого кроме знания технологии необходимы точный подбор нитей на основу и
уток работы, а также расшифровка буквенного орнамента на бумаге в клетку.
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В ходе работы был проведен анализ литературных источников, произведен эксперимент по заправке пояса на станке.
Выяснилось, что для ткачества требуется пробрать узорные нити пояса на станке
с учетом особой заправки без использования набилок.
Черные узорные нити пояса заправляются между ремизками таким образом,
чтобы они сохраняли свое положение в
основе, но не меняли положения в зеве.
Черные узорные нити основы должны
быть примерно в два раза толще фоновых
золотных нитей.
Уток для ткачества необходимо подбирать толстым, но однородным (без использования нитей в несколько сложений).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕКСТЫ НА ПОЯСАХ СО СЛОВЕСАМИ
«Солнце лучами вселенную согревает и
теплотою жизнь природе всей вливает».
Луна вослед течет Земле, чтоб мрак густой разгнать, заимствует свой свет, чтоб
прочим сообщать».
«Сей поясок почетной девицы Марии
Ивановны идет ныне время златое текут
дни драгие сияет спокойствие совершенно».
«Сей поясок почетной девице Анне
Андреевне от всей верности моей дарю
честности своей».
«Сей поясок почтенной девицы Екатерины Алексеевны носить не терять в печали не унывать и Бога в помощь призывать на него крепко уповать и молитвой к
Богу…» КИАМЗ кп №3152.
«Сей поясок почтенной девицы от всей
верности моей дарю всей честности
твоей».
«Сей поясок Ольги Ивановны Хомичовой красота твоя прельщает нас спокойствия лишает день я плачу ночь….».
«Сей поясок принадлежит Наталье Васильевне Крехалевой лети листок западу
на восток пади на белу грудь тому кто мил
приятен сердцу моему» .
«Сея вещь поясок Ирины Михайловны
Лобановой тебя любить исчель моя забыть тебя не в силах я люби меня как я
тебя кого люблю того дарю».
«Сей поясок молоду Ивану Александровичу Торопову. Идет ныне время драгое».
«Течет время презлатое идут дни драгие цветет радость в небесах играет веселие в сердцах сей поясок».
«Сей поясок анны митриевны дарю в
знак любви и чести опояшь ты себя не забывай никогда».
«Сей поясок Александры Ивановны
лети листок западу на восток пади на белу
грудь тому кто мил приятен сердцу моему
дарю на память».
«В память дружбы вечной прими за
вашу приятность. Сей поясок почтенной
девицы Екатерины Ивановны во уважность, как люблю я вас сердечно».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНОЛОГИЙ ТКАЧЕСТВА ПОЯСОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВЫТКАТЬ БУКВЫ

Характеристика

Браное ткачество
на бердышке
(или на чурочке)
перебором 1 к 1

Нет четко выраженного
фона и узора.
Характеристика Узор в «негативе» виден
переплетения нитей на изнаночной стороне
фона и узора

Включение
узорной нити
в переплетение

Узорная нить включена
в переплетение
первоначально в виде
поперечных полосок

Протяжек основной
Буквы состоят из... узорной нити

032

Браное ткачество
на бердышке
(или на чурочке)
перебором 1 к 2

Ткачество
на дощечках

Золотной пояс

Самостоятельное
переплетение фона
Узорные нити
на изнаночной стороне
в виде длинных
протяжек. На лицевой
стороне буквы

Самостоятельное
переплетение фона
и узора в виде
маленьких протяжек
длиной в одну прокидку

Самостоятельное
переплетение фона
Узорные нити
на изнаночной стороне
в виде длинных
протяжек. На лицевой
стороне буквы

Узорная нить включена
в основное переплетение
первоначально в виде
«зернышек»

Узорная нить включена
в переплетение
первоначально
на изнаночной стороне
изделия

Узорная нить
не включена
в самостоятельное
переплетение

Протяжки основной
узорной нити

Переплетения узорных
нитей

Протяжки основной
узорной нити
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТКАЦКИЙ СТАНОК ДЛЯ
ТКАЧЕСТВА ПОЯСОВ ГБУК
АО «КАРГОПОЛЬСКИЙ
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ» (КП8218)

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Бердо – деталь ткацкого станка, предназначенная для равномерного разделения нитей основы, а также их прибивания к опушке ткани.
Бральница – тонкая дощечка с заостренным концом для набора узора.
Галево (колоколец, глазок) – часть реПРИЛОЖЕНИЕ 4
мизки, которая служит для фиксироваЭКСПЕРИМЕНТ ПО ЗАПРАВКЕ ТКАЦКОГО
ния основной нити в ремизке, «окошко»
СТАНКА
между нижним и верхним полугалевом.
Заправочный рисунок – графический
способ записи ткацкой заправки.
Зев – пространство между нитями
основы для прокладывания утка.
Рисунок 1 Схема заправки узорной части пояса
Зевообразование (разделение нитей основы на две части, между которыми образуется «зев») – пространство для
прокладывания утка.
Зуб берда – расстояние между палочками (чисменками), из которых состоит бердо.
Набилки – деталь ткацкого станка. Разборная рама, в которую вставляется бердо.
Навой (сволок) – деревянный вал,
предназначенный для навивания осноРисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
вы – задний валик станка.
Расположение черных Расположение
Буквы на поясе
Нитницы (нитченки) – см. «Ремизка».
нитей при заправке
черных нитей в зеве
Пришвица – передний валик станка.
в ремизки
Основа – система продольных нитей
СРАВНЕНИЕ ЗАПРАВОК
в ткани.
таблица 1
Орнамент (от лат. ornamentum – украЗолотной пояс,
Золотной пояс
шение) – узор, состоящий из ритмически
заправленный на станке (без использования
упорядоченных элементов; служит для
(используются набилки)
набилок)
украшения предметов.
Набилки контролируют
Мастерица должна
Переплетение – взаимное расположеконтролировать ширину
Ширина ширину пояса
ние нитей основы и утка, определяющих
пояса самостоятельно
структуру ткани.
При использовании
При использовании
Раппорт – повторяющийся элемент
Кромка толстого утка дает грубую толстого утка дает грубую
орнамента.
кромку
кромку
Ремизка – приспособление, которое
Уточной нити не видно.
Плотность Видна уточная нить.
служит для разделения нитей основы,
Узкий пояс
по основе Широкий пояс
образования зева.
При использовании тонкого При использовании тонкого
Уток – система поперечных нитей ткани.
утка в одну нить – кромка
утка в одну нить – кромка
Челнок – приспособление в форме лоУток аккуратная. Прокидка тонкая. аккуратная. Прокидка тонкая.
При использовании толстого При использовании толстого дочки для размещения катушки с уточутка дает грубую кромку
утка дает грубую кромку
ной нитью.
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ВВЕДЕНИЕ
Ты бороздишь Земли усталый лик…
Войди в нее на глубину в полметра,
И ты откроешь новый материк.
В. Федоров

Почва – не только верхний плодородный слой земной коры, это практически
невозобновимый ресурс, «фундамент»
экосистем [7].
Почвы – национальное и личное достояние каждого человека, богатство государства. Самое ценное свойство почвы
– плодородие, то есть способность обеспечивать растения необходимыми питательными веществами. От состава почв зависит здоровье человечества, разнообразие
ландшафтов и фауны нашей планеты.
Известно, что в современном мире на
состав почв оказывают влияние антропогенные факторы. Почвенный покров является объектом и средством труда. И село
Верхняя Тойма не исключение. В нашем
районном центре развит автотранспорт,
работают котельные, автозаправочная
станция и другие производства. Эти объекты загрязняют отходами атмосферу и
почвенный слой, накапливая в нем вредные вещества.
Я попробовала выдвинуть гипотезу исследования: почвы с. Верхняя Тойма несут
на себе следы антропогенного загрязнения.
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ЦЕЛЬ: оценить экологическое состояние почв села Верхняя Тойма.
ЗАДАЧИ:
1. Проанализировать информационные источники по данной теме.
2. Охарактеризовать почвы с. Верхняя
Тойма.
3. Экспериментально смоделировать
экологическую почвенную среду.
4. Проанализировать влияние почвенной среды на рост растений.
5. Провести химический анализ почвенных образцов.
6. Обработать результаты моделирования и опытов.
7. Сделать вывод об экологическом состоянии почв Верхней Тоймы.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: почвенные образцы с. Верхняя Тойма
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: экологическое состояние почв.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: мы
хотим определить степень экологического загрязнения почв в нашем населенном
пункте, чтобы наиболее рационально использовать эти земли, вовремя проводить
работы по сохранению их плодородия.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: познакомиться с методикой проведения опытов с
почвой, обратить внимание на необходимость бережного отношения к почве родного края.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
– эмпирические (изучение научной литературы, наблюдение, эксперимент);
– теоретические (анализ, сравнение,
обобщение результатов);
– эксперимент, моделирование, химический анализ.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1. ПОЧВЫ СЕЛА ВЕРХНЯЯ ТОЙМА

Территория Верхней Тоймы расположена на юго-востоке Архангельской
области, в природной зоне средней
тайги.
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Почвы этой зоны кислые, характеризуются низким плодородием и наличием зольного горизонта. Формирование
происходит в хвойных лесах при наличии выраженного промывного режима
грунта [1]. Так, в верхних слоях происходит увеличение содержания кремнезема. Буро-ржавый оттенок почвам
придают соединения железа. Подзолистые почвы содержат всего 1–4% гумуса [5]. При использовании в сельскохозяйственных целях их необходимо
удобрять.
В тех районах, где вместе с хвойными
породами растут и лиственные деревья,
образуются дерново-подзолистые почвы.
Верхний слой у них обогащен зольными
элементами и гумусом.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННЫХ
ОБРАЗЦОВ
Для ознакомления с экологическим состоянием почв районного центра в сентябре 2016 года я провела исследование
нескольких почвенных образцов (проб),
взятых с территории села Верхняя Тойма
(рисунок 1).

Рисунок 1 Пробы, взятые с территории
села Верхняя Тойма

Глубина взятия почвенных образцов не
превышала 10 сантиметров, пробы были
высушены на открытом воздухе в тече036
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ние двух недель слоем в два сантиметра,
затем расфасованы в пакеты, сфотографированы и пронумерованы для дальнейшего исследования (приложение 3,
таблица 1).
ПРОБА № 1. Грунт универсальный для
рассады «GreenUP» (ГринАп).
Проба № 2. Обочина дороги рядом с
автозаправочной станцией.
ПРОБА № 3. Территория Верхнетоемской ЦРБ, около спуска на паромную переправу.

ПРОБА № 4. Культурный слой (грядка на личном садовом участке по адресу:
Усть-Паленьга, 2, кв. 2).
ПРОБА № 5. Почва рядом с котельной
«Ладушки» (ул. Кулижского).
ПРОБА № 6. Территория двора МБОУ
«Верхнетоемская СОШ».
Цвет, механический состав, структура,
новообразования – основные характеристики почвенных горизонтов [3].
Важная характеристика почвы – ее механический состав, так как он характеризует плодородие, а значит, определяет
видовой состав и жизнеспособность растений.
Чтобы определить гранулометрический состав почвы, то есть содержание
в грунте тех или иных механических элементов, можно воспользоваться методом
Качинского [6].
Некоторые характеристики почвы, такие, например, как цвет, структура, новообразования, можно определить визуально.
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Результаты определения гранулометрического и механического состава проб
почв приедены в таблице 1.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЕННЫХ
ОБРАЗЦОВ
таблица 1
№
пробы

цвет

1

черный

2

Темносерая

3

коричневая

4

5

6

Механи- Структура
ческий
и новосостав образования
Зернистая, с неЛегкий значительными
включениями
суглинок торфа и растительных остатков
Среднекомглина
коватая, без
включений
Мелкокомковатая, с включесупесь ниями
мелких
камней

Тип
почвы

чернозем

подзолистая
Подзолистая

Мелкокомковас мелкими ПодзолиТемно- суглинок тая,
кусочками стая окульбурая
растительных туренная
включений
Мелкокомковапылеватая, подзолисупесь стая,
кусочками шла- стая
ка и камней
СреднекомковаТемно- суглинок тая, с мелкими подзолибурая
стая
камешками
Серобурая
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2.2. ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ

Моделирование экологических ситуаций [8] состоит в моделировании стрессовой ситуации от воздействия химических
факторов на зеленое растение, в качестве которого может использоваться любое растение, образующее проростки с
несколькими зелеными листьями (например, томаты, огурцы, фасоль, и др.). Методика эксперимента взята из экологического практикума [4].
ЭКСПЕРИМЕНТ ПЕРВЫЙ. Для опыта
мы взяли семь пробирок, соответственно
пронумеровав их цифрами от 1 до 7.
В каждую пробирку поместили по пять
миллилитров раствора, создавая тем самым искусственно приготовленные экологические среды.
Проростки томатов с двумя зелеными
листьями используем для эксперимента,
помещая по одному в каждый раствор, и
следим за реакцией растения.
Данные о реакции растения, наблюдаемой с течением времени по мере воздействия экстремально высоких концентраций химикатов, приведены в таблице 1
(приложение 1).
В естественной среде реакция растений, естественно, будет отличаться и проходить за более длительное время, что мы
и хотим проверить. В этом заключается
наш второй эксперимент.

2.3. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ВЛИЯНИЯ ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ
НА РОСТ РАСТЕНИЙ

Цель: провести опыт по выявлению реакции на естественную почвенную среду проростков растений (томатов, лука).
Использовали недельные здоровые проростки (приложение 4, фото 1, 2), затем
высаживали в почвенные образцы (пробы
1–6), наблюдали за изменениями.
Во время опыта растения находились
под естественным и искусственным освещением (опыт проводился осенью), без
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корневых подкормок, два раза в неделю
проводились рыхление и раз в два дня –
полив растений.
Этапы проведения опыта зафиксированы в таблицах 3 и 5.
ОПЫТ С ПРОРОСТКАМИ ТОМАТОВ СОРТА
«БАЛКОННОЕ ЧУДО»
таблица 2
№
образца
почвы
1
2
3
4
5
6

Посад- Появ- Пере- Тем- Нака се- ление садка пера- чало
мян в побе- в по- тура увягрунт гов чву воз- дания
духа,
0
С
15.10. 22.10. 29.10. 18–20 –
2016 2016 2016
15.10. 23.10. 29.10. 18–20 30.10.
2016 2016 2016
2016
15.10. 22.10. 29.10. 18–20 2.11.
2016 2016 2016
2016
15.10. 22.10. 29.10. 18–20 3.11.
2016 2016 2016
2016
15.10. 23.10. 29.10. 18–20 30.10.
2016 2016 2016
2016
15.10. 23.10. 29.10. 18–20 3.11.
2016 2016 2016
2016

ОПЫТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РЕАКЦИИ
НА ПОЧВЕННУЮ СРЕДУ
С ЛУКОМ РЕПЧАТЫМ

Гибель
растения

таблица 4
–
3.11.
2016
3.11.
2016
6.11.
2016
4.11.
2016
7.11.
2016

ВИДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОБЕГОВ
ТОМАТОВ СОРТА «БАЛКОННОЕ ЧУДО»
таблица 3
№
Изменения побегов
образца
1
Скручивание листьев
Пожелтение побегов, осветление
2
и гибель корня
3
Скручивание листьев, истончение стебля
4
Скручивание листьев
Скручивание листьев, пожелтение побегов,
5
осветление и гибель корня
6
Скручивание листьев, истончение стебля

Наблюдали изменения: у томатов, кроме грунтовых, увядание и гибель, предшествующие этому скручивание листь038

ев, пожелтение (приложение 5, фото 2),
истончение стебля, изменение окраски
корня растения (таблица 4). Томаты в
грунте неплохо прижились и продолжили свое развитие и рост. Это говорит о
низком плодородии и качестве образцов
почв, а также осеннем времени опыта, что
неблагоприятно для активного роста растений.

№
образца почвы

Дата
посадки
проростка
луковицы
в почву

Дата
появления
побегов

1

3.12.
2016
3.12.
2016
3.12.
2016
3.12.
2016
3.12.
2016
3.12.
2016

5.12.
2016
5.12.
2016
8.12.
2016
5.12.
2016
5.12.
2016
5.12.
2016

2
3
4
5
6

Темпе- Актив- Гибель
ратура ный растевозду- рост по- ния
ха, 0С бегов
18–20
18–20
18–20
18–20
18–20
18–20

31.12.
2016
2.01.
2017
1.01.
2017
2.01.
2017
31.01.
2017
2.01.
2017

–
–
–
–
–
–
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ВИДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОБЕГОВ ЛУКА
ВО ВРЕМЯ ОПЫТА
таблица 5
№
образца
1
2
3
4
5
6

Видимые изменения побегов
Незначительное пожелтение побегов, большая
масса побегов, гармоничное развитие зеленого
пучка
Слабое пожелтение побегов, замедленный рост и
малая масса побегов
Слабое пожелтение побегов, отстает в развитии,
небольшая масса побегов, неравномерное развитие пучка
Слабое пожелтение побегов, скручивание побегов, большая масса
Слабое пожелтение побегов, тонкие вытянутые
побеги
Гармоничный пучок побегов, незначительное пожелтение, скручивание, большая масса побегов

У лука реакция была другой (таблица
6). Побеги развивались у всех луковиц, в
течение нескольких месяцев рост продолжается. Лук репчатый неприхотлив к
почве, в наблюдениях мы отметили изменение в окраске побегов, скорость роста,
особенности развития пучка (приложение 5, фото 2).
Сравнивая результаты эксперимента
по моделированию искусственной среды
с результатами опыта реакции растений,
мы сделали выводы:
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1. Идеальным для развития побегов растения стал универсальный грунт
«GreenUP». Побеги томатов и лука развивались в нем успешно, шли в устойчивый
рост.
2. Почвенные пробы № 2–6 не подходят
для развития томатов, но могут использоваться для выращивания лука репчатого,
неприхотливого к малоплодородным почвам.
3. В развитии побегов томатов нами
замечены признаки загрязнения почв
солями тяжелых металлов (отмирание
корня, увядание листьев), избытка минеральных веществ (отмирание корня,
пожелтение, увядание листьев), загрязнения органическими соединениями
(скручивание листьев), защелачивание
почв (увядание, истончение корня). Побеги лука в пробах почвы развивались
неодинаково, что говорит о различии в
почвенном составе.

2.4. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ

Следующим этапом работы стало проведение химического анализа почв с целью проверки на кислотность и наличие
ионов солей металлов [2]. На основании
данных опытов мы подтвердим или опровергнем наши выводы.
Плодородию почв серьезный ущерб
наносит появление кислотности в почве,
вызванное, с одной стороны, условиями
почвообразования, с другой – антропогенной деятельностью. В первом случае
кислые продукты ежегодно образуются
при разложении микроорганизмами опавшей листвы, хвои, коры деревьев. Антропогенная деятельность – это и выбросы
промышленных предприятий, вызывающие появление кислотных дождей, и минеральные удобрения, при внесении в больших количествах подкисляющие почву.
Опыт 1. Определение pH почвенной
вытяжки и оценка кислотности почв.
Для обозначения реакции почвенного раствора пользуются показателем рН.
Почвы бывают: сильнокислые – pH 3–4,
039
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кислые – pH 5, слабокислые – pH 6, нейтральные – pH 7, щелочные – pH 8, сильнощелочные – pH более 8.
Большинство растений предпочитают
слабокислые или нейтральные почвы, но
есть и такие, которые хорошо растут и в
кислых и щелочных почвенных субстратах. Для опыта требуется налить в пробирку 5 мл почвенной вытяжки и протестировать с помощью универсального
индикатора. Результаты определить по
цветной шкале значений pH (Приложение
5, фото 1).
Приготовление почвенной вытяжки.
Высушите отобранный образец почвы на
воздухе. Взвесьте пустой чистый стакан
на 200 мл. В стакан поместите высушенную почву на 1/3 высоты и снова взвесьте его, определив массу почвы в граммах
(m). Добавьте к почве раствор хлорида
калия в количестве 2,5m в мл (5 мл раствора на 2 г почвы), приготовив тем самым солевую вытяжку. Объем раствора
хлорида калия отмерьте с помощью цилиндра.
Перемешивайте в течение 3–5 минут с
помощью стеклянной палочки. Отфильтруйте содержимое стакана через бумажный фильтр. Собирите готовую вытяжку
в нижний стакан на 50 мл (приложение 1,
фото 1). Аналогично приготовьте водную
вытяжку, используя вместо раствора хлорида калия чистую воду в соотношении
5m (5 мл воды на 1 г почвы). Солевую вытяжку используйте для определения кислотности почвы, а водную – для определения засоленности почвы [4].
Проводя анализ на наличие катионов и
анионов в пробах почвенной вытяжки, использовали в качестве контрольного раствора дистиллированную воду.
Вывод: значения pH почвенной вытяжки образцов варьируются от 6 до 8,
что говорит о слабокислой, нейтральной
и щелочной среде почв. Преобладает защелачивание почв, что вредно для произрастания большинства культурных растений.
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Опыт 2. Обнаружение органических
веществ. В пробирку с почвенной вытяжкой прибавляют по капле 5% раствора
перманганата калия KMnO4. Исчезновение окраски в исследуемой воде указывает на присутствие в ней органических веществ (Приложение 4, фото 3).
Вывод: во всех почвенных образцах обнаружены органические вещества, в пробах № 1, 4 – выраженная органика. Наличие органических веществ естественно
для почв, содержащих гумусовые частицы.
Опыт 3. Определение ионов железа
Fe3+. К 10 мл почвенной вытяжки прибавляют 1–2 капли соляной кислоты HCL, несколько капель пероксида водорода и 0,2
мл (4 капли) 50% раствора тиоцианата калия KNCS.
Перемешивают и наблюдают за развитием окраски (приложение 4, фото 5).
Определяют содержание ионов по таблице 5. Метод чувствителен, можно определить до 0,02 мг/л.
ПРИМЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ Fе3+
В ПРОБАХ ПОЧВЕННОЙ ВЫТЯЖКИ
таблица 5
Окрашивание, видимое Примерное содержание
при рассмотрении
3+
), мг/л
пробирки сверху вниз ионов железа (Fe
Отсутствие
Менее 0,05
Едва заметное желтоватоот 0,05 до 0,1
розовое
Слабое желтовато-розовое
от 0,1 до 0,5
Желтовато-розовое
от 0,5 до 1,0
Желтовато-красное
от 1,0 до 2,5
Ярко-красное
более 2,5
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Вывод: в пробах № 1, 2, 3, 5 обнаружены ионы железа в концентрации 0,1мг/л,
в пробе № 4 присутствие железа не обнаружено, а в пробе № 6 ионы железа в концентрации 0,5 мг/литр. Это может быть
обусловлено естественным повышенным
содержанием железа в промывных подзолистых почвах.

Опыт 4. Определение ионов Pb2+ (качественное). Иодид калия дает в растворе с ионами свинца характерный осадок
иодида свинца. К 5 мл испытываемого раствора прибавить немного иодида калия,
после чего, добавив уксусной кислоты
CH3CO(OH), нагреть содержимое пробирки до полного растворения первоначально выпавшего малохарактерного желтого
осадка иодида свинца. Охладить полученный раствор под краном, при этом иодид
свинца выпадет снова, но уже в виде золотистых кристаллов.
Вывод: незначительное содержание
ионов свинца обнаружено в пробах почв
№ 2 и 3, выраженное – в пробе № 5. Это говорит об антропогенном загрязнении территории, так как пробы взяты на участках
АЗС, больницы и котельной. Загрязнение
почв этих территорий тяжелым металлом,
способным накапливаться в течение долгого времени, вызывает тревогу.
Опыт 5. Определение ионов меди
Cu2+ (качественное). На предметное стекло поместить несколько капель исследуемого раствора, выпарить досуха, затем
прибавить 1 каплю концентрированного
раствора аммиака NH4ОН. Появление интенсивно синего цвета свидетельствует о
наличии ионов меди.
Вывод: наличие ионов меди в почвенных вытяжках не обнаружено.
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Опыт 6. Определение ионов хлора
CI- (качественное). К 5 мл почвенной вытяжки добавить 3 капли 10% раствора нитрата серебра AgNO3, подкисленного азотной кислотой HNO3. Образуется осадок или
муть: Ag+ + CI- = AgCI (приложение 4, фото 4).
Вывод: в результате опыта следы ионов хлора обнаружены во всех почвенных образцах, в некоторых пробах (1, 3,
4, 5) наблюдалось слабое помутнение (1–
10 мг/литр), в пробах № 2 и 6 – заметное
помутнение, что говорит о концентрации
ионов 50 мг/литр.
Опыт 7. Определение сульфат-ионов
SO42- (качественное). К 5 мл вытяжки добавить 4 капли 10% раствора соляной кислоты HCL и 4 капли 5% раствора хлорида
бария BaCL2. Образуется осадок или муть:
Ba2+ + SO42- = BaSO4 (осадок).
Для опытов 6 и 7 контроль: слабая муть
– 1–10 мг/л, сильная муть – 10–50 мг/л,
хлопья – 50–100 мг/л, белый творожистый
осадок – >100 мг/л.
Вывод: сульфат-ионы обнаружены
в пробах № 1, 5, 6 в концентрации 1–10
мг/литр. В пробе № 2 (АЗС) концентрация повышена: 10–50 мг/литр. В почвенных вытяжках проб № 2 и 3 присутствия сульфат-ионов не обнаружено. Опыт
подтверждает факт антропогенного промышленного загрязнения в районах АЗС,
котельной, школы (школьный автотранспорт).
Опыт 8. Обнаружение ионов металлов, нитратов, хроматов с использованием тест-системы мини-лаборатории
«Пчелка-У». «Пчелка-У» – портативная
дидактико-методическая комплектная лаборатория, включающая простейшие индикаторные средства для качественного
анализа и индификации химических соединений в различных, в том числе почвенной, средах. Продолжительность выполнения анализов тест-систем составляет
от 30 секунд до 10 минут в зависимости от
выбранной методики и конкретного анализа (приложение 4, фото 6). Результаты
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химических опытов, включая экспрессанализ, представлены в таблице 1 (приложение 2).
Вывод: в результате использования
тест-систем «Пчелка-У» мы смогли проанализировать содержание в почвенных
вытяжках хроматов, нитратов; подтвердить или опровергнуть химический лабораторный анализ на обнаружение тяжелых металлов: железа, меди, магния,
ионов хлора, значения водородного показателя рH.

2.5. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ХИМИЧЕСКИХ ОПЫТОВ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ПОЧВЕННЫМ
ОБРАЗЦАМ

Грунт
покупной
универсальный
«GreenUP» (проба №1) – слабокислый
легкий суглинок с высоким содержанием органики, нитратов и солей. Не
рекомендуем его для длительного использования в овощеводстве. Проба №2
района АЗС – щелочная глина, засоленная, с примесями тяжелых металлов, в
том числе свинца – результат загрязнения продуктами автотранспорта. Проба
№3 у больницы – нейтральная супесь с
едким запахом, содержит следы свинца,
железа и солей, почва загрязнена. Почва
с огородной грядки (проба №4) – экологически чистый нейтральный суглинок.
Проба у котельной (№5) – защелоченная супесь с кусочками шлака, сильно
загрязнена отходами производства. Почва школьного двора (проба №6) – нейтральный суглинок, малоплодородный, с
содержанием солей.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
1. Почвы села Верхняя Тойма подзолистые, промывные, суглинистые, малоплодородные, с нейтральным или щелочным
значением рН;
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2. Метод моделирования искусственных экологических сред может использоваться для анализа поведения растения в
естественной почвенной среде;
3. Гипотеза исследования нашла свое
подтверждение, в пяти из шести почвенных проб села Верхняя Тойма, включая
универсальный грунт для рассады, мы нашли признаки антропогенного загрязнения продуктами автотранспорта, нитратами, тяжелыми металлами, продуктами
отходов производства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ пробирки

ОПЫТ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Моделируемая экологическая ситуация

Вещество, используемое для моделирования

1

Засоление почв

Хлорид калия

2

Закисление почв

Соляная кислота

3

4

5
6

7

Защелачивание почв
Загрязнение почв
солями тяжелых металлов
Внесение избытка
минеральных удобрений
Загрязнение почв
органическими
соединениями

Гидроксид натрия

Сульфат меди

таблица 1
Время от
Концентрация начала эксНаблюдаемая реакция
раствора
перимента,
растения
часы
6
Побурение и отмирание корня
Насыщенный
8
Начало увядания листьев
раствор
12
Начало скручивания листьев
Раствор (1:3)

20% раствор

Насыщенный
раствор

4

Стебель фиолетовый

6

Пожелтение и отмирание корня

8

Начало увядания листьев

4

Пожелтение и отмирание корня

8

Посинение стебля

12

Увядание листьев

4

Пожелтение корня

6

Отмирание корня

8

Увядание листьев

Нитрат калия

Насыщенный
раствор

6

Пожелтение и отмирание корня

10

Увядание листьев

Хлорид калия

Насыщенный
раствор

6

Пожелтение и отмирание корня

12

Вздутие основания стебля

2

Побурение стебля

Синтетическое моющее
средство (СМС)

Насыщенный
раствор

4

Пожелтение и отмирание корня
Увядание и скручивание
листьев

12

Фото 1 Получение почвенной вытяжки проб почвы
в селе Верхняя Тойма
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЧВЕННОЙ ВЫТЯЖКИ

ПОЧВЕННЫЕ ПРОБЫ С. ВЕРХНЯЯ ТОЙМА
таблица 1

Почвенная вытяжка (№ пробы–место)
Пока- № 1 № 2
затель
Унив. АЗС
грунт
рH

6

8

№3

№4

№5

№6

ко- школьболь- гряд- тельный
ница ка ная двор
7

7

8

7

Цвет
жел- блед- бледносеро- бледновытяж- това- но-бе- беже- бежебеже- бежевый
ки
тый жевый вый
вый вый

запах

мутность

выражен- сла- слабый слабый
ный
орга- бый едкий кислый
ники
–

органи- +
ческие выравеще- женства
ная
100
нитраты +мг/л
хроматы
Fe3+

–

+

–

+

–

+

+

+

+
выраженная

+

+

–

–

–

–

+ 10
мг/л

+ 1,5
мг/л

–

–

+ 1,5
мг/л

+ 1,5
мг/л

+ 0,1
мг/л

–

+ 0,1
мг/л

+ 0,5
мг/л

–

+выраженная

–

–

–

–

+ 0,1 + 0,1
мг/л мг/л

Pb2+

–

Cu2+

–

сла- слабый
бый

+сла- +очень
бая слабая
–

–

CI–

+
+
+
1–10 10–50 1–10
мг/л мг/л мг/л

SO42–

+
1–10
мг/л

+
50
мг/л

–

–

+
1–10
мг/л

+
1–10
мг/л

Mg2+

–

–

–

–

–

–

044

+
+
+
1–10 10–50 1–10
мг/л мг/л мг/л

№1

Грунт
универсальный
«GreenUP»

№2

Обочина дороги
у АЗС

№3

Территория
Верхнетоемской
ЦРБ

№4

Грядка
на садовом
участке по
адресу: д. УстьПаленьга

№5

Котельная
«Ладушки»
(ул. Кулижского)

№6

Двор МБОУ
«Верхнетоемская
СОШ»
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Фото 1 Проросток томата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Фото 2 Проросток лука

Фото 1 Определение рН почвенной вытяжкой
универсальным индикатором и тест-системой «Пчелка-У»

Фото 3 Обнаружение
органических веществ

Фото 4 Обнаружение
хлоридов

Фото 2 Примеры видоизменений проростков томата
и лука: пожелтение побегов, неравномерное развитие
пучка

Фото 5 Обнаружение
железа (III)

Фото 6 Обнаружение
нитратов тест-системой
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ВВЕДЕНИЕ
Вода – самое удивительное и самое распространенное природное соединение.
Питьевая вода – важнейший фактор
здоровья человека. Ежегодно жители России потребляют более 15 млрд м3 воды, и
от качества этой воды зависит сохранение здоровья населения. Как сказал больше века назад французский микробиолог
Луи Пастер, «человек выпивает 90% своих болезней». Поэтому так важно пить
воду хорошего качества.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: для здоровья
нам нужна качественная питьевая вода.
Проблема здоровья человека на сегодняшний день очень актуальна.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: качество
питьевой воды.
ПРЕДМЕТ: вода из различных скважин
п. Коноша.
ЦЕЛЬ: исследование качества питьевой
воды и ее влияния на здоровье человека.
ЗАДАЧИ:
1. Исследовать качество питьевой
воды.
2. Провести опрос среди школьников.
3. Провести статистическую обработку
данных по заболеваемости.
4. Оценить полученные результаты.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение научно-познавательной литературы, наблюдение, анализ, социологиче-
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ский опрос, обработка статистических
данных, эксперимент, сравнение, обобщение.
ГИПОТЕЗА: качество питьевой воды
не всегда может соответствовать всем санитарным нормам и гигиеническим требованиям к воде питьевой, так как от качества питьевой воды, используемой
человеком, зависит его здоровье.

ГЛАВА 1.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. ВОДА И ЕЕ РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА

Организм человека на 60% состоит из
воды. Например, в крови ее содержится 83%, в мозге, сердце – 80%, в стекловидном теле глаза – 99%. Неудивительно,
что человек может достаточно долго прожить без еды (30–50 дней), но без воды не
может и нескольких дней. Если организм
человека теряет 20% воды, человек погибает [7].

1.2. КАК ПЕРЕИЗБЫТОК ЖЕЛЕЗА
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ОРГАНИЗМЕ

В результате систематического использования воды с высоким содержанием железа для питья и приготовления
пищи в течение многих лет организм человека перенасыщается железом, теряет запас других критически важных химических элементов, таких как кальций,
медь, цинк и другие. Потребление воды
с большой концентрацией железа может
привести к оседанию этого элемента в
организме [6].

1.3. КАК ПЕРЕИЗБЫТОК ЖЕЛЕЗА
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ОРГАНИЗМЕ

Регулярное употребление жесткой
воды оказывает негативное воздействие
на органы пищеварения, нарушает баланс
минеральных веществ в организме, уве047
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личивается риск развития мочекаменной
и желчекаменной болезней, нарушается
водно-солевой обмен, способствует развитию артрозов, остеохондроза позвоночника, у детей может замедлиться рост
скелета [10].

1.4. КАЧЕСТВО ВОДЫ

По данным Всемирной организации
здравоохранения, 85% всех заболеваний в мире передается через воду. Ежегодно 25 миллионов человек умирают от
этих заболеваний. Поэтому важно, чтобы вода, которую мы потребляем, была
чистой и соответствовала санитарным
нормам. (Водопроводная вода должна
отвечать стандартам питьевой воды [8]
(СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода» –
приложение № 5).

1.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Физические свойства: температура, наличие запаха, привкус, цвет, мутность.
Химический состав – это содержание
химических элементов в виде примесей:
количество ионов, минерализация, щелочность, жесткость, рН. При санитарно-бактериологическом исследовании
смотрят количество бактерий, кишечную
палочку, токсичность [4].

1.6. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОНОШИ

Хозяйственно-питьевое водоснабжение пгт Коноша осуществляется из 33 артезианских скважин (25 действующих).
Отбор подземных вод и подачу их на хозяйственно-питьевые нужды поселка осуществляет коммунальное предприятие
МУП «Коношское благоустройство».
Качество воды источников водоснабжения не соответствует требованиям пп.
3.3, 3.4 и 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутности, цветности, окисляемости, железу, аммиаку [9].
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом нашего исследования является качество воды поселка Коноша.

2.1. ПРОВЕДЕНИЕ РЯДА ОПЫТОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ

2.1.1. Исследование физических
свойств воды: прозрачность, запах, наличие взвешенных веществ.
А) Анализ на осадок. Образец воды
налить в стакан с крышкой, закрыть его и
оставить на неделю. Частицы, находящиеся в воде, выпадут в осадок.
Б) Анализ на запах. В колбу с притертой пробкой объемом 150 миллилитров наливаем 100 миллилитров воды.
Колбу закрываем пробкой, содержимое
несколько раз перемешиваем вращательными движениями, после чего открываем и определяем интенсивность
запаха (по пятибалльной шкале).
В) Анализ на прозрачность. На листок со шрифтом Times New Roman, ненаклонный, размер 12 пунктов, поставить
пустой мерный цилиндр. Воду наливать в
цилиндр постепенно, следя за четкостью
шрифта до тех пор, пока буквы станут
плохо различимы. Высота столба воды,
налитой в цилиндр, выраженная в сантиметрах, явилась показателем прозрачности.
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2.1.2. Исследование некоторых химических показателей воды.
А) Определение содержания трехвалентного железа в воде. К 2–3 каплям
исследуемой воды прилить 1–2 капли
2 н. раствора HCl и 1–2 капли раствора
K4[Fe(CN)6]. В присутствии Fe3+ выпадает
осадок темно-синего цвета.
Б) Определение уровня кислотности
воды (рН). В пробирки налить по 5 мл
воды и опустить в них индикаторные бумажки. Сопоставить цвет бумаги с цветовой шкалой.
В) Определение содержания ионов
кальция и магния. В пробирки наливаем 5 миллилитров воды, добавляем 10 капель раствора карбоната калия. При наличии ионов кальция и магния выпадет
белый осадок.
Г) Определение жесткости воды. Кипячение образцов воды.
2.1.3. Рассмотрение образцов воды
под цифровым микроскопом.
2.1.4. Санитарно-бактериологическое исследование.
Воспользовались данными Карты
воды России: качество воды из крана
(watermap.zdorovieinfo.ru).
2.1.5. Проведение социологического опроса на тему «Качество питьевой
воды и ее влияние на здоровье человека».
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2.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изучение данных статистического отдела Коношской ЦРБ по заболеваниям пищеварительной и мочевыделительной систем.
Изучение результатов диспансеризации 2016 года учащихся МБОУ «Коношская средняя школа» и МБОУ «Лесозаводская средняя школа».

2.3. МЕТОДЫ

Наблюдение. Проведены наблюдения
за постановкой опытов по определению
свойств воды.
Сравнение. Проводилось сравнение
разных образцов воды.
Эксперимент. Проводились опыты, с
помощью которых мы выявляли изменение свойств воды в зависимости от образца.
Анализ. Был проведен сравнительный
анализ опытных образцов воды.
Обобщение. Мы обобщили полученные данные о свойствах воды и сделали
соответствующие выводы.
Социологический опрос. Обобщили
полученные данные, сделали выводы относительно удовлетворительности качества воды в поселке Коноша, определили уровень осведомленности учащихся
МБОУ «Коношская средняя школа» о влиянии воды на здоровье человека.
Изучение научно-познавательной
литературы. Изучив материал по теме,
мы обосновали сделанные нами выводы.
Изучение статистических данных.
Провели статистическую обработку данных по заболеваемости населения Коношского района и учащихся МБОУ
«Коношская средняя школа» и МБОУ «Лесозаводская средняя школа» по болезням
пищеварительной и мочевыделительной
систем.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Для проведения опытов мы взяли
7 проб воды из различных источников:
1) водопроводная вода из колонки на
ул. Первомайская;
2) водопроводная вода из колонки района СХТ;
3) водопроводная вода из колонки Лесозаводского района;
4) водопроводная вода из крана на
ул. Садовая (центр п. Коноши);
5) водопроводная вода из крана на
ул. Молодежная;
6) водопроводная вода из крана на
ул. Александра Булыгина;
7) водопроводная вода из крана на
ул. Радужная.
Исследование физических показателей воды. Вывод: в образцах под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7 имеется осадок и присутствует запах (приложение №1).
Исследование химических показателей воды. Вывод: исследование на содержание трехвалентного железа показало,
что образец № 1 – проба отрицательная,
в образцах № 2, 3, 4, 5, 6, 7 – пробы положительные. Уровень кислотности (рН)
воды во всех пробах в пределах нормы.
Исследование на содержание ионов кальция и магния показало, что во всех образцах пробы положительные. Исследование
на жесткость показало, что вода во всех
образцах является жесткой. (приложение
№2).
Рассмотрение образцов воды под
цифровым микроскопом. Вывод: в
образцах № 4, 6, 7 обнаружены сгустки веществ (приложение №3).
Санитарно-бактериологическое исследование. В пробах воды Коношского
района были обнаружены колиформные
организмы (неудовлетворительные про050
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бы – 25 %), что свидетельствует о ее недостаточной очистке, вторичном загрязнении или о наличии в воде избыточного
количества питательных веществ для микроорганизмов. Общие колиформы (колиформные организмы) являются микробными индикаторами качества воды. [3].

3.2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Среди учащихся МБОУ «Коношская
средняя школа» был проведен опрос.
В опросе приняли участие 100 человек
(приложение № 4).
В ходе исследования мы выяснили,
что более 70 % опрошенных считают,
что вода в поселке Коноша непригодна
для питья без предварительной очистки.

3.3. ЗАВИСИМОСТЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Население Коношского района на 2016
год составляет 22 424 человека, из которых 4 273 человека – дети от 0 до 17 лет
11 месяцев 29 дней. Изучив данные статистического отдела ЦРБ п. Коноша, я
выяснила, что заболевания мочевыделительной системы имеют 2705 человек, из
которых 2452 – взрослые, 253 – дети от 0
до 17 лет 11 месяцев 29 дней.
Заболевания органов пищеварения
среди взрослых имеют 1797 человек, из
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них гастрит – 719 человек, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки – 59
человек, заболевания печени и желчного
пузыря – 69 человек.
Среди детей заболевания органов пищеварения имеют 2750 человек, из них
гастрит – 367 человек, язвенную болезнь
желудка и 12-перстной кишки – 27 человек (данные статистического отдела ЦРБ
п. Коноша).
Изучив результаты диспансеризации 2016 года учащихся МБОУ «Коношская средняя школа» и МБОУ «Лесозаводская средняя школа», мы выявили, что из
897 учащихся 132 человека имеют заболевания пищеварительной системы, и 8
школьников – заболевания мочевыделительной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования проведен анализ
качества питьевой воды. Исследовано
семь проб воды.
Определено, что вода в п. Коноша жесткая и содержит трехвалентное железо,
ионы кальция и магния.
Выяснили, что рН воды соответствует
норме.
Выявили существование зависимости
между качеством питьевой воды и заболеваемостью населения болезнями пищеварительной и мочевыделительной сис-
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тем, одной из причин которых может быть
некачественная питьевая вода.
Доказано, что качество воды оказывает
существенное влияние на здоровье человека.
Практическая значимость:
– результаты нашего исследования позволили получить информацию о состоянии качества питьевой воды, ее влиянии
на здоровье человека;
– материалы и результаты работы могут
быть использованы на внеклассных занятиях по экологии, на классных часах, а также для информирования родителей учащихся.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуем проводить дополнительную обработку питьевой воды:
а) отстаивание водопроводной воды;
при этом улетучивается остаточный свободный хлор, который применяют для
обеззараживания воды;
б) кипячение воды; основное предназначение процесса кипячения – обеззараживание воды и снижение ее жесткости;
в) вымораживание воды; считается, что
такая вода самая чистая, лучше проникает
через биологические мембраны, быстрее
выводится из организма экскреторными
органами;
г) фильтрование; фильтры уменьшают
жесткость воды и содержание свободного хлора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ
таблица 1
Пробы воды

Осадок

Запах Прозрачность

1. Водопроводная
0
вода из колонки на отсутствует баллов
ул. Первомайская

прозрачная

2. Водопроводная
вода из колонки
района СХТ

бурый

1 балл

прозрачная

3. Водопроводная
вода из колонки
Лесозаводского
района

желтобурый

1 балл

прозрачная

4. Водопроводная
вода из крана на
ул. Садовая (центр
п. Коноша)

желтый

2 балла

прозрачная

5. Водопроводная
вода из крана на
ул. Молодежная

бурый

1 балл

прозрачная

6. Водопроводная
вода из крана на
ул. Александра
Булыгина

желтобурый

2 балла

прозрачная

7. Водопроводная
вода из крана на
ул. Радужная

желтобурый

3 балла

прозрачная
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Окончание таблицы 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ

Пробы воды

таблица 1
Пробы воды

Реакция рН
ионов Fe3+

1. Водопроводная вода из неРаствор
изменил 8.0
колонки на ул.
цвет
Первомайская
2. Водопроводная вода
из колонки
района СХТ

Раствор
окрасился в 7.5
синий цвет

3. Водопроводная вода
Раствор
из колонки
окрасился в 8.0
Лесозаводского синий цвет
района
4. Водопроводная вода
Раствор
из крана на ул. окрасился в 8.0
Садовая (центр синий цвет
п. Коноша)

Ионы
Са2+ и Кипячение
Mg2+
Незначительный Выпал
осадок
осадок
белого
цвета
Незначительный Выпал
осадок
осадок
белого
цвета
Незначительный Выпал
осадок
осадок
белого
цвета
Значительный
осадок
Выпал
белого и осадок
рыжего
цветов

Раствор
окрасился
Незначи5. Водопров синий
тельный
водная вода
цвет, синий 8.0 осадок
из крана на ул. осадок в
белого
Молодежная
виде разцвета
розненных
кусочков

Выпал
осадок

Ионы
Са2+ и
Mg2+

Реакция
ионов Fe3+ рН

Кипячение

6. ВодопроЗначиводная вода
Раствор
тельный
из крана на ул. окрасился в 8.0 осадок
Александра
синий цвет
белого
Булыгина
цвета

Выпал
осадок

Значи7. ВодопроРаствор
тельный
водная вода
в 8.0 осадок
из крана на ул. окрасился
синий цвет
белого
Радужная
цвета

Выпал
осадок

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ВОДЫ
ПОД ЦИФРОВЫМ МИКРОСКОПОМ
1. Водопроводная вода
–
из колонки
на ул. Первомайская
2. Водопроводная вода
–
из колонки района СХТ
3. Водопроводная вода
–
из колонки Лесозаводского района
4. Водопроводная вода
из крана на ул. Садовая (центр п.
Коноша)
5. Водопроводная вода
из крана
на ул. Молодежная
6. Водопроводная вода
из крана
на ул. Александра Булыгина

сгустки бурого цвета

7. Водопроводная вода
из крана на ул. Радужная

сгустки желтого цвета,
зеленые частицы
органической природы

–
скопления частиц
желтого
и бурого цветов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
1 Считаете ли вы, что вода в нашем
поселке достаточно чистая для
питья?
а) да – 27%;
б) нет – 73%.
2 Какую воду вы пьете дома?
а) Кипяченую – 70%;
б) Фильтрованную – 59%;
в) Прямо из крана – 16%;
б) нет.

3 Влияет ли вода на наше здоровье?
а) да – 74%;
б) нет – 15%;
в) не знаю – 11%.
4 Пьете ли вы в школе воду
из крана?
а) да – 35%;
б) нет – 65%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ НУЖД, ПРИНЯТЫЕ В РОССИИ

Показатель
Запах
Привкус
Цветность
Мутность
Обобщенные показатели
Водородный
показатель
Общая минерализация
Жесткость общая
Сероводород

Единицы
СанПиН 2.1.4.1074-01.
измерения
Питьевая вода
Органолептические показатели
баллы
2
баллы
2
баллы
20
ЕМФ
2.6

Руководство
ВОЗ
отсутствует
отсутствует
15

приемлемо
приемлемо
приемлемо
приемлемо
6.5 – 9.5

единицы рН

6.0 – 9.0

6.5 – 8.5

мг/л
мг-экв/л
мг/л

1000
7.0
0,003

10

мг/л

0,1

Аммоний по азоту

мг/л

2,0

Алюминий
Железо
Магний
Кальций
Марганец

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

0,5
0,3
20-85
30-140
0,1

Нефтепродукты

таблица 1
Директива
ЕС98/83/ЕС

Неорганические вещества
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0,2
0,2

0,1

0,5
0,2
50
0,05
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Окончание таблицы 1
Руководство Директива
ВОЗ
ЕС98/83/ЕС

Единицы
измерения

СанПиН 2.1.4.1074-01.
Питьевая вода

Медь

мг/л

1,0

Нитраты

мг/л

45

45

50

Нитриты

мг/л

3,0

3,0

0,5

Свинец

мг/л

0,03

0,05

0,01

Сульфаты

мг/л

500

400

250

Фториды

мг/л

1,5

1,5

1,5

Хлориды

мг/л

350

250

250

Хлор

мг/л

В пределах 0,3-0,5

0,2-0,5

Показатель

2,0

Микробиологические показатели
Общие колиформные бактерии

Общее микробное число

число бактерий
в 100 мл

отсутствует

число образующих
колонии бактерий
в 1 мл

50

отсутствует
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ВВЕДЕНИЕ
По мере взросления понимаешь, как
много интересных людей вокруг. Совершенно случайно нам удалось познакомиться с Ниной Павловной Бушуевой,
которая оказалась интереснейшим собеседником.
Н.П. Бушуева (1935 г. р.) 52 года проработала в ихтиологической службе Архангельской области (в «Севрыбводе»).
На примере ее истории мы и решили
построить свое исследование, рассмотрев на ее примере и примере отца судьбу человека военного поколения на фоне
истории страны.
Как известно, именно конкретные люди
своим трудом, своими поступками творят
историю, а исторические события накладывают отпечаток на их судьбу. Нина Павловна принадлежит к поколению детей
войны. Мы решили создать представление об атмосфере того времени, о взрослении и становлении в профессии.
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ: выявление факторов, повлиявших на становление человека поколения 30–50-х годов
прошлого века.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: создание
представления об условиях становления
советской интеллигенции поколения 30–
60-х годов прошлого столетия на примере
жизни конкретного человека.
ЗАДАЧИ: изучить факты биографии
детства Нины Бушуевой, ее юности и зрелости, а также выяснить, как Великая Отечественная война повлияла на жизнь семьи в целом.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: советская
история 1940–60-х годов ХХ века.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: биография Н.П. Бушуевой на основе интервью.
В качестве методов исследования мы
использовали интервьюирование и ана-
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литический метод, так как необходимо
было собрать, расшифровать и проанализировать полученное интервью, обратиться к литературе по теме.
Актуальность исследования состоит в
расширении представлений о жизни советских людей в 40–60-х годах ХХ столетия, что позволит расширить знания моего поколения о людях, внесших свой
вклад в развитие области.
В ходе работы нам помогло обращение
к таким источникам, как «История России.
Советское общество 1917–1991» О.В. Волобуева, статья М.В. Коваленко «Развитие высшего образования на Дону в 1920–
1930» и другое.

1. ДЕТСТВО
НИНЫ ЧИСТОВОЙ
1.1. ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Семья Нины Павловны Бушуевой –
пример складывания советской интеллигенции, она – ее второе поколение,
сын Виктор Александрович – третье. Он
уже много лет работает в нашей поликлинике.
Отец Нины Павловны Павел Иванович
Чистов и мама Наталья Георгиевна Денисова – уроженцы Московской области. Они познакомились на вокзале, когда мама приехала в деревню Аблянищево
(Московская область, Можайский район)
работать учителем в школе, а он вернулся домой из Москвы, где учился в Институте стали и сплавов. Но проучился там
не долго. По велению партии, а он являлся членом ВКП(б), отправился продолжать
образование на второй курс в Пищевой
институт. Он попал в так называемые тысячники в начале 1930-х.
Тысячниками стали называть в 1930-х
годах молодых коммунистов, отобранных
и направленных для обучения в вузы [3].
Возникает аналогия с «25-тысячниками»,
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отправленными в деревни во время коллективизации. Тысячники должны были
стать опорой партийного руководства на
производстве. Они своим положением отличались от обычных студентов тем, что
обязательно получали стипендию и место
в общежитии.
До поступления в институт П.И. Чистов
отслужил срочную службу, а затем учился
в военном училище Солнечногорска, но
когда в 1920-е началось сокращение армии, папу демобилизовали. Он закончил
рабфак, то есть рабочий факультет, создававшийся советской властью для молодых людей, не имеющих среднего образования, но желающих поступить в вуз. На
рабфаке в ускоренном порядке получали
среднее образование.
Жизнь этой советской семьи складывалась вполне удачно. «Когда родители поженились, им дали квартиру в Химках, где
мама стала работать директором школы.
Химки в то время были ничем не примечательны, но потом там стали строить дирижаблестроительный завод. Именно благодаря созданию дирижаблестроительной
верфи вблизи появился рабочий поселок
«Дирижаблестрой» (1931 год). Кстати, уже
7 ноября 1932 года дирижабль, построенный на комбинате, участвовал в параде на
Красной площади. Но в последующем это
производство было признано неперспективным [8].
Отец получил специальность инженера
холодильного оборудования. По распределению семья отправилась в Новороссийск (1935 год). К этому времени родились дочери Галина и Нина (приложение
№1, фото №1). «Потом переехали в Азов, и
там в 1938 году родился брат Лева, – рассказывала Н.П. Бушуева. – Папа получил
повышение и стал директором хладокомбината. Квартира, помню, была большая –
трехкомнатная с водопроводом и канализацией. Кабинет и одновременно спальня
родителей с кожаным диваном, детская и
еще одна побольше, ванная и туалет. Вся
квартира уже была обставлена мебелью.
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Хорошо помню высокий буфет, застекленный вверху и с выдвижными досками для
нарезки хлеба и других продуктов. В буфете много посуды, и когда семья садилась
обедать, мама накрывала на стол по правилам, выкладывая столовые приборы».
Оказалось, что, имея крестьянское происхождение, ей удалось закончить гимназию в Москве, где работала тетя матери
по отцу. Когда-то крестьянская община
отправила ее учиться за свой счет. Когда
она сама стала работать в гимназии, сумела взять и племянницу Наталью. «Мама
хорошо знала немецкий, французский, латинский язык, знала и этикет», – рассказывала Нина Павловна. Обычно судьба и
жизнь людей до 1917 года во многом зависела от их родовитости и знатности. Однако мать Н.П. Бушуевой пример того, что
были и исключения.
Такой вот размеренной была жизнь
советских семей в 1930-х годах. Да, на
уровне жизни, похоже, сказывались и
партийная принадлежность, и уровень
образования. Но за порогом уже стояла
война, готовившая испытания всем.

1.2. ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Семьи Чистовых война коснулась еще
до июня 1941 года. П.И. Чистов как истинный партиец, сам себе не принадлежал.
В1939 году был призван в армию (приложение №1, фото №2). Должны были отправить на финскую войну, но не успели, вой-
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на закончилась. Поводом для конфликта с
Финляндией стала потребность СССР перенести границу от Ленинграда на 30 км
в северо-западном направлении, чтобы
оградить город от потенциального удара.
Взамен СССР предлагал финнам большие
территории Карелии. Но переговоры шли
неудачно, началась советско-финская война. Хотя Финляндия запросила мира через
3 месяца, СССР понес большие потери [1].
Павла Ивановича «не демобилизовали, а оставили создавать военное училище. Из Азова в 1940 г. семья переехала в
Урюпинск. А летом 1941 года всей семьей
приехали в Черкизово и там воскресным
днем, когда за столом собрались родственники, услышали о начале Великой Отечественной войны. Вскоре вшестером (в
1940-м родился брат Валера) вернулись
в Урюпинск. В декабре 1941 года училище
перевели в Нальчик, но в 1942-м фронт
приблизился, а всех преподавателей и
курсантов отправили на фронт.
Уже в июне 1942 года фашистам удалось прорваться на Кавказ. Там находились огромные запасы нефти, к тому же
Кавказ и Кубань – это источники зерна.
Немцам удалось подойти к предгорьям
Главного Кавказского хребта, но они так
и не вышли в Закавказье. В начале 1943
года началось советское наступление [1].
Но это было потом, а пока мама осталась
одна с детьми. Нине 7 лет, Гале – 9, Леве –
4, Валере – 2. Маме Нины Павловны удалось получить «эвакуационный лист»,
чтобы сесть в поезд, но из-за давки на вокзале решили уходить южнее, на Кавказ.
Мама нашла машину, которая шла в сторону города Орджоникидзе (сейчас это
Владикавказ,
Кабардино-Балкария???).
Водитель разрешил сесть на мешки.
«В городе войск уже не было, когда
ехали. Все магазины были открыты, банк,
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кругом валялись деньги». Вероятно, учреждения люди покидали в спешке из-за
возникшей опасности. «У одного из магазинов водитель остановился, мы с сестрой забежали внутрь – говорит Нина
Павловна. – А там на одной половине
продукты, на другой – кастрюли. Мы схватили 2 кастрюли. В одну начерпали патоки, а в другую набрали крахмалу. Не особенно понимали, что брать, но помнили,
что из крахмала мама готовит кисель, а
он вкусный. Когда подъехали к кукурузному полю, появился немецкий самолет,
заметив беженцев, летчик стал снижаться
и открыл стрельбу прямо по людям. Когда самолет отстрелялся, мы собрались,
набрали початков и отправились дальше.
По пути обогнали группу советских раненых из госпиталя. «Страшно смотреть!»
– переживая, говорит Н.П. Бушуева. По
пути встретилась «масляная река». Оказалось завод, перерабатывающий подсолнечник, выпустил масло, которое разлилось по округе. Вероятно, чтобы оно не
досталось врагу, если эти территории будут вдруг оставлены.
Когда водителю стало не по пути, он высадил семью, и они пошли вместе с другими людьми, которые тоже уходили от
войны. А идти пришлось не один день. В
Орджоникидзе их очень радушно приняла семья папиного сослуживца. Эти люди
дали семье запас еды, глиняный кувшин с
узким горлышком с водой. В таком кувшине вода не нагревается, да и нести его за
ручку удобно.
«Наш путь лежал по Военно-грузинской дороге через Крестовский перевал.
– продолжала Нина Павловна. – Дорога то поднималась вверх, то спускалась.
С нами шли десятки других людей. Когда
подходили к Тереку, началась страшнейшая бомбежка. Когда все закончилось,
увидели много мертвых людей и убитую лошадь. И мама сразу решила накормить детей. Она очень решительно взяла
нож и, как я помню, подошла к лошадиной туше и отрезала большой кусок. По059
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том мы его приготовили на костре и съели. До этого момента мы не ели уже почти
двое суток».
Добрались до Крестовского перевала.
Далее путь лежал через долину гейзеров.
«Мама набрала минералки в тот самый
кувшин. Она и спасала. Вошли на территорию Южной Осетии, оказались как в
раю, – с восторгом говорит Нина Павловна. – Кругом фрукты, кукуруза корзинами.
Жители выходили из домов, подавая беженцам».
Когда добрались до Сталинира, это современный Цхинвал, маме Нины Павловны
удалось узнать, что преподавателей училища отзывают с фронта (октябрь 1942
года) и собирают в Кировокане. И тогда
семья поехала туда на поезде.
Поселили их, «как и другие семьи, в конюшне, выделив по стойлу». В одно прекрасное утро вошел мужчина и спросил,
нет ли семьи Чистовых. Это был отец».
Сразу уехать не удалось. Заболел дифтерией и умер брат Валера. Его похоронили в Кировокане. Оттуда они направились
в Ташкент, затем в Свердловск, потом в
Пермь в декабре 1942 года, где и стали обустраиваться.
Отец уже в феврале 1943 года ушел
на фронт с первым выпуском курсантов.
Опять оставшись без мужа с тремя детьми, мама Нины Павловны весной посадила огород. Работая в училище, она получала паек (масло, крупу, консервы, водку,
табак), водку и табак обменивала на продукты.
Отец забрал семью в 1944 году в Москву к своему брату, когда приезжал за
пополнением. Мама устроилась в школу
в Черкизове. Но с жильем были большие
проблемы. Например, семье Чистовых
директор школы выделил под жилье туалет, убрав унитаз. А потом выделили несколько классов под жилье, разгородив.
По сегодняшним меркам, это не ахти какое жилье. Но тогда шла война, и ситуация
вполне обычная. К тому же бег от войны
для этих детей закончился.
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Мы говорим, что Великая Отечественная война затронула каждую советскую
семью. И это так. Кто-то, как семья Чистовых, оказывался совсем близко от войны,
так близко, что становится просто жутко.
Им приходилось видеть смерть и кровь,
боль и потери. Да и в тылу жизнь оставалась тяжелой и голодной. Мы, естественно, не сделали больших открытий, но смогли несколько прочувствовать атмосферу
того времени, страх маленьких детей при
обстреле немецкой авиации и чувство облегчения от того, что им удалось спастись.
Изучая историю конкретного человека,
мы становимся ближе к тем событиям.

2. ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Четыре долгих года шла война, но 9
мая 1945 года она закончилась. Началась
мирная послевоенная жизнь. Послевоенное детство Нины Павловны тоже оказалось насыщенным событиями. Ей пришлось побывать и за пределами СССР. В
Черкизово приехал сопровождающий от
отца, чтобы отвезти к нему. В 1946 году с
февраля по август семья жила за границей, в венгерском городе Комаром, где
пришлось дослуживать отцу после войны
(приложение № 1, фото №2, 3, 4).
Дети быстро освоили венгерский и словацкий языки. Так как Венгрию от Чехословакии отделяла река Дунай, дети ходили на территорию Чехословакии, чтобы
купить конфет на венгерские деньги.
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Жили они в доме венгров. Половину
дома занимали хозяева с дочкой. Дом был
очень большой с двумя кухнями. Нина
Павловна говорит, что с детьми и с населением контакт был очень хороший, она
научилась понимать венгерский. В школе
дети не учились, так как она находилась
в Будапеште. Им преподавала мама, которая окончила Московский педагогический институт. А потом отец демобилизовался, так как в мае 1945 года был сильно
контужен, возникли проблемы со здоровьем. Поэтому он демобилизовался, и семья вернулась в СССР в 1946 году.
В Москве отец в министерстве получил направление в Вологду и стал там директором хладокомбината. Семья хорошо устроилась, получив казенное жилье.
Как говорит Нина Павловна, «жилье было
хорошее, квартира двухкомнатная. Люди
жили в одной комнате и по 5–6 человек,
поэтому, когда нам дали двухкомнатную
квартиру, это был предел мечтаний».
Нина Павловна рассказывала, что все
в доме «было казенное – шкаф, кровать,
стол, диван. На каждой вещи бирочка с номером». Посуду привезли из-за границы.
Семье помогло и то, что за границей родители покупали белье, постельные принадлежности, ткани. Как поясняет Нина
Бушуева, «все чеки сохранялись. Когда пересекали границу, проверяли не только,
что мы везем, но и требовали на это какие-то документы, подтверждающие, что
мы не украли вещи, а купили.
В Вологде дети пошли в школу. В женской школе уже не было мест, поэтому
Нина с сестрой и братом пошла в мужскую
железнодорожную школу №4.
В конце 1940-х трудности с продовольствием, конечно, были, особенно голодали
люди, не имевшие хозяйства. Мама Нины
Павловны выходила из положения как мо-
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гла. Из «кислицы варила суп, пекла пряники из овса с сахарином, грибы, чай из
иван-чая. Корень лопуха, по вкусу напоминающий картофель, ели». У Бушуевых потом появился огород. Учеников еще в школе кормили картофелем в мундире и чаем.
В школе в 1946 году ввели форму, как
говорит Нина Павловна. «Кто мог, покупал, шил, а тому, кто не мог, выдавали. На
собрании учительница спрашивала о наличии и просила остаться нуждающихся,
а потом выдавала форму и обувь». Игрушки детям родители мастерили своими руками. Отец вырезал кукол, мама расписывала, а девочки платья шили. Так и играли.
Обучение в старших классах и институтах
еще оставалось платным до 1954 года [4]. В
институте на оплату у Нины Павловны уходило примерно две стипендии, как она говорит, оплата зависела от достатка семьи.
Окончив школу, Нина Павловна поступила в педагогический институт в Вологде, где училась на биолого-географическом факультете. Не все представители
военного поколения имели такую возможность. Сказывался и низкий материальный достаток, особенно в неполных
семьях, а сельские дети должны были переезжать в райцентры, так как не везде
в деревнях имелись средние школы. Для
детей семьи Чистовых ситуация была благоприятней. Они проживали в областном
городе, жили дома, да и зарплата директора хладокомбината позволяла оплачивать обучение. Как городские дети они не
испытывали трудности в получении паспорта. Например, для детей колхозников этот процесс затруднялся. Ведь даже
после 1953 года лицам от 16 до 20 лет паспорт выдавался на 5 лет [5].
Мы видим, что победа в войне еще долго омрачалась трудностями послевоенного времени. Они затронули и семью
Чистовых, но положение директора хладокомбината позволило отцу получить
отдельную квартиру в Вологде, в которой
не было разрушений, как на освобожденных территориях.
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3. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Завершив обучение и выйдя замуж,
Нина Павловна переехала в Архангельска где стала работать в организации
«Севрыбвод» с 28.08.1958 года и работала
там до выхода на пенсию 10.05.2010 года.
Первоначально ее приняли ихтиологом-наблюдателем. «Севрыбвод» создали
лишь в апреле 1958 года [10]. Созданная
ихтиологическая служба должна была
искать пути восстановления рыбных запасов в связи с уменьшением улова при
растущей интенсивности промысла. Эта
организация занималась изучением морских и речных рыбных богатств: какая
рыба вылавливается, каково ее количество. Было обследовано более 1700 озер,
более 250 рек. Первоначально здесь трудились всего пять человек.
Нине Павловне приходилось часто
ездить в командировки (примерно 90
дней в году), практически в каждый из
районов Архангельской области. Например, она побывала в Унской губе на полуострове Онежском, обследовала реку
Солзу в 18 километрах от Северодвинска, где находилась плотина, снабжавшая
город водой. Нина Павловна изучала ихтиофауну, запасы семги. В последующем здесь был создан Солзенский рыбоводный завод (1986 год), занимающийся
искусственным воспроизводством рыбных запасов [2].
Немногочисленная группа сотрудников проделывала огромную работу, которая позволяла определить запасы наваги,
сельди, семги, что важно было для определения квот вылова, для охраны рыбных запасов. На основании полученных данных
определялись периоды лова, количество
орудий лова. Также изучали влияние лесосплава и стоков ЦБК (Котласского и Архангельского) на состояние ихтиофауны.
062

Направление
Отечественная история
и краеведение

О работе Н.П. Бушуевой в «Севрыбводе» сейчас напоминают фотографии в семейном альбоме, привезенные из экспедиций (приложение №2, фото №1, 2, 3).
Нина Павловна, проработав в «Севрыбводе» 52 года, прошла трудовой путь от
ихтиолога-наблюдателя до начальника
отдела проектно-изыскательской группы
(1965 год) и заведующей отделом воспроизводства и мелиорации (2000-е годы).
За свой многолетний труд по охране
рыбных запасов и воспроизводству ценных промысловых рыб в Архангельской
области Нина Павловна отмечена Почетной грамотой главы администрации
Архангельской области и государственными наградами: знаком «Ударник XI пятилетки», медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» [9], присвоением звания
«Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации» и другими
наградами (приложение №3).
Так, предполагая работать учителем,
Нина Павловна Бушуева всю жизнь с интересом занималась ихтиологией, внося
свой вклад в природоохранную и экономическую деятельность Архангельской
области. Имея семью, взрослеющего
сына и супруга, работающего в торговом
флоте, она месяцами находилась в экспедициях и командировках. Но она – человек с величайшим чувством долга. «Надо
– значит надо».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог нашего исследования,
надо сказать, что мы не только узнали
о военном и послевоенном детстве, но
и сравнили немного становление первого и второго поколений советской
интеллигенции. Что же нам удалось узнать?
Поколение первых советских интеллигентов формировалось по классовому
признаку. Предпочтение, как известно, отдавалось людям из рабоче-крестьянской
среды. Поэтому Чистов П.И. – выходец из
крестьян – получил возможность, окончив рабфак, поступить в Институт стали и
сплавов. Однако, будучи членом партии,
по ее велению вынужден был перейти в
институт пищевой промышленности, а в
преддверии Великой Отечественной стал
офицером Красной Армии. Мы узнали и о
так называемых тысячниках начала 1930х годов, молодых коммунистах, отобранных и направленных для обучения в вузы,
чтобы позднее стать опорой партии на
производстве. Анализируя жизнь семьи
Чистовых, можно сказать, что Советское
государство ценило представителей интеллигенции, особенно на руководящих
постах, предоставляя хорошее жилье.
Мы считали, что жизнь людей до 1917
года во многом зависела от их родовитости и знатности. Однако мать Н.П. Бушуевой, окончившая гимназию еще при царе,
– пример исключения. В последующем,
получив педагогическое образование,
она стала директором школы.
Анализируя детство Н.П. Бушуевой, мы
видим, какой хаос возникал в оставляемых городах, каким тяжелым был для гражданского населения путь отступления
под натиском врага и возможности эвакуации. Также мы узнали, что люди гра-
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жданских профессий не сразу после войны демобилизовывались и возвращались
к мирным профессиям. Например, П.И.
Чистов демобилизовался только в конце
1946 г. по ранению. Став в Вологде директором хладокомбината, он проработал
там до пенсии. Так и дочь его Н.П. Бушуева всю жизнь проработала в одном учреждении.
Характеризуя послевоенную жизнь,
можно сказать, что долгое время существовали проблемы с продовольствием, и
люди, как в войну, надеялись на свое хозяйство, а государство оказывало помощь
нуждающимся детям в питании и одежде.
Обучение в старших классах и институтах
еще оставалось платным до 1954 года [4].
Но Нина Павловна говорит, что оплата зависела от достатка семьи. Дети семьи Чистовых смогли получить среднее образование после войны, окончить вузы. Но
взрослая трудовая жизнь очень многих
представителей военного и послевоенного поколения иногда начиналась очень
рано, молодые люди предпочитали совмещать трудовую деятельность на предприятии и заочное обучение по специальности. Государство поощряло такой
выбор выпускников школ, предоставляя
льготы для «стажистов» [7].
Судьба советских интеллигентов второго поколения складывалась легче, чем
у поколения их отцов. Но это относительно. Детям войны пришлось преодолеть
военные и послевоенные испытания, а их
было немало. Поэтому мы и назвали наше
исследование «Жизнь прожить – не поле
перейти…».
Я думаю, что военное и послевоенное
поколение испытало огромное количество трудностей. И кто, как не ребенок,
сможет прочувствовать на себе всю тяжесть тех испытаний? Потому так интересна для меня стала Нина Павловна Бушуева. Хочется поблагодарить судьбу
за встречу с таким интересным человеком, который помог нам познать прош063
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лое, приоткрывая его страницу за страницей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ Н.П. БУШУЕВОЙ

Фото 1 Нина Чистова
(Бушуева) с сестрой
до войны (примерно 1940)

Фото 2 Отец Н.П. Бушуевой
П.И. Чистов (к. 1930-х годов)

Фото 3 П.И. Чистов
(1947 год)

Фото 4 Отец Н.П. Бушуевой
П.И. Чистов в Чехословакии
(1945 год)

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
1. Интервью с Бушуевой Н.П., 1935 г.р.,
проживающей по адресу: Архангельск,
проезд Приорова, 1, кв. 170. 03.10.2015 г.,
14.11.2015 г., 10.04. 2017 г.
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Фото 5 Нина Чистова в школе (2-й ряд, 2-я справа)
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Фото 6 Нина Чистова (слева) с семьей (1950 год)

Фото 3 1961 год. Деревня Верхняя Золотица

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОТОГРАФИИ Н.П. БУШУЕВОЙ
В КОМАНДИРОВКАХ НА РЕКАХ

НАГРАДЫ Н.П. БУШУЕВОЙ

Фото 1 Удостоверение
к медали «За доблестный
труд»

Фото 2 Удостоверение
к знаку «Ударник
ХI пятилетки»

Фото 1 1966 год. Сёмужье перекрытие на р. Печора
(инспекционная поездка с начальником управления
на второй лодке в середине)
Фото 3 Удостоверение к наградному знаку «Отличник
соцсоревнования рыбной промышленности»

Фото 4 Удостоверение
к знаку «Заслуженный
работник рыбного
хозяйства»

Фото 5 Удостоверение
к медали «Ветеран труда»

Фото 2 1962 год. У трапа (д. Куя, Зимний берег)
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ВВЕДЕНИЕ
Глина – повсеместно распространенный
подручный материал, богатые пластические и художественные возможности которого привлекали к нему человека еще в
древнейшие времена. Впервые люди стали
использовать глину в неолите, последнем
периоде каменного века (5–3-е тысячелетие до н.э.), поэтому гончарное дело – одно
из самых древних видов ремесел и величайшее достижение древних цивилизаций.
Глина очень легко поддается обработке: из нее можно вылепить что угодно. А с
открытием обжига глиняные изделия, прежде всего глиняная посуда и утварь, стали самыми необходимыми и самыми практичными в быту древнего человека.
В России гончарное ремесло известно с
незапамятных времен. До сих пор посуда,
которой мы пользуемся, в основном сделана из глины. В последнее время растет
интерес к посуде, выполненной в традиции народного гончарства. Доказательством тому служат ежегодные ярмарки, фестивали и выставки народных мастеров в
различных городах нашей страны (в том
числе в Архангельске).
Глиняная посуда, выполненная по древним технологиям (обварная, молоченая,
чернолощеная) вызывает огромный интерес и спрос у покупателей. Почему человек до сих пор пользуется посудой «из
прошлого века», какие особые свойства
чернолощеной керамики позволяют ей

Направление
Краеведение

оставаться востребованной в современном мире? В этом и состоит актуальность
темы исследования.
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является чернолощеная керамика.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: физические свойства чернолощеной керамики.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: определить изменение физических
свойств керамики в результате восстановительного обжига (то есть при получении чернолощеной керамики) в условиях
школьной мастерской.
В процессе исследования нам предстоит решить следующие задачи:
1. Проанализировать информацию о
чернолощеной керамике.
2. Изучить особенности восстановительного обжига в мастерской гончара
М.А. Шумилова.
3. Провести эксперимент получения
чернолощеной керамики в условиях мастерской Детской школы народных ремесел (ДШНР).
4. Изучить и описать физические изменения, которые произошли с испытуемыми образцами во время обжига, приближенного к восстановительному.
5. Провести сравнительный анализ
образца чернолощеной керамики с обычным терракотовым и глазурованным
образцами.
Для достижения цели мы выбрали следующие методы исследования.
1. МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ. В мае 2016
года мы были на экскурсии в гончарной
мастерской М.А. Шумилова. Это позволило нам вживую пообщаться с мастером,
владеющим тайнами чернолощеной керамики, и задать ему интересующие нас вопросы. Собственно, это и послужило началом нашего исследования.
В октябре 2016 года посчастливилось
побывать в мастерской вологодского мастера А.Н. Зварича и побеседовать с ним
о чернении посуды, продолжить наше исследование на данную тему.
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2. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА. Изучив и проанализировав список
имеющейся в нашей школьной библиотеке литературы, выяснили, что материала для изучения интересующей нас темы
недостаточно. Основным источником
стала книга А.И. Поверина «Гончарное
дело. Чернолощеная керамика» [Гончарное дело. Чернолощеная керамика. Александр Поверин. Издательство «Культура и
традиции», г. Москва, 2002 г.]. Книга является одним из последних изданий в этой
области.
Кроме того, мы воспользовались материалами сайта «Мастер из Больших Карел» [http://www.gonchar29.narod.ru], где
М.А. Шумиловым представлена специализированная литература по интересующей нас теме. Мы изучили некоторые
издания из этой подборки. В материалах международной научной конференции «Европейский Север России: прошлое, настоящее, будущее» в статье
А.Е. Беличенко, М.А. Шумилова [Технологии гончарства низовий р.Северной Двины в XIX–начале XX вв. [Текст] / А. Е. Беличенко, М. А. Шумилов // Европейский
Север России: прошлое, настоящее, будущее: материалы международной научной
конференции. – 1999. – с. 266-272] рассказывается о технологии гончарства низовий реки Северной Двины. В статье М.В.
Воеводского «К истории гончарной техники народов СССР» [К истории гончарной техники народов СССР, «Этнография»,
т. IV, М.–Л., 1930, стр. 55-70] обобщены материалы по изучению древних гончарных
техник, в том числе чернолощения в Северо-Западном регионе нашей страны.
В учебной литературе А.И. Захарова
«Основы технологии керамики» [Захаров
А.И. Основы технологии керамики: Учебное пособие/РХТУ им. Д.И. Менделеева;
М., 2005–79 с.] важное место занимает словарь керамической технологии. В книге
Г.Е. Лукича «Конструирование художественных изделий из керамики» [Лукич Г.Е.
Конструирование художественных изде068
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лий из керамики (теоретические основы
формообразования): Учебник. М., Высш.
школа, 1979. – 189 с.] раскрываются теоретические основы формообразования
керамических изделий. В «Технологии художественной керамики» [Технология художественной керамики: (Практическое
руководство в учебных мастерских)/А.
И. Миклашевский, кандидат химических
наук. – Ленинград: Издательство литературы по строительству, 1971. – 302 с.] А.И.
Миклашевского собран и систематизирован материал, иллюстрирующий курс практического обучения в учебных керамических мастерских. В главе 6-й этой книги,
посвященной обжигу, рассматриваются
способы определения усадки изделий и
водопоглощения, даются формулы их вычисления.
3. МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. Теоретический анализ литературы позволил обобщить знания по выбранной теме.
Эксперимент позволил на практике
увидеть и описать изменения, происходящие во время восстановительного обжига. Лабораторный опыт и анализ полученных данных систематизировал наши
знания.
ГИПОТЕЗА: мы предполагаем, что у нас
получится осуществить восстановительный обжиг в условиях школьной мастерской.
Так как мы смогли изучить только небольшое количество литературных и дру-
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гих достоверных источников, исследовательская работа опирается в основном на
практический опыт и анализ его результатов.

1. ИСТОРИЯ
ЧЕРНОЛОЩЕНИЯ.
ВИДЫ ОБЖИГА
Трудно сказать, когда в России появилось гончарное ремесло, но примерно
известно, когда на Руси появился гончарный круг. Это случилось ориентировочно
в IX–X веках. Сначала гончарный круг был
простейшим приспособлением, которое
приводилось в движение рукой или ногой. Он упростил и ускорил процесс изготовления посуды.
Гончары старались делать посуду не
только практичной, но и красивой. Одним из старейших приемов украшения
посуды является лощение. При лощении
подсушенное изделие заглаживают мехом, гладким камушком или костью до
блеска. Этот прием делает предмет не
только красивым, но и уплотняет поверхность черепка, делает его более прочным
и менее водопроницаемым. Посуду можно было использовать для приготовления пищи после ее обжига. Существуют
два способа обжига посуды: окислительный, или утильный, и восстановительный.
При окислительном обжиге посуда
приобретает красный оттенок, а при вос-
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становительном становится черной с металлическим отливом.
Черный цвет предмета достигается путем обжига без доступа кислорода и при
большом выделении густого дыма. Изделия, обожженные вторым способом, называются чернолощеными, а еще томлеными, задымленными или мореными.
Задымливание применялось с XII века.
В документах Великого княжества Литовского печные горшки, обработанные
таким способом, упоминаются под названием «dymezi». Задымливание производилось при окончании обжига. В топку
подбрасывали дрова – «смолякi» и ждали,
чтобы от них пошел дым, после чего сооружение герметизировали. Затем горн
засыпали землей, устье закрывали заслонкой и замазывали глиной. Через сутки посуду доставали. Она имела черный с
синеватым отливом цвет, ее называли «сiняй», реже «чорнай».
Эта технология применялась в сочетании с лощением и в начале ХХ века. Говорили, что «синяя» посуда лучше, чем
обварная или глазурованная. Эту посуду
изготавливали специально к еврейскому празднику Песах, так как евреи не использовали по религиозным соображениям обварную и глазурованную керамику.
Также эта техники называлась техникой Букеро. Она была распостранена у
этрусков. Изделия отличались особой
элегантностью. «…Такая керамика впервые появилась еще на заре цивилизации. Технология изготовления ее этрусскими гончарами известна нам только в
общих чертах, поскольку с исчезновением Этруссии как самостоятельного государства эта технология там никогда не
возобновлялась» [Поверин А.И. Гончарное дело: Энциклопедия. – М.: АСТ-ПРЕСС
КНИГА. – 168 с., с. 15–16].
Этот древний тип гончарства был распространен в разных районах России.
Чернолощеная керамика была известна на территории Москвы с III века нашей эры (Дьяковская культура). Широкое
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распространение задымленная керамика получила начиная с XVII века. Мастера Ярославской, Московской, Калужской,
Псковской, Новгородской и других губерний виртуозно выполняли чернолощеную
посуду: кувшины, фляги, горшки, рукомои
и так далее.
К середине XX века способ чернолощения утратил свою популярность и практически перестал использоваться. «...
чернолощеная керамика сначала была
потеснена майоликой, фаянсом и фарфором, с началом широкого применения
электроэнергии в производстве керамики исчезла почти совсем, так как старую
технологию в электропечах применять
невозможно» [Поверин А.И. Гончарное
дело: Энциклопедия. – М.: АСТ-ПРЕСС
КНИГА. – 168 с., с. 15–16].
В настоящее время чернолощение распространено в Украине, Грузии. Интерес к
этому промыслу возрождается и в России.
Восстановлением технологий чернолощения активно занимается Александр
Поверин. На Русском Севере чернолощением занимаются такие мастера, как М.А.
Шумилов (Архангельская обл., д. Большие Карелы), А.Н. Зварич (Вологодская
обл., г. Череповец).

2. ОСОБЕННОСТИ ОБЖИГА
В ГОРНЕ
Интерес к изучению чернолощеной керамики возник после посещения гончарной мастерской Михаила Альбертовича
Шумилова в д. Большие Карелы. Там мы
побывали весной 2016 года. Гончар рассказал, что он занимается производством
краснолощеной и чернолощеной посуды.
Из рассказа мастера мы узнали много
интересного из истории гончарного дела,
увидели настоящий дровяной гончарный
горн, увидели много глиняной черненой
посуды: латки, горшки разных форм (приложение №1, фото 1).
Михаил Альбертович рассказал, что это
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особенная посуда. Она обожжена в дровяном горне обратной тяги (приложение
№1, рисунок 1) без доступа кислорода на
последнем этапе обжига.
Описание такого горна мы встречали
также в учебной литературе: «Топка его
(горна) смещена в сторону и перекрыта
от рабочей камеры специальными ширмами, которые направляют пламя и дымовые газы в закрытый купол печи, потом
вниз к половым отверстиям и только потом – в дымоход» [Бугамбаев М. Гончарное ремесло. Керамика. ч. II. Серия «Для
дома и заработка». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 320 с., с. 218].
Почему он использует именно горн с
обратным пламенем? Потому что этот
горн – более совершенное сооружение,
чем простой горн с восходящим пламенем (приложение №1, рисунок 2). Посуда
имеет необычный черный цвет с металлическим отливом и обладает особыми
свойствами – прочностью и большей влагостойкостью, хотя и не покрыта глазурью.
После этой встречи нам захотелось
больше узнать о чернолощеной керамике и самим попробовать заняться чернением.
Мы в своей школе (Детская школа народных ремесел) с педагогом Натальей
Михайловной Поташевой решили провести эксперимент и узнать, возможно
ли получение чернолощеной керамики в
условиях школьной мастерской.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. ПОЛУЧЕНИЕ
ЧЕРНОЛОЩЕНОЙ
КЕРАМИКИ В УСЛОВИЯХ
ШКОЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ
3.1. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ И ОПЫТНЫХ
ОБРАЗЦОВ

Для того чтобы изготовить опытные
образцы, нам нужно пройти несколько
этапов работы.
1. Подготовить глину. Надо помнить и
учитывать несколько особенностей: глина для изготовления чернолощеной керамики должна быть жирной, пластичной, с
содержанием окислов железа (красные
глины). Белые глины не подходят.
Нужно заготавливать глину только в
проверенных местах. М.А. Шумилов заготавливает ее у села Емецк, так как ближайшими к Поморью крупными центрами
гончарного промысла были села в устье
Северной Двины (Емецк).
2. Изготовить горшок и экспериментальные образцы ручным способом в
виде глиняных плиток (размер 10х10 см)
для измерения усадки и влагопроницаемости черепка (приложение №2, фото
1). Для чернолощения подходят изделия
только ручной работы.
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3. Лощить не полностью высушенное изделие и опытные образцы гладким
предметом (ложкой) до блеска.
4. Досушить лощеную работу.

3.2. ПРОВЕДЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА

1. Поставить в холодную муфельную
печь полностью высушенное изделие.
2. Нагреть изделие в печи до 900 0С.
3. Раскаленное докрасна изделие поместить в металлический бак с берестой, древесными опилками, ветошью.
Дождаться воспламенения содержимого
и дать несколько секунд погореть.
4. Прекратить процесс горения, перекрыв доступ кислорода с помощью крышки. Для того чтобы дым не выходил наружу, а оставался в бачке, плотно закрыть
бак крышкой и замазать все щели глиной.
5. Оставить горшок черниться в плотно закрытом баке до полного остывания изделия (приложение №2, фото 2, 3, 4, 5, 6, 7).

4. АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЧЕРНОЛОЩЕНОЙ
КЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ
МАСТЕРСКОЙ
После того как мы открыли бак и достали изделия, нам стало ясно, что наши ожидания оправдались наполовину. Изделия
задымились (приобрели черный цвет) но
неравномерно. Далее мы приступили к завершающему этапу эксперимента – измерению линейных размеров образцов, пористости, влагопоглощения.
Сначала измерили линейные размеры сухих образцов и взвесили их в сухом
виде. Затем положили образцы в воду на
один час и снова взвесили. Данные занесли в таблицу (приложение №3, фото 1, 2,
3, сравнительная таблица).
Для определения влагопоглощения и
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усушки образца мы пользовались формулам (приложение №4).
В практическом руководстве А.И. Миклашевского [Технология художественной
керамики: (Практическое руководство в
учебных мастерских)/А. И. Миклашевский,
кандидат химических наук. – Ленинград:
Издательство литературы по строительству, 1971. – 302 с.] сказано, что если водопоглощение, например, свыше 12–13%, то
изделие будет заметно пропускать воду,
если оно не глазуровано (к примеру, фарфоровый черепок имеет пористость близкую к нолю, и поэтому даже не глазурованный обычно не пропускает воду).
Пористость исследуемых образцов мы
определили визуально на изломе черепка после обжига. Пористость влияет на
прочность, термостойкость, водопроницаемость, долговечность. Посмотрев излом под лупой, мы определили, что самым
пористым является образец № 1 (терракотовый, утильный обжиг).
Из нашей таблицы видно, что пористость
черепка после глазурования (окислительный обжиг) и дымления (восстановительный обжиг) остается практически одинаковой, но отличается от утильного обжига.
И в том, и в другом случае черепок стал
менее пористым, а значит, и менее влагопроницаемым. Это подтвердило наше
предположение о том, что технология
чернолощения может являться альтернативой более дорогостоящей и не всегда экологически безвредной технологии
глазурования изделий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объем исследовательской работы и
возможности, при которых она проводилась, не позволили описать все физические свойства чернолощеной керамики.
Изучив соответствующую литературу и
опираясь на проведенные эксперименты
и опыты, мы сделали следующие выводы:
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управляя процессом обжига (в данном
случае меняя среду окислительную на
восстановительную), можно получить из
одного и того же сырья керамику с различными физическими данными;
после лощения и обжига в восстановительной среде у образца изменились:
цвет*;
структура*;
текстура*
механическая прочность;
твердость;
термостойкость;
водопоглощение*;
химическая стойкость;
эстетические свойства*.
* свойства, которые удалось описать на
практике (50%).
Эти исследования позволили также выявить плюсы и минусы чернолощеной керамики.
«+» чернолощеной керамики
– не требуется второй обжиг (сокращается расход электроэнергии);
– не требуется дорогостоящая глазурь;
– увеличивается прочность и снижается температура спекания черепка (значит,
можно использовать легкоплавкие глины);
– изделие выглядит традиционно и в то
же время очень современно.
«–» чернолощеной керамики:
– лощение – очень трудоемкий и долгий процесс;
– при восстановительном обжиге выделяется большое количество дыма;
– проблематичное изготовления изделий чернолощеной керамики в условиях
городской мастерской;
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– восстановительный обжиг производится в основном на воздухе. Желательно проводить чернение в теплое время года. На Севере теплый сезон длится недолго, возникает
проблема обжига в холодное время года.
Мы считаем, что эта керамика, на практике не уступающая глазурованной ни в
технических, ни в эстетических качествах,
достойна внимания специалистов, искусствоведов и оправдывает любовь народа
к теплым и мягким формам гончарных изделий. Спрос на чернолощеную керамику
сильно возрос и стал делом престижа для
многих музеев Европы и коллекционеров
самобытной керамики.
Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в
том, что результаты исследования могут быть использованы на уроках по изучению истории родного края. Помогут
учащимся мастерской «Керамика» подругому, то есть с научной точки зрения,
взглянуть на процессы, происходящие в
керамике во время обжига, расширят их
кругозор.
Практическая значимость работы заключается в создании интереса к чернолощеной керамике и привлечении более
широкого круга учащихся к использованию этой техники в творческих работах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фото 1

1. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. Керамика. ч. II. Серия «Для дома и заработка».Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 320 с.
2. Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий: Учеб. пособие для

Рисунок 1 Горн с обратным
пламенем. Эскиз выполнен
В. Лоскутовым по рисункам
М.А. Шумилова

Рисунок 2 Горн
с восходящим пламенем.
Эскиз выполнен
В. Лоскутовым по рисункам
М.А. Шумилова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фото 2 Разогреть муфельную Фото 3 Достать
печь с изделиями до 900 0С
раскаленное изделие
щипцами (соблюдая
технику безопасности:
жаропрочные перчатки,
фартук, металлический
лист на полу)

Направление
Краеведение

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фото 1 Опытные образцы
I – необожженный, II – окислительный (утильный) обжиг,
III – восстановительный обжиг

Фото 2 Взвешивание опытных образцов в сухом виде

Фото 4 Поместить работу
в бачок, наполненный
ветошью, опилками,
кусочками бересты

Фото 5 Несколько
секунд дать погореть
и плотно закрыть
крышкой

Фото 6 Бак с раскалёнными
изделиями вынести
на улицу, чтобы не задымлять
помещение

Фото 7 Щели, через
которые проходит
дым, замазать глиной,
тем самым прекратив
доступ кислорода
внутрь бака. Укрыть
бачок для сохранения
тепла. Оставить изделия
в баке до завершения
процесса дымления и
остывания работ
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Сравнительная таблица физических свойств различных образцов керамики

Тип образца
и температура
обжига
в градусах

Цвет

Фактура

Структура
излома черепка

Размер
средний,
Влагопогломм
щение
Пористость
(между Вес сухого
(вес после
черепка
метками) образца
погружения
в%
в воду), гр
Усадка
общая, %

Обычный после
Пористая
утильного обжига, Терракотовый Шероховатый среднеспекшаяся
900
Лощеный после
Менее пористая
утильного обжига, Терракотовый Гладкий
среднеспекшаяся
900
СероватоЛощеный после
с меПлотная средневосстановительно- черный
Гладкий
спекшаяся
го обжига, 900 таллическим
блеском
Глазурованный
Гладкий,
(с одной стороны), Терракотовый блестящий
950

89
11%
87
13%

Формула №1 Расчет водопоглощения
Водопоглощение (W) образцов по массе
в процентах вычисляют по формуле
(m1– m2)
W=
×100 , где
m

m1 – масса образца, насыщенного водой, г.
m2 – масса образца до замачивания, г.
За значение водопоглощения изделий
принимают среднее арифметическое результатов определения водопоглощения всех
образцов, рассчитанное с точностью до 1%.
Формула №2 Расчет усадки
Глина обладает способностью при обжиге переходить в камневидное состояние.
При этом в глине происходит ряд сложных
процессов. Рассмотрим явления, возникающие в глине при нагревании, – усадка воздушная и огневая.
Воздушная усадка характеризуется изменением линейных размеров образцов из
сырья или массы под влиянием физических
процессов, протекающих при сушке (в пределах до 100 0С).
Линейную воздушную усадку при сушке
определяют по формуле:

178

11%

160

162

10,1%

160

162

10%

162

163

10%

87
13%
87

Плотная среднеспекшаяся

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

161

13%

(l0– l1)
×100% , где
l0
l0 – расстояние между усадочными метками на свежеотформованном образце, мм;
l1 – то же на образцах, высушенных до воздушно-сухого состояния, мм.
Огневая усадка характеризуется изменением линейных размеров образца под влиянием физико-химических процессов, происходящих при обжиге керамического сырья
и изделий. Определяется огневая усадка
по формулам, аналогичным тем, которые
приведены для расчетов усадок при сушке:
al =

(l1– l2)
×100% , где
l1
l1 – линейный размер изделия до обжига;
l2 – то же после обжига.
Lобж =

Общая усадка выражается формулами:
(l1– l2)
Lобщ =
×100% , где
l0
l0 – линейный размер свежеотформованного образца.
075

Архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени М.В. Ломоносова

Направление
Краеведение
Работу выполнила
Москвичева Варвара Андреевна,
учащаяся 8-го класса
МБОУ СШ № 26
МО «Город Архангельск»

08.

Научный руководитель:
Поткина Татьяна Геннадьевна,
учитель математики
МБОУ СШ № 26
МО «Город Архангельск»

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРАМВАЙ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ
В МАТЕМАТИЧЕСКИХ
РАСЧЕТАХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Введение ............................................................................................... 077
Глава 1. Архангельский трамвай ............................... 077
Глава 2. Математические задачи по теме
«Архангельский трамвай».............................................. 079
2.1. Расчетные задачи «Рельсы истории» .................... 079
2.2. Задачи на движение ...................................................... 080
2.3. Задачи на дроби.............................................................. 080
2.4. Задачи на проценты ...................................................... 081
2.5. Задачи на округление .................................................. 081
2.6. Занимательные задачи
«Математический калейдоскоп» ..................................... 081
2.6.1. Логические квадраты................................................ 081
2.6.2. Думай, считай, соображай ...................................... 081
Заключение ............................................................................. 082
Литература .............................................................................. 083
Приложения............................................................................ 083

Архангельск
2017

Архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени М.В. Ломоносова

ВВЕДЕНИЕ
«И вот в блокаду мы все поняли, что такое для нас привычная вещь – трамвай, к
которому мы привыкли с детства. Когда
в осажденном городе снова пошел трамвай… Мы бежали, мы тоже были слабы, но
мы бежали на наших непрочных, распухших ногах за этим вагоном. Я помню, как
кричали: «Позвони еще!» Такой радостью
был этот трамвайный вагон» [14]. Об этих
вдохновенных словах транспортникам
писательницы Веры Кетлинской мы узнали на одном из классных часов.
Или вот еще: «Пуск трамвая вызвал панику у гитлеровцев. Один из пленных фашистов говорил: «Там, над Ленинградом,
по тучам бегали какие-то странные голубые вспышки. Не ракеты, нет, нечто совсем другое! (…) Черт возьми, они пустили
трамвай! В Ленинграде, на седьмом месяце блокады?!.. Зачем же мы мерзли здесь
всю зиму?.. Зачем мы кричали о неизбежной гибели жителей города, о нашей победе, если они… пустили трамвай?!»[14].
Мы были поражены услышанным!
И тогда задумались: «А что же наш архангельский трамвай?» Почему с улиц нашего города исчез этот вид общественного транспорта? Какова была его судьба?
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является история архангельского трамвая.
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ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются математические задачи различных
типов.
ЦЕЛЬ ДАННОЙ РАБОТЫ: показать
возможность изучения истории родного
края на примере архангельского трамвая
посредством составления и решения математических задач.
Для реализации поставленной цели
нами были сформулированы следующие
задачи:
1. Изучить литературу по теме и обработать числовой материал по истории архангельского трамвая.
2. Провести анкетирование, проанализировать полученные данные и представить полученные данные в виде диаграмм.
3. Определить типы математических задач.
4. Составить математические задачи на
основе отобранного числового материала и оформить в виде сборника задач.

ГЛАВА 1. АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ТРАМВАЙ
Знакомство с историей архангельского
трамвая мы начали с изучения литературы в отделе краеведения «Русский Север»
Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова. Конечно,
нас в первую очередь интересовала история архангельского трамвая в цифрах. К
большому сожалению, числовой информации военного времени, связанной с архангельским трамваем, мы не нашли. Хотя
его вклад в победу нельзя не оценить.
«Наверное, не сосчитать, сколько за начальный период войны перевёз наш коллектив грузов, продуктов питания, сырья
и топлива. В конце 1942 года заметно наладилась работа трамвая и по перевозкам пассажиров», – вспоминает инженер
Б.И. Шульга, ветеран управления Архтрамвая.
Автотранспорта не хватало, все хотели использовать для перевозки грузов
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трамвай. Но на счету был каждый электровоз, каждый грузовой вагон. Приходилось
снимать с линии пассажирские вагоны. В
отдельные дни в город выпускалось лишь
2–3 трамвая, и они ходили, обвешанные
со всех сторон пассажирами. Таким помнят свой трамвай в суровое военное время архангелогородцы [5].
Многолетняя история архангельского
трамвая оказалась настолько интересной
и забытой, что мы решили продолжить
свое исследование, результатом которого
и является эта работа.
В нашей школе мы провели анкетирование, целью которого было определить,
что помнят об архангельском трамвае жители нашего города разных возрастов.
Нами были опрошены ученики 6-го класса (24 человека), 8-го класса (23 человека),
10-го класса (24 человека) и 11-го класса
(17 человек), а также взрослые в количестве 33 человек.
Результаты анкетирования (приложение 1) показывают, что на вопрос «В каком году началось трамвайное движение в Архангельске?» правильно
ответили большинство опрашиваемых
6-го и 11-го классов, а также взрослые.
Ученики же 8-го и 10-го класса считают,
что трамвайное движение в Архангельске
началось в 1953 году.
Второй вопрос звучал так: «Сколько
трамвайных маршрутов было в Архангельске перед закрытием трамвая?»
Несмотря на то, что вопрос достаточно
простой, правильно ответили далеко не
все опрашиваемые. Даже взрослые определяют четыре маршрута, а не пять. После уточнения выяснилось, что не смогли
вспомнить маршрут № 3, который ходил
в Маймаксу. Среди ответов учащихся был
один интересный, из разряда «Без комментариев». Приведу текст этого ответа:
«четыре или пять маршрутов, точно не
скажу. Ездили на красном».
Третий вопрос: «Фамилия градоначальника Архангельска, во время
правления которого начались рабо078
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ты по организации трамвайного движения» – показал, что правильный ответ
знают только взрослые. Учащиеся же не
только не ответили правильно, но и показали незнание сроков правления градоначальников (мэров) родного города.
Среди главных транспортных артерий
города, по которым ходил трамвай, доля
Московского проспекта уменьшается от
6-го класса к категории взрослых. Все
группы опрошенных выбрали Ленинградский проспект, Троицкий, Никольский, а
вот участок Новгородского проспекта в
районе улицы Северодвинской, забыли.
Год закрытия трамвая большинство отметили правильно.
В целом можно сказать, что количество правильных ответов зависит в первую очередь от возраста. Шестиклассники родились всего за два года до того, как
трамвай был закрыт. Хотя и среди взрослых много неправильных ответов. Часть
ошибок можно объяснить тем, что не все
опрошенные являются коренными архангелогородцами. А остальную?
Часто мы не обращаем внимания на
привычные вещи и не придаем им большого значения. Ходил себе по улицам
Архангельска трамвай когда-то, и не так
много времени прошло с момента его закрытия, а мы уже многое забыли…
ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: историю
архангельского трамвая можно предста-
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вить в математических задачах разных типов.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
– работа с историческими источниками;
– обработка числовой информации;
– систематизация фактов;
– составление математических задач.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА: впервые была
предпринята попытка собрать воедино
материал разнообразных литературных
публикаций, обобщить и составить математические задачи по истории архангельского трамвая.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: материалы работы могут быть использованы
как на уроках математики, так и во внеурочной деятельности.

ГЛАВА 2.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ТРАМВАЙ»
2.1. РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ «РЕЛЬСЫ
ИСТОРИИ»

2.1.1. Узнайте, когда трамвай появился в
Архангельске и когда был ликвидирован.
(125+92+741)+(677+328-47) – появился.
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(334х2+210+205–101)+(354–
– 51+320+399)
– был ликвидирован по экономическим
причинам.
2.1.2. 21 мая 1913 года Архангельская городская дума приняла решение
о создании в Архангельске трамвайного движения. Инициатором этого решения был тогдашний городской голова Яков Иванович Лейцингер. Работы
поручили псковскому инженеру Константину Репину. В каком году начались
строительные работы?
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2.1.3. Вскоре открылась трамвайная
линия в Соломбалу. Когда? До Октябрьской революции в летний период Соломбальский остров был связан временным деревянным мостом с центром
города. Однако никакой постоянной
переправы через реку не было. По этой
причине зимой трамвайные пути прокладывались на временных деревянных опорах на льду.
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2.1.4. Несмотря на все политические
изменения, трамвайное движение в
Архангельске не было остановлено
во время Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской
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войны в России. Трамвайная система
Архангельска стала лучшей в РСФСР по
итогам Первой всероссийской трамвайной конференции, которая состоялась в Москве. Когда?
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2.1.5. Трамвайная сеть Архангельска
состояла из двух независимых систем
– одна в центре и на юге города с маршрутами № 1 и 2, другая в Соломбале,
с маршрутами № 3 и 4. Вскоре открылся Кузнечевский мост, и вагоны первого маршрута пошли в Соломбалу. Также появился маршрут № 5, ходивший
от улицы Октябрят до улицы Гагарина. В
каком году это произошло?
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2.1.6. В начале XXI века для трамвая
наступили тяжелые времена. Сначала закрылся маршрут №5. В 2002 году
с закрытием Кузнечевского моста на
ремонт маршрут №1 был укорочен до
улицы Гагарина, а маршруты № 3 и 4
были отрезаны от сети в центре города. Когда началась ликвидация трамвая в Архангельске?
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2.1.7. «Самый северный трамвай» про080
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жил в Архангельске… Сколько лет? Найдите ответ на вопрос, выполнив вычисления:
(34,7–14,7)×20 + 400×0,11

2.2. ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ

2.2.1. В лучшие времена трамвайная
сеть Архангельска представляла из себя
путь в … км.
Трамвай мог бы проехать это расстояние со скоростью 14 км/час за 4 часа.
2.2.2. Трамвай второго маршрута ехал
от улицы Октябрят до Первомайской 1,5
минуты со скоростью 12 км/час, от улицы
Первомайской до улицы Галушина – 1,8
минуты со скоростью 18 км/час, а от улицы Галушина до улицы Красной Звезды
– 2,1 минуты со скоростью 13 км/час. Какова средняя скорость трамвая на этом
маршруте? Ответ округлите до десятых.

2.3. ЗАДАЧИ НА ДРОБИ

2.3.1. В момент появления трамвая в
Архангельске было лишь два маршрута,
что составляло 2/5 того, что включала в
себя трамвайная сеть Архангельска в лучшие времена. Определите максимальное
количество трамвайных маршрутов в Архангельске.
2.3.2. На маршруте № 2 «ул. Полицейская (ныне ул. Свободы)» Троицкий пр.–
ул. Пермская (ныне ул. Суворова) – проезд был 10 копеек. После подорожания
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он стал стоить 3/2 своей первоначальной стоимости. Сколько стал стоить
проезд?
2.3.3. Трамвайный путь охватывал
центральную часть города от ул. Архиерейской (ныне Урицкого) до Общины
Красного Креста (теперь ул. Суворова).
Какова протяженность первого трамвайного пути? Если проехать 1/5 пути, а
затем 3 км, то останется 9 км.

2.4. ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ

2.4.1. Проезд на маршруте №1 «ул. Архиерейская (ныне ул. Урицкого) – Троицкий
пр. – ул. Полицейская (ныне ул. Свободы)»
составлял 7 копеек. Городские власти, желая увеличить прибыль, решили поднять
оплату проезда по маршруту № 1 на 42,8%.
Сколько стал стоить проезд? Ответ округлите до целых.
2.4.2. Эксплуатация системы трамвая
была очень выгодна – ежедневная прибыль свыше 1000 рублей. 15 июня 1916
года выручка составила 1130 руб., на
следующий день она упала на 6%, а к 20
июня выросла на 15,6% по сравнению
с первым днем работы трамвая. Какой
была прибыль 16 и 20 июня 1916 года?
2.4.3. До начала Первой мировой войны в Архангельске существовали три
частные электростанции, которые в сумме давали 635 киловатт энергии. Ее хватало на обслуживание нескольких десятков
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абонентов. Из-за большой протяженности Архангельска вставал вопрос о необходимости дешевого транспорта – трамвая, для которого требовалось больше
электрической энергии.
2.4.4. В 1915 году была построена городская электростанция. В годы Первой мировой войны она работала на полную мощность, дав в 1916 году 1417,902 киловатт
энергии, в 1917-м мощность увеличилась
на 84% по сравнению с 1916-м, а в 1918
году еще на 5%. Рассчитайте мощность
первой государственной электростанции
г. Архангельска в 1917 и 1918 годах. Во
сколько раз мощность государственной
электростанции в 1916 году превосходила
суммарную мощность трех частных электростанций? Ответ округлите до тысячных.

2.5. ЗАДАЧИ НА ОКРУГЛЕНИЕ

2.5.1. Годовой пассажиропоток был огромен. Он составлял более … человек.
Определите количество пассажиров за
год, если ежедневная прибыль была свыше 1000 рублей, а средняя цена билета
12,5 копейки. Ответ округлите до миллионов.

2.6. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

2.6.1. Логические квадраты.
Допишите недостающие числа, если в
каждом столбике и строке должно быть в
сумме 17 – число, равное количеству пассажирских трамвайных вагонов к концу
1916 года.
5
7
3

2.6.2. Думай, считай, соображай.
1. В двузначном числе зачеркнули одну
цифру, равную стоимости проезда трамвая маршрута № 1 в 1916 году в Архангельске, в результате чего оно уменьши081
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лось в 17 раз. Какую цифру зачеркнули и
в каком числе?
2. С помощью ключа-кода сначала прочитайте зашифрованную загадку, а потом
отгадайте ее.
Ключ: 5c4b1a4b3a_5c3a4c_1c2c2b5a
4a_1c4c2a4c1a1b5a4a_3b1a2c2b2a2c
4a_2a_2b5b1a4c3c
А
р
в
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й
ы

1
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г

3. В каждом горизонтальном ряду записано по три числа. Найди самое большое
число в каждой тройке чисел. Затем выпиши по порядку все буквы, написанные над
самым большим числом в каждом ряду, и
узнаешь фамилию руководителя строительства трамвая в Архангельске, который был головой города, а также фотографом и благотворителем.
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401 401
Р
883 833

410 410
И
838 388

410 401
Ф
8 383

4. Были найдены пять карт 1915 года.
Напиши недостающие цифры на последней карте и узнаешь ширину трамвайной
колеи в Архангельске в миллиметрах.
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Ответы на задачи смотри (приложение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этой работой мы показали, что историю архангельского трамвая можно представить в математических задачах разных
типов. Порой мы испытываем трудности
при решении задач, но, как показал опыт,
приобретенный в ходе работы, составлять
задачи гораздо труднее. Тем более что в
каждой задаче использованы реальные
числа, которые нельзя было изменять.
Надеемся, что, решая задачи, ученики
смогут не только совершенствовать математические умения, но и познавать историю родного края.
Как правило, именно в тяжелые времена мы осознаем значимость привычных
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для нас вещей, которые в повседневной
жизни кажутся такими обычными и незаметными.
Ученые позднее подсчитали: действующий трамвай сохранял каждому ленинградцу четверть среднесуточной потребности калорий тогда, когда калорийность
суточной нормы хлеба равнялась ≈ 300 калорий при потребности 1600 [13]. Посчитайте, сравните и удивитесь!.. Вот что такое трамвай!
И пусть пока у нас нет достаточной информации о нашем родном архангельском трамвае в годы войны, но ведь ещё
не все источники информации изучены,
еще обрабатываются и цифруются архангельские газеты военной поры …
А это значит, что работа над проектом
продолжается и появятся новые математические задачи, содержащие интересные факты из истории архангельского
трамвая.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК
1. Гордиенко Н., Гордиенко С. Большая
книга логических игр и головоломок. – М.:
АСТ: Астрель, 2011. – 511 с.: ил.
2. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.–
М.: Вентана-Граф, 2014. – 304 с.: ил.

Направление
Краеведение

3. Попов Г.П. Старый Архангельск. – Архангельск: Изд-во «Правда Севера», 2003.
– 576 с.: ил.
4. Репин К., Диц Ф. Техническое описание
городских электротехнических сооружений. Арханг. гор. обществ. упр.; – Архангельск, 1915. – 54 с.
5. Газета «Правда Севера» (6 апреля 1975 г.)
6. Газета «Архангельск» (15 июня 1916 г.)
7. http://www.aonb.ru/ekb/arkhangelsk.
html.
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F
5%E0%ED%E3%E5%EB%FC%F1%EA%E8%
E9_%F2%F0%E0%EC%E2%E0%E9.
9. http://vk.com/club37999669.
10.http://www.pastar.ru/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=1922:arkhangelskij-tramvaj-19162004-nabor-otkrytok&catid=76:istoriya&
Itemid=328.
11. http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%90
%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%
B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
12. http://www.arh.aif.ru/society/1315016.
13. http://smartwalks.ru/ru/blokada2.shtml
14. http://www.leningradpobeda.ru/vse-dljapobedy/26/.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
Вопрос 1. В каком году началось трамвайное движение
в Архангельске? (ответ: в 1916)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6 класс 8 класс 10 класс 11 класс взрослые
1953 1916 1896 1935
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Вопрос 2. Сколько трамвайных маршрутов
было в Архангельске перед закрытием трамвая?
(ответ: 5 маршрутов)
14

Троицкий проспект

8

Никольский проспект

6

ул. Воскресенская

4

10 класс

2
6 класс

8 класс 10 класс 11 класс взрослые
1 2 3 4 5 более 5

Вопрос 3. Фамилия градоначальника Архангельска, во
время правления которого начались работы
по организации трамвайного движения?
(ответ: Я.И. Лейцингер)
25

Ленинградский проспект
Московский проспект
Новгородский проспект
Троицкий проспект
Никольский проспект
ул. Воскресенская

20

11 класс

15

Ленинградский проспект

10

Московский проспект

5

Новгородский проспект
6 класс
Попов Б.В.

8класс

10 класс 11 класс взрослые

Ефремов А.А.

Лейцингер Я.И.

Репин К.Г.

Вопрос 4. По каким улицам Архангельска
из перечисленных ходил трамвай?
(Ленинградский проспект, Новгородский проспект,
Троицкий проспект, Никольский проспект)

6 класс
Ленинградский проспект
Московский проспект
Новгородский проспект
Троицкий проспект
Никольский проспект
ул. Воскресенская
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Ленинградский проспект
Новгородский проспект

10

0

8 класс

Московский проспект

12

0
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Троицкий проспект
Никольский проспект
ул. Воскресенская
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

взрослые
Ленинградский проспект

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ

Московский проспект

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.1.
2.4.2.

Новгородский проспект
Троицкий проспект
Никольский проспект
Улица Воскресенская

Вопрос 5. В каком году трамвай закончил свое
существование? (ответ: в 2004 году)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

6 класс

8 класс
1992

10 класс 11 класс взрослые

1984
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2000

1916; 2004
1914
1917
1922
1956
2002
88
56
14,4
5
15
15
10
1062,2;
1306,28
2.4.3. 2608,940;
2739,387;
2,233
2.5.1. 3 000 000

Логические
квадраты
7 5 5
1 7 9
9 5 3

8 4 5
1 7 9
8 6 3

Думай, считай,
соображай
1. 7; 17.
2. Лейцингер.
3. Город, где есть
самый северный
трамвай в мире –
Архангельск.
4. 1524.

2004
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время гибким инструментом маркетинговой политики является система скидок, которая со временем
становится весьма изощренной и разнообразной.
Часто мы видим, что в магазинах проходят различные акции, во время которых
на определенную группу товаров устанавливается скидка.
Это привлекает многих покупателей,
так как купить товар дешевле, чем он продавался ранее или продается в другом
магазине, очень заманчиво. Так неужели
владельцы магазинов так заботятся о покупателях, что работают в убыток себе?
На первый взгляд, такие акции дают огромную экономию покупателям, и мало
кто задумывается, чем вызвана такая щедрость торговых предпринимателей.
На самом деле наука маркетология за
долгую историю торговых отношений
разработала множество способов манипулирования покупателями. Акции и
скидки также входят в их число, позволяя привлечь внимание покупателей посредством ярких витрин и сверкающих
рекламных вывесок. Поскольку скидки
являются одним из основных инструментов стимулирования покупателя на современном рынке, то данная тема представляет особую актуальность.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить особенности скидок и выяснить, кому они выгодны.
ОБЪЕКТ: скидки.
ПРЕДМЕТ: скидки как инструмент ценовой политики.
ГИПОТЕЗА: мы предполагаем, что в
большинстве случаев скидки выгодны
продавцу.
ЗАДАЧИ:
– изучить историю появления скидок;
– рассмотреть виды скидок;
– проанализировать уловки продавцов
для привлечения покупателей;
– провести опрос;
– провести наблюдение за настоящей
ценой товара и ценой со скидкой;
– составить рекомендации для покупателя.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: теоретический анализ литературы, анализ, наблюдение, анкетирование.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
СКИДОК
1.1. ПОНЯТИЕ И КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ПОЯВЛЕНИЯ СКИДОК

Возникновение скидок приписывают
экономным американцам.
Согласно легенде в 1880 году младший
помощник продавца в мелкой лавке своими новаторскими идеями полностью
перевернул представление о розничной
торговле.
В то время в обязанности продавца входило не просто развлечь гостя разговором, но и выяснить платежеспособность
потенциального клиента. Хорошенько поторговавшись и объяснив продавцу, что
у вас нет денег, можно было сбить цену
в несколько раз, ну или нарваться на грубость и презрительное отношение.
Фрэнк Вулворт, помощник продавца,
не умел не только торговаться, но даже
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просто вежливо разговаривать, беседа с
покупателями оборачивалась пыткой, и
он безоговорочно сбивал цену по первой
же просьбе. Когда в порыве отчаяния вывалил залежалый товар и стал продавать
его дешевле, он и представления не имел,
что только что создал первую зафиксированную в истории распродажу товаров со
скидкой.
Успех предприятия превзошел все ожидания: люди молча сметали товары и мало
задумывались о целесообразности покупки. Ажиотаж заставлял тратить гораздо
больше, чем было запланировано, и часто это были импульсивные и совершенно бесполезные приобретения. Сегодня
этот механизм тщательно изучен маркетологами и является главным спусковым
крючком торговли – когда видишь ценник
с невероятно низкой ценой, все блоки,
которые обычно удерживают от покупки
ненужного предмета, отключаются. Покупатель остается наедине с инстинктами,
которые в данном случае играют в пользу продавца.
В России сама идея скидок существовала еще со времен Киевской Руси, когда купцы и бродячие торговцы отдавали
остатки товаров за бесценок. А что касается крестьянских рынков, то покупать товары, не поторговавшись о цене, считалось верхом неуважения к продавцу.
В настоящее время практика предоставления скидок используется крупными
и средними компаниями, организациями
малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями. Понятие скидки можно
охарактеризовать как добровольное одностороннее снижение стоимости товара или услуги продавцом от первоначальной стоимости. Система скидок является
одним из самых распространенных и эффективных способов повысить продажи,
привлечь новых клиентов и не потерять
старых [6].
Так, продавец может поощрить покупателя, предоставив скидку, что в общем
понимании означает снижение первона088
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чальной цены товара, а также денежную
премию, выплачиваемую в качестве вознаграждения за выполнение каких-либо
условий. Необходимо подчеркнуть, что
законодательство Российской Федерации разрешает продавцам поощрять своих покупателей. На сегодняшний день в
российском законодательстве отсутствует понятие «скидка».
Вместе с тем в Гражданском кодексе
Российской Федерации сказано, что скидка может предоставляться путем изменения цены уже поставленного или предполагаемого к поставке товара, а также
путем пересмотра задолженности за уже
поставленный товар.
Таким образом, торговая скидка – это
скидка с цены товара, то есть сумма, на
которую снижается продажная цена товара, предоставляемого покупателю в связи
с условиями сделки и в зависимости от положения рынка [1].

1.2 ВИДЫ СКИДОК

Система скидок очень разнообразна.
Прежде всего необходимо выделить плановые и тактические скидки. Плановые
скидки используются, как правило, в рекламных целях.
Например, фирма-производитель в супермаркетах устанавливает холодильные шкафы-витрины для напитков. Устанавливаются они за счет производителя,
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в результате чего супермаркет получает
значительный доход при минимальных
издержках.
Тактические скидки носят иной характер. Основными из них являются: простая
скидка, скидка за ускорение оплаты, скидка за объем приобретаемого товара, накопительная скидка (скидка за оборот),
специальные скидки, сезонные скидки,
скидки за сервисное обслуживание, скидки при продаже бывшего в употреблении
оборудования, скидки за возврат ранее
купленного товара, клубные скидки и другие [2].
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО В МАГАЗИНАХ
МЫ ВСТРЕЧАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ СКИДКИ
На всю сумму
покупки (чек)
На отдельные
наименования
по чеку

ПО СУММЕ
Пример: скидки по дисконтной карте
магазина и другое
Примеры: скидка на товар, участвующий в акции,
скидка на промтовары определенного производителя,
скидка для держателя фирменной
дисконтной карты и так далее
ПО УСЛОВИЮ

Безусловная
скидка

Пример: распродажа в связи с ликвидацией магазина

Скидка
«Если, то...»

Примеры: если купить один товар, то
другой можно приобрести по специальному предложению.
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ПО ВРЕМЕНИ
Примеры:
– скидка на все закуски в меню до
15.00 (увеличивает продажи товаров, пользующихся пониженным
спросом)
– скидка по времени суток или дню
недели (позволяет грамотно распределить поток клиентов). Это позволяет перераспределить нагрузку на
персонал магазина и уменьшить очереди в магазине, что, несомненно,
привлечет дополнительных клиентов
ПО СУММЕ ПОКУПКИ
Например: при покупке от 5 000 руб.
– скидка 10% на все (стимулирует
купить больше товаров)
ПО КОЛИЧЕСТВУ
Пример: купи две упаковки, вторая –
в подарок и так далее
ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОКУПКИ
Пример: при покупке комплекта –
скидка 10%
ПО СРОКУ
Скидки сгорают (стимулирует
покупателя совершить покупку в
определенное время или сделать
Срочная
незапланированную покупку)
Пример: до 1 февраля скидка на всю
женскую одежду
Скидка предоставляется без ограниБессрочная
чения срока
ПО ЛИЦУ
Скидка принадлежит определенному
Персональная
лицу
Обезличенная
Скидка для какого-либо круга лиц

При таком многообразии скидок необходимо отметить, что вид скидки зависит
от характера сделки, условий поставки,
взаимоотношений с покупателями, положения рынка, сезонного характера производства и потребления [5].

1.3 УЛОВКИ ПРОДАВЦОВ

Все мы знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но, тем не менее,
089
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часто покупатели поддаются на заманчивые предложения продавца, не задумываясь о реальной выгоде. Поэтому мы рассмотрим некоторые уловки продавцов.
1. Распродажи товара, которого нет
или который кончился. Продавцы заманивают в свои магазины и отделы покупателей красивыми вывескам и акционными плакатами о больших скидках. На деле
оказывается, что товара нет или он уже
кончился. Покупатель пришел в магазин
с суммой денег и, вероятно, уже не удержится от покупки, причем по цене, которая ничем не отличается от цены магазинов-конкурентов.
2. Распродажа неходового, залежалого товара. Зачастую продавцы, стремясь сбыть залежалый, не пользующийся
спросом товар, объявляют о распродаже. В данном случае распродается товар
неходовых размеров, дешевые или неизвестные марки техники, вещи после ремонта. Если рассмотреть ценник и бирку,
можно о многом узнать: дата производства залежалого товара, количество уценок
на него. Эта уловка позволяет продавцу
быстрее избавиться от ненужного, залежавшегося товара.
3. Распродажа «на все!». Часто случается, что такие скидки касаются лишь
определенных групп товаров. Например,
покупатель зашел купить красивые сапоги с хорошей скидкой, а оказывается, что
скидку дают только на летние кроссовки.
Но ведь сапоги из головы не идут – покупатель берет их за полную цену. Второй
вариант может быть таким, что скидки касаются всех товаров в отделе, но они будут предложены изначально по немного
завышенной цене.
4. Ликвидация товара. В Америке и Европе существует понятие «выйти из бизнеса». Распродажа-ликвидация в таких
случаях действительно применяется, чтобы освободить помещение, закрыть документы. В подобных отделах можно купить
товар за бесценок, но это за рубежом.
В России распродажа-ликвидация – опять
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же уловка продавца, чтобы заманить доверчивого покупателя. Так называемые
«ликвидации» проходят наравне с сезонными скидками. А после такой распродажи, как правило, отдел работает, как ни в
чем не бывало на том же месте.
5. Подарок за покупку, который
включен в стоимость товара. Кто из нас
не любит подарки, да еще и бесплатные?
Этим пользуются продавцы. Потребители
тщательно выбирают необходимую вещь,
а подарки – приятное и неожиданное дополнение к такой покупке. Но продавцы
хитро используют его и как стимул этой
самой покупки. В российских магазинах
стоимость подарка закладывается в сам
продаваемый достаточно дорогой товар,
а в качестве подарка предлагается залежалый, неходовой товар. А зачастую подарок – условность, просто очень дешевый
предмет к очень дорогой покупке – фен
или кофемолка к плазменному телевизору, шейный платок – к норковой шубе. Но
и эти уловки продавцов работают.
6. Скидка или уценка на продукты питания. Если продукт питания предложен
со скидкой, следует внимательно изучить
его со всех сторон: не нарушены ли условия хранения, срок реализации, внешний
вид товара и запах. Известно, что продукты питания быстро портятся. По правилам торговли неликвидный товар следует
списать, правда, редко кто это делает.
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И все-таки настоящие скидки на продукты питания существуют. Крупные торговые сети могут объявлять скидки на
определенные группы продуктов именно
потому, что они крупные и могут диктовать закупочные цены поставщикам. Кроме того, им это выгодно, потому что, приобретая продукты со скидкой, покупатель
дополнительно тут же выбирает что-то
еще. В итоге для продуктового магазина
не столь значительна стоимость определенного товара, как важны приток покупателей, оборот продуктов и средняя стоимость потребительской корзины.
7. Праздничная распродажа. Как правило, настоящая праздничная распродажа имеет точные сроки акции, характеризуется приличными скидками на все
товары и имеет цель привлечь покупателя для покупки качественного товара
по сниженной цене. На практике некоторые российские продавцы маскируют под
праздничными распродажами сбыт залежалого, уцененного товара. При праздничной распродаже к возбужденным
ожиданием праздника и озабоченным
покупками подарков потребителям применяют уловки: «распродажи на все» (но
по завышенной цене) и «распродажи на
товар, которого нет», «подарок за покупку, который включен в стоимость товара». Все это стремясь ввести покупателя
в заблуждение недостоверной рекламой

Направление
Экономика и социология
современного общества

ради того, чтобы обеспечить наплыв покупателей в торговую точку.
8. Скидки до 70%. Когда покупатель
видит подобные вывески, он буквально
теряет голову: возможность купить чтото за полцены лишает его способности
трезво оценивать ситуацию. Поддавшись
ажиотажу, покупатель частенько прихватывает вещи, которые ему, в общем-то, не
очень и нужны. Вдвойне обидно, если эти
покупки оказываются не настолько выгодными, как нам обещают, ведь понятие
«скидки до 70%» очень растяжимое.
9. Ограниченное количество. В магазинах используют такой маркетинговый
трюк с помощью объявлений «ограниченное количество/временное предложение». В Интернете эту уловку используют,
создавая видимость наплыва покупателей. Например, на сайте, где бронируют
отели или гостиницы, может быть написано, что этот номер просматривают еще
пятнадцать человек, тогда посетитель
сайта будет полагать, что у него конкуренция на съем жилья.
10. Архитектура Грюэна. Многие магазины имеют сложную планировку, и покупатель, преодолевая путь от входа до
кассы, видит фактически весь ассортимент. Такой маркетинговый трюк называют «архитектурой Грюэна». Архитектор
Виктор Грюэн спроектировал один торговый центр. В нем покупатели терялись и
совершали импульсивные покупки.
11. Товары-индикаторы. Очень интересный способ применяют многие супермаркеты для привлечения новых покупателей и удержания постоянных.
Выбираются товары-индикаторы – молоко, хлеб, крупы, которые наиболее часто
приобретает каждый человек, и на эти
продукты цена снижается достаточно заметно. В то же время на другие товары
этой же категории, имеющие более красивую упаковку или длительный срок хранения, а также на товары, приобретаемые
для подарков или удовольствия, цены могут быть завышены.
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Товары со сниженными ценами должны быть популярными, их должно быть
немного (не более трех–пяти из каждой
категории), но они должны пользоваться
ежедневным повышенным спросом.
Тогда, чтобы купить дешевый хлеб и
молоко, покупатель придет именно в этот
магазин, параллельно приобретая другие
продукты по ценам без скидок или даже
по завышенным ценам, что компенсирует
скидки на популярные товары.
12. «Цветные» ценники. Часто в магазинах мы видим цветные, как правило
красные или желтые, скидочные ценники, на которых зачеркнута старая цена и
крупно написана новая, «выгодная». А на
самом деле цена осталась та же, а то и выросла, но покупатели не замечают этого,
так как шрифтом выделено то, что нужно
продавцу, а на мелкий шрифт внимание
обращается не всегда.
13. «Цветные» ценники на товары
без скидки. В некоторых магазинах устанавливают желтые ценники на товары, на
которых нет никакой скидки. Потребитель привык, что желтый ценник предоставляет скидку, и берет какой-то товар,
думая, что он продается дешевле. На самом деле он продается по обычной цене,
только «желтой».
14. Два по цене одного. Купить два товара по цене одного, три по цене двух и
так далее часто предлагают продавцы. Но
порой, если произвести элементарные
расчеты, мы увидим, что скидки и вовсе
нет, а уникальное предложение – очередная уловка.
15. Запутать с базой для сравнения.
Иногда в ценнике мелким шрифтом указывается количество товара, на что покупатель часто не обращает внимания, а
на кассе получается сюрприз. Например,
цена была указана за 300 граммов продукта, а покупатель, думая, что цена за привычный килограмм, кладет продукт в корзину, иногда и в двойном размере.
16. Магия цифры «9». Всем давно известно, что цена 199,90 рубля и 200 ру092
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блей почти одна и та же, но, тем не менее,
магия цифры 9 продолжает действовать,
и покупатель берет не очень-то и нужную
вещь только потому, что она манит выгодой. А бывает, что товар продается по
цене 100 рублей 10 копеек.
Казалось бы, выгода для продавца не
такая и большая, но если с каждого покупателя он получает эти «монетки», то сумма получается немаленькая.
Иногда продавцу приходится действительно снижать цену, чем может с выгодой для себя воспользоваться покупатель.
Назовем несколько примеров:
– продавцу необходимо обновить ассортимент товаров и распродать быстрее
остатки;
– с помощью реального снижения цены
продавец увеличивает поток покупателей
и соответственно товарооборот, а покупатель совершает выгодную покупку;
– продавец избавляется от залежавшегося товара, так как продать по сниженной цене выгоднее, чем хранить его;
– товары, у которых истекает срок годности, также выгоднее продать по сниженной цене, чем списать их [3].
Однако в большинстве своем скидки
все-таки являются инструментом маркетинга и направлены на привлечение покупателей. Для этого продавцы и используют разнообразные уловки.
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ
2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ОПРОСА

С целью изучения общественного мнения о скидках мы провели опрос среди 50
совершеннолетних людей (25 мужчин и
25 женщин).
Нами была разработана анкета, содержащая пять вопросов (приложение 1).
Проанализировав ответы респондентов,
мы составили отдельно диаграммы ответов мужчин и женщин (приложения 2, 3, 4).
Анализ результатов анкет, заполненных женщинами.
Проанализировав результаты, можно
сказать, что 68% женщин считают, что
скидки направлены на привлечение покупателей, 24% считают, что скидки являются выгодным средством для приобретения товаров, и только 8% из них
считают, что скидки являются дополнительным доходом продавца с помощью
обмана.
На вопрос «Узнав о скидках в магазине,
вы воспользуетесь случаем, чтобы приобрести товар по сниженной цене?» 48%
женщин дали положительный ответ, 16%
– отрицательный, а 36% ответили, что
редко так делают.
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На итоговый вопрос «Выгодны ли скидки покупателю?» 76 % женщин ответили
«да», а 24% – «нет».
Анализ результатов анкет, заполненных мужчинами.
Проанализировав результаты, можно сказать, что 64% мужчин считают, что
скидки направлены на привлечение покупателей, 8% считают, что скидки являются
выгодным средством для приобретения
товаров, а 28% считают, что скидки являются дополнительным доходом продавца
с помощью обмана.
На вопрос «Узнав о скидках в магазине,
вы воспользуетесь случаем, чтобы приобрести товар по сниженной цене?» 20%
мужчин дали положительный ответ, 56% –
отрицательный, а 24% ответили, что редко так делают.
На итоговый вопрос «Выгодны ли скидки
покупателю?» 72% мужчин ответили «да»,
а 28% – «нет».
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Большинство женщин, как и большинство мужчин, считают, что скидки являются средством привлечения покупателей. Это говорит о том, что они осознают,
что продавцы таким способом заманивают покупателей к себе.
2. Узнав о скидках в магазине, большинство женщин совершат покупки по сниженной цене, мужчины же, наоборот, воздержатся от приобретений.
3. Большинство и женщин, и мужчин,
тем не менее, считают, что скидки выгодны покупателю.

2.2. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦЕНАМИ
И СКИДКАМИ В МАГАЗИНАХ
ГОРОДА

СЕВЕРОДВИНСКА

Мы решили провести наблюдение за
товарами бытовой техники и продуктами
питания. Мы выбрали случайные товары
и начали следить за их ценой. Наблюдение проводилось в течение двух месяцев.
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С периодичностью один раз в неделю
происходил мониторинг цен магазина бытовой техники «Эльдорадо» и продуктового магазина «Гарант». В таблице приведен перечень товаров, цены на которые
менялись в период нашего наблюдения.
В таблице 1 представлены товары, на
которые изначально не было скидки, она
появилась спустя время (от 1 до 8 недель).
В таблице 2 представлены товары, на которые уже изначально была скидка, но со
временем она исчезла.
таблица 1
Появление скидки
на товар спустя время
Цена
(от 1 до 8 недель)
товара на
Наименова- начальУказанная
Цена
Разние товара ном этапе
в ценнике
наблюде- мер началь- со скидния, руб. скид- ная цена, кой,
руб.
ки, %
руб.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Смартфон
DIGMA VOX
S503

7999

20

9999

7999

Ноутбук
LENOVO B560

22966

25

30620

22965

Процессор
HP pavilion
550- 370UR

59999

25

79999

59999

Телевизор
SAMSUNG
UE49
KU6300U

52499

25

69999

52499

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
(цены на продукты питания округлены)
Лимонад
60
25
80
«Cпрайт»
Сок
50
30
70
«Добрый»
Вода
питьевая
45
25
60
«Аква
Минерале»
Чипсы
70
20
87
«Lay’s»
094

60
50
45
70
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Из данных, указанных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что появление
скидки заметно изменило цифры на ценнике. Указанная в нем первоначальная
цена была изначально завышена с целью
привлечения покупателей, а итоговая
цена (со скидкой) оказалась именно такой, по которой продается товар обычно,
без каких-либо акций.
таблица 2
Скидка на товар
Наиме- Разнование мер
товара скидки,
%

Обычная
Указанная
Цена
цена
в ценнике
со скид- (без скипервонакой,
док), руб.
чальная
руб.
цена, руб.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Настольная лампа
Light
Solution
KD-314 C04
E14/40W
Болгарка
BORT
BWS2200U-S
Насос
CARDENA
Б0017880
Монитор
Samsung
C24F390FHI

25

800

599

599

20

5261

4209

4209

25

10665

7999

7999

20

12873

10299

10299
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Окончание таблицы 2
Скидка на товар
Наиме- Разнование мер
товара скидки,
%

Указанная
в ценнике
первоначальная
цена, руб.

Цена
со
скидкой,
руб.

Обычная
цена
(без скидок), руб.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
(цены на продукты питания округлены)
Зеленый
горошек
«Фрау
Марта»

20

50

40

40

Сельдь
«Меридиан»

20

84

67

67

Семечки
«Зеленый
попугай»

30

94

66

66

Печень
свиная

20

125

100

100

Учитывая данные таблицы 2, мы можем
пронаблюдать, что продавец опять же
искусственно завышает первоначальную
цену в ценнике для внушения покупателю
мнимой выгоды.
Спустя время (от 1 до 8 недель) обычная цена товара оказалась примерно такой же.
Таким образом, данное наблюдение
подтвердило предположение о том,
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что скидка является в большей мере
инструментом маркетинга, нежели реальной выгодой для покупателя. В связи с этим покупателю необходимо быть
внимательным, чтобы не совершать импульсивные поступки, скупая товар «со
скидкой». Для этого мы подобрали ряд
рекомендаций для покупателя (приложение 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы выяснили, что система скидок очень разнообразна и любая
скидка зависит от характера сделки, условий поставки, взаимоотношений с покупателями, положения рынка, сезонного
характера производства и потребления.
Проанализировав результаты анкетирования, мы выяснили, что большинство
женщин, как и большинство мужчин, считают, что скидки являются средством привлечения покупателей, а узнав о скидках в
магазине, большинство женщин совершат
покупки по сниженной цене, мужчины же,
наоборот, воздержатся от приобретений.
Однако выгоду скидок в целом подчеркивают респонденты и женского, и мужского пола.
Проанализировав проведенное наблюдение за ценами и скидками в магазинах Северодвинска, мы выяснили, что
во время акций на ценнике искусственно завышается первоначальная цена товара, а «скидка» является мнимой выгодой. Продавцы используют и другие
уловки, которые позволяют им эффективно привлекать покупателей и увеличивать оборот товаров. И только иногда продавцу приходится действительно
снижать цену, чем может с выгодой для
себя воспользоваться покупатель: продавцу необходимо обновить ассортимент товаров и распродать быстрее
остатки; с помощью реального снижения цены продавец увеличивает поток
покупателей и соответственно товаро095
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оборот; продавец избавляется от залежавшегося товара, так как продать по
сниженной цене выгоднее, чем хранить,
его и другое [4].
Таким образом, цель исследования
достигнута, гипотеза подтвердилась,
так как исследование показало, что
скидка является в большей мере инструментом маркетинга и соответственно выгодой для продавца, нежели для
покупателя. В связи с этим покупателю
необходимо быть внимательным, чтобы не совершать импульсивные поступки, бездумно скупая товар «со скидкой»,
ведь за яркой внешней скидкой может
скрываться обман, который выгоден
только продавцу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА В ВИДЕ
АНКЕТИРОВАНИЯ НА ТЕМУ: «СКИДКИ»
Просим вас принять участие в опросе
и ответить на вопросы предлагаемой
анкеты. Выбрать можно только один
вариант ответа.
1 Ваш пол
а) мужской;
б) женский.
2 Ваш возраст
а) 18–29 лет;
б) 30–44 лет;
в) 45–59 лет;
г) 60 и старше.
3 На ваш взгляд, скидки являются: –
а) привлечением покупателей;
б) дополнительным доходом
продавца с помощью обмана;
в) выгодным средством для
приобретения товара.
4 Узнав о скидках в магазине, вы
воспользуетесь случаем, чтобы
приобрести товар по сниженным
ценам?
а) да;
б) нет;
в) редко так делаю.
5 На ваш взгляд, выгодны ли скидки?
а) да;
б) нет.

Виды опросных листов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОТВЕТЫ НА ВОПРОС №1
На ваш взгляд, скидки являются:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

Женщины

Мужчины
8%

24%

28%

68%

8%

Средством привлечения покупателей
Дополнительным доходом продавца,
с помощью обмана
Выгодным средством для приобретения товара

64%

Средством привлечения покупателей
Дополнительным доходом продавца,
с помощью обмана
Выгодным средством для приобретения товара

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТВЕТЫ НА ВОПРОС №2
Узнав о скидках в магазине,
вы воспользуетесь случаем, чтобы
приобрести товар по сниженным
ценам?
Женщины

Мужчины
24%

36%

20%

48%
56%

16%
Да

Нет

Редко так делаю

Да

Нет

Редко так делаю

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОТВЕТЫ НА ВОПРОС №3
На ваш взгляд, выгодны ли скидки?
Женщины

Мужчины

24%

28%

76%

Да

Нет

72%

Да

Нет

1. Изначально не поддавайтесь на маркетинговые уловки. Идите в магазин за покупкой конкретного товара, а не просто
посмотреть ради собственного удовольствия. Планируйте свои покупки, перед
тем как войти в торговый зал или в магазин.
2. Заранее принимайте решение относительно будущей покупки. Сделайте этот
выбор дома, без присутствия продавца, который, как правило, смотрит вам в
лицо и уговаривает сделать покупку.
3. Определите, сколько денег вы хотели
бы потратить. Учитывайте свой бюджет
и средства на банковском счету, найдите промежуточный, приемлемый для вас
вариант.
4. Проводите черту между потребностями
и желаниями. Вам на самом деле необходима данная вещь? Маркетинговые уловки как раз рассчитаны на то, чтобы вызвать необходимость приобрести товар,
даже если ранее вы в нем не нуждались.
5. Внимательно читайте информацию,
напечатанную мелким шрифтом. Читайте, что означают все исключения и ограничения, помеченные символом «*».
Изучив информацию, вы получите объективные факты, а не те красочные обещания, которые даются как элемент маркетингового приема.
6. Не смотрите долго телевизор. Телевидение битком набито различными рекламными сообщениями, многие из которых имеют скрытое влияние на ход
ваших мыслей.
7. Не обращайте внимания на яркую упаковку. Картон – это не совсем то, чем вы
будете пользоваться; по сути, он только
увеличивает стоимость покупки. Кроме
того, остерегайтесь дополнительных аксессуаров, которые мало или совсем не
связаны с эксплуатационными качествами товара.
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ВВЕДЕНИЕ
Вступление человечества во второй половине XVIII века в индустриальную эпоху
привело к стремительному разрастанию
городов. И сегодня, в первой половине
XXI века, когда общество перешло на новый этап своего развития – постиндустриальный, – процессы урбанизации продолжают быть очень активными, а натиск
городов на окружающую среду становится все больше. Определяющими признаками такого пресса служат:
– появление вокруг городов огромных
свалок из промышленных и бытовых отходов, площади которых постоянно разрастаются;
– загрязнение атмосферы вредными
газообразными веществами, продуктами антропогенной деятельности. Все это
приводит к серьезным экологическим
проблемам и значительно снижает качество жизни. Для снижения антропогенного пресса вокруг городов и внутри их
создаются санитарно-защитные зоны,
основу которых составляет хвойная растительность. Использование хвойных
пород с этой целью обусловлено тем, что
они имеют ряд преимуществ.
ВО-ПЕРВЫХ, хвойные деревья – это
в основном вечнозеленые растения,
следовательно, они могут круглый год
приносить пользу, например, фотосин-

Направление
Биология.
Экология растений и животных

тезируя (с наступлением холодов у голосеменных замедляются процессы фотосинтеза, но они могут протекать, в
отличие от покрытосеменных, которые
совершенно не фотосинтезируют, так
как сбрасывают листья).
ВО-ВТОРЫХ, хвойная растительность
может защищать территорию города от
ветра.
В-ТРЕТЬИХ, деревья вообще и хвойные в частности принимают участие в
процессе самоочищения воздуха от летучих, газообразных веществ и пыли.
Кроме того, хвойные выделяют в больших количествах биологически активные летучие вещества – фитонциды, которые убивают или подавляют рост и
развитие бактерий, микроскопических
грибов, простейших, а также обогащают
воздух отрицательно заряженными ионами, благодаря которым в хвойных насаждениях легче дышится.
Но хвойная растительность трудно
уживается на урбанизированных территориях. Установлено, что высокий уровень промышленного загрязнения атмосферы на Европейском Севере является
главной причиной структурных преобразований и деградации крон сосны обыкновенной. Поэтому урбанизированные
территории чаще всего характеризуются убогой растительностью, многократно
снижающей устойчивость, пластичность
и резистентность с доминированием в
ней одних видов. Кроме того, ослабленные растения более подвержены нападению насекомых и грибных болезней.
Поэтому цель нашего исследования:
выявление влияния загрязненного атмосферного воздуха на интенсивность протекания транспирации у разных древесных растений.
Для реализации цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Провести геоботаническое описание
пробных площадок, расположенных на
099
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участках с разным уровнем загрязнения
атмосферы.
2. Установить влияние уровня загрязнения атмосферного воздуха на интенсивность транспирации древесных растений.
3. Провести сравнение интенсивности
транспирации у лиственных и хвойных
древесных пород, произрастающих в разных условиях.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: транспирация у разных видов древесных растений.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: влияние
загрязнения на интенсивность транспирации у разных видов древесных растений.

ГЛАВА 1. ТРАНСПИРАЦИЯ,
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ВОДНОГО РЕЖИМА
РАСТЕНИЯ
Транспирация – это физиологический
процесс испарения воды растением. Количество воды, которое испаряет растение, во многом превосходит объем содержания в нем воды.
Экономный расход воды составляет
одну из важнейших проблем для сельскохозяйственного производства. К.А.
Тимирязев называл транспирацию необходимым физиологическим злом. Листья, находясь на воздухе, теряют влагу
путем испарения, за исключением тех
периодов, когда воздух насыщен водяными парами. Солнечное тепло вызывает испарение воды с поверхности
клеток мезофилла, и образующийся водяной пар диффундирует из листа через
устьица. Такого рода потеря воды, называемая транспирацией, может иметь
место во всех органах растения, выставленных на воздух, однако в основном
она осуществляется листьями. В ночное время транспирация очень незначительна, так как устьица обычно закрыты и испарение воды с поверхности
клеток мезофилла замедлено вследст100
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вие более низкой температуры. Устьица
часто бывают также закрыты во второй
половине жаркого солнечного дня. Это
значительно уменьшает транспирацию
и позволяет растению сберегать воду.
При достаточном снабжении растения
водой устьица остаются открытыми, и
растения за счет транспирации выделяют поразительное количество влаги.
В процессе фотосинтеза используется
лишь незначительная часть (1–2%) поглощенной корнями воды. Остальная
влага проходит через устьица в виде
водяного пара в процессе транспирации. Если же растение получает от корней недостаточно воды, то замыкающие
клетки устьиц теряют тургор и устьица
закрываются, сохраняя воду.
Значение транспирации:
1. Транспирация спасает растение от
перегрева, который ему грозит на прямом
солнечном свете. Температура транспирирующего листа на 5–7 градусов ниже
температуры окружающего воздуха.
2. При высокой температуре разрушаются хлоропласты и угнетается процесс
фотосинтеза (оптимальная температура
для фотосинтеза +30...+35 0С);
3. Транспирация создает непрерывный
ток воды из корневой системы к листьям
и связывает все органы растения в единое целое;
4. С транспирационным током передвигаются растворимые минеральные
и частично органические питательные
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вещества, при этом чем интенсивнее
транспирация, тем быстрее идет процесс.
Транспирацию можно охарактеризовать следующими показателями:
– интенсивность транспирации,
– транспирационный коэффициент,
– продуктивность транспирации,
– относительная транспирация.
Интенсивность транспирации – это
количество воды, испаряемой растением с единицы площади листьев в
единицу времени. Эта величина колеблется от 0,1 до 1,5 грамма на дм/час [5].
Транспирация – это наиболее важный
фактор водного режима растений, так как
испарение воды создает энергетический
градиент, который является причиной
передвижения воды по растению. В связи с этим она определяет скорость подъема ксилемного сока, поглощения воды
и минеральных веществ. Также транспирация полезна, потому что она охлаждает листья.
Однако транспирация – это и физиологический процесс, который находится под
влиянием таких внутренних факторов, как
строение и расположение листьев, поведение устьиц. Транспирация с площадью листа находится в следующей зависимости: чем листовая поверхность листа
больше, тем транспирация выше. А основным фактором, влияющим на устьич-

Направление
Биология.
Экология растений и животных

ное сопротивление, – степень открытости
устьиц, которая контролируется интенсивностью света, водным потенциалом
листьев, влажностью воздуха и концентрацией СО2. Ветер тоже может косвенно влиять на интенсивность транспирации, понижая ее вследствие охлаждения
листьев. Но Девис с соавторами [3] сообщили о значительных различиях в реакции сеянцев трех видов в продуваемых
тоннелях, и было доказано, что ветер существенно не влиял на интенсивность
транспирации у сосны.
Выбрасываемые в атмосферу в результате работы промышленных предприятий и автотранспорта летучие отравляющие вещества, оседая на поверхности
листьев и проникая в мезофилл листа через устьица, нарушают нормальную физиологическую работу растений, усиливают
окислительные процессы, протекающие в
клетках.
Таким образом, можно предположить,
что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха может привести к нарушению транспирационного процесса у
древесных растений, что скажется в свою
очередь на общем развитии и приведет к
снижению жизнеспособности дерева.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в июле
2016 года.
Для него было выбрано два участка:
первый – опытный участок, расположенный в административном округе Варавино–Фактория Архангельска в 60 метрах от
центральной автодороги, второй – контрольный участок, находящийся в Плесецком районе Архангельской области, недалеко от поселка Ломовое, удаленный от
источников загрязнения на расстояние 70
километров от Архангельска.
1. Вначале была проведена оценка уровня автотранспортной нагрузки в
районе закладки первой пробной пло101
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щади для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха [6]. Автомобильный
транспорт является одним из основных
источников загрязнения воздуха в городах. Загрязнение происходит по трем основным направлениям:
– отработанные газы через выхлопные
трубы;
– картерные газы;
– испарение топлива.
В отработанных газах двигателей содержится более 200 химических элементов и соединений.
Санитарные требования по уровню загрязнения и шума допускают поток транспорта в жилой зоне не более 200 автомашин в час.
Подсчет проводился следующим образом: подсчитывалось количество автомашин в течение часа утром (с 9.00 до 10.00)
и вечером (с 17.00 до 18.00) на улице Воронина. Данные приведены в таблице
(приложение 1).
Средний показатель – 435,5 авт./час.,
что превышает норму более, чем в два
раза и свидетельствует о достаточно высоком уровне загрязнения атмосферного
воздуха в районе исследования.
2. Геоботаническое описание пробных
площадей для последующего их сравнения [1] (приложение 2). После сравнения
геоботанических описаний было выявлено, что контрольный и опытный участки
различаются главным образом уровнем
загрязнения атмосферного воздуха.
3. Интенсивность транспирации изучалась методом быстрого двойного взвешивания до и после экспозиции (Иванов
и др., 1950).
Период транспирации (экспозиция
между повторными взвешиваниями) составлял три минуты по секундомеру. Ветви с образцами побегов и хвои брались от
3–5 деревьев, которые выбирались методом случайных точек, с помощью садовых
ножниц (секатора), насаженных на пятиметровый шест.
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От каждого побега брались одна–две
двойные хвоинки, и составлялся средний
образец соответствующего возраста, который определялся по мутовкам.
Каждый образец состоял из 8–10 хвоинок. Для изучения транспирации использовались переносные торсионные
весымарки ВТ-1000, а для расчетов – специальная формула:
Т=

(Р1–Р2)×1000×60
, где:
Р1×t

Р1 – первоначальная масса хвои, мг
Р2 – масса хвои после экспозиции
t – время экспозиции.
Повторяемость опыта 8–15-кратная.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Все полученные в ходе эксперимента
данные были статистически обработаны
и сведены в таблицу 1. На основании таблицы были построены диаграммы (приложение 3, диаграммы 1, 2, 3, 4), которые
наглядно показывают полученные результаты.
Исследования показали, что у сосны на
урбанизированной территории интен-
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сивность транспирации заметно ниже,
чем в районах не подверженных действию поллютантов (поллютанты – химические вещества, загрязняющие среду обитания; загрязнители).
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПИРАЦИИ
ДЕРЕВЬЕВ ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

хвоя хвоя
2016 2015
год год
771

1280 1356

634

Осина

1248 1348

460

таблица 1
Транспирация,
мг Н2О/(гхч) , пл.2
Сосна
Береза

563

Осина

хвоя хвоя
2016 2015
год год

Береза

Транспирация,
мг Н2О/(гхч) , пл.1
Сосна

По полученным данным, поврежденные аэротехногенным воздействием деревья сосны транспирируют в 1,5 раза
слабее здоровых.
Причиной падения интенсивности
транспирации у сосны на урбанизированной территории могла явиться закупорка поллютантами устьиц, через которые происходит испарение жидкости,
а также возможное отравление клеток
мезофилла и водопроводящей системы
дерева ядовитыми веществами. В то же
время известно, что при слабой транспи-
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рации в растение поступает меньше
воды, а вместе с ней и меньше минеральных элементов. Эти нарушения приводят к снижению фотосинтеза и падению
продуктивности насаждения. Суммарная интенсивность транспирации из-за
уменьшения листовой массы также значительно ниже у них, чем у здоровых
деревьев. В летний период эти деревья
слабее испаряют влагу и меньше иссушают почву, что может приводить к заболачиванию территории.
У березы и осины в насаждении с атмосферным загрязнением не отмечено
резко выраженного падения интенсивности транспирации, как это наблюдалось у сосны (приложение 3, диаграммы
3, 4).
Отсутствие нарушения транспирационного процесса у лиственных пород с
коротким летним циклом развития побегов под воздействием вредных летучих веществ объясняется ежегодной
потерей ими листовой поверхности в
период листопада, которая исключает возможность накопления деревом
вредных веществ выше допустимых
концентраций.
У сосны в среднем хвоя держится от
4 до 5 лет. На исследованных нами соснах возраст хвои составил пять лет, как
у контрольных, так и у опытных деревьев.
Эксперимент показал, что на обеих
площадках интенсивность транспирации
хвои второго года жизни ниже в 1,2 раза,
чем у хвои однолетней. Такую разницу
можно объяснить тем, что к концу первого вегетационного сезона на хвое формируется достаточно мощный слой кутикулы
и воска как защита от потери влаги в зимнее время.
Этот защитный слой эпидермы в дальнейшем и снижает транспирацию с поверхности листа. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что загрязнение атмосферного воздуха влияет одинаково
на хвою сосны разного возраста и, воз103
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можно, именно на первом году жизни
происходит основная закупорка устьиц, которые являются погруженными, и
последующей их очистки с помощью атмосферных осадков произойти не может.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования мы выяснили, что
транспирация является важнейшим физиологическим процессом растения, который не только обеспечивает его нормальное развитие и жизнеспособность,
но и может влиять на водный режим экосистемы в целом. Интенсивность транспирации зависит во многом от внешних факторов, в том числе от уровня загрязнения
атмосферного воздуха. Высокий уровень
загрязнения воздуха выхлопными газами в условиях города приводит к общему
снижению интенсивности данного процесса. Наиболее сильно, почти в 1,5 раза,
снижается интенсивность транспирации
у сосны обыкновенной.
В ходе проведенного исследования
нами было установлено, что выбрасываемые автотранспортом в атмосферу
вредные летучие вещества негативно
действуют на ассимиляционный аппарат и физиологические процессы сосны, а у березы и осины сильного снижения интенсивности транспирации не
выявлено.
Учитывая полученные результаты, мы
предлагаем для создания санитарно-защитных полос использовать смешанные
посадки деревьев:
– по краю полосы высаживать лиственные породы (лучше всего березу),
– в центре посадки размещать сосну
обыкновенную.
Это позволит снизить отрицательное
воздействие загрязненного автотранспортом воздуха на сосну и в то же время обеспечит возможность выполнения
ею ее санитарных функций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВЕЛИЧИНА АВТОТРАНСПОРТНОЙ
НАГРУЗКИ НА УЛИЦЕ ВОРОНИНА
(ОКРУГ ВАРАВИНО–ФАКТОРИЯ)
таблица 1
Тип
автотранспорта

Утро
(9.00–10.00)

Вечер
(17.00–18.00)

В сторону В центр В сторону
В центр Фактории
Фактории

Легковые
автомобили

129

165

186

168

Автобусы

30

60

30

60

Трактора

0

0

0

0

Мотоциклы

0

0

0

0

Грузовики
ИТОГО

9

9

10

15

168

234

226

243

Утро: 402 авт./час; вечер: 469 авт./час; среднее 435,5 авт./час

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК
Размер пробной площади: географическое положение: г. Архангельск, округ
Варавино–Фактория, 20 метров от дороги,
улица Воронина.
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Положение фитоценоза и пробной
площади в рельефе (макро- и мезорельефа) и особенности микрорельефа:
равнинный с небольшим выраженным
углублением.
Условия увлажнения: грунтовые воды
расположены на 8–10 см от поверхности
почвы.
Почвенные условия: почва торфянистая.
Следы деятельности человека: хорошо
развитая сеть троп, бытовой мусор (пакеты, банки, бутылки).
Ярусы сообщества: древесный, травянисто-кустарничковый и мохово-лишайниковый.
1. ДРЕВЕСНЫЙ ЯРУС
Состав древостоя: 7С2Ос1Б.
Структура древостоя: сложная.
Диаметр стволов: сосна – 7 см, береза –
7,1 см, осина – 6,8 см.
Возраст древостоя: ~52 года.
Сухостой.
Фаутность.
2. ТРАВЯНИСТО-КУСТАРНИЧКО ВЫЙ
ЯРУС
Высота: 40 см.
Общее проективное покрытие: 100%.
таблица 1
Вид
растения

Обилие
Фенофаза
(по шкале Жизненность
(по
Друде)
Алехину)

Багульник

cop3

2

Вереск

cop3

2

Кассандра

cop3

2

Подбел

cop2

2

Водяника

cop1

2

Осоки

cop1

3

Клюква

sp

3

Голубика

un

2

Морошка

un

2
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3. МОХОВО-ЛИШАЙНИКОВЫЙ ЯРУС
Высота: 8 см.
Общее проективное покрытие: 100%.

Вид растения
Сфагнум
Кукушкин лен

Обилие
soc
cop3

таблица 2
Жизненность
1
1

Название ассоциации: сосняк кустарничково-сфагновый.
КОНТРОЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Размер пробной площади: географическое положение – Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Ломовое.
Положение фитоценоза и пробной
площади в рельефе (макро- и мезорельефа) и особенности микрорельефа:
равнинный с выраженными микрорельефными формами (микропонижения, кочки, бугорки).
Условия увлажнения: грунтовые воды
расположены на 8 см от поверхности почвы.
Почвенные условия: почва торфянистая.
Следы деятельности человека: отсутствуют.
Ярусы сообщества: древесный, травянисто-кустарничковый и мохово-лишайниковый.
1. ДРЕВЕСНЫЙ ЯРУС
Состав древостоя: 10СБОс.
Структура древостоя: сложная.
Возраст древостоя: ~60 лет.
2. ТРАВЯНИСТО-КУСТАРНИЧКО ВЫЙ
ЯРУС
Высота: ~43 см
Общее проективное покрытие: 100%.

Вид
растения
Багульник
Вереск
106

таблица 3
Обилие
Фенофаза
(по шкале Жизненность (по АлеДруде)
хину)
3
сор3
3
сор3
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Вид
растения
Кассандра
Морошка
Подбел
Осоки
Хвощ лесной
Брусника
Голубика
Черника
Вахта
трехлистная
Пушица
влагалищная

Окончание таблицы 3
Обилие
Фенофаза
(по шкале Жизненность (по АлеДруде)
хину)
сор3
сор2
сор2
сор1
sp
sol
sol
sol

3
3
3
3
3
2
3
2

un

2

un

2

3. МОХОВО-ЛИШАЙНИКОВЫЙ ЯРУС
Высота: ~8 см.
Общее проективное покрытие: 100%.
таблица 4
Вид растения
Сфагнум
Кукушкин лен
Кладония

Обилие

Жизненность

soc
cop3
sp

3
3
3

Название ассоциации: сосняк кустарничково-сфагновый.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПИРАЦИИ

Диаграмма 1 Интенсивность транспирации при высоком
уровне загрязнения (опыт)

Диаграмма 2 Интенсивность транспирации при низком
уровне загрязнения (контроль)

Диаграмма 3 Интенсивность транспирации лиственных
деревьев

Диаграмма 4 Интенсивность транспирации сосны
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ВВЕДЕНИЕ
За последние годы телефон из игрушки благополучия превратился в обычный
рабочий инструмент. В современном
мире телефонами пользуются не только взрослые, но и дети с самого раннего
возраста. Подростки же не выпускают телефон из рук.
Телефон помогает быть всегда на связи, с его помощью мы можем написать
СМС, мы используем его в непредвиденной ситуации. Телефон служит как миникомпьютер, навигатор и просто как помощник в бизнесе.
Ежегодно в мире тратится 100 миллионов долларов на исследования, посвященные влиянию сотовой связи на здоровье [6]. Исследователями достаточно
широко раскрыт вопрос о влиянии излучения от мобильных телефонов, а вопрос
о микрофлоре телефонов представлен
только в виде гипотез.
Обнаружено, что 94% телефонов заражены бактериями, устойчивыми к антибиотикам, и большое количество микробов попадает на телефон, когда они
передаются другому человеку. После
чего около 30% бактерий с телефона оказывается на руках владельца [6].
Это может являться причиной многих болезней, связанных с желудочнокишечным трактом, кожей, дыхательными путями, мочеполовой системой
[4, с. 212].
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Так как я, все члены моей семьи, одноклассники и большинство окружающих
меня людей являются активными пользователями мобильных телефонов и других современных устройств, гаджетов,
мне стало интересно, как это может отразиться на здоровье моих близких. Поэтому данная тема исследования актуальна
не только для меня, но и для всех пользователей мобильных устройств. Научная
новизна заключается в том, что исследований в этой области очень мало и наше
исследование позволяет лучше понять
проблему.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: проведение анализа
микробиологической загрязненности поверхности мобильных телефонов до и после антибактериальной обработки.
При выполнении работы были поставлены следующие задачи:
1. Выявить уровень информированности учащихся о микробной загрязненности телефонов.
2. Изучить и проанализировать научнометодическую литературу по проблеме
исследования.
3. Освоить технику приготовления питательных сред, метод смывов, посев газоном, метод «раздавленной капли».
4. Используя эти методы, провести микробиологические исследования поверхности мобильных телефонов до и после
антибактериальной обработки.
5. Проанализировать полученные данные, сделать выводы о состоянии микробиологической загрязненности.
6. Разработать рекомендации по мерам
снижения микробиологической загрязненности.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: микроорганизмы на поверхности мобильных телефонов.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: изменение общей обсемененности микроорганизмами поверхности мобильных
телефонов вследствие обработки антибактериальными средствами.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ
научной литературы, сравнительно-сопоставительный анализ, прогнозирование,
эксперимент, наблюдение, измерение, анкетирование.
ГИПОТЕЗА: после обработки антибактериальными средствами общая обсемененность на поверхности мобильных телефонов снижается.

ГЛАВА 1. МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН КАК
ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ
МИКРООРГАНИЗМОВ
1.1. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
КАК БЛАГОПРИЯТНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МИКРООРГАНИЗМОВ

Тепло, окружающее телефон, дает толчок к развитию микробов и создает идеальную среду обитания для возбудителей
болезней, пока мобильный телефон лежит в вашем кармане.
Действительно, мобильный телефон генерирует свое тепло, а также получает тепло от тела, рук, рта, поэтому они могут
быть главными рассадниками бактерий. У
большинства людей мобильный телефон
находится рядом с утра до ночи. Телефон
рядом с вами во время работы, еды, душа
– все это создает благоприятные условия
для размножения бактерий, которые после попадают на руки.
Все микробы имеют максимальную, оптимальную и минимальную температуру
своего развития. Оптимальная температура для большинства микробов 25...35 0С.
В такой температуре и находится телефон в вашем кармане. Минимальный
температурный предел -6...-20 0С. Но при
такой температуре микробы не гибнут, а
лишь замедляют свое развитие. Максимальная температура (+45...+50 0С) также приостанавливает размножение ми110
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кробов. Дальнейшее повышение ведет к
их гибели [4, с. 28].
Повышенная влажность на корпусе
телефона увеличивает количество растворимых питательных веществ, следовательно, способствует питанию и развитию микробов. Телефон находится с нами
в душе, в дождь на улице, и за счет этого
появляется высокая влажность. Мы ходим
с телефоном в столовую, кладя на стол к
остаткам пищи, в которых может испачкаться телефон. За счет этих остатков и
питаются микроорганизмы.

1.2. МИКРОФЛОРА
НА ПОВЕРХНОСТИ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ И ВЛИЯНИЕ ЕЕ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Исследования 2009 года показали, что
мобильные телефоны уже давно стали настоящим домом для целого ряда микробов, как вызывающих развитие гриппа и
конъюнктивита, так и провоцирующих
рост смертельно опасных для жизни человека инфекций [7].
1.2.1. Плесневые и дрожжевые грибы
На поверхности телефонов можно обнаружить плесневые или дрожжевые
грибы, вследствие этого можно получить различные заболевания, связанные
с грибком.
Плесневые грибы, или плесень (приложение 1, рисунок 1) – различные грибы, образующие ветвящиеся мицелии без
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крупных, легко заметных невооруженным
глазом плодовых тел [2, с. 46].
Дрожжи (приложение 1, рисунок 2) –
внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное
строение в связи с переходом к обитанию
в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах [2, с. 44].
1.2.2. Бактерии на телефоне
На поверхности телефона также можно
обнаружить различные бактерии, некоторые из которых безвредны, а другие смертельно опасны.
Колиформ (Coliforms) (приложение 1,
рисунок 3) – условно выделяемая по морфологическим и культуральным признакам группа бактерий семейства энтеробактерий [2, с. 40]. Одно из их любимых
мест – это мобильный телефон. В то время
как небольшое количество этих бактерий
на вашем телефоне – еще не повод для
беспокойства, однако их присутствие является показателем того, что на телефоне
обитают и другие патогены.
Кишечная палочка (Escherichia coli)
(приложение 1, рисунок 4) – тип фекальных бактерий кишечной группы, штаммы
Escherichia coli, на постоянной основе присутствуют в кишечнике человека, а их наличие на поверхности мобильного свидетельствует о том, что есть и другие вредители.
В редких случаях на телефоне может
обитать очень неприятный представитель этой группы: Escherichia coli O157:
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H7. Этот патоген может привести к появлению тяжелых судорог, поносу и рвоте.
Иногда последствия могут быть фатальными [2, с. 42].
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (приложение 1, рисунок
5) – приблизительно 25–40 % населения
являются постоянными носителями этой
бактерии, которая может сохраняться на
кожных покровах и слизистых оболочках
верхних дыхательных путей [2, с. 38].
Staphylococcus aureus может вызывать
широкий диапазон заболеваний начиная
с легких кожных инфекций (угри, импетиго, фурункул, флегмона, карбункул, стафилококковый ожогоподобный кожный синдром и абсцесс) до смертельно опасных
заболеваний (пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис).
Метициллин (устойчивый золотистый
стафилококк) – очень неприятный вид патогена, который заставляет кожу в буквальном смысле кипеть. Он передается
при контакте с кожей. Это, как правило,
распространено в больницах и других медицинских учреждениях, но процесс значительно ускоряется с помощью грязных
мобильных телефонов.
Стрептококки (Streptococcus) (приложение 1, рисунок 6) – паразиты животных
и человека. Обитают в дыхательных и пищеварительных путях, особенно в полости рта, носа, в толстом кишечнике.
Эта бактерия, как правило, «поставляется» в двух формах (группы А и В). Первый
тип бактерий – тот, с которым сталкиваются многие из нас, особенно дети, когда болеют ангиной.
Но этот тип может привести к развитию
более серьезных недугов, таких как скарлатина, синдром токсического шока, некротический фасциит. Стрептококк группы В,
как правило, связан с пневмонией, развитием проблем с мочевыводящими путями,
кровью и кожными инфекциями [2, с. 37].
Синегнойная палочка (Pseudomonas
aeruginosa) (приложение 1, рисунок 7)
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– обитает в воде и почве, условно патогенна для человека, возбудитель нозокомиальных инфекций у человека. Лечение затруднительно ввиду высокой
устойчивости к антибиотикам. Ей нужно совсем немного питания, а проживать она может на различных поверхностях, как, к примеру, на раковинах или в
общественных бассейнах, так и на безобидных с первого взгляда экранах телефонов [2, с. 34].
Коринебактерии (Corynebacterium)
(приложение 1, рисунок 8) – это токсичный возбудитель дифтерии, потенциально
смертельного заболевания, при котором
токсины окутывают горло инфицированного и не дают ему дышать. Дифтерия начинается ознобом, а заканчивается жаром
и сердечным приступом [2, с. 31].

1.3. СПОСОБЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ

Мойте руки несколько раз в день, особенно после посещения туалета.
Губительны для микроорганизмов ультрафиолетовые лучи солнца и специальных
ламп БУВ, используемых для дезинфекции
воды, воздуха.
На ткань нанесите несколько капель антибактериальной жидкости для рук, а затем
протрите ваше мобильное устройство.
Ежедневно очищайте ваш телефон антибактериальными салфетками, которые не
портят его.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИКРО–
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
2.1. СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Техника приготовления некоторых питательных сред общего назначения.
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МЯСО-ПЕПТОННЫЙ БУЛЬОН. К мясному настою добавляют 1% пептона,
0,5% химически чистого натрия хлорида. Смесь кипятят при постоянном помешивании 15–20 минут, устанавливают
рН 7,2–7,4, фильтруют через бумажный
фильтр, разливают в колбы и пробирки,
стерилизуют при 120 0С в течение 20 минут. Содержание аминного азота в готовой среде − 1,2 г/л.
МЯСО-ПЕПТОННЫЙ АГАР. К одному
литру мясо-пептонного бульона добавляют 15–25 граммов (1,5–2,5%) мелко нарезанного агар-агара. Кипятят, перемешивая, до полного растворения агара.
Устанавливают рН 7,4–7,6. Фильтруют,
разливают в колбы или пробирки, стерилизуют при 120 0С в течение 20 минут
[1, с. 34].
МЕТОД СМЫВОВ. Этот метод является основным при отборе проб для исследования твердых поверхностей. Смывы
берутся с достаточно больших предметов (телефонов), поэтому мы брали смывы стерильными ватными тампонами,
которые перед употреблением смочили
стерильным изотоническим раствором
хлорида натрия. Далее в лаборатории
производился посев микроорганизмов
на соответствующие среды [1, с. 110].
ПОСЕВ ГАЗОНОМ. 1 миллилитр исследуемого материала наносят пипеткой на
поверхность среды и тщательно распределяют жидкость по всей ее поверхности
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шпателем. Чашки закрывают и переворачивают их вверх дном.
После посева петлю извлекают из пробирки, пробирку закрывают, предварительно проведя ее края через пламя горелки. Петлю прокаливают.
Посевы инкубируются в термостате от
одного дня до недели. В течение этого
времени из отдельных микробных клеток формируются изолированные колонии.
Колония – это популяция микробных
клеток одного вида, сформировавшаяся
в результате деления одной микробной
клетки в условиях культивирования на
плотной питательной среде при оптимальной температуре.
МЕТОД «РАЗДАВЛЕННОЙ КАПЛИ».
ПЕРВЫЙ. На середину чистого предметного стекла наносят большую каплю водопроводной воды и вносят в нее
небольшое количество исследуемых микроорганизмов, соблюдая правила асептики. Внесенная культура перемешивается бактериологической петлей на
предметном стекле в капле воды. Если
взять большое количество микробной
массы, то получится очень густой препарат, непригодный для исследования. Внесенная культура перемешивается бактериологической петлей на предметном
стекле в капле воды.
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Если исследуемые микроорганизмы
находится в жидкой среде, то на предметное стекло бактериологической петлей
наносят каплю этой микробной суспензии без добавления воды.
ВТОРОЙ. Предметное стекло с культурой микроорганизмов осторожно накрывают покровным стеклом. Для этого
покровное стекло подносят к краю капли под углом примерно 45 градусов. После того как капля растечется по краю
покровного стекла, его осторожно опускают на каплю. Капля должна тончайшим
слоем заполнить все пространство между
предметным и покровным стеклами, чтобы там не осталось пузырьков воздуха, но
она не должна выступать за края покровного стекла [1, с. 67].
ТРЕТИЙ. Излишек выступившей жидкости удаляют фильтровальной бумагой,
накрывают ею препарат сверху и легким
надавливанием удаляют выступившую по
краям жидкость. Покровное стекло прижимается к предметному, поэтому препарат и называется «раздавленная капля».

2.2. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для выяснения информированности
школьников проведено анкетирование
среди учащихся МОУ «Гимназия». Всего в
опросе участвовали 98 человек.
По результатам анкетирования 100%
опрошенных знают о том, что поверхность телефонов загрязнена микроорганизмами, из них только 15% моют руки после пользования мобильным телефоном и
35% считают, что нужно обрабатывать поверхность телефонов антибактериальными средствами (приложение 5).
Исследования микрофлоры рук мы
проводили на базе лабораторий кафедры биологии, экологии и биотехнологии
САФУ под руководством доктора технических наук, доцента Ксении Сергеевны
Болотовой. Исследование состояло из
нескольких этапов.
1. Инструктаж по технике безопасности.
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2. Приготовление питательных сред на
мясо-пептонном агаре (МПА) для культивирования микроорганизмов с соблюдением технологии.
Нами были приготовлены три чашки
Петри для посева микроорганизмов (приложение 3, рисунки 11, 12).
3. Взятие смывов с двух мобильных телефонов, принадлежащих взрослому человеку и школьнице, до и после обработки
антибактериальными средствами. Смывы
с поверхности телефонов брались в соответствии с правилами сбора материалов
для микробиологических исследований
стерильными тупферами (приложение 3,
рисунок 13). Обработка проводилась антибактериальными салфетками.
4. Посев смывов на питательные среды.
Нами был использован метод «посев газоном» (приложение 3, рисунок 17).
5. Инкубирование микроорганизмов.
Проводилось в термостате лаборатории
под действием температуры +37 0С в течение девяти дней (приложение 3, рисунки18, 19, 20).
6. Описание культуральных признаков микроорганизмов при их культивировании на плотных питательных средах
(приложение 2, табл. 1, 2, 3), определение
общей обсемененности микроорганизмами во всех образцах смывов. Анализ и
сравнение колоний с телефона взрослого
пользователя и школьника, а также колоний с телефона школьника до и после антибактериальной обработки.
7. Описание морфологии доминирующей группы микроорганизмов методом
«раздавленной капли» (приложение 3, рисунок 16).

2.3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
И ВЫВОДЫ

После обработки данных о колониях
микроорганизмов в таблицы мы проанализировали результаты и сделали следующие выводы.
1. Количество разных видов колоний,
культивированных из смывов с телефона
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школьника, выше, чем из смывов с телефона взрослого человека. Общая обсемененность примерно одинаковая. Это можно объяснить тем, что учащиеся активнее
пользуются телефоном.
2. Количество разных видов колоний,
культивированных из смывов с телефона школьника до антибактериальной обработки, выше, чем из смывов с телефона
после обработки. Общая обсемененность
примерно одинаковая. Это указывает на
то, что антибактериальная обработка является эффективным средством борьбы с
микробной загрязненностью.
3. Видовое разнообразие определить
не удалось, но мы смогли определить
принадлежность доминирующей группы
микроорганизмов к типу кокков (приложение 3, рисунок 15). Плесень же, вероятно, является одним из видов рода Мукор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы нами был
проведен анализ микробиологической загрязненности поверхности мобильных телефонов до и антибактериальной обработки.
Для этого было:
– изучено 9 библиографических источников;
– освоены основные методы микробиологического анализа;
– приготовлены питательные среды;
– взяты смывы с изучаемых поверхностей;
– культивированы колонии микроорганизмов;
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– проанализированы полученные данные и сделаны выводы.
Гипотеза, выдвинутая нами, частично
подтвердилась. После обработки антибактериальными средствами количество микроорганизмов на поверхности мобильного телефона снизилась, но незначительно.
Исходя из этого можно рекомендовать
обработку поверхности телефонов антибактериальными средствами хотя бы раз
в сутки как взрослым, так и детям. Таким
образом можно снизить риск микробного
загрязнения и обезопасить себя от инфекционных заболеваний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАКТЕРИИ НА ТЕЛЕФОНЕ

Рисунок 1 Плесневые грибы Рисунок 2 Дрожжи
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Рисунок 3 Колиформ
(Coliforms)

Рисунок 4
Кишечная палочка
(Escherichia coli)

Рисунок 5 Золотистый
Рисунок 6
стафилококк (Staphylococcus Стрептококки
aureus)
(Streptococcus)

Рисунок 7 Синегнойная
палочка (Pseudomonas
aeruginosa)

Рисунок 8
Коринебактерии
(Corynebacterium)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Окончание таблицы 3

ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ
ПРИЗНАКОВ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ
ИХ КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА ПЛОТНЫХ
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ ИЗ СМЫВА С
ТЕЛЕФОНА ШКОЛЬНИКА ДО ОБРАБОТКИ
Признаки
Форма
Размер
Поверхность
Профиль
Цвет
Блеск
Край
Структура

Колония 1
(бактерии)
Круглая
1–4 мм
Гладкая
Выпуклый
Белый
Блестящая
Гладкий
Однородная

Колония 2
(бактерии)
Круглая
1–3 мм
Гладкая
Выпуклый
Кремовый
Блестящая
Гладкий
Однородная

таблица 1
Колония 3
(бактерии)
Круглая
1 мм
Гладкая
Выпуклый
Желтый
Блестящая
Гладкий
Однородная

ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ
ПРИЗНАКОВ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ
ИХ КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА ПЛОТНЫХ
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ ИЗ СМЫВА
С ТЕЛЕФОНА ШКОЛЬНИКА ПОСЛЕ
ОБРАБОТКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
СРЕДСТВОМ
Признаки
Форма
Размер
Поверхность
Профиль
Цвет
Блеск
Край
Структура

Колония 1
(бактерии)
Круглая
1 мм
Гладкая
Выпуклый
Кремовый
Блестящая
Гладкий
Однородная

таблица 2
Колония 3
(бактерии)
Сложная
12 мм
Бороздчатая
Бугристый
Желтоватый
Блестящая
Волнистый
Однородная

Признаки
Поверхность
Профиль
Цвет
Блеск
Край
Структура

Колония 1
(бактерии)

Колония 3
(бактерии)

Гладкая
Выпуклый
Кремовый
Блестящая
Гладкий
Однородная

Бороздчатая
Бугристый
Желтоватый
Блестящая
Волнистый
Однородная

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рисунок 9 Стерилизация
питательной среды
и NaCl (0,9%)

Рисунок 10 Смешивание
сухого МПА
с дистиллированной водой

Рисунок 11 Заготовка МПА Рисунок 12 Заготовка МПА
в чашках Петри
в чашках Петри

ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ
ПРИЗНАКОВ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ
ИХ КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА ПЛОТНЫХ
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ ИЗ СМЫВА
С ТЕЛЕФОНА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
таблица 3
Признаки
Форма
Размер
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Колония 1
(бактерии)

Колония 3
(бактерии)

Круглая
1 мм

Сложная
12 мм

Рисунок 13 Смыв
с телефона школьника

Рисунок 14 Исследование
колонии микроскопическим
методом
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Рисунок 15 Кокки-бактерии Рисунок 16 Приготовление
доминирующей группы
препарата «раздавленная
капля»

Рисунок 17 Посев
газоном

Рисунок 18 Смыв с телефона
школьника до обработки
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центрическими кругами или радиально исчерченная;
профиль колонии – плоский, выпуклый,
конусовидный, кратерообразный и так далее;
прозрачность – тусклая, матовая, блестящая, прозрачная, мучнистая;
цвет колонии (пигмент) – бесцветная
или пигментированная (белая, желтая, золотистая, красная, черная), особо отмечают выделение пигмента в среду с ее окрашиванием;
край колонии – ровный, волнистый,
зубчатый, бахромчатый и т.д.;
структура колонии – однородная, мелко или крупнозернистая, струйчатая.
Важно определить тип колонии. Различают два основных типа колоний бактериальной культуры:
1. Колонии гладкие – S-тип, характеризующийся круглой и выпуклой формой, гладкой
поверхностью, влажной консистенцией;
2. Колонии шероховатые – R-тип, характеризующийся шероховатой поверхностью,
неправильными краями, сухой консистенцией. Образуются из гладких S-форм в результате мутации.
Помимо этих двух основных типов колоний существует так называемый слизистый
М-тип, характеризующийся тягучей слизистой консистенцией. Образуется в процессе диссоциации бактериальных культур.
АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА УЧАЩИХСЯ

Рисунок 19 Смыв
Рисунок 20 Смыв
с телефона школьника после с телефона взрослого
обработки
человека

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИ ОПИСАНИИ КОЛОНИЙ УЧИТЫВАЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
форму колонии – округлая, амебовидная, ризоидная, неправильная и так далее;
размер (диаметр) колонии – очень
мелкие (точечные) (0,1–0,5 мм), мелкие
(0,5–3 мм), средних размеров (3–5 мм) и
крупные (более 5 мм в диаметре);
поверхность колонии – гладкая, шероховатая, складчатая, морщинистая, с кон-

1 Знаете ли вы о том, что
поверхность мобильных
телефонов загрязнена
микроорганизмами?
а) да;
б) нет.
2 Моете ли вы руки после
пользования мобильным
телефоном?
а) да;
б) нет.
3 Считаете ли вы нужным
обрабатывать поверхность
мобильных телефонов
антибактериальными средствами?
а) да;
б) нет.
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ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ: заинтересовавшись
культурными особенностями и традициями своего родного края, я решила выполнить русский народный праздничный
девичий костюм Каргопольского уезда,
который включает в себя праздничную
рубаху, косоклинный сарафан, пояс и головной убор.
Учитывая размеры нашей страны и ее
многонациональный народ, безусловно,
можно сказать о том, что каждая губерния, каждый уезд или даже каждая семья
имели свои культурные ценности, традиции и обычаи.
Одной из наиболее ярких частей русской культуры является традиционный
костюм, который сохранял в себе отзвуки древних языческих представлений о
мире, оберегал человека от внешней среды и являлся проявлением незаурядного
мастерства русских женщин.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изготовить русский
народный праздничный девичий костюм
Каргопольского уезда XIX века.
ЗАДАЧИ:
– познакомиться с историей, литературой и фотоматериалами по теме «Русский
народный праздничный костюм Каргопольского уезда»;
– изучить и овладеть старинными технологиями: вышивка двусторонним швом
«роспись», а также пошив народного костюма;
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– изготовить русский народный праздничный девичий костюм Каргопольского
уезда.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: культурные особенности и традиции Архангельской области.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: русский
народный праздничный девичий костюм
Каргопольского уезда XIX века.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
– теоретические (анализ литературы по
теме, посещение музеев);
– практические (освоить технику вышивки, пошива традиционного костюма)
ГИПОТЕЗА: изучение культурных особенностей родного края интересно и познавательно. Полученные знания способствуют развитию и совершенствованию
собственных качеств, присущих каждой
личности. Народный костюм помогает
лучше понять духовный мир прошлого и
богатую культуру Русского Севера.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Перед выполнением проекта мне в первую очередь необходимо познакомиться с
историей северного народного костюма.
В Поморье, как и на всей территории
Русского Севера, крестьянское население носило одежду, сшитую из различных
домотканых материалов или старых покупных тканей. Наиболее предпочтительными материалами для шитья одежды в
Поморье являлись холст, сукно, шелк и
мех. Основными составными частями традиционных комплектов одежды, как повседневной, так и праздничной, для любого времени года в Поморье являлись
рубаха и сарафан [1, с. 54].
Старинные женские рубахи бытовали
на Севере повсеместно: каждая девушка или женщина имела несколько рубах.
Праздничные рубахи надевались девушками на весенне-летние хороводы и на
свадьбу; девушке показаться перед людь119
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ми в невышитой рубахе считалось постыдным [3, с. 133].
Так как изделием моего проекта является каргопольский праздничный девичий
костюм, то и вышитые узоры на рубахе отражают основные традиции и обряды этой
местности. Каргопольские рукодельницы
владели почти всеми известными техниками вышивки, но наиболее широкое распространение получили «глухие» швы, чей
узор ведется по целой ткани [3, с. 133].
Также одним из основных элементов костюма был сарафан, который носил разные
названия в связи с их кроем, материалом,
способом украшения или способом изготовления ткани. Девушки и женщины, надевавшие сарафаны на праздники или же
в будние дни, обязаны были подпоясывать
его, так как ходить без пояса считалось
большим неряшеством [5].
О девичьем головном уборе следует сказать то, что он являлся самым ярким элементом женского костюма. В Каргополье
это были невысокие перевязки на жесткой
основе из бересты или картона, украшенные золотой нитью и жемчугом, а также обшитые парчой или позументом [4, с. 13].
МЕТОДИКА РАБОТЫ

Посетив
музей
изобразительных
искусств в Архангельске и краеведческий
музей в Северодвинске, изучив необходимую литературу, я познакомилась с
историей русского народного костюма, с
особенностями традиционного праздничного девичьего костюма Каргопольского
уезда XIX века, а также с технологией его
изготовления. Далее, собрав необходимый для практической работы материал,
я приступила к выполнению.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ

При выполнении изделий я пользовалась правилами охраны труда.
Сделать эскиз костюма (рисунок 2).
Выполнить необходимые выкройки составных частей изделия (рисунки 4, 6).
Раскроить детали.
Рубаха: вышить традиционные узоры на составных частях рубахи (рисунок
120
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№3, 5), соединить детали кроя, обработать швы.
Сарафан: соединить детали кроя, обработать швы, настрочить тесьму.
Головной убор: уплотнить ткань, с помощью бусин на ткани вышить цветок, сделать бисерную сетку, настрочить тесьму,
соединить детали, пришить сделанный
вручную бант.
Пояс: пользуясь схемой, сплести пояс.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Проблема экологии в настоящее время приобрела огромное значение в охране окружающей среды. Для здорового
образа жизни очень важно, чтобы предметы, которые окружают человека, которыми человек пользуется в повседневной
жизни, были экологически чистыми и безопасными.
Изготовление костюма не причинило
ущерба окружающей среде. Все материалы, которые я использовала, экологически
безопасны. Это ткани х/б и льняные, нитки
для шитья х/б, шерстяные нитки и др.
На каждый товар в магазине имеется
сертификат.
Оставшиеся материалы мы отложим
для дальнейшего использования.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

Материальные затраты на изделие составили 4415,50 рубля (таблица №1). Для
уменьшения себестоимость изделия я использовала некоторые материалы из домашнего запаса.
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Для расчета себестоимости изделия я
воспользовалась формулой:
С = Мз + Зэл + Ао + Роп, где
С – себестоимость изделий.
Мз – материальные затраты на изготовления
изделий.
Зэл – затраты на электроэнергию.
Ао – амортизационные отчисления.
Роп – расходы на оплату труда.
Зэл = время × тариф = 20 час × 5,07 руб./кВтч
(по состоянию на 2016 год в Северодвинске)
= 101,40 руб.
Ао = так как я использовала имеющееся оборудование, то взяла амортизационные отчисления (Ао), которые составили:

Ао= Мз × 0,05% =
= 4415,50 × 0,05 % = 2,21 руб.
Роп = время работы × тариф.

Так как работа выполнена самостоятельно вручную, то расходы на оплату
труда (Роп) составили 0 руб.
С = 4415,50 +101,40 + 2,21 =
= 4519,11 рублей
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
таблица 1
Стоимость
№ Наименование
Кол- Всего
п/п материалов за единицу,
во
(руб.)
руб.
(40% лен,
1 Ткань
250
3,3 825,00
60% х/б) белая
(100% лен)
2 Ткань
737
3,5 2579,50
красно-бордовая
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Окончание таблицы 1
Стоимость
Кол- Всего
№ Наименование
п/п материалов за единицу,
во
(руб.)
руб.
3
4
5
6
7
8
9
10

Швейные нитки
Нитки мулине
Нить золотая
Бусины (3 мм)
Бусины (6 мм)
Тесьма золотая
Косая бейка (х/б)
Золотой шнур
ИТОГО

18
15
43
100
140
85
14
35

5
7
1
1
1
3,8
5
1

90
105
43
100
140
323
70
35
4 415,50

РЕЗУЛЬТАТ

Цель и задачи, которые были поставлены перед началом выполнения работы,
мной достигнуты. Я получила следующий
практический результат: русский народный праздничный девичий костюм Каргопольского уезда XIX века (рисунок №1).
ОЦЕНКА ПРОЕКТА

В завершение своей работы я попросила дать оценку проекта. В оценке моей
работы приняли участие 23 человека (диаграмма №1). По результатам, полученным от респондентов, можно сделать
вывод о том, что костюм получился высококачественным.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

На сегодняшний день не многие люди
интересуются краем, в котором они родились и выросли, его традициями и особенностями. Поэтому я считаю, что каждому
человеку необходимо уже с раннего возраста прививать любовь к своей Родине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ

Подводя итог творческого проекта,
хочу отметить, что мне понравилось выполнять работу, потому что это не только
интересно, но и познавательно, так как я
познакомилась с большим количеством
новых навыков.
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Также для себя я сделала множество
открытий: поняла, что народное искусство Русского Севера является бесценным
наследием, неисчерпаемой копилкой народной мудрости, нравственных устоев
и духовной культуры. Безусловно, нужно
сказать, что в работах крестьянских мастеров мы не найдем ничего сумрачного,
беспокойного, недоброго.
Знание того, что вдохновляло наших
предков, приобщало их к красоте, приносит нам радость прикосновения к удивительно красивому миру. То добро, которое дарит нам творчество Русского
Севера, нельзя растерять: его необходимо сберечь и передать из поколения в
поколения. Мы должны гордиться своим
прошлым, изучать его и беречь все ценное, что было создано нашими предками.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ моей
работы заключается в том, что практический и теоретический результаты могут
быть задействованы на уроках изобразительного искусства и технологии для формирования у детей любви к своей малой
родине, ее истории, культурному и природному наследию, а также выставлены в музее.
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7. http://fio.vrn.ru/2005/19/kostum.HTML.
8. http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/ru/
sskii-narodnyi-kostyum/russkii-narodnyikostyum-7980.html.
9. http://perunica.ru/tradicii/3651-severnyjrusskij-narodnyj-kostyum.html.
10. http://sarafany.narod.ru/2b.htm.
11. http://yastyles.ru/sarafany/340-kosoklinnyysarafan.html.

ПРИЛОЖЕНИЯ
0%

100%
5 (отлично)

Диаграмма 1 Оценка проекта

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Также в дальнейшем я бы хотела исследовать историю традиционного костюма Мезенского района Архангельской области,
более подробно рассмотреть особенности
костюма, на практике познакомится с техниками, свойственными данной местности.
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Рисунок 2 Эскиз костюма (опыт)
Рисунок 4 Чертеж косоклинного сарафана

Рисунок 3 Рисунок вышивки оплечья

Рисунок 5 Рисунок вышивки воротушки

Рисунок 6 Чертеж рубахи
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ВВЕДЕНИЕ
В 2017 году исполняется 600 лет с момента первого упоминания Моржегор
(Моржа) в списке двинских земель. История деревни знала строительство и пожары храмов, нашествие интервентов и
мирный труд крестьян, коллективизацию
и распад сельскохозяйственных предприятий. Но единого, хронологически выдержанного рассказа об истории села с древности до наших дней пока нет.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: восстановление в хронологической последовательности основных этапов жизни деревни Моржегоры, пробуждение интереса школьников к
истории малой родины.
ЗАДАЧИ: изучить краеведческую литературу и интернетисточники по теме
исследования, ознакомиться с документами из семейных архивов земляков, записать воспоминания старожилов деревни, оформить материалы для школьного
музея.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ: так как Моржегоры – небольшая
деревня, сведения о ней можно найти в
основном в книгах краеведов Виноградовского района. Сведения о первом упоминании Моржовой Горы, хозяйственном
развитии территории в XVIII–XX веках, в
том числе колхозный период, были взяты
из книги «Летопись Двиноважья» (автор
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– составитель Л. Озол, ответственный редактор Э. Малышев, 1999 год).
Информацию о Моржегорском приходе, событиях Гражданской войны и интервенции на Севере, историю Моржегорской школы брали в краеведческом
словаре «Виноградовский район от А до
Я» Леонида Юльевича Озола (2013 год).
Из «Краткого исторического описания
приходов и церквей Архангельской епархии» взяты сведения об истории моржегорских церквей.
Статьи районной газеты «Двиноважье»
(до 1990 года называлась «Вперед») помогли больше узнать о героях Гражданской
войны, историю школы и совхоза «Моржегорский».
Кроме литературных источников пользовались записями-воспоминаниями уроженцев деревни: Ф. А. Лебедева (1912 года
рождения) о пребывании интервентов в
деревне и образовании первых колхозов,
В. А. Максимовой (1926 года рождения) –
история колхозов.
Подробно о становлении и трудовых
достижениях совхоза «Моржегорский» –
в дневниковых записях его директора (с
1962 по 1984 год) П. А. Дурасова.
В нашем распоряжении было письмо
участника боев с интервентами и белогвардейцами Н. Е. Анисимова (1898 год
рождения).
Использованы сведения администрации МО «Моржегорское» об изменении
численности населения деревни.
А также другие материалы из семейных
архивов: фотографии, биографии уроженцев деревни.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ:
– изучение и анализ литературных
источников и периодической печати,
– сравнение и анализ статистических
данных о хозяйственной деятельности в
разные годы,
– работа с документами из семейных
архивов жителей деревни.
Некогда крупное село, производящее
сельскохозяйственную продукцию, вы125

Архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени М.В. Ломоносова

полняющее административные функции,
Моржегоры сегодня не имеют крупного
предприятия, сокращается численность
населения. Знание истории своей деревни, родного края поможет оценить настоящее, воспитать любовь и уважение к
малой родине, землякам, и, быть может,
молодое поколение будет развивать деревню, возродит ее былую славу.

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН
ДО ХVIII ВЕКА
Моржегоры расположены на левом
коренном берегу Северной Двины. Название деревни предположительно произошло от слов marja – ягода (сущ.), влажный (прил.) vaara, – гора, круча (перевод с
эстонского прибалтийско-финской ветви
финно-угорской семьи языков) [Яндекс.
Переводчик translate.yandex.ru]. Гора с
влаголюбивыми ягодами – обилие клюквы в наших местах известно.
История поселений в местности древняя. Так, в районе Усть-Моржа археологами была обнаружена стоянка древних
людей II тысячелетия до н. э., найдены курганы-могильники X–XI века, захоронения
славян [wiki2.org.ru/Виноградовский район].
Впервые в списке Двинских земель
Моржова Гора упоминается в 1417 году,
когда на острове под Моржом двиняне с
новгородцами разбили московских «залетных грабителей». Новгородцы, вывозившие из Заволочья меха, жир морских
животных, воск, продавали их в Европе,
получая взамен пряности, вина, сукно и
другие товары, поэтому в XIV–XV веках
за земли Русского Севера шла серьезная
борьба Новгорода и Москвы [Виноградовский район от А до Я. Краеведческий
словарь/Авт.-сост., ред. Озол Л.Ю. – с. 211,
353].
Местоположение деревни определило
и основные занятия населения. На протяжении многих десятилетий жители села
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занимались сельским хозяйством, бурлачеством, обслуживанием дороги Архангельск – Москва. В 1683 году Петр I подписал указ об учреждении «скоро гоньбы» от
Москвы до Архангельска. Были созданы
ямские станции, одна из которых находилась в Морже. Ту часть деревни, где когдато была такая станция, до сих пор жители
называют Ям. На почтовых станциях меняли лошадей, там же были и постоялые
дворы. Местные жители выделяли своих
лошадей для перевозки почты, а затем и
пассажиров [Dvinovaje.ru//chazhestrovo_
moskovskij_pochtovyj].
Моржегорские крестьяне были черносошными, то есть лично свободными,
и владели обширными землями, неся государственную повинность. В XVIII веке
они стали государственными крестьянами [Виноградовский район от А до Я. Краеведческий словарь/Авт.-сост., ред. Озол
Л.Ю. – с. 211, 353].
В 1785 году в Моржегорской волости
было 22 деревни – 137 домов. Население
составляло 1046 человек. Деревни были
в несколько домов. Грамотные всего в 12
домах. Учились пять детей.
Заливной луг позволял заниматься разведением крупного рогатого скота. Так,
по переписи 1785 года моржегорские
крестьяне держали в своих хозяйствах
230 коров, 180 быков, 539 овец, 156 лошадей. Большинство хозяйств имели одну–
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две коровы, лошадь, более трех лошадей
имело лишь одно хозяйство (занимались
перевозками).
Доходы от сельского хозяйства были
крайне малы – 99 семей не обеспечивали
себя хлебом до нового урожая, поэтому
жители занимались побочными промыслами: ткачеством, строительством, смолокурением, бурлачеством.
Моржегорская волость, хотя и превосходила соседние Калежскую и Шастозерскую по численности населения, площади
сенокосов, пашни, уступала Шастозерской по урожайности ржи и ячменя, поголовью крупного рогатого скота и лошадей
(приложение №1).

МОРЖЕГОРСКИЙ ПРИХОД
Моржегорский приход существовал
уже в XVI столетии. В состав его входило
19 деревень: три из них находились при
самих храмах.
На 1 января 1894 года в приходе числилось 1524 человека. В приходе было два
храма: церковь во имя Иоакима и Анны с
придельным храмом во имя Ильи и церковь во имя Василия Великого.
8 марта 1700 года оба храма сгорели.
Храм Василия Великого (третий со времени образования прихода) был построен
вместо сгоревшего в том же 1700 году, а
храм Иоакима и Анны достроили в 1726-м.
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При описанных двух храмах имелась деревянная колокольня, устроенная в 1757
году.
В приходе было церковноприходское
попечительство и сельское училище, где
на 1 января 1894 года обучались 53 мальчика и шесть девочек [Краткое историческое описание приходов и церквей
Архангельской епархии. Выпуск 1, с. 332–
333, Архангельск, 1895]. В 1977 году в результате шалости подростков с огнем гордость села – храмовый комплекс – был
уничтожен (приложение №2).

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
И ИНТЕРВЕНЦИЯ
Более года, с августа 1918 по октябрь
1919-го, на территории нашего района
происходили боевые действия.
2 августа 1918 года в Архангельск вошли английские корабли.
4 августа интервенты заняли Моржегоры. Вот как вспоминал это время очевидец событий Ф.А. Лебедев: «Англичан
понаехало очень много. Но войны у нас в
деревне почти не было. Иногда летал самолет, видимо, для наблюдения. Кое-где
в деревне интервентами были построены укрепления – блиндажи, сооружены линии заграждения из колючей проволоки...
Англичане были хорошо обмундированы,
хорошо питались, иногда угощали и нас,
ребятишек, галетами, сладостями» [воспоминания Ф.А. Лебедева].
В середине марта 1919 года красноармейцы совершили марш-бросок из
Мехреньги в Целезеро и на Моржегоры.
Красные предприняли попытку занять деревню, но атаки были отбиты. Они смогли
занять только две моржегорские деревни
и захватить штаб. В этих боях командиром
отделения, а затем и роты был В.Д. Петухов. Красноармейцы, погибшие в этих
боях, похоронены на берегу реки Медведовки [письмо Н.Е. Анисимова]. За мужество, проявленное в этом бою, В.Д. Петухов
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был награжден орденом Красного Знамени [Л. Озол «Забытый герой». «Двиноважье» №64 от 16.06.2005 года].
В конце сентября 1919 г. белогвардейцы и интервенты отступили в район Шипилихи. В Морже разместили госпиталь,
куда привозили много раненых и обмороженных в боях под Шипилихой красноармейцев.
В феврале 1920 года красные прорвали фронт и начали наступление на Архангельск. К лету того же года солдат в Моржегорах уже не было. По воспоминаниям
старожилов, на территории Моржегор
было несколько захоронений [воспоминания Ф.А. Лебедева] (приложения № 3,
4).

КОЛХОЗЫ
Еще до коллективизации в Моржегорах
было создано товарищество по совместной обработке земли, в него входили восемь хозяйств.
Но ТОЗ довольно быстро распался. По
воспоминаниям Ф.А. Лебедева, на территории деревни Релка 15 хозяйств объединились в колхоз «Красная заря».
Председателем стал молодой парень –
Григорий Филиппов (в 1944 году удостоен звания Героя Советского Союза).
Потом дали машины на конной тяге: косилку, грабилку, молотилку, веялку. Работать стало намного легче. В колхоз стали
вступать остальные жители. Хозяйство
расширилось от Релки до Коротаихи, и
колхоз стал называться «имени Ворошилова» [воспоминания Ф.А. Лебедева].
На территории Моржегорского сельского Совета было создано пять колхозов.
Председателями колхозов в разное время были: В.Ф. Коршунов, П.Н. Шестаков,
С.П. Тюкачев, И.С. Костромин, А.А. Выдрин, А. Ф. Романов.
В эти годы во многом за счет колхозников выполнялись государственные планы
по лесозаготовкам. Самое трудоспособ128
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ное население и лошади без учета колхозных нужд зимой направлялись на заготовку леса, а весной и летом на его сплав. Это
сказывалось на результатах работы колхозов.
В колхозе имени Ломоносова на 300
трудодней получали 387 рублей, 351 килограмм зерна, 30 килограммов овощей,
420 килограммов сена и 330 килограммов
соломы.
В 1950-х колхозы, расположенные на
территории Моржегор, объединились в
крупный колхоз имени Ломоносова [воспоминания В.А. Максимовой] (приложение № 5).

СОВХОЗ
«МОРЖЕГОРСКИЙ»
12 апреля 1961 года на базе четырех
колхозов из нижней части района: им. Ломоносова (Моржегорский сельсовет), «Заветы Ленина» (Шастозерский сельсовет),
им. Калинина (Калежский сельсовет), им.
Пушкина (Репаново-Слудский сельсовет)
образован совхоз «Моржегорский».
Сельхозугодья составляли 4300 га (пашни – 1350 га, сенокосов – 2050 га, пастбищ
– 900 га).
Поголовье крупного рогатого скота –
1500 голов (700 коров); лошадей – более
100 голов.
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17 тракторов, шесть автомашин и другая техника.
Директором был назначен А. Д. Барканов – бывший председатель колхоза
имени Ломоносова, направленный в Моржегоры из Архангельска в 1953 году как
30-тысячник.
В августе 1962 года директором стал
П.А. Дурасов. Именно с его деятельностью связаны основные успехи хозяйства
Внедряли новые методы труда: механизация труда, двухсменная работа доярок,
племенная работа для повышения продуктивности скота, зависимость оплаты
труда работников от качества продукции;
улучшение условий жизни и труда работников.
Активно шло строительство: в 1965
году построили детские ясли, в 1966-м –
школу на 320 мест, в 1968–1969-м – два
двухэтажных каменных дома и столовую.
Квартиры предоставлялись специалистам
и молодым семьям, что закрепило кадры.
Построили также клуб и библиотеку (приложение №6).
В 1966 году определен план застройки
жилья и производственных объектов. К
1974 году фермы на 100 голов не устраивали, решили строить на 200 голов с молокопроводом, механизированной уборкой
навоза и кормораздачей.
Успешным по производству молока и
мяса стал 1973 год:
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– привесы телят по 700 граммов в сутки
(по совхозу – 512);
– удой на корову по отделению 3700
килограмм, а доярки Р. Н. Иванова, А. С.
Елсукова получили 4282 килограмма –
рекордный удой по району.
Большинство мастеров машинного
доения были первого и второго класса.
(приложение №6)
Рос парк техники. В 1973 г. работало
шесть механизированных звеньев под
руководством главного агронома Г.И.
Костроминой и бригадиров тракторных
бригад.
Механизация заготовки сена с 36%
в начале 70-х достигла 100% в начале
80-х.
В Моржегорском отделении на площади в 160 гектаров звено А.А. Шестакова
выращивало картофель. Для рентабельности производства нужна была урожайность не менее 150 центнеров с гектара,
чего оно добилось в 1974 году (урожайность 154 центнера с гектара). Валовое
производство 2420 тонн.
По условиям соревнования была присуждена всероссийская премия, вручены
ценные подарки: мотоцикл с коляской,
телевизоры, а студентам – наручные часы
[воспоминания В.Д. Абакумова].
В 1982 году завершили концентрацию
дойного стада в Морже – 550 коров (по
совхозу 976 коров). В 1984-м заработало
родильное отделение на 400 голов.
В начале 80-х годов ежегодно строили
по два-три двухквартирных дома. Возведен детский сад на 50 мест, готовились
проекты Дома культуры, асфальтированной дороги и водопровода по Моржу.
Численность работающих превышала
300 человек. Оплата труда была аккордно-премиальная. Зарплата рабочих составляла в среднем от 150 до 400 рублей
в месяц.
В начале 80-х годов проблему с кадрами помогла решить Хетовская средняя
школа, где юноши изучали основы механизации и тракторное дело, а девушки
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– основы животноводства. Многие выпускники по комсомольской путевке шли
работать на фермы. Ферма № 3 стала комсомольско-молодежной.
Оживилась работа комсомольской
организации, стали играть свадьбы. Построили целую улицу домов для молодых семей: она так и стала называться
– Молодежная [воспоминания П.А. Дурасова].
Совхоз «Моржегорский» в 60–90-х годах – лидер по производству молока,
мяса, картофеля в районе.
28 работников совхоза за самоотверженный труд награждены орденами и медалями.
По мнению жителей деревни, совхоз
«Моржегорский» – это одна из самых ярких страниц в истории села в ХХ веке.
В настоящее время преемником совхоза является СПК «Моржегорский» – небольшое предприятие, возглавляемое
С.В. Зайцевым [Виноградовский район
от А до Я. Краеведческий словарь/Авт.сост., ред. Озол Л.Ю. с. 318–319. Воспоминания П.А. Дурасова и В.А. Максимовой]
(приложение 7).

МОРЖЕГОРСКАЯ ШКОЛА
Первая школа в Морже появилась 1875
году, в ней учились 30 мальчиков.
В 1925 году в деревне было две начальные школы: Ловягинская – 45 учеников и
Родионовская – 85 учеников.
С 1930 года – семилетняя школа крестьянской молодежи, когда был проведен
набор в 5-й класс. В этой школе учились
дети из пяти сельсоветов нижней части
района. В 1940 году обучались 263 ученика, в 1946-м – 168 (на 1.01.2017 года – в
школе 64 обучающихся).
В 1966 году была построена современная школа на 320 мест, условия обучения
в которой можно сравнить с городскими
школами.
С 1.01. 2006 года Моржегорская основ130
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ная школа является филиалом Хетовской
средней школы [«Новая школа в Морже»//
Газета «Вперед». 17.09.1967 года] (приложение 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моржегоры – средний по размерам и
численности населения в Виноградовском районе сельский населенный пункт,
издавна выполняющий административные функции: центр волости, сельского
совета, в настоящее время здесь расположена администрация МО «Моржегорское». Местные жители под общим названием Моржегоры понимают деревни,
начинающиеся Верхним концом и заканчивающиеся Понизовьем. Согласно современному адресному хозяйству сюда
входят деревни: Родионовская, Моржегоры, Савинская, Хохновская. Старшее поколение жителей части деревни называют
иначе (приложение №9).
В результате работы по воссозданию
истории Моржегор можно сделать выводы, что деревня, как и вся страна, прошла
в своей истории разные этапы. С XVI века
становление и действие православного
прихода, где церкви – гордость деревни,
восстановленные после пожара 1700 года,
дали начало школьному образованию.
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Но после 1917 года они использовались
не по назначению, а в 1977-м от шалости с
огнем сгорели.
XX век – время бурных и неоднозначных событий: Гражданская война и коллективизация, создание и ликвидация
крупного государственного сельскохозяйственного предприятия.
Моржегоры нельзя отнести к богатым
деревням. Здесь, чтобы выжить, люди
издревле много трудились, развивали ремесла. Здесь родились отважный
летчик-штурмовик, Герой Советского
Союза Г.Ф. Филиппов, О.И. Добычина
(Громадская) – первая в СССР женщина-лоцман.
327 земляков погибли в Великой Отечественной войне. Многие мои односельчане награждены орденами и медалями
за боевые заслуги и за самоотверженный
труд.
Татьяна Гаевская – артистка Государственного академического Северного
русского народного хора удостоена звания «Заслуженная артистка России».
Результаты исследовательской работы
будут храниться в школьном музее, они
могут быть использованы для краеведческой работы с учениками школы, доступны всем жителям деревни. Возможно продолжение исследования – наполнение его
интересными и важными для понимания
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истории деревни фактами, биографиями
интересных, известных земляков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО ВОЛОСТЕЙ ХОЛМОГОРСКОЙ ОКРУГИ В 1785 ГОДУ
Волости Холмогорской
округи
Разряд крестьян
Число церквей в волости
Число деревень в волости
Число домов в волости
Мужчин
Женщин
Число дворов с грамотными
Число учащихся
Пашни (десятин)
Покоса (десятин)
Число не сеющих дворов
Дворы, засевающие
до одной десятины
до двух десятин
до трех десятин
4 и более десятин
Сбор ржи в лучшие годы: четв.
Четвертей ячменя
Не собирают сена (дворы)
Собирают 26–50 копен
от 50 до 100 копен
до 200 копен
до 350 копен и более
Поголовье коров
Быков
Овец
Лошадей
Продаётся в год кр. рог. ск.
Дворов без коров
С 1 коровой
С 2 коровами
С 3 коровами
С 4 и более
Дворов без лошадей
С 1 лошадью
С 2 лошадьми
С 3 и более лошадьми
Дворов без быков
1-2 быка
3-4 быка
5 и более быков
Занимаются промыслами
Дворов с ремесленниками
С ткачихами
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Моржегорская
Калежская Николаевская
пустынь Моржегорская
черносош.
экономические
черносош.
2
1
2
13
1
22
71
8
137
266
21
51
268
22
535
9
1
12
неизвестно
неизвестно
5
207
12
232,4
158
37
232,4
нет
нет
8

таблица 1
Рязановская Шастозерская
экономич.
1
10
52
184
170
5
2
103,5
118,5
5

черносошн.
2
15
132
417
461
13
1
неизвестно
неизвестно
4

17

3

86

22

31

30
15
8
246,9
816,72
нет
5
20
30
15
176
160
неизвестно
110
неизвестно
2
8
29
19
12
4
33
23
10
13
25
27
5
70
2
20

4
1
нет
30,78
72,78
нет
нет
4
3
1
14
20
23
8
7-8
нет
3
4
1
нет
нет
6
2
нет
нет
5
3
нет
8
нет
нет

59
2
нет
654
1165
9
12
78
25
1
230
180
539
156
30
15
62
66
12
нет
9
117
18
1
74
49
29
3
147
7
33

29
2
нет
960
442,5
5
3
27
17
3
76
71
204
61
10
8
28
18
4
нет
7
41
10
нет
14
36
8
нет
56
5
нет

43
37
27
710
1332
4
8
49
66
15
368
215
602
207
10
9
13
49
45
26
8
80
39
15
52
51
33
6
141
7
60
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Волости Холмогорской
округи
С лесными промыслами
В том числе смолокурение
С сельскохоз. рабочими
С охотниками
С занятыми в торговле
Со строительными рабоч.
Сухопутный транспорт
Ветряных мельниц
Дворов, не обесп. собст. хл.
В них душ мужского пола
Женского пола
Покуп четвертей ржи и ячм

Направление
Отечественная история
и краеведение

Моржегорская
Калежская Николаевская
пустынь Моржегорская
47
8
115
38
8
115
1
нет
19
1
нет
1
4
нет
1
4
нет
4
2
нет
1
5
2
3
30
8
99
неизвестно
21
351
неизвестно
22
370
неизвестно
20
200

Окончание таблицы 1
Рязановская Шастозерская
43
43
6
9
1
2
нет
5
32
105
97
102

121
121
6
2
3
нет
4
2
99
244
248
170

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МОРЖЕГОРСКИЕ ЦЕРКВИ
ФОТО СЕРЕДИНЫ 70-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА

ИЗ ПИСЬМА УЧАСТНИКА БОЕВ
С ИНТЕРВЕНТАМИ И БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ МОРЖЕГОР
В МАРТЕ 1919 ГОДА НИКОЛАЯ
ЕВДОКИМОВИЧА АНИСИМОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОРЖЕГОРСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА Н. Я. ЛУКИНУ

Церковь во имя Иоакима и Анны
с придельным храмом во имя Ильи (слева);
церковь во имя Василия Великого (справа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ В БЕРЕЗНИКЕ
(1919 ГОД)

«Мы были почти раздетые,
плохо вооруженные, шли
по глубокому
снегу. Наша 9-я
рота шла на
деревню Лыткино. Под сильным огнем белых мы все же
ворвались в деревню прямо
возле ветряной мельницы. Н. Е. Анисимов (24. 12. 1966 г.)
Но в деревне
мы были мало, потому что командир взвода Реутов был ранен, а командира роты
не оказалось. Мы стали переправляться
обратно через ручей (р. Медведовку), тут
нас и побили белые. Мы с товарищем Иваном Шаньгиным укрылись за стожком сена,
а пули так и шуршат сквозь сено. Вот моего товарища ранило в ногу. Хотели перевязать ногу, но сразу другая пуля ему же в
голову».
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Направление
Отечественная история
и краеведение

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КОЛХОЗ ИМ. ЛОМОНОСОВА

Колхозники на весеннем севе

Животноводы колхоза

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ЛУЧШИЕ МАСТЕРА МАШИННОГО
ДОЕНИЯ СОВХОЗА «МОРЖЕГОРСКИЙ»,
ПОЛУЧИВШИЕ В 1975 ГОДУ ПО 4282
КИЛОГРАММА МОЛОКА ОТ КОРОВЫ

Римма Николаевна
Иванова награждена
орденом Трудового
Красного Знамени

Аполинария Сысоевна
Елсукова награждена
орденом «Знак Почета»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ДЕРЕВНЯ СТРОИТСЯ (1980-Е ГОДЫ)

Строительство животноводческого комплекса
134

Строительство улицы Молодёжной

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
Костылев,
Б. А. Смирнов (1952–1954),
Б.Г. Бельцына (1954–1956),
Е. П. Звездина (1956–1957),
А. С. Ядовина (1957–1975),
В. Н. Салтыкова (1975–1977)
Р.В. Горбачева (1977–1983),
Н.И. Добрынина (1983–2001),
А. А. Чепурнова (2001–2006).
Т.Ф Иванова – руководитель филиала
(с 2006 года – по настоящее время)
[Виноградовский район от А до Я.
Краеведческий словарь/dвт-сост., ред.
Озол Л.Ю. с.210].
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Направление
Отечественная история
и краеведение

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ В СОСТАВЕ
МОРЖЕГОР
Официальные
Названия, используемые
названия
населением
деревень
в начале ХХ века
Мартыновская
Верхний конец
Ловигинская
Харины
Родионовская
Коротаиха
Чернятьевская
Вакорино
Самойловская
Ям
Денисовская
Рёлка
Олюшинская
Заручей
Макеевская
Горка
Марковская
Лыткино
Чуриловская
Ёргино
Савинская
Посельская
Хохновская
Понизовье

ОЛЬГА ДОБЫЧИНА –
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ЛОЦМАН

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
МОРЖЕГОРЫ –
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
Моржегоры как крупный населенный
пункт издавна выполняет административные функции.
С 1621 года это центр Моржегорской
волости Холмогорского уезда, затем
центр Власьевской волости Шенкурского
уезда, Моржегорского сельсовета Березниковского (Виноградоского ) района.
В 1926 году, когда Власьевская волость
была упразднена, Моржегоры до 14 сентября 1929 года входили в состав УстьВажской волости.
Созданный в 1929 году Моржегорский
сельский Совет вначале был отнесён к
Емецкому району, а затем включён в состав Березницкого (Березниковского)
района, а с 1940 года – Виноградовского
района.

О. И. Добычина родилась
в Моржегорах.
Отец – Иван Андреевич Добычин, мать – Таисья Андреевна.
Ольга была вторым ребенком в
семье [Е.Б. Добычина,1957 г.р].
Сложному
лоцманскому
делу училась на
судоводительском отделении Архангельского мореходного училища. В 18 лет, получив диплом лоцмана, стала первой в стране
девушкой-лоцманом с правом проводки
судов в морском порту Архангельска и
Белом море.
Господствующие ветра, приливы-отливы, течения, банки и отмели, глубины
Ольга знала назубок.
В годы Великой Отечественной войны
проводила к причалам суда, приходящие
в Архангельск по ленд-лизу.
В 1947 году Ольга Ивановна была переведена в Кенигсберг (Калининград), где
более 20 лет возглавляла хозяйство портнадзора [dvinovaje.ru. Статья «Лоцман
Оля Добычина» из журнала «Морской
флот» №3 за 1971 год].

Дом, где родилась и провела детство О. И. Добычина
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2017 год

Защита доклада

Идрисова Фатима, призер старшей возрастной группы
136

Участники очного этапа конкурса

Экскурсия по д. Зехнова, осмотр часовни во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
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