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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие читатели, вы держите в руках первый сборник статей 
школьного научно-исследовательского конкурса. В сборнике представ-
лены совместные статьи учителей и учащихся по разным направле-
ниям социально-гуманитарного и естественнонаучного знания.

Большинство статей сборника посвящены краеведческой про-
блематике или написаны на местном материале. В публикациях 
описываются материальная и духовная культура Соликамска, ха-
рактер природных условий территории, вопросы качественного со-
става пищевых продуктов и гигиены питания жителей.

Этот сборник может быть полезен как учителям и учащимся, 
так и всем тем, кто интересуется вопросами истории и культуры 
края, практическими разработками в сфере химии и математики, со-
временными достижениями в области образовательных технологий.

Надеемся, что наш первый сборник положит начало устойчи-
вой и плодотворной традиции!

Кандидат филологических наук,
заместитель директора по НМР                              Л. М. Пантелеева

Л 69
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В присутствии доказательной мысли

В обширном массиве суждений, обращенных к практике иссле-
довательских поисков и находок школьников, хотелось бы остано-
виться на вопросе о критериях действительного научного исследо-
вания учащихся. Не секрет, что под вывеской «исследовательская 
деятельность» зачастую понимают соблюдение сугубо формаль-
ных характеристик выполненной работы. Однако если мы ведем 
речь о научном исследовании без скидок на возраст учащихся и осо-
бую загруженность научных руководителей, то незаметно для себя 
преодолеваем инерцию очевидности, соблазн «облегченного слова» 
и клише готовых ответов. В конечном счете, наука измеряется 
не числом «помпезных» публикаций в авторитетных журналах. 
Вспомним строки Б. Л. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво. 
/ Не это подымает ввысь». Каждая публикация школьника – это 
не только отчет перед взыскательным судом преподавателей и 
сверстников, но и «узнавание сути», когда она только намечается 
в перспективе большого пути.

Трудно предугадать продолжение профессиональных интересов 
выпускников, их «пробы пытливой мысли» в разных отраслях зна-
ния. Хотелось бы надеяться, что первый научный поиск станет 
побудительным мотивом в судьбе творчески одаренных ребят, ко-
торые когда-нибудь с искренней благодарностью вспомнят о школь-
ных днях, о счастливой возможности «по-взрослому» заявить о себе 
городу и миру.

А. В. Голубев,
старший преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии

Соликамского государственного педагогического института (филиала)
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный

исследовательский университет»

ЛИТЕРАТУРА

Сажина Светлана Викторовна,
учитель русского языка и литературы

Белкина Ксения Викторовна,
учащаяся 5 А класса

СВОЕОБРАЗИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СОЛИКАМСКОГО ПОЭТА Л. ОЛЮНИНА

_______________

Золотые крошки
Вышел солнечный денек

Утром спозаранку,
Сел на розовый пенек

И грызет баранку.
Съел одну, а может две,
Встал и – по дорожке,

Но блестят в густой траве
Золотые крошки.

Эти строки принадлежат соликамскому поэту Леони-
ду Павловича Олюнину. Сердце его питает светом и 

любовью каждую строку, любое его стихотворение – это 
маленькая жемчужная капля в большой реке его творче-
ства. Им издано 150 книг, и каждая – распахнутая душа 
поэта, новая грань его самобытного таланта.

Именно поэтому в своем научном исследовании мы ре-
шили обратиться к творчеству нашего земляка Л. Олюни-
на. Мы хотим рассказать большому кругу читателей об од-
ной из граней его самобытного таланта – стихотворениях 
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для детей. Этот вопрос никем не изучен, и, может быть, 
наши открытия станут еще одной страницей монографии о 
поэтах и писателях родного края.

В ходе исследования мы изучили стихотворения соли-
камского поэта Л. Олюнина, определили их жанровые и 
смысловые особенности с целью выявления своеобразия 
творчества поэта.

Небольшие по объему, некоторые в две – шесть строк, 
произведения Л. Олюнина отличаются жанровым разноо-
бразием: басни («Стрекоза и муравей»), сказки («Скучно 
Бабушке Яге», «Царь Башмак»), потешки («Детская ка-
русель», «Построим», «Зайчишка»), небылицы («Смель-
чак», «Тень пропала»), загадки, например:

В стенку лез худой балбес
Шляпка из металла, 

Лез он, лез и не долез – 
Согнулся как попало. 

                                       (Гвоздь)

Много стихотворений с поучительным смыслом, похо-
жих на притчу: «На природе» (о вредителях природы), 
«Стас хочет в космонавты» (о грубости, невежественно-
сти, задиристости), «Нуипусть» и «Гвоздь на асфальте» 
(о равнодушии) и другие.

Лирический герой стихотворений – маленький, доверчи-
вый, любопытный ребенок от 4 до 12 лет, веселый оптимист, 
живущий в гармонии с природой. В то же время это типич-
ный персонаж, не лишенный недостатков; совершая ошиб-
ки, он познает мир, учится понимать, ценить и беречь пре-
красное. Автор с симпатией и уважением относится к нему.

Он собаке уступил,
Вежливо дорогу,

А потом смотрел ей вслед.
Сердце счастьем полнилось.

Человеку много лет –
                       Пять вчера исполнилось. («Взрослый»)

Вступая в диалог со своим маленьким другом, поэт не-
навязчиво дает полезные советы, в его наставлениях зву-
чат теплые интонации: «Я думаю, что ты, малыш, в го-
стях, как ветер, не шалишь», «Я думаю так: при любой 
неудаче не надо кричать и терять головы», «Ребята, я 
с вами дружить хочу».

Ярчайший, сверкающий всеми переливами цветов мир в 
стихотворениях Л. Олюнина увиден радостными, любопыт-
ными глазами ребенка-непоседы сквозь цветное стеклыш-
ко. Поэтому детали подчинены такому сильному впечатле-
нию. Слово поэта подвижно, многозначно и переменчиво, 
как и его лирический герой. Словесная палитра художника 
насыщена красками. Это эпитеты: поющие тропинки, лю-
бопытный лучик, продрогшие осинки, веселые снежинки; 
метафоры, взятые из бытового ряда: радостными нитями 
вышит новый день, шар заката, снежинки в юбочках; 
олицетворения: тропинка заблудилась, дождик заблудил-
ся, вышел вечер погулять, собирались тучки поболтать, 
улыбнулось солнце; игра слов: «Куд-куда, куд-куда! Раз-
бежались кто куда», эмоционально окрашенная просто-
речная лексика: балбес, хитрюга, мочи нет, навострит 
ладом, пинком под зад, тряханул, неумеха и др.

Л. Олюнин создает свои неологизмы так же, как их при-
думывают дети: Брюзга Брюзгович, Нуипусть, Толькомне 
(прозвища), лисохвостик (травинка), Побережник – лу-
говой омежник (таинственный житель типа лешего), неле-
жок (снежок).

Синтаксис и весь композиционный строй стихотворений 
дополняет лексика, создающая особый ритм, подчеркиваю-
щая динамику происходящего. Поэт словно торопится без 
обстоятельной и долгой подготовки высказать вместе со 
своим маленьким героем нечто существенное, важное.

Каждое стихотворение насыщено диалогами с эллипти-
ческими предложениями, а также вопросительными, по-
будительными и междометными предложениями. Все они 
короткие, понятные маленькому читателю.
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Талант соликамского поэта Л. Олюнина представляет 
особенную, ему одному свойственную смесь простодушной 
грации, свободной образности языка в какой-то иногда не-
ловкой и простой, но всегда живой правдивости и прелести 
впечатлений. 

Он оригинален, ибо мыслит по-своему, правильно и не-
зависимо, а чувствует сильно и глубоко. Это и есть совер-
шенная гармония содержания, смысла и формы, которая 
дает жизнь не только нашим мыслям и чувствам, но и на-
шему сердцу.

Костарева Марина Викторовна,
учитель русского языка и литературы

Дядов Георгий Иванович
учащийся 11 А класса

ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
РАССКАЗА Д. ПРИТУЛЫ «ДОКТОР КУЗИН»

__________________

В рассказе Д. Притулы представлено краткое пове-
ствование о жизни обычного «земского» доктора 

Николая Алексеевича Кузина. Действия рассказа проис-
ходят в небольшом провинциальном городке, каких много 
в нашей стране. Жители провинции, как кажется, более 
добросердечны, открыты и просты, они друг друга хорошо 
знают, и не всегда приезжий может прижиться среди них. 
Однако роль приезжего главный герой рассказа играл не-
долго: скоро он для всех стал «своим».

Композиционно рассказ можно поделить на две значи-
мые части, противопоставленные друг другу с точки зре-
ния субъектной организации. В первой части рассказа Ку-
зин – обычный рядовой врач, с которым любой из нас 
может встретиться в своей жизни. С помощью умелого ис-
пользования разговорных конструкций, создающих ощу-
щение «уличного» разговора, пересудов, автор мастерски 
передает отношение обывателей к Кузину, а также умест-
но использует в описании иронию, приближающую общий 
стиль повествования к анекдоту. 

Первое впечатление о герое не вызывает положительно-
го отклика: «Одет чисто, белая рубашка с галстуком, 
но лицо помятое, если не сказать потасканное. А ведь 
почти молодой человек – тридцать пять. Значит, пони-
мали так, новый доктор – человек попивающий, если не 
вовсе пьющий» [Притула 2001], но постепенно трудолюби-
вый и заботливый доктор вливается в местное общество, 
становится неотъемлемой его частью: пациенты любят Ку-
зина, а начальство поощряет его за усердие: «Доктор Ку-
зин – наша трудовая лошадь (не лошадка, заметим, а 
вот именно лошадь)» [Притула 2001]. 

Тем не менее, была в образе доктора Кузина и загадка: 
при всей своей общительности он никогда не рассказывал о 
своем прошлом: откуда приехал, была ли у него семья. Сто-
ит заметить, что в тексте упоминается про сына во Фран-
ции, который, видимо, скучал по отцу, потому что дважды 
приглашал его к себе в гости, а ведь на заработок обычного 
терапевта до Франции не доедешь. Также врач пользовал-
ся успехом у женщин, однако сам Кузин не проявлял к 
ним чувств и жил по принципу «снегопад, снегопад, если 
женщина просит» [Притула 2001]. Спустя некоторое вре-
мя карьера доктора пошла вверх: он был назначен заведу-
ющим отделением, «но через год он буквально взмолился: 
отпустите обратно в участковые терапевты, чисто 
кабинетная работа не по мне» [Притула 2001]. Таким 
образом, в первой части главный герой предстает как иде-
альный, безотказный, внимательный доктор, жертвующий 
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карьерой, временем ради лечения людей: он был для них 
своим, а ведь «свой, людям нравился» [Притула 2001]. 

Вторая композиционная часть – это повествование о нео-
жиданном повороте в жизни доктора, о реальном пережива-
нии героем самого себя. Резко отличается и тип повествова-
ния этой части: автор не употребляет разговорных конструк-
ций, а максимально углубляется в «человеческую сущность» 
Кузина. Рассказ ведется уже не со стороны, а от первого 
лица, открывая для читателей внутренний мир героя. 

Всю свою жизнь доктор Кузин заполнял работой, долги-
ми разговорами с пациентами, «снегопадом» по просьбам, 
был услужливым и безотказным. Два главных его увлече-
ния – вино и женщины – стали средством для заполнения 
душевной пустоты. Не напрасно автор не раскрывает под-
робностей прошлой жизни героя, видимо, потому, что она 
также была однообразна. 

Повстречав однажды «пухлявенькую беляночку», внуч-
ку своей постоянной пациентки, Кузин понял, что влю-
бился. Однако назвать чувство доктора любовью, на наш 
взгляд, нельзя. Вероятно, ему пришлись по вкусу широкие 
бедра девушки и ее «пухловатость». Именно поэтому автор 
описывает отношения доктора и беляночки с особой иро-
нией: «Они встречались месяца два. Собственно говоря, 
раз пять или шесть» [Притула 2001]. Подмена желаемого 
и реального переживания не осознается героем, поскольку 
новое эмоциональное состояние дает возможность ухода от 
прозаичности и затертости повседневной жизни. 

Беспрекословный и исполнительный доктор не заме-
тил, как беляночка воспользовалась его безотказностью: 
она лишь намекнула на условие их совместной спокойной 
жизни, и доктор по привычке, также беспристрастно, как 
помогал всем пациентам, «помог ее любимой бабушке бы-
стрее взлететь на небушко» [Притула 2001]. Он совер-
шил убийство и даже не осознал этого, «помог» – вот что 
сделал любезный доктор, убив человека… Но дело даже не 
в убийстве, а в том, осознал ли свершенное Кузин? Нет, 
им не овладевают муки совести, как это было с Расколь-

никовым. В душе доктора не осталось ничего человеческо-
го, он испытал только обиду за то, что был предан своей 
избранницей. Когда к нему вновь пришли за «помощью», 
Кузин сделал шаг в бездну, из которой больше не выбрать-
ся, сказав «сколько?»…

После прочтения рассказа в душе читателя остается ощу-
щение холода и печали, неколебимое общей анекдотично-
стью интонационного рисунка. Смысл авторской интенции 
прочитывается предельно ясно: образ доктора Кузина не-
сет в себе идею утраты человеческих ценностей. Легкость, 
с которой им было совершено убийство, печально пора-
жает, но еще больше поражает то, что убийство даже не 
воспринимается как таковое… Может быть, подобное отно-
шение к убийству человека свойственно не только Кузину?

Литература

Притула Д. Н. Доктор Кузин // Звезда / соредакторы 
А. Ю. Арьев, Я. А. Гордин. СПб., 2001. № 8. URL: http://
magazines.russ.ru/zvezda/2001/8/pritula.html (дата обра-
щения: 20.01.2014).
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РУССКИЙ ЯзЫК

Костарева Марина Викторовна,
учитель русского языка и литературы

Мазунина Дарья Дмитриевна,
учащаяся 10 А класса

ЭТИМОЛОГИЯ ИМЕН И ФАМИЛИЙ 
УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ № 7

__________________

Целью настоящего исследования является установле-
ние этимологии имен и фамилий учителей школы 

№ 7 г. Соликамска. Актуальность работы определяется не-
ослабевающим интересом к феномену собственного имени, 
а также тем, что ономастические реалии представляют со-
бой важнейший языковой источник информации о жизни 
общества.

Процедура исследования складывалась в 2 этапа:
1) опрос учителей с целью определения знаний об эти-

мологии их имен и фамилий;
2) установление этимологии имен и фамилий учителей 

школы с опорой на словари и научные знания.
В качестве информантов для опроса было выбрано 40 

учителей начальной и основной школы. Выборка инфор-
мантов осуществлялась без учета социальных характери-
стик: учителя были разного возраста и места рождения.

По результатам опроса выяснилось, что 70 % учителей 
не знают о происхождении своего имени и фамилии, 20 % 
восстанавливают этимологию интуитивно, 10 % – облада-
ют твердым значением своего имени и фамилии.

Согласно количественному подсчету антропонимов учи-
телей школы (всего 42 человека), самым распространен-
ным именем является Татьяна. Существуют две версии 
происхождения имени. По первой версии, оно происходит 
от латинского Татиус – имени сабинского царя (сабины – 
италийские племена, часть которых жила на холмах Рима). 
По другой версии, имя Татьяна древнегреческого проис-
хождения, от слова татто ‘устанавливать', ‘определять’. 
Значение имени – устроительница, учредительница, по-
велительница, устанавливающая, поставленная, назна-
ченная [Хигир 2003: 303].

Второе место среди имен занимают Наталья и Ири-
на (по 4 человека), первое из которых имеет латинские 
корни. Имя Наталья – производное от Natalis Domini, 
что означает «Рождество». Известно, что имя появилось 
в первые века христианства. Наиболее распространен-
ный вариант перевода – ‘родная’. Имя Ирина восходит 
к древнегреческому имени богини мирной жизни Эйрены, 
что значит ‘мир’, ‘покой’.

На третьем месте по распространенности находится три 
имени: Елена, Галина и Людмила (по 3 человека), пер-
вые два из которых имеют греческие корни.

Имя Елена возникло предположительно от греческо-
го слова хеленос – ‘свет’, ‘светлая’. Изначальная форма 
имени  – Селена, так греки называли луну. Имя Елена 
означает ‘солнечная’, ‘светлая’, ‘свет’, ‘факел’, ‘сияющая’, 
‘избранная’. Его древняя форма – Селена – представляет 
лирический образ идеального женственного начала. 

Имя Галина происходит от греческого слова галене 
‘спокойствие’, ‘безмятежность’. Известное на Украине ла-
скательное имя Галя не связано с ним, будучи уменьши-
тельным от имени Ганна (Анна). 

Имя Людмила – женская форма мужского славянско-
го имени Людмил, произошедшего от слов люд (люди) и 
мил (милый). Имя Людмил широко распространено в Бол-
гарии. Людмила – ‘людям милая’ – восходит к индоевро-
пейскому слову разрастаюсь [Хигир 2003: 320].
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Что касается фамилий учителей, то все они также имеют 
разное происхождение.

Наибольшее количество фамилий (20 антропонимов) были 
образованы от прозвищ (Костарева, Кривова, Зайцева, 
Неверова, Куликова, Колчанова).

Менее многочисленны группы антропонимов, образо-
ванных от русских имен (Николаева, Курбатова, Ни-
кишина, Прибыткова, Паршакова, Степанова) и от 
нерусских имен (Деменко, Фаизова), каждая из кото-
рых составляет 20 и 2 фамилии соответственно.

Происхождение некоторых фамилий установить не уда-
лось (Сатлер, Диджекайте).

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что знание этимологии своего име-
ни и фамилии не является актуальным в сознании носите-
лей языка, поскольку связь между фамилией и ее содер-
жательно-информативным значением все более стирается. 
Поэтому считаем необходимым и перспективным изучение 
определенных разделов ономастики в курсе русского язы-
ка школы в том числе, привлекая результаты настоящего 
исследования.

Литература
Хигир Б. Ю. Тайна женского имени. М.: ООО «Изда-

тельство «Астрель», ООО «Издательство «АСТ»», 2003. 
491 с.

ИНОСТРАННЫЙ ЯзЫК

Мамчур Наталья Евстафьевна,
учитель немецкого языка

Лапаева Яна Алексеевна,
учащаяся 6 А класса

НЕМЕЦКИЕ СУЕВЕРИЯ И ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ НЕМЦЕВ

__________________

Для людей, изучающих немецкий язык и интересую-
щихся культурой данной страны, эта тема особенно 

любопытна. Знание традиций, примет и суеверий Герма-
нии помогают лучше понять немецкую литературу, причи-
ны тех или иных событий в истории народа. «В жизни от-
дельного человека и в жизни всего человечества не бывает 
ничего лишнего, устаревшего, изжившего себя. В любом 
случае, данная тема достаточно интересна для исследова-
ния и предполагает ознакомление с такой сферой жизни 
общества, в которой много неразгаданного и неоднознач-
ного» [Долгих 1997: 68].

Жители Германии довольно суеверны. Социологиче-
ский институт в Алленсбахе провел исследование на эту 
тему, опросив более тысячи совершеннолетних граждан 
страны. Топ-10 современных немецких суеверий, употре-
бляемых в повседневной жизни немцев, был выложен на 
сайте Deutsche Welle (Немецкая волна): 

1) пятница 13-е;
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2) четырехлистный клевер и падающая звезда, принося-
щие счастье;

3) «счастливый» предмет гардероба;
4) черная кошка, несвоевременное кукование кукушки, 

паук, увиденный утром; 
5) монета в l пфенниг, привлекающая удачу;
6) встреча утром со старой женщиной – к неудаче;
7) поедание кислой капусты на Новый год, обеспечива-

ющее здоровье;
8) запрет на хлопанье дверьми, чтобы не прищемить 

чью-нибудь душу;
9) прохождение под приставной лестницей, предвещаю-

щее неудачу и несчастье.
Однако учеными Алленсбаха не было изучено отноше-

ние к суевериям людей молодого и старшего поколения 
немцев, другими словами – настолько же актуальны суе-
верия в повседневной жизни молодежи, как и в жизненном 
укладе их родителей? Разрешение данного вопроса стало 
целью настоящего исследования.

В качестве информантов нами были отобраны тридцать 
жителей Германии, каждый из которых был зарегистри-
рован в социальной сети «Одноклассники». Социальные 
характеристики информантов были сбалансированы с точ-
ки зрения возраста. Среди опрошенных были 15 человек в 
возрасте от 15 до 35 лет и 15 человек в возрасте от 36 до 
80 лет.

Информантам было предложено ответить на 2 вопроса. 
1. Верите ли вы в черную кошку? 
2. Верите ли вы в пятницу 13-е? 
Варианты ответов предполагали только «да» или «нет».
Выбор суеверий для опроса носил неслучайный харак-

тер. Вера в черную кошку и в пятницу 13-е разделяется 
представителями разных народов, поэтому данные суеве-
рия носят межкультурный характер. В свою очередь, укре-
пление культурных связей между народами востребовано 
современной политикой и может быть реализовано, в том 
числе и на уроках по лингвострановедению.

Результаты проведенного тестирования показали, что 
80 % людей молодого поколения дали положительный 
ответ на первый вопрос. Количество положительных от-
ветов на второй вопрос информантов этой группы соста-
вило 90 %. 

Картина ответов информантов старшей группы не суще-
ственно отличается: 70 % людей старшего поколения дали 
положительный ответ на первый вопрос и 60 % дали поло-
жительный ответ на второй вопрос.

Результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать вывод, что молодое поколение немцев более суеверно, 
чем люди старшего поколения. Это значит, что архаичные 
суеверия, возникшие вместе с зарождением языческой и 
христианской культур, также актуальны и в культурной 
традиции современности.

Литература
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М.: НВИ, 1997. 96 с.
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ИСТОРИЯ

Паршакова Гульнара Владимировна,
учитель истории и обществознания
Паршаков Владимир Николаевич,

учащийся 9 Б класса

СТРАНИЦЫ ЛЕТ МИНУВШИХ.
ИСТОРИЯ ШКОЛЫ № 12 В ГАЗЕТНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЯХ
__________________

Многие считают, что газета предназначена для опе-
ративного информирования читателя о текущих 

событиях, поэтому спустя несколько дней она устаревает. 
Однако в последующие годы газета также остается вос-
требованной читателями, спрос на нее хоть и существенно 
снижается, но остается стабильным. С течением времени 
она превращается из средства оперативной информации в 
ценный исторический источник.

Школе № 12 города Соликамска в этом учебном году 
исполнилось 57 лет, она была открыта в 1956 году. Мы за-
дались целью отследить историю школы № 12 по газетным 
публикациям. 

В качестве источника сведений об истории школы нами 
было выбрано две газеты «Наш Соликамск» и «Соликам-
ский рабочий». 

«Наш Соликамск» – городская еженедельная газета. 
Это сравнительно молодая газета, которая начала изда-

ваться с 3 декабря 1998 года. Все выпуски газеты хранятся 
в читальном зале Центральной городской библиотеки. В 
качестве источников исследования нами отбирались статьи 
за минувшее 25-летие издания газеты.

«Соликамский рабочий» – одна из старейших газет го-
рода. Выпуски газеты с 1959 года хранятся в читальном 
зале Центральной городской библиотеки, а более ранние 
находятся на хранении в Соликамском городском архи-
ве. В связи с переездом городского архива в новое здание 
допуск к интересующим нас материалам запрещен. Более 
того, работать в архиве могут только граждане, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста. В связи с изложенными об-
стоятельствами мы сократили круг источников исследова-
ния газетными материалами 1959–2013 годов.

Изучив старые номера газет, нам удалось узнать, что 
школьники 1959 года мало чем отличались от современных 
детей. В статье «Каникулы, каникулы – веселая пора» 
рассказывается о школьном новогоднем вечере: «Весело 
начались каникулы в средней школе № 12. Вечером 30 де-
кабря у елки на маскараде закружились в веселом вальсе 
пары. Тема маскарада – «Широка страна моя родная»» 
[Александров 1959]. Дети того времени в дни зимних ка-
никул были увлечены лыжными прогулками и походами 
в кино, только фильмы смотрели другие: «На реке Оке», 
«Черноморское побережье», «Театр зверей» и т.д.

В этом же году началось шефство промышленных пред-
приятий города над школами. Над школой № 12 взяли 
шефство калийщики. Они оказывали материальную по-
мощь школе. Кроме этого, учащиеся выпускных классов 
каждую неделю ходили на калийный комбинат, чтобы оз-
накомиться с технологией производства калийных удобре-
ний. Например, в статье «Школьники пришли в цех» рас-
сказывается о двух девятиклассниках Толе Ищенко и Толе 
Конищеве, которые впервые пришли в производственный 
цех. Сопровождал детей учитель машиноведения Констан-
тин Алексеевич Волков [Чаплицкая 1959].

В 1982 году школа отмечала серебряный юбилей – 
25 лет. В газетах широко освещалось это событие. За 
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25 лет 1600 учащихся получили среднее образование. В 
статье «Судьба моя» рассказывается о педагогах школы, 
22 из которых были награждены грамотами Министерства 
просвещения [Смирнова 1982]. 

Еще через 5 лет школа была названа правофланговой, 
т.е. на нее должны были равняться другие образователь-
ные учреждения [Смирнова 1987]. Причиной этого явля-
лась высокая учебная успеваемость учеников: в школе тог-
да обучалось 994 ученика, из них 328 учились на «4» и 
«5», т.е. практически каждый третий.

Широко в прессе освещался и 50-летний юбилей школы. 
Подводились итоги ее работы. За 50 лет школа выпусти-
ла 34 золотых медалиста, а серебряных вдвое больше. В 
целом, за 50 лет школу окончили 4 тысячи выпускников 
[Аглямова 2006].

В публикациях «Нашего Соликамска» представлена 
информация и о ежегодных вечерах встреч выпускников 
школы, которые проходят традиционно в первую субботу 
февраля. Так, в статье «В мягких тапочках по школе» рас-
сказывается об одном из таких вечеров: «Субботний вечер 
жители обычно проводят в кругу семьи. А в школе № 12 
имени Николая Островского в первую субботу февраля 
традиционно встречали гостей – выпускников прошлых 
лет» [Аглямова 2009]. Даже название публикации свиде-
тельствует о том, что вечера школьных встреч проходят в 
теплой, по-семейному доброй обстановке. 

Школа знаменита и своими многочисленными ученика-
ми, среди которых мэр нашего города Сергей Валентино-
вич Девятков, председатель городского суда Ирина Вяче-
славовна Боченкова и другие известные люди города. Вы-
пускники с любовью вспоминают школу, а также учителей, 
которые в ней работали (см. рис. 1).

Рис. 1. Фото С. Девяткова со своей учительницей 
Л. Неверовой1

С самого открытия в школе работали высококвалифи-
цированные специалисты. Золотой эпохой называют ле-
гендарное двадцатилетнее руководство школой Федора 
Федоровича Греца. Часто выпускники вспоминают уроки 
Ларисы Алексеевны Букиревой, проработавшей в школе 
более пятидесяти лет учителем астрономии, географии и 
истории. С теплотой вспоминают уроки физической куль-
туры Алексея Павловича Старикова и уроки математики 
Алевтины Никитичны Колесниковой. Ежегодно в школе 
работало более пятидесяти педагогов, и о многих из них 
мы можем узнать из газетных статей.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 
том, что газетные публикации – это не только средство опе-
ративной информации, но и ценный исторический источ-
ник. По газетным публикациям можно отследить историю 
школы, ее достижения и успехи, биографии учителей и 
учащихся, информацию об учебной и воспитательной дея-
тельности и многое другое.
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ГЕОГРАфИЯ

Иванова Любовь Ивановна,
учитель начальных классов

Космачевская Юлия Олеговна,
учащаяся 3 А класса

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ
НАРОДНЫХ ПРИМЕТ

ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОГОДЫ
__________________

С давних времен люди ориентируются на народные 
приметы, которые основаны на наблюдении чело-

века за природой. Считается, что вековые наблюдения, 
отразившиеся в приметах о погоде, не теряют своей ак-
туальности и сегодня. Настоящая работа посвящена опре-
делению степени достоверности народных примет при про-
гнозировании погоды.

В толковых словарях слово примета рассматривается 
как один из синонимов суеверия. Так, в «Толковом слова-
ре русского языка» С. И. Ожегова дано следующее опреде-
ление слова примета: «В суеверных представлениях: пред-
вестие чего-нибудь. Дурная примета» [Ожегов 2004: 514].

В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В. И. Даля слово примета не зафиксировано, но есть одно-
коренное ему примечать: «Замечать, стараться приметить, 
обращать на что-либо внимание, чтобы помнить, удержать 
в памяти признаки. Приметливый, приметчивый – кто 
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все замечает и помнит» [Даль III: 428]. Что касается суе-
верия, то согласно толкованию, содержащемуся в словаре 
В. И. Даля, этим термином обозначалось и обозначается по 
сей день, некое ложное, пустое, ошибочное верование во 
что-нибудь. Например, вера в ворожбу, сверхъестествен-
ное, приметы и многое другое [Даль IV: 357]. Оба опре-
деления, на наш взгляд, верны и сегодня. Действительно, 
есть приметы, основанные на суевериях, но все-таки боль-
шинство примет (особенно о явлениях природы) верно и 
даже научно обосновано. Под народными приметами 
мы понимаем сохраняющиеся в народе и передаваемые из 
поколения в поколение сведения о различных признаках, 
указывающих на предстоящие явления погоды.

Существуют разные классификации народных примет. 
Считаем целесообразным обратиться к работам русских 
ученых К. Ф. Агринского, В. К. Харченко, Е. Е. Тонкова 
и австрийского исследователя Г. Казерера, долгое время 
изучающих народные приметы. С учетом опубликованных 
ими материалов, а также руководствуясь задачами соб-
ственного исследования, мы разграничили народные при-
меты на 4 группы: астрономические, календарные, биоло-
гические и атмосферные.

При составлении долгосрочного и краткосрочного про-
гноза погоды мы опирались на приметы разных тематиче-
ских групп. При долгосрочном прогнозе погоды мы по боль-
шей части использовали календарные приметы, например: 

– Астафьев день (3 октября): если на Астафья тепло 
– снега долго не будет. Если в этот день ветер холодный – 
морозные дни ожидаются скоро;

– Сергий-капустник (8 октября): если снег уже на 
Сергия – с середины ноября жди зимы (на Михайлов 
день);

– Покров (14 октября): на Покров тепло – зима будет 
теплая. 

При краткосрочном прогнозе использовали астрономи-
ческие, биологические и атмосферные народные приметы, 
т.к. по ним можно определить погоду на ближайшее время. 

Всего было проанализировано 30 примет. Оценку их 
актуальности мы осуществляли с помощью метода анкети-
рования. В качестве информаторов выступили 54 человека 
в возрасте от 9 до 72 лет. Им были предложены анкеты, 
включающие 3 вопроса. 

1. Пользуетесь ли вы народными приметами для пред-
сказания погоды?

2. Как вы считаете, точнее прогнозируют погоду Госме-
теослужба или народные приметы?

3. Какую зиму вы ожидаете в этом году?
Результаты анализа ответов на первый вопрос показали, 

что люди старшего возраста (от 40 до 72 лет) чаще исполь-
зуют народные приметы для предсказания погоды (72%), 
чем молодежь (28%).

При ответе на второй вопрос 65,9% опрошенных выра-
зили свое доверие данным Госметеослужбы, а 34,1% – с 
ними не согласились.

На третий вопрос анкеты информанты ответили по-раз-
ному: 65,9% опрошенных считают, что зима будет холод-
ной, 13,6% – зима будет теплая, 9,2% – зима будет снеж-
ная, 6,8% – не знают, какой будет зима, а 4,5% – зима 
будет с умеренным температурным режимом. 

Ведение дневника наблюдений дало возможность сопо-
ставить реальную погоду с отобранными приметами. На 
основе своих наблюдений мы сделали вывод, что зима в 
этом году будет холодная, но с оттепелями. 

При долгосрочном прогнозировании погоды с реальны-
ми погодными условиями совпало 9 народных примет из 
14, что составило 64,2%. По приметам зима должна быть 
холодная, но с оттепелями и снежная. Наблюдая за по-
годой в декабре и январе (01.12.2013 – 15.01.2013) наши 
предположения оправдались не на 100%. В этот период 
зима была со средней температурой воздуха (-17С0), но с 
большим количеством осадков, в виде снега. 78% всех ка-
лендарных дней зимы составили дни со снегом и ветром, в 
некоторые из них была оттепель. 
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При краткосрочном прогнозировании погоды с реальны-
ми погодными условиями совпало 13 народных примет из 
16, что составило 81%.

Таким образом, можно считать, что вековые народные 
наблюдения, отразившиеся в народных приметах о погоде, 
современны и в наше время. Наше исследование подтвер-
дило верность многих народных примет, которые действи-
тельно можно использовать для предсказания погоды. Ко-
нечно, не все, что предвещали наши предки, с абсолютной 
точностью сбывается, но некая тайна и сказочность примет 
пробуждают интерес к их использованию при прогнозиро-
вании погоды.

Выполнив данную работу, мы много узнали о народ-
ных приметах, научились наблюдать за явлениями приро-
ды, вести дневник наблюдений, анализировать получен-
ные знания. Современный человек все больше отдаляется 
от природы, но в данной работе мы показали, что важно 
знать природу, наблюдать за ней, и тогда природа может 
многое рассказать человеку.
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СБОРНИК ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
«ГОРОД СОЛИКАМСК В ЧИСЛАХ И ВЕЛИЧИНАХ»

__________________

Понятия числа и величины – одни из основных в 
курсе математики начальной школы. С помощью 

этих понятий описываются реальные свойства предметов 
и явлений, приобретаются практические умения и навыки, 
необходимые человеку в его повседневной деятельности. 
Нам представляется возможным изучение данной темы в 
межпредметном плане. С этой целью в октябре 2013 года 
мы приступили к составлению сборника математических 
задач «Город Соликамск в числах и величинах». Планиро-
вание работы включало несколько этапов:

1) определение понятия «сборник задач»;
2) сбор и анализ данных краеведческого материала по 

социально-экономической истории города Соликамска;
3) проведение анкетирования среди учащихся и учите-

лей начальных классов с целью определения важности ис-
пользования на уроках математики задач на основе крае-
ведческого материала;

4) составление задач на основе собранного материала об 
истории родного города;

5) составление и оформление сборника задач.
Работа длилась полгода, в ней принимали участие все 

учащиеся 4 А класса МАОУ «СОШ № 7». Они посеща-
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ли музеи и библиотеки города в поисках фактологической 
информации, изучали историю родного города и деятель-
ность предприятий социально-экономической сферы. На 
основе изученной и отобранной информации школьники 
составляли задачи для сборника и оформляли его страни-
цы (см. рис. 1).

      

Рис. 1. Оформление обложки и задач страниц
«Город Соликамск в числах и величинах»

Задача по математике для 3 класса

В нашем старейшем городе Соликамске 
очень много улиц. В южной части 
города насчитывается 147 улиц, а в 

Северной части (Боровск) – на 58 улиц 
меньше. Сколько всего улиц в городе 

Соликамске? 

Задача для 4 класса

В 2010 году город Соликамск отметил 
свое 580-летие. Сколько мне будет 

лет в 600-летний юбилей города, если 
я родился в 2004 году?

ГОРОД СОЛИКАМСК В ЧИСЛАХ И ВЕЛИНАХ

Задача по математике для 1 класса

Автобус № 16 в городе Соликамске 
проезжает от остановки “Клестовка” 

до остановки “Центр” – 4 км., а 
от остановки “Центр” до остановки 
“Культура” – 6 км. Сколько всего 
километров проезжает автобус от 

остановки “Клестовка” до остановки 
“Культура”?

Общее количество разработанных задач составило 71, 
но для размещения в сборник было отобрано только  52 
наиболее удачных (среди них 29 простых и 23 составных). 

Данные задачи были направлены на отработку различ-
ных умений: на нахождение суммы (22 задачи), на нахож-
дение разности (16 задач), на разностное сравнение (9 за-
дач), на увеличение числа в несколько раз (5 задач), на 
смекалку (2 задачи).

Содержание задач было разнообразным. Представим в 
качестве примера две задачи для 2, 3 и 4 классов соответ-
ственно.

1. Автобус № 16 едет от Клестовки до Боровска 35 ми-
нут, а от Центра до Боровска 25 минут. Сколько минут 
едет автобус от Клестовки до Центра?»

2. Экскурсия в музей «Мемориальный ботанический сад 
имени Г. А. Демидова (Дендропарк) продолжалась 1 час 
30 минут, из них 50 минут пошло на дорогу от школы № 7 
до музея и обратно. Сколько времени дети провели в музее? 

3. В бассейне «Дельфин» ежедневно проходит 15 сеан-
сов. Вместимость водной чаши одного сеанса 48 человек. 
Сколько человек может посетить бассейн за неделю?

Итоги проделанной работы были представлены на 
школьном конкурсе научно-исследовательских работ и на 
городской научно-практической конференции учащихся.

Таким образом, развитие межпредметных связей в на-
чальной школе может быть реализовано в рамках науч-
но-исследовательской деятельности. Результаты науч-
но-исследовательской работы, при условии эффективного 
планирования, могут быть полезны не только учителю и 
учащимся, задействованным в работе, но и другим учите-
лям и учащимся в качестве методических материалов.
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
В СТРОЕНИЯХ ПАМЯТНИКОВ 

АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА СОЛИКАМСКА

__________________

«Целое всегда состоит из частей, части разной вели-
чины находятся в определенном отношении друг 

к другу и к целому. Принцип золотого сечения – высшее 
проявление структурного и функционального совершен-
ства целого и его частей в искусстве, науке, технике, му-
зыке и природе» [Степанов 2003: 5].

Целью настоящей работы является подтверждение ре-
ализации пропорции золотого сечения в строении памят-
ников архитектуры города Соликамска. Эта работа акту-
альна, поскольку обнаруживает свойства внутренней гар-
монии архитектурного ансамбля города. Кроме того, она 
открывает для учащихся перспективы профессиональной 
деятельности инженера-строителя и архитектора.

«Золотым сечением называется такое деление отрезка 
точкой на неравные части, при котором большая часть так 
относится к целому, как меньшая часть – к большей, или 
меньшая часть отрезка относится к большей, как большая 
часть относится ко всему отрезку: b: c= a : b или a : b =  
b : c» [Коробко В., Коробко Г. 2002: 12–13]. См. рис. 1.

Рис. 1. Деление отрезка по золотому сечению

Принципы золотого сечения отразились в архитектуре 
многих памятников древности, и памятники материального 
и духовного творчества города Соликамска не являются 
исключением. В настоящем исследовании мы попытались 
доказать это положение на примере величин частей Со-
борной колокольни, Богоявленской церкви, Троицкого и 
Крестовоздвиженского соборов. В качестве источников 
для расчетов мы использовали проектную документацию 
исследуемых сооружений и собственные чертежи соответ-
ствующих объектов.

Кратко изложим порядок действий при вычислении про-
порции золотого сечения Соборной колокольни.

Высота всей колокольни α равна 62 м. Высоты отдель-
ных ее частей имеют следующие величины:

α1  = 60,1 м
α2  = 23,59 м
α3 = 35,99 м

α4 = 4,84 м
α5 = 3,05 м
α6  = 1,81 м

α7 = 24,19 м
α8 = 15,42 м

Изображение Соборной колокольни с обозначением вы-
соты частей сооружения и вычисление коэффициента про-
порции золотого сечения представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Изображение Соборной колокольни
с обозначением высоты частей сооружения

Рассмотрев соотношение длин частей этого строения, можно 
убедиться, что оно строилось с учетом принципа золотого сече-
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ния. Выполнив расчеты, мы пришли к выводу, что коэффициент 
пропорции золотого сечения, использованный при построении 
Соборной колокольни, приблизительно равен 0,6.

Рассчитав отношение длин частей Богоявленской церкви, 
Троицкого, Крестовоздвиженского соборов, мы убедились в 
присутствии золотой пропорциональности и в этих памятни-
ках архитектуры нашего города. Полученный коэффициент зо-
лотого сечения составил также приблизительно 0,6 м. Расчеты 
по определению пропорции золотого сечения и изображение 
памятников архитектуры представлены на рис. 3–6.
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Рис. 3. Изображение колокольни Богоявленской церкви 
с обозначением высоты частей сооружения

 1 2

2 3

54

5 6

7 8

8 9

6 10

10 11

1312

13

0,6

0,6

0,61

0,61

0,6

с с
с с

сс
с с
с с
с с
с с
с с

сс
с с

= =

= =

= =

= =

= =

Рис. 4. Изображение центральной части Богоявленской церкви 
с обозначением высоты частей сооружения
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Рис. 5. Изображение Троицкого собора
с обозначением высоты частей сооружения
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Рис. 6. Изображение Крестовоздвиженского собора
с обозначением высоты частей сооружения

Проанализировав различные аспекты данной темы, мы 
осуществили поиск и отбор информации о золотом сечении 
и его свойствах, имеющих важнейшее значение в архитек-
туре города Соликамска, исследовали систему пропорций 
архитектурных памятников. Гармоничная система пропор-
ций, в которой заложены принципы золотого сечения, про-
низывая все строения памятников древней архитектуры го-
рода, ярко выделяет их на фоне современных архитектур-
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ных строений, которые потеряли свою привлекательность, 
превратились в массовые шаблонные постройки.
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
В АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

__________________

Золотое сечение – это деление величины на две части 
таким образом, при котором отношение большей части 

к меньшей равно отношению всей величины к ее большей 
части. Лука Пачоли, современник и друг Леонардо да Вин-
чи, называл это отношение божественной пропорцией, а 
сам термин золотое сечение (goldener schnitt) был введен 
в обиход Мартином Омом в 1835 году.

Принципы золотого сечения отражаются во многих объ-
ектах окружающего мира, как живой, так и неживой при-
роды. Однако до сих пор ведутся споры об отражении про-
порций золотого сечения в анатомии человека. С опубли-
кования труда Цейзинга (ученого, изучавшего это явление 
и проделавшего колоссальную работу, но объявившего об 
универсальности данной пропорции, хотя это является не 
совсем верным) прошло около 160 лет. Возможно, пропор-
ции человеческих тел могли не существенно, но изменится 
за минувшие полтора столетия. Анализом, представленным 
ниже, мы хотели доказать или опровергнуть теорию об от-
ношении пропорций человека, равным золотому сечению.

Как известно, кости человека выдержаны в пропорции, 
близкой к золотому сечению. И чем ближе пропорции к фор-
муле золотого сечения, тем более идеальным выглядит внеш-
ность человека. Ниже приведены параметры пропорций частей 
тела, которые мы собираемся проверить в ходе исследования:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
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– если расстояние между ступней человека и точкой 
пупа равно 1, то рост человека равен 1,618;

– отношение расстояния от точки пупа до макушки го-
ловы и от уровня плеча до макушки головы равно 1:1,618;

– отношение расстояния от макушки головы до кончи-
ков пальцев руки и от кончиков пальцев руки до ступней 
равно 1:1,618;

– отношение расстояния от ключицы до кончиков 
пальцев руки и от локтя до кончиков пальцев руки равно 
1:1,618;

– отношение расстояния от локтя до начала кисти и 
длины кисти равно 1:1,618.

Соотношение этих величин мы проверили на 8 ис-
пытуемых, жителях Соликамска в возрасте от 35 до 50 
лет. Результаты проведенных измерений представлены в 
табл. 1, 2 и 3.

Таблица 1
Измерения пропорций тел испытуемых (женщины)

Измеряемая величина Женщины-испытуемые Средний
показатель1 2 3 4

Рост / расстояние от 
пупа до ступни

16
6,

9:
95

,5
=

=
1,

74

17
2:

10
2=

 
=
1,

68

16
8:

99
=
 

=
1,

69

17
0:

97
=

=
1,

75 1,715

Расстояние от пупа 
до макушки головы / 
расстояние от плеча до 
макушки головы

69
,4

:2
9,

9=
=
2,

32

70
:3

2=
 

=
2,

18

69
:2

8=
 

=
2,

46

73
:3

0=
=
2,

43 2,347

Расстояние от макушки 
головы до кончиков 
пальцев руки / 
расстояние от кончиков 
пальцев руки до ступни 10

0,
9:

66
=

=
1,

52
8

10
5:

67
=
 

=
1,

56
7

98
:7

0=
1,

4

10
2:

68
=
1,

5

1,498

продолжение таблицы 1

Расстояния от ключицы 
до кончиков пальцев 
руки / расстояние 
от локтя до кончиков 
пальцев руки 

72
:4

1=
=
1,

75

73
:4

3=
1,

69

70
:4

0=
1,

75

73
:4

2=
1,

73

1,73

Расстояния от локтя до 
начала кисти / длина 
кисти 25

:1
6=

=
1,

56
2

26
:1

7=
=
1,

53

23
:1

7=
=
1,

36

26
:1

6=
=
1,

62
5

1,519

Таблица 2
Измерения пропорций тел испытуемых (мужчины)

Измеряемая величина Мужчины-испытуемые Средний
показатель1 2 3 4

Рост / расстояние
от пупа до ступни

17
3,

5:
10

4,
8=

=
1,

65

17
3:

10
6=

=
1,

63

18
0:

10
8=

=
1,

66

17
3,

2:
10

5,
6=

=
1,

64 1,645

Расстояние от пупа до 
макушки головы
/ расстояние от плеча 
до макушки головы 69

,7
:3

3=
=
2,

11

67
:3

5=
=
,9

1

72
:3

4=
=
2,

11

67
,6

:3
4=

=
1,

98 2,027

Расстояние от 
макушки головы до 
кончиков пальцев 
руки / расстояние от 
кончиков пальцев руки 
до ступни

11
1,

5:
62

=
=
1,

79
8

11
1:

62
=

=
1,

79

11
4:

66
=

=
1,

72

10
9:

61
=

=
1,

78 1,772
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Расстояния от 
ключицы до кончиков 
пальцев руки / 
расстояние от локтя до 
кончиков пальцев руки 78

,5
:4

6,
5=

=
1,

68
8

76
:4

6=
=
1,

65

80
:4

5=
=
1,

77

77
:4

7=
=
1,

63 1,684

Расстояния от локтя до 
начала кисти / длина 
кисти

29
:1

7,
5=

=
1,

65
7

28
:1

8=
1,

55

27
:1

8=
1,

5

29
:1

8=
1,

61

1,583

Таблица 3
Средние показатели пропорций тел мужчин и женщин

Измеряемая величина Средний
показатель

Рост / расстояние от пупа до ступни 1,68
Расстояние от пупа до макушки головы / 
расстояние от плеча до макушки головы

2,18

Расстояние от макушки головы до кончиков 
пальцев руки / расстояние от кончиков пальцев 
руки до ступни

1,635

Расстояния от ключицы до кончиков пальцев 
руки / расстояние от локтя до кончиков 
пальцев руки

1,707

Расстояния от локтя до начала кисти / длина 
кисти

1,551

Проведя данные измерения, мы пришли к выводу, что 
золотое сечение действительно присутствует у людей стар-
шего поколения, чьи тела физически сформировались. 
Разумеется, их пропорции не идеально совпадают с золо-
тым сечением, но они близки к ней, что видно во всех 
вышеприведенных параметрах. Исключение составляет от-
ношение расстояния от точки пупа до макушки головы и от 
уровня плеча до макушки головы.

продолжение таблицы 2 Далее мы провели измерения у 9 девочек-подростков 
от 13 до 17 лет. Результаты измерений представлены в 
табл. 4.

Таблица 4
Измерения пропорций тел девочек

Измеряемая величина Средний
показатель

Рост / расстояние от пупа до ступни 1,6268
Расстояние от пупа до макушки головы / 
расстояние от плеча до макушки головы 2,228

Расстояние от макушки головы до кончиков 
пальцев руки / расстояние от кончиков пальцев 
руки до ступни

1,589

Расстояния от ключицы до кончиков пальцев 
руки / расстояние от локтя до кончиков пальцев 
руки

1,715

Расстояния от локтя до начала кисти / длина 
кисти 1,487

По результатам проведенных измерений мы можем сде-
лать вывод о том, что параметры девочек-подростков при-
ближены к коэффициенту золотого сечения. Исключение 
составляет отношение расстояния от точки пупа до макуш-
ки головы и от уровня плеча до макушки головы.

Проведя исследование, мы убедились, что действитель-
но золотое сечение присутствует в пропорциях человека. 
Однако не все параметры, подвергнутые проверке, оказа-
лись верны. Отношение расстояния от точки пупа до ма-
кушки головы и от уровня плеча до макушки головы с 
коэффициентом золотого сечения не совпало у всех испы-
туемых. По результатам измерений отношение расстояний 
между обозначенными частями тела составило 2:1. 

Приближенность пропорций тела к коэффициенту зо-
лотого сечения зависит от возраста и пола испытуемых. У 
людей старшего поколения, в отличие от молодежи, пара-
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метры тела более приближены к золотой пропорции. Что 
касается пола, то у взрослых мужчин параметры тела бу-
дут практически равны коэффициенту золотого сечения, 
тогда как взрослые женщины будут не так близки к иде-
альным пропорциям.

ХИМИЯ

Попова Ирина Николаевна,
учитель природоведения
Малых Лада Сергеевна,

учащаяся 5 А класса

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
__________________

О мыльных пузырях написано немало. И только на 
первый взгляд обычный мыльный пузырь представ-

ляется весьма незамысловатым объектом. Каждый из нас в 
своей жизни хоть раз пускал мыльные пузыри. Нам стало 
интересно, как образуется это чудесное явление? Какие 
мыльные пузыри, реализуемые в наших магазинах, лучше 
и безопаснее? Какие из рецептов мыльных пузырей можно 
приготовить самостоятельно в домашних условиях?

Мыльный пузырь – это тело, состоящее из тонкой мно-
гослойной пленки мыльной воды, наполненное воздухом, 
обычно в виде сферы с переливчатой поверхностью. Цвет 
пузырей – оптический обман, на самом деле они бесцветны. 

Пузырь существует потому, что поверхность воды име-
ет некоторое поверхностное натяжение. Однако, пузырь, 
сделанный только из воды, быстро лопается. Чтобы ста-
билизировать его состояние, в воде растворяют различные 
поверхностно-активные вещества, например, мыло. Мыло 
избирательно усиливает слабые участки пузыря, не давая 
им растягиваться дальше. В дополнение к этому, мыло 
предохраняет воду от испарения, тем самым, делая время 
жизни пузыря еще больше. 

Сферическая форма пузыря также получается за счет 
поверхностного натяжения. Эта форма может быть суще-
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ственно искажена потоками воздуха и самим процессом на-
дувания пузыря. Однако, если оставить пузырь плавать в 
спокойном воздухе, его форма очень скоро станет близкой 
к сферической. 

Пленка мыльного пузыря представляет собой одну из 
самых тонких вещей, какие доступны невооруженному 
зрению. Она в 5000 раз тоньше волоса.

Мыльные пузыри можно хранить достаточно долго. Ан-
гличанин Джеймс Дьюар хранил мыльные пузыри более 
месяца в особых бутылках, хорошо защищенных от пыли, 
высыхания и сотрясения воздуха. Преподавателю физики 
из штата Индиана удалось сохранить пузырь в стеклянной 
банке в течение 340 дней. Ученики превзошли учителя – 
их пузыри хранились под колпаком по многу лет.

Достоверных фактов о том, когда появились мыльные 
пузыри, нет. Однако можно предположить, что они поя-
вились в тоже время, что и мыло. По имеющимся данным, 
мыло изготовлялось еще в древнем Шумере и Вавилоне 
(около 2800 года до н.э.). Описания технологий изготовле-
ния мыла найдены в Месопотамии на глиняных табличках, 
относящихся примерно к 2200 году до н.э. Египетский па-
пирус середины II тысячелетия до н.э. свидетельствует, что 
египтяне регулярно мылись с помощью мыла. Широко при-
менялись подобные моющие средства и в Древнем Риме. 

Легенда гласит, что само слово soap (мыло) произошло 
от названия горы Сапо в Древнем Риме, где совершались 
жертвоприношения богам. При очередных раскопках в го-
роде Помпеи были найдены фрески, на которых были изо-
бражены дети, играющие с мыльными пузырями. Также 
в Китае были найдены старинные папирусы, на которых 
была изображена группа людей, выдувающих мыльные пу-
зыри из глиняных трубочек. 

В XIX веке началось промышленное производство мыль-
ных пузырей. Впервые жидкость для мыльных пузырей 
произвела компания «Пирс Соап Компани» в 1886 году. А 
в 60-е годы стали временем бума мыльных пузырей, пото-
му что хиппи избрали их в качестве символа мира.

Сегодня на прилавках всех магазинов для детей мож-
но найти большое разнообразие готовых мыльных пузы-
рей разных производителей. Вне зависимости от произ-
водителя все мыльные пузыри, реализуемые в магазинах, 
должны отвечать российским требованиям безопасности 
(ГОСТ 25779-90). 

Для проведения исследования мы приобрели самые де-
шевые мыльные пузыри, реализуемые в магазинах города 
Соликамска, которые пользуются наибольшим спросом у 
покупателей.

1. Мыльные пузыри «Tinker Bell» (производство Ита-
лия).

2. Мыльные пузыри «Мыльные пузыри» (производство 
Китай).

3. Мыльные пузыри «Злые птички» (производство Рос-
сия).

4. Мыльные пузыри без этикетки.
Данные растворы мыльных пузырей мы оценивали по 

следующим параметрам: цена, состав, свойства жидкости 
(цвет, запах, скорость высыхания, текучесть). А сами тела 
мыльных пузырей подвергли оценке по следующим крите-
риям: время жизни пузыря, средний размер, максимально 
получившийся размер, количество пузырей выдуваемых за 
один раз. Результаты опытов представлены в табл. 1.
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Изучив рецепты приготовления мыльных растворов, 
размещенные в сети Интернет [Как сделать домашние 
мыльные пузыри; Мыльные пузыри в домашних услови-
ях; Рецепты мыльных пузырей], мы решили приготовить 
свои. В результате экспериментов с ингредиентами получи-
ли следующие рецепты из подручных средств.

1. Раствор 1 – вода, хозяйственное мыло, глицерин.
2. Раствор 2 – вода, хозяйственное мыло.
3. Раствор 3 – вода, хозяйственное мыло, сахар.
4. Раствор 4 – вода, шампунь Сиберика.
5. Раствор 5 – вода, шампунь Джонсон беби.
6. Раствор 6 – вода, средство для мытья посуды Фейри.
Мыльные пузыри, надутые из полученных растворов, 

мы подвергли оцениванию по следующим критериям: воз-
можность протыкания, время жизни пузыря, максималь-
ный размер пузыря, возможность помещения в пузырь 
других пузырей меньшего размера (тест матрешка), воз-
можность надувания мыльного пузыря большого размера. 
Результаты опытов представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты опытов с мыльными пузырями

собственного приготовления

№ состава 1 2 3 4 5 6

Проткнуть + + + + + +

Время 
жизни 
пузыря

1 мин. 
20 сек.

50
сек.

2 мин.
40 сек.

1 мин.
10 сек.

1 мин.
20 сек.

4 мин. 
32 сек.

Макси-
мальный 
размер

22 см 12 см 15 см 13 см 17 см 26 см

Тест
матрешка Хорошо Плохо Хорошо Плохо

Удов-
летвори-
тельно

Хорошо

Большой 
длинный 
пузырь

Плохо Плохо Хорошо Плохо Плохо Хорошо

Вывод 3 место 2 место 1 место

В результате проведенных опытов можно сделать вывод, 
что дешевые растворы мыльных пузырей, продающиеся в 
магазинах города, не всегда соответствуют гигиеническим 
требованиям и могут быть опасны для здоровья. Лучшим 
раствором, продающимся в магазинах, обладают мыльные 
пузыри «Tinker Bell».

Раствор для мыльных пузырей можно приготовить и 
в домашних условиях. Судя по экспериментам, наиболее 
подходит для этого расствор воды и моющего средства для 
посуды «Фейри» или воды и хозяйственного мыла с добав-
лением сахара. 

Во всем мире масса энтузиастов, любителей и артистов 
мыльных шоу устанавливают рекорды размеров и долго-
вечности мыльных пузырей. Однако, в силах каждого из 
нас создать свой совершенный состав для мыльных пузы-
рей, благодаря которому вы не только получите массу удо-
вольствия и восторги друзей, а возможно даже установите 
новый мировой рекорд.
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Мармелад – лидер полезных сладостей. На потребитель-
ском рынке этот вид продукции выпускается в широ-

ком ассортименте. В общем объеме производства всей конди-
терской продукции мармелад составляет 49,2%, при этом на 
долю жевательного мармелада приходится 24,72%. К сожале-
нию, в этом многообразии ассортимента уже очень трудно най-
ти качественный продукт и сделать правильный выбор.

Исходным сырьем для мармелада являются фрукты и 
ягоды. При этом мармелад содержит в 3–5 раз меньше 
воды (15–30% вместо 75–90% в свежих фруктах и яго-
дах), так же содержит большое количество сахаров (60–
75% против 5–15% в свежих фруктах и ягодах) [Драги-
лев 2009: 14–16].

Основа фруктово-ягодного мармелада – желирую-
щее яблочное пюре, полученное обычно из зимних со-
ртов яблок. Чтобы разнообразить вкус, к нему добавляют 
клюквенное, рябиновое или другое ягодное пюре. В состав 
желейного мармелада обязательно входят желирующие 
компоненты – пектин (естественный очиститель организма 
от шлаков, выводит токсины и радионуклиды, нормализу-
ет работу пищеварительной системы, снижает уровень хо-

лестерина в крови), агар (улучшает работу печени, также 
очищает организм от токсинов) или желатин (оказывает 
благотворное воздействие на состояние кожи и волос).

Мармеладные изделия почти не содержат белков и жи-
ров, а также витаминов, но при этом содержат много угле-
водов и достаточно много минеральных веществ. Энергети-
ческая ценность мармелада относительно других кондитер-
ских изделий невелика. Химический состав обеспечивает 
большую популярность мармеладных изделий на рынке.

Качество готового мармелада определяют по органо-
лептическим и физико-химическим показателям качества 
[Малютенкова 2009]. Показатели качества мармелада 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 6442-89 «Мар-
мелад. Технические условия».

В нашей работе мы осуществили последовательную про-
верку качеств мармелада органолептическим и физико-хи-
мическим методом.

В качестве объектов исследования были выбраны четы-
ре образца следующих видов продукции:

1) мармелад желейный, изготовитель фабрика «Ласе-
на», город Омск;

2) мармелад желейный «Обезьянкина радость», изгото-
витель фабрика «Ванюшкины сладости», город Пенза;

3) мармелад желейный, изготовитель Абаканская фа-
брика, город Абакан;

4) мармелад «Бешеная пчелка», изготовитель фабрика 
«Рошен», город Винница.

Определить, что продукт не соответствует ГОСТу или 
ТУ, можно, только проведя специальные лабораторные 
исследования. Но внешний вид мармелада может многое 
рассказать о качестве продукта. Качественный желейный 
мармелад должен выглядеть следующим образом:

– структура мармелада – прозрачная, стекловидная;
– форма мармелада хорошо держится и имеет четкий 

контур. При надавливании мармелад быстро восстанавли-
вает форму;
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– втянутые бока, хруст при разломе – признаки сухо-
сти мармелада;

– в мармеладных дольках должны четко различаться 
мармеладные слои – один в середине, другой – на по-
верхности. Корочка дольки не должна быть выполнена с 
помощью красителя;

– вкус мармелада – не приторный, с приятной кислинкой.
При органолептической экспертизе исследуемых нами 

образцов мармелада были выявлены определенные показа-
тели. Форма мармелада всех исследуемых образцов пра-
вильная, без деформации, наплывов, заусенцев, с четким 
контуром, ясным рисунком. У многослойного мармелада 
толщина перемежающихся слоев равномерная. У апельси-
новых и лимонных долек корочка не отстает. Поверхность 
образцов мармелада сухая, не липкая, корочка мелкокри-
сталлическая, эластичная, с блеском; в некоторых образцах 
встречается слегка матовая корочка. Поверхность желейно-
го мармелада обсыпана мелкокристаллическим сахаром-пе-
ском или сахарной пудрой равномерно, без признаков рас-
творения сахара. Консистенция мармелада студнеобразная, 
плотная, поддающаяся резке ножом. Излом у всех образ-
цов чистый, однородный, у мармелада на пектине и агаро-
иде – полупрозрачный, не стекловидный, мутноватый, у 
мармелада на агаре – стекловидный и прозрачный. Запах 
и вкус у всех образцов мармелада ясно выраженные, харак-
терные для каждого вида мармелада, без резкого запаха и 
привкуса эссенции и кислот; вкус кисловато-сладкий.

Для определения наличия искусственных красителей в 
джемах и конфитюрах, полученных промышленным спо-
собом, мы взяли образцы мармелада по 20 г и присвоили 
каждому номер (в соответствии с представленным выше по-
рядком следования образцов). В стакан на 150 мл с помо-
щью мерного цилиндра прилили по 50 мл дистиллированной 
воды, добавили исследуемые образцы, тщательно перемеша-
ли. В раствор добавили 1 микрошпатель карбоната натрия. 

Образцы под номером 1, 2, 4, не изменили свой цвет 
раствора, что свидетельствует о наличии в составе искус-
ственных красителей. Образец под номером 3 изменил свой 
цвет с зеленого на коричневый, что свидетельствует об от-
сутствии в нем искусственных красителей (см. табл. 1).

Таблица 1
Экспертная проверка джемов и конфитюров

Состав, 
указанный 

производителем 
на этикетке

Воздействие на 
организм

Наличие ис-
кусственных 
красителей, 
установлен-
ное экспери-
ментально

Мармелад
желейный, 
«Ласена»

Патока крах-
мальная, пектин, 

лактат натрия 
Е325, красители 
пищевые Е124, 

Е102, Е110, Е142

Оказывает ал-
лергенное, мута-
генное, канцеро-
генное действие 
Е142. Опасные 

Е124, Е102, Е110

+

Мармелад 
желейный 
«Обезьян-
кина ра-
дость»

Патока крахмаль-
ная, желеобразо-
ватель агар-агар 
Е330, консервант 

сорбат калия, 
краситель пище-
вой Е102, Е104

Опасный Е102

+

Мармелад 
желейный, 

Абакан

Патока крах-
мальная, пектин, 
краситель пище-

вой Е104

– –

Мармелад 
«Бешеная 
пчелка»

Патока крах-
мальная, пектин, 
красители пище-
вые Е124, Е102, 
Е110, Е131, за-
густитель Е407

Оказывает ал-
лергенное, мута-
генное, канцеро-
генное действие 
Е131. Опасные 

Е124, Е102, 
Е110. Вызывает 
расстройство ки-
шечника Е 407

+

http://www.goodsmatrix.ru/GroupsDescription.aspx?g=1256
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Проведя экспертизу качества, включающую изучение 
органолептических и физико-химических показателей че-
тырех видов мармелада, можно сделать вывод, что за ка-
чеством своей продукции стараются следить все произво-
дители. Но только один из представленных образцов пол-
ностью соответствуют требованиям ГОСТ 6442-89 «Мар-
мелад. Технические условия» – это мармелад желейный, 
изготовитель Абаканская фабрика.

Результаты проведенного исследования позволяют вырабо-
тать определенные рекомендации для любителей мармелада.

Во-первых, для того, чтобы выбрать полезный жеватель-
ный мармелад, тщательно изучите его состав. Он должен 
быть сделан из натуральных компонентов: сахара, патоки, 
пектина, желатина, фруктового сока. Некоторые произво-
дители добавляют в мармелад витамины.

Во-вторых, покупайте мармелад неярких цветов. В этом 
случае больше вероятность использования в них натураль-
ных красителей (свекольного сока, например). Вкус каче-
ственного жевательного мармелада должен быть с кислин-
кой, без приторности и чрезмерной сладости. Он хорошо 
держит форму, при надавливании быстро ее восстанавли-
вает. Слои мармелада четко различимы.

В-третьих, соблюдая простые правила выбора жеватель-
ного мармелада, употребляя его после еды в небольших 
количествах, можно насладиться не только вкусным, но и 
полезным лакомством. 
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Колбасные изделия – «это пищевые продукты из 
предварительно обработанного мяса, жиров и 

другого пищевого сырья» [БЭС 1991: 601]. 
Значительную долю в объемах производства занимают 

вареные колбасы. Они являются наиболее проблемными 
продуктами по качеству и возможностям идентификации, 
однако пользуются повышенным спросом у потребителя. 

Технические требования к вареным колбасам изложены 
в ГОСТ 23670–79. Стандарт устанавливает ассортимент 
из двадцати наименований колбас и предусматривает их 
градацию на высший, первый и второй сорта (см. табл. 1).

Таблица 1
Ассортимент вареных колбас

Сорт Наименования
Высший Говяжья, докторская, диабетическая, краснодарская, 

любительская, любительская свиная, молочная, рус-
ская, столичная, телячья, эстонская

Первый Московская, обыкновенная, отдельная, отдельная ба-
ранья, столовая, свиная, диетическая, с сорбитом

Второй Чайная. Сорт колбасы определяется особенностями 
рецептуры, чаще всего качеством используемой говя-
дины, долей соединительной и жировой тканей в мясе
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В колбасах высшего сорта, за редким исключением (мо-
лочная, эстонская), используется говядина высшего со-
рта, представляющая собой мышечную ткань без видимых 
включений соединительной и жировой ткани, для перво-
го сорта колбас – говядина первого сорта (не более 6% 
соединительной и жировой ткани). Кроме говядины в со-
ответствии с рецептурой в состав фарша входит свинина 
различной жирности, баранина, свиной жир (шпик хребто-
вый, боковой, грудинка) и другое мясное (языки, мозги) и 
жировое сырье, молоко и яичные продукты, а также соль 
и пряности. В обязательном порядке при изготовлении ва-
реных колбас вносится лед или вода питьевая, количество 
которых зависит от состава и свойств сырья и колеблется 
от 10 до 40% от его массы. В связи с этим выход готовой 
продукции в ряде случаев доходит до 120%. 

Сегодня узнать, в какой колбасе есть мясо, непросто. 
Производители иногда прячут в колбасных изделиях та-
кое, о чем потребитель даже и не догадывается. Нынешние 
чудеса пищевых технологий позволяют безболезненно для 
производителя продавать колбасу, в которой нет даже на-
мека на мясо. Этой проблемой и обусловлена актуальность 
нашего исследования. В работе мы задались целью опреде-
лить, каково содержание белков в колбасе сорта «Доктор-
ская» у разных производителей Пермского края.

На первом этапе исследования, мы оценили вкусовые и 
внешние параметры колбасы «Докторской» производите-
лей Пермского, Соликамского, Кунгурского мясокомбина-
тов (см. табл. 2).

Таблица 2
Вкусовые и внешние параметры оценки качеств
«Докторской» колбасы разных производителей

Критерии 
оценки 

колбас сорта 
«Докторская»

Производители

Пермский
мясокомбинат

Соликамский 
мясокомбинат

Кунгурский
мясокомбинат

Внешний вид Колбаса имеет 
аппетитный 

внешний вид, 
розовый цвет

Колбаса име-
ет не очень 
привлека-

тельный вид, 
светло-крас-

ный цвет

Отталкивающий 
внешний вид, в 
разрезе видны 
кусочки костей 
и жира, крас-

ный цвет
Вкус По вкусу 

напоминает 
смесь вареной 
говядины и 
свинины

По вкусу 
напоминает 
смесь не све-
жего вареного 

мяса

По вкусу напо-
минает пересо-
ленное вареное 
мясо с костями

Запах Неприятный 
запах варено-

го мяса

Запах несве-
жего вареного 

мяса

Имеет непри-
ятный резкий 

запах

Основной задачей второго этапа исследования являлось 
проведение качественных реакций на белки с теми продук-
тами, в которых они присутствуют: яичный белок, мясо 
индейки, кефир.

Третий этап исследования был посвящен обнаружению 
белков в отобранных нами образцах вареной колбасы (см. 
табл. 3).
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Таблица 3
Результаты качественных реакции на обнаружение белков 

в «Докторской» колбасе разных производителей

Критерии оцен-
ки колбас сорта
«Докторская»

Производители

Пермский 
мясокомбинат

Соликамский 
мясокомбинат

Кунгурский 
мясокомбинат

Биуретовая
реакция

Наблюдали 
появление 

интенсивного 
фиолетового 
цвета раство-

ра

Изменений не 
наблюдалось

Наблюдали 
появление 
слабого

оттенка фио-
летового цве-
та раствора

Ксантопротеи-
новая реакция

Наблюдали 
появление 
желтого
осадка

Наблюдали 
появление 
желтого
осадка

Наблюдали 
появление 
желтого
осадка

Побочный
эффект
(наличие

нитрита натрия)

Не 
наблюдалось

Не 
наблюдалось

Наблюдали 
выделение из 
пробирки газа 
NO2 с резким 

запахом 
Вывод 1 место 2 место 3 место

Проведенные опыты позволяют сделать вывод, что ва-
реная колбаса Пермского и Кунгурского мясокомбината 
содержит некоторое количество белка. На это указывает 
интенсивность сине-фиолетового окрашивания. В колба-
се Соликамского мясокомбината белков либо нет совсем, 
либо их количество слишком малое, потому что фиолето-
вой окраски совсем не видно. Сравнение результатов опы-
та позволяет утверждать, что содержание белка в колбасах 
незначительно. 

На четвертом этапе исследования мы провели ксанто-
протеиновую реакцию на белки. Она дает возможность об-
наружить белки, имеющие в составе аминокислоты цикли-
ческого строения. При добавлении к раствору белка кон-

центрированной азотной кислоты и нагревании появляется 
желтое окрашивание, переходящее в присутствии щелочи 
в оранжевое. 

Проведенная реакция позволила обнаружить в колбасе 
Соликамского мясокомбината белки, но вместе с тем дала 
и побочный эффект (см. табл. 3). Побочный эффект выра-
зился в том, что в каждой их пробирок начал выделяться 
газ бурого цвета, имеющий неприятный запах. Для срав-
нения мы провели ксантопротеиновую реакцию для яич-
ного белка. В этой пробирке выделения «бурого» газа не 
наблюдалось. 

Изучив литературу, мы узнали, что бурый газ NО2 – оксид 
азота (IV) – токсичен, тяжелее воздуха, легко сжижается. 
Он взаимодействует с водой: 2NO2 + Н2О = HNO3 + HNO2 и 
растворами щелочей: 2NO2 + 2NaOH = NaNO3 + NaNO2 +
+ H2О. Это сильный окислитель. Многие вещества (уголь, 
сера, фосфор, органические соединения) могут гореть в 
NО2. Он раздражает дыхательные пути, при больших кон-
центрациях появляется отек легких.

Выявлению причин образования оксида азота был по-
священ пятый этап исследования. Для этого нужно было 
узнать, какие вещества добавляют в колбасы при их изго-
товлении. Изучив рецептуру колбасных изделий, мы вы-
яснили, что для придания колбасам розового цвета в них 
добавляют нитрат натрия NaNO3, который при нагревании 
разлагается с образованием нитрита натрия NaNO2.

Кроме того, нитрит натрия (пищевая добавка E 250) ис-
пользуется как улучшитель окраски и консервант в пище-
вой промышленности в изделиях из мяса и рыбы. Очищен-
ный нитрит натрия представляет собой белый или слегка 
желтоватый кристаллический порошок. Он хорошо рас-
творим в воде и гигроскопичен. На воздухе он медленно 
доокисляется до нитрата натрия NaNO3. Нитрит натрия 
является сильным восстановителем. 

Поскольку азотная кислота является сильным окислите-
лем, то, вероятнее всего, они взаимодействуют друг с другом 
с образованием бурого газа: NaNO2 + 2HNO3 = NaNO3 + 
+H2O + 2NO2↑.
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Реакция, проведенная с азотной кислотой, позволила 
обнаружить наличие в колбасных изделиях нитрита на-
трия. Нитрит натрия является общеядовитым токсичным 
веществом, в том числе и для млекопитающих (50 процен-
тов крыс погибают при дозе в 180 миллиграмм на кило-
грамм веса). 

Как пищевая добавка, нитрит натрия E 250 применяется 
в пищевой промышленности в двух целях, как антиокис-
литель обеспечивающий изделиям из мяса и рыбы «есте-
ственный цвет», и как антибактериальный агент, препят-
ствующий росту Clostridium botulinum – возбудителя бо-
тулизма, – тяжелой пищевой интоксикации, вызываемой 
ботулиническим токсином и характеризуемой поражением 
нервной системы. 

Выполняя данное исследование, мы пришли к выводу, 
что первое место среди исследуемых образцов колбасных 
изделий сорта «Докторская» по содержанию белков зани-
мает продукция Пермского мясокомбината, второе место у 
продукции Соликамского мясокомбината, и третье место 
у продукции Кунгурского мясокомбината. Кроме того, во 
всех образцах колбасных изделий мы обнаружили нитрит 
натрия, который является общеядовитым токсичным веще-
ством. На основании этого мы предлагаем, тем, кто доро-
жит своим здоровьем, отказаться от употребления в пищу 
колбасы. Для того чтобы обеспечить поступление в орга-
низм белков, необходимо употреблять в пищу мясо, рыбу, 
яйца, творог.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК В АССОРТИМЕНТЕ 

МАГАЗИНОВ ГОРОДА СОЛИКАМСКА
__________________

Ежедневно реклама пропагандирует достоинства же-
вательной резинки не просто как очередного сред-

ства удовольствия, а как полноценного гигиенического 
продукта для профилактики кариеса. Однако достовер-
ных научных данных о жевательной резинке очень мало. 
Внешне ее мир живет очень благополучной жизнью: сто-
матологи с экранов телевизоров часто подтверждают по-
лезность жевательной резинки для гигиены полости рта, 
и, как следствие, маленькие пачки жевательной резинки 
являются предметом большого бизнеса. Но так ли полезна 
жевательная резинка, как о ней говорят в рекламе? В свой 
работе мы попытались найти ответ на этот вопрос.

Прежде всего, мы предложили пятидесяти учащимся 5 
и 11 классов нашей школы (по 25 человек соответствен-
но) пройти небольшой тест, чтобы определить, насколько 
часто школьники пользуются жевательными резинками, и 
какие марки жевательных резинок предпочитают. Резуль-
таты тестирования учащихся мы представили в виде табли-
цы (см. табл. 1). 

http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=45580&l
http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=45580&l
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Таблица 1
Результаты анкетирования учащихся

Вопрос Учащиеся 
5 классов

Учащиеся 
11 классов

Какую марку жевательной резинки 
вы предпочитаете?

А. Orbit
B. Dirol

А – 13%
B – 87%

А – 58%
B – 42%

Какой вкус жевательной резинки 
вы предпочитаете?

А. Фруктовый
В. Мятный

А – 28%
B – 72%

А – 38%
B – 62%

Сколько подушечек жевательной 
резинки вы употребляете в день?

А. 1 – 2 подушечки
B. 2 – 5 подушечек

C. 1 пачка

А – 78%
B – 0%
С – 22%

А – 0%
B – 61%
С – 39%

Сколько времени вы жуете жева-
тельную резинку?
А. До 10 – 15 мин
B. До 30 – 60 мин 

А – 67%
B – 33%

А – 31%
B – 69%

Знаете ли вы о вреде жевательной 
резинки?

А. Да
B. Нет

А – 79%
B – 21%

А – 69%
B – 31%

Знаете ли вы о пользе жевательной 
резинки?

А. Да
B. Нет

А – 61%
B – 39%

А – 77%
B – 23%

Судя по полученным данным, старшеклассники употре-
бляют больше жевательной резинки, чем пятиклассники, 
и, несмотря на осведомленность о вреде и пользе данного 
продукта, могут пользоваться одной жевательной резинкой 
от 30 минут до 1 часа, причем среди учащихся 11-х классов 
этот показатель в 2 раза выше. 

После тестирования мы приступили к изучению научной 
литературы по обозначенной теме. Изучив научные источ-
ники, мы выяснили, что состав жевательных резинок не 
прост. Главной составляющей жевательной резинки явля-
ется синтетическая резиновая основа. 

Она составляет более 20% от общей массы жевательной 
резинки, а вот сахар (глюкоза, ксилит, сорбит) до 60%. 
С микробиологической точки зрения такое большое коли-
чество сахара делает жевательную резинку безопасной – 
бактерии не живут при таких концентрациях. Но остаются 
избыточные калории, нарушение обмена веществ и заболе-
вания зубов, чему способствует жевательная резинка, как, 
впрочем, и любая конфета. 

Другими компонентами жевательной резинки являются 
вкусовые добавки, красители, ароматические вещества. Все 
вместе они составляют около 5%. Значительное количество 
этих веществ содержится в тайне, равно как и компонент-
ный состав каждого вкуса и аромата. Также в состав жева-
тельных резинок входят многоатомные спирты – полиолы, 
оказывающие слабительное действие на организм.

Фиксаторы вкуса – одна из страшных коммерческих 
тайн, однако есть наблюдения, что вкус жевательной ре-
зинки с заменителем сахара держится дольше, чем у ре-
зинки с сахаром. Самое известное из вкусовых и аромати-
ческих составляющих жевательной резинки – это ментол.

Чтобы сделать вкус и аромат жевательной резинки до-
стоверным, ее приходится подкрашивать. Красители для 
жевательной резинки обязательно должны входить в меж-
дународный список разрешенных и безвредных веществ. 
Этот список постоянно пополняется и перепроверяется.

Мы решили проверить, качественный состав какой из 
жевательных резинок более безопасен для здоровья. Для 
оценки качественного состава жевательных резинок были 
использованы марки трех основных производителей, пред-
ставленных на российском рынке: Orbit, Five, Hubba-bubba.

Для обнаружения серы в составе жевательных резинок 
мы взяли по пластинке каждой из резинок массой 1,4 г и 
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добавили 5 мл воды. Настаивали образцы резинок 15 ми-
нут, затем профильтровали, а остаток массой 1 г вынули, 
высушили на воздухе и поместили в пробирку. Пробир-
ку закрыли газоотводной трубкой и нагревали на пламени 
спиртовки. Пары пропустили через раствор ацетата свинца. 
Обнаружили образование черного осадка сульфида свинца, 
что подтверждает наличие резины в жевательной резинке.

Для определения содержания гликоля, взяли по пластин-
ке каждой из резинок массой 1,4 г и добавили 5 мл воды. 
Настаивали 10 – 15 минут, затем профильтровали. К филь-
тру добавили 0,5 мл 3% раствора CuSO4 и 1 мл 5% раствора 
едкого натрия. Появилось темно-синее окрашивание вслед-
ствие образования соли меди и многоатомных спиртов.

Результаты проведенных опытов представлены в табл.2.

Таблица 2
Результаты исследования состава жевательных резинок

Наименование 
жевательной

резинки

Красители Подсластители Сера Гликоль и 
многоатом-
ные спирты

FIVE
фруктовый

E172 Сорбит Е420,
маннит Е421,
аспартам Е951,
ацесульфам ка-
лия Е950

+ +

ORBIT
ментол арбуз

E171 Сорбит Е420,
ксилит Е967,
маннит Е421,
аспартам Е951,
антиоксидант 
Е320

+ +

HUBBA-
BUBBA 
COLA

E171 Лимонная 
кислота Е330, 
лецитин Е322, 
глицерин Е422,
бутилгидрок-
сианизол Е320, 
Е129, красны 
очаровательный 
АС

+ +

Химические вещества, обнаруженные в составе жева-
тельных резинок, могут оказывать как полезное, так и 
вредное действие на организм человека.

Вещества, оказывающие полезное действие на организм 
человека:

1) лимонная кислота Е330 – безопасна при употребле-
нии в пищу;

2) манит Е 421 – способствует выведению токсинов;
3) ксилит Е 967 – подсластитель, помогающий бороться 

с кариесом;
4) лецитины Е322 – считаются безопасными при упо-

треблении в пищу (людям с аллергией на сою следует из-
бегать);

5) ацесульфам-К (ацесульфам калия) – бескалорийный 
подсластитель, показан людям, страдающим сахарным ди-
абетом.

Вещества, оказывающие вредное влияние на организм 
человека:

1) Е171 – негативно влияет на печень и почки человека;
2) Е420 сорбит – действует как слабительное и ухудша-

ет пищеварение;
3) Е967 ксилит – вызывает каменно-почечную болезнь;
4) Е421 манит – действует как слабительное;
5) ацесульфам-К – канцероген, приводит к нарушениям 

работы кишечника и аллергическим заболеваниям;
6) бутилгидроксианизол Е320 – вызывает головную 

боль, свистящее дыхание, утомляемость, астму, гормональ-
ные нарушения; не рекомендуется детям; может оказывать 
вредное воздействие на почки, печень, щитовидную желе-
зу, желудок, репродуктивную функцию; канцерогенный;

7) Е951 аспартам – самый распространенный химиче-
ский сахарозаменитель. Длительное использование аспар-
тама может вызывать головную боль, звон в ушах, аллер-
гию, депрессию, бессонницу, а у животных и рак мозга;

8) Е320 – разрушает витамины, нежелательно малень-
ким детям, запрещено грудным. Повышает уровень холе-
стерина;
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9) глицерин Е422 – считается безопасным при употре-
блении в пищу в небольших количествах; вызывает спу-
танное сознание, головную боль; может оказывать вредное 
воздействие на желудок, сердце, репродуктивную функ-
цию, уровень сахара в крови;

10) Е330 лимонная кислота – канцероген. Одна из наи-
более опасных пищевых добавок. При неумеренном употре-
блении может вызвать раковые заболевания  полости рта;

11) Е129 красный очаровательный АС – вызывает аст-
му, гиперактивность, аллергические реакции, сенную ли-
хорадку, крапивницу, вредное влияние на репродуктив-
ную функцию у животных; канцерогенный.

Таким образом, результаты исследования позволяют 
сделать вывод, что наиболее безопасна жевательная ре-
зинка Five, на втором месте по безопасности жевательная 
резинка Orbit, и на третьем месте, нежелательном для упо-
требления, жевательная резинка Hubba-bubba Cola.
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