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Особенности функционирования фразеологизмов в речи
современных школьников
Елдышева Ольга, 11 кл
Актуальность работы заключается в том, что в тестовых заданиях
формата ОГЭ и ЕГЭ встречаются вопросы, требующие от учащихся
нахождения фразеологизмов и знания их значения. Однако понятия о
данных устойчивых единицах давались на уроках русского языка в средней
школе, а затем обращение к фразеологизмам носило эпизодический,
непоследовательный характер. Многие учащиеся впоследствии понимают,
что в их и активный, и пассивный словарный запас входит недостаточное
количество фразеологизмов, поэтому некоторые задания ОГЭ и ЕГЭ
вызывают затруднения.
Цель нашей работы: оценить степень знакомства современных
школьников с фразеологизмами, которые входят в обязательный минимум
для освоения в школьном курсе русского языка
Задачи:
●

Уточнить понятие «фразеологизм»

●

Собрать

картотеку

языкового

материала

из

общеупотребительных фразеологизмов
●

Провести анкетирование среди учащихся 9-11 классов

Методы исследования:
1. изучение и анализ литературы по данной теме;
2. анкетирование;
3. обобщение и систематизация полученных сведений.
Фразеологизм

(фразеологическая

единица,

фразеологический

оборот) — устойчивое сочетание слов, значение которого не является
суммой значений слов-компонентов, входящих в его состав: белая ворона,
кануть в Лету, семи пядей во лбу, метать бисер перед свиньями, каши не
сваришь и многие другие.
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Фразеологизмы

метки,

ярки,

образны,

своим

содержанием

затрагивают все стороны и свойства жизни, характеры людей, поэтому они
широко используются как изобразительное средство в произведениях
художественной литературы
Из

русского

языка

незаметно и постепенно «вымываются»

фразеологизмы, которые язык нарабатывал веками. И сегодня многие из
этих устойчивых сочетаний слов даже носителям русского языка
непонятны или просто незнакомы. Так происходит потому, что снижается
грамота письма и культура речи, а фразеологизмы без грамоты и культуры
– это как домашние растения без воды и солнца. Ведь фразеологизмами
надо уметь пользоваться, только тогда они придают речи образность и
убедительность. А у нас все чётче складывается представление, что и
молодые, и люди среднего возраста не знают, как использовать многие
фразеологизмы, просто потому, что сужаются культурная среда и
культурный запрос на такой способ выражения мыслей.
Для

того

чтобы

оценить

знания

учащихся

мы

провели

анкетирование. В нашем анкетировании приняли участие учащиеся 9, 10 и
11 классов, всего – 45 человек. В данной таблице представлена анкета,
которую проходили учащиеся, и её результаты. Нами было предложено 22
фразеологизма. Они были выбраны нами в соответствии с частым
употреблением данных фразеологизмов в текстах ОГЭ и ЕГЭ.
При

анализе

таблицы

мы

увидели,

что

большая

часть

фразеологизмов была знакома учащимся. Учащимся 9 классов известно 17
фразеологизмов (более 50% из предложенных). Менее узнаваемыми для
них стали такие фразеологизмы, как "вилами по воде писано", "собаку
съел", "Иван, не помнящий родства", "казанская сирота" и "золотой телец".
Учащимся 10 классов известно - 16 фразеологизмов. Менее узнаваемыми
стали - "собаку съел", "вилами по воде писано", "Иван, не помнящий
родства", "казанская сирота", "несолоно хлебавши", "золотой телец".
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Одиннадцатиклассникам

также

известно

16

фразеологизмов.

Им

незнакомы следующие фразеологизмы: "вилами по воде писано", "Иван, не
помнящий родства", "казанская сирота", "кричать вовсю Ивановскую",
"несолоно хлебавши", "золотой телец".
Сравнив результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что
общеупотребительные фразеологизмы в большей степени знакомы
учащимся.

Тогда

как

со

значениями

литературных

(книжных)

фразеологизмов учащиеся почти незнакомы. Чтобы помочь учащимся в
освоении данных фразеологизмов, я предлагаю небольшой словарик
"Запомни фразеологизмы", в который вошли именно эти единицы со
значением.
Школьникам необходимо уделять большее внимание изучению
фразеологизмов, ведь благодаря им расширяется словарный запас, речь
становится более образной, яркой и эмоциональной.
Цель нашей исследовательской работы достигнута, задачи, которые
были поставлены перед работой, решены.
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Характер семантической неологизации слов в современном
русском языке
Сорокина Дарья, 11 кл.
Цель

проекта:

Охарактеризовать

процесс

семантической

неологизации слов в современном русском языке
Актуальность:
интенсивностью

и

Актуальность
новизной

определяется

самого

процесса

активностью,
семантической

неологизации, а вследствие этого его малоизученностью.
Задачи проекта:
● выделить группы слов, подвергающиеся неологизации;
● проследить трансформацию слов в процессе неологизации с точки
зрения принадлежности к определённым языковым группам;
● выяснить,

какие части речи преимущественно подвергаются

неологизации;
● определить коннотативную семантику неологизированных слов и
сферу их употребления.
Объект проекта: активно действующая и пассивная лексика
Предмет проекта: семантическая трансформация лексики русского
языка
1. Введение
Лексика (словарный состав языка) -

наиболее информативная

составляющая языка, именующая, формирующая и передающая знания о
каких-либо объектах, явлениях, она способна устаревать и обновляться. В
своём исследовании мне хотелось бы сделать акцент именно на последнем
аспекте, а также осветить процессы неологизации, затрагивающие активно
действующую лексику и неологизмы как часть пассивной лексики.
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Под «активно действующей» подразумевается лексика, устоявшаяся
и давно вошедшая в речевой обиход, не имеющая оттенка устарелости или
новизны. Неологизмы - слова, которые обладают оттенком новизны по
сравнению с другими словами языка.
Процессы, происходящие с обновлением значений данных двух
групп лексики, являются интересной темой, послужившей основой для
создания данной работы. Под семантиеской неологизацией в рамках этого
исследования мы понимаем появление нового значения у слова или
модификацию уже существующего.
Рассмотрим этот процесс и результаты, к которым он приводит,
подробнее.
Возьмём первую группу слов и проследим преобразование
семантики

слова

«тролль»,

изначально

являющегося

частью

общеупотребительной лексики:
тролль - сверхъестественное существо из скандинавской мифологии
- человек, размещающий на виртуальных коммуникативных ресурсах
провокационные сообщений с целью нагнетания конфликтной обстановки
путём нарушения правил этического кодекса интернет-взаимодействия.
Мы видим, что слово сохраняет своё первоначальное значение, но
при

этом

приобретает

новое,

тем

самым

становится

частью

узконаправленной лексики интернет-сообщества. Можно сказать, что
изменение

значения

произошло

по

ассоциативному

компоненту:

мифологический тролль является враждебным человеку существом,
причиняющим ему вред и чинящим преграды. Так и интернет-тролль
наносит вред, пусть и не физический, намеренно создавая перепалки и
споры.
Рассмотрим

слово

«душный»

семантических преобразований:
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на

пример

произошедших

душный - насыщенный испарениями, тяжёлый для дыхания сленговое определение неприятного, скучного, мелочного и нудного
человека.
При сохранении изначального значения слово приобретает новое по
принципу ассоциации. Данный метафорический перенос связан с прямым
значением: душный человек настолько же невыносимый, как и душная
атмосфера.
Следующее слово на рассмотрении - «шакал».
шакал - животное, питающееся падалью (презр.) - единица
измерения степени ухудшения качества фото.
Первоначальное значение слова сохраняется, а новое приобретает
отрицательную оценочную коннотацию. Перенос осуществлён согласно
ассоциативному ряду «шакал - животное, питающееся падалью (презр.) коварство, намеренно сделанная подлость - единица измерения степени
ухудшения качества фото». Именно элемент «коварства» ложится в основу
значения единицы измерения степени ухудшения изображения.
Стоит отметить, что слова данной группы активно участвуют в
процессе словообразования:
тролль - троллить, т. е. осуществлять процесс размещения
провокационных сообщений с целью нагнетания конфликтной обстановки;
душный - душнить, т.е. делать обстановку некомфортной;
шакал - шакалить, т. е. ухудшать качество изображения, и степень
ухудшения в таком случае измеряется в шакалах.
1.2 «Неологизмы»
Неологизмы

входят

в

пассивную

часть

лексики

и

могут

использоваться различными группами людей.
Проследим процесс семантического изменения слова «буллинг»:
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буллинг - травля - подколки
Изначально слово перешло из английского в русский, сохраняя то же
самое значение, но в дальнейшем оно несколько «смягчилось», приобрело
более нейтральный характер. Кроме того, данное слово участвует в
словообразовании: «буллить» одновременно может означать «травить» и
«подкалывать», «насмехаться».
Некоторые семантические неологизмы могут возникнуть путём
перехода из иностранного языка в русский целых словосочетаний. Таким
примером может быть «холивар» (holy war):
холивар (holy war) - священная война - бессмысленный спор.
Дословный перевод сочетания holy war, действительно, «священная
война», но после семантической трансформации оно приобрело значение
«бесконечные прения непримиримых оппонентов», и именно в таком виде
пришло в русский, в дальнейшем став также участником процесса
словообразования: холиварить - устраивать холивары, ввязываться в
вечные, заведомо неразрешимые конфликты.
Следующая интересная лексическая единица - слово «фандом» (дом
фанатов).
фандом - группа людей, увлекающихся научной фантастикой субкультура, состоящая из фанатов книги, фильма, артиста и т.д. - группа
людей, объединённых интересом к комплексу знаний, верованиям,
течениям.
Слово образовано с помощью сращения английского «fan» и
русского «дом», т.е. буквально - дом для фанатов. Однако в дальнейшем
произошла семантическая неологизация - расширение значения, фандомом
стали называть группу людей, объединённых интересом к комплексу
знаний. Сюда можно отнести религию, литературу, политические течения
и так далее.
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Таким образом, семантическая неологизация может происходить как
со словами активной лексики, так и со словами лексики пассивной
(неологизмами). Преобразованиям подвергаются знаменательные части
речи исконно русского просхождения, а также заимствованные слова,
словосочетания

и

словообразовательных
происхождения.

В

новообразования
элементов

дальнейшем

на

базе

заимствованного
они

активно

сложения
и

русского

участвуют

в

словообразовательном процессе. Семантическая неологизация происходит
в большинстве случаев по ассоциативному признаку, на основе
метафорического

переноса,

нередко

она

связана

с

изменением

оценочности слова. В некоторых случаях неологизация связана с
расширением значения слова, модификацией значения. При этом, как
правило, происходит переход слова с новым значением в ограниченную
сферу употребления (жаргонизация, сленгизация и т.п).
В данной работе мы затронули лишь малую часть этой темы, в
действительности же она требует более глубокого и тщательного изучения.
В проведённом исследовании процесс метафорического переноса в сфере
многозначных слов был рассмотрен нами на новом, интересном для
учащихся материале. Кроме того, эта лексика могла бы использоваться в
качестве примеров для изучения словарного состава с точки зрения его
активности и пассивности, происхождения и сферы его употребления при
подготовке к сдаче экзамена по русскому языку.
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Опора

на

родной

язык

как

компонент

основы

билингвального образования
А. Г. Векуа, Ю. А. Комарова
В статье рассматривается влияние владением нормами родного языка
на изучение иностранного языка. На современном этапе необходимость
учета

влияния

родного

языка

признаѐтся

важным

методическим

принципом обучения иностранному языку. Опора на родной язык, учѐт
знаний лексических и грамматических норм родного языка является
основой для прогнозирования трудностей в овладении тем или иным
грамматическим явлением иностранного языка, а также способствует
поиску наиболее эффективных путей предупреждения и коррекции
ошибок.
Ключевые

слова:

билингвизм;

обучение

многоязычию;

сравнительносопоставительный анализ; интерференция; трансференция;
влияние родного языка на иностранный, опора на родной язык.
A. Vekua, Y. Komarova
NATIVE LANGUAGE BASIS AS A COMPONENT OF A BASE OF
BILINGUAL EDUCATION
The article examines the impact of the rules of the native language on
learning a foreign language. At the present stage the necessity of considering the
impact of the native language is recognized as an important methodological
principle of learning a foreign language. Taking into consideration the rules of
the native language, knowledge of the lexical and grammatical norms of the
native language is the basis for predicting difficulties in learning one or another
grammatical phenomenon and it also contributes to find the most effective ways
to prevent and correct grammar mistakes.
Keywords: bilingual; multilingual education; comparative-contrastive
analysis; interference; transference; the influence of native language on foreign
language; taking into account native language.
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В процессе обучения иностранного языка изучаемый и родной языки
вступают в тесный контакт. Вопрос о чрезмерном или, наоборот,
недостаточном употреблении родного языка приобретает актуальность в
процессе обучения студентов на билингвальной основе. Понятие
«билингвальное образование»

предполагает

как

взаимосвязанное и равнозначное овладение студентами двумя языками
(родным и неродным), так и освоение родной и иноязычной культуры.
В данной статье овладение иностранным языком (английским),
рассматривается в условиях абхазо-русского двуязычия и приводится
анализ языковой контактности для выявления некоторых
трансферирующих и интерферирующих элементов.
I Рассмотрим явления, которые не совпадают с русским языком,
но имеют сходство с абхазским языком.
На фонетическом уровне:
Наличие дифтонгов, где наблюдается ярко выраженное сходство в
артикуляции:
Анг/Абх аи – идара ɑɪ – Time
ау – урыс [au] – Town
еи –

т [eɪ] – Safe

Русс.

дифтонгов нет

Наличие аспирации некоторых согласных
Анг.
Абх.
Русс.

pʰ plane tʰ travel kʰ clock
[8ʰ] 8 ырра [0ʰ]
[п] [т] [к] н т асп рац

0 [6ʰ] 6 а а6ь

На лексическом уровне:
Нескольким словам русс. яз. соответствует одно слово в англ. и абх.
языке.
Русским глаголам «Идти ехать» соответствует слово «go» в англ. яз и
слово «ацара » в абх. яз.
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II

Языковые явления, которые совпадают и с англ. и с русс.

яз., то есть в трех языках.
На морфологическом уровне:
Отсутствие личного местоимения при образовании некоторых форм
повелительного наклонения. Англ: Call them!
Русс: Позвоните! Позвони им!
Абх: Урзас! Бырзас! Ш ырзас!
Однако следует отметить наличие местоименных префиксов в
абхазском языке которые указывают на подкласс мужчин и подкласс
женщин ед. и мн. ч.: УУара (ед.ч м.р) Б-Бара (ед.ч ж.р) Шъ Шъара
(мн.ч 2л вы)
III

Языковые явления, совпадающие с русс. яз., но не

совпадающие с абх. яз.
На морфологическом уровне:
Характерная особенность формы

построения

качественных

прилагательных.
В анг. и русс яз. простые качественные прилагательные стоят перед
определяемым существительным и не имеют в составе префиксальных и
суффиксальных составляющих.
В абхазском языке простые качественные прилагательные в роли
определения ставятся после определяемого существительного. Сочетаясь с
неопределенными

существительными

качественные

принимают суффикс неопределенности – {к}.
Англ: heavy luggage
Русс: тяжелый багаж
Абх: дара

хьан0а, ыя а =ыцк

IV Явления, которые не совпадают в 3-х языках.
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прилагательные,

На морфологическом уровне:
Характерная особенность формирования личного местоимении 2-го
лица.
В английском языке личное местоимение 2-го лица ед. и мн. ч.
представлено одним местоимением  You что в русс. яз. имеет отражение
как Ты/Вы в зависимости от контекста.
В русск. яз. местоимение Ты 2 лицо ед.ч., Вы 2 лицо мн.ч. Здесь
же следует подчеркнуть, что местоимение 2-го лица мн.ч.  Вы может
выражать вежливое обращение к собеседнику.
В абхазском языке характерная особенность местоимения 2-лица
ед.ч.
 это деление на подклассы: подкласс мужчин  Уара, подкласс женщин
 Бара.
Во множественном числе местоимение 2-го лица мн.ч. Шъара. Н т
подразд

н я на подклассы, но местоимение 2-го лица мн.ч.  Шъара

также как в русс. яз. может выражать вежливое обращение к собеседнику.
Используя

контрастивный

метод

подхода

трансформирующие элементы, можно отметить, что

и

выделяя

трансференция

выступает как процесс ускорения в обучении иностранному языку в
случаях, когда фонетико-фонологические, лексические, грамматические
явления родного и изучаемого языков совпадают.
Например, в фонолого-фонетической системе абхазского языка
ларингальный звук щʰ совпадает с англ. звуком hʰ

и произносится с

аспирацией.
В фонолого-фонетической системе русс. языка  нет аспирации и
ларингальных звуков.
Таким образом, при правильной организации обучения, включающей
целенаправленное

и

планомерное

использование

лингвистической

компетенции в родном языке, и опираясь на лингвистическое мышление
студентов, можно использовать трансферирующее влияние родного языка
при

обучении

грамматике

иностранного

интерференции.
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языка

для

уменьшения
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Заговор послов – дело Локкарта
Петрухин Степан, 11 кл
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Заключение

Введение.
" Разоблачен заговор послов" -

с таким заголовком вышли все

советские газеты в начале сентября 1918 года. Никто в мире советскую
Россию не признавал, но

дипломатические миссии других стран и

разведывательные операции были, в игру с противником вступили
сотрудники Высшей Черезвучайной Комиссии ( далее ВЧК).
Главным фигурантом заговора был английский дипломат Брюс
Локкарт.

Именно его имени чекисты назовут следствие и суд - дело

Локкарта .
Дипломатическая операция Брюса Локкарта:
Зимний Петроград 1918 год - холодный ветер, снег. Брюс Локкарт
подъезжает к зданию английского посольства, а там предотъездная суета,
все надеются, что советская власть долго не протянет.
Брюс Локкарт по своему приезду в Россию получает установку:
"Сделать все возможное, чтобы помещать России и Германии заключить
мир".

Как

правило

дипломатические
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работники

выполняют

разведовательную функцию - Локкарт не исключение, он очень близко
контактировал с настоящими разведчиками других стран в Петрограде и
Москве .
В конце февраля миссия Брюса оказалась под ударом , большевики
начали переговоры о мире с Германией , ему же было важно сохранить
русско-немецкий фронт , и он начинает проталкивать идею объединения
войск красных с войсками интервентов Антанты .
Знакомство Локкарта с «Верхушкой» СССР и появление Сиднея
Рейли в Петрограде:
Весной осуществляется переезд правительства СССР из Петрограда в
Москву, там Локкарт встречается с Троцким,

знакомится с его

заместителем Караханом и Чичерином, позже с заместителем Ф.Э.
Дзержинского Петерсом. В обоих городах у Брюса были квартиры, а из
Петрограда в Москву ездил на поезде Троцкого. В то время в Петрограде
объявляется шпион экстра-класса Сидней Рейли. Он был мастером
покушений, знал, как лучше задушить, отравить, заколоть или застрелить,
у него всегда было наготове 11 паспортов и столько же жен.
Облава на анархистов
Отношение к большевикам у Локкарта изменилось после событий 11
апреля 1918 года. В этот день в Москве чекисты провели облаву на
анархистов более сотни человек убили , пятьсот арестовали. Чекисты
хотели, чтобы Брюс увидел всю силу советской власти т.к. он является
глазами и ушами Англии. Яков Петерс повез Локкарта посмотреть, что
стало со штаб-квартирой анархистов. Петерс пояснил, что у большевиков
нет времени проводить судебные следствия. И Локкарту открылся весь
ужас террора большевиков.
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И теперь Локкарт шлёт новые шифровки в Лондон: "Интервенция
необходима, но она должна быть, прежде всего, антибольшевистской. А
потом уже антинемецкой "
Антибольшевистские группировки в 1918 г.
Летом 1918 года в Петрограде в морском клубе , возле адмиралтейства
появились два молодых командира латыша , члены английской разведки
обратили на них внимание , оказалось что офицеры мечтают о свободной и
независимой

Латвии. Вскоре было решено представить латышей

английскому офицеру Ф. Кроми , который решил , что один из командиров
назвавшийся Шмитхеном заслуживает доверия . Он предложил Шмитхену
выехать в Москву связаться с Локкартом и под его руководством начать
подрывную работу в советских воинских частях .
15 августа в квартиру Локкарта вошли двое военных это были
латыши знакомые Рейли , Берзин и Шмитхен . Берзин просил дать письмо
генералу Пулю возглавлявшим английский морской - пехотный корпус в
Архангельске . Они сообщат ему что латышские полки в Москве и
Петрограде готовы немеделнно взбунтоваться против советской власти
если у них будет уверенность в помощи союзников. Но из Мурманска в
Архангельск пришёл небольшой корпус 1200 человек вместо обещанных
35000 . Взять Москву таким количеством людей было невозможно и
Локкарт отменил поездку лптышей в Архангельск .
Сидней Рейли

предложил план по свержению советской власти в

России . 6 сентября должен состояться 6 черезвучайный всероссийский
съезд советов . По замыслу латышские стрелки арестуют всю верхушку
государства , затем все антибольшевиствские подпольные организации
поднимут восстания в Петрограде и Москве успех казался реальным .
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Чекистам план Рейли стал известен к концу августа , во все
антибольшевистскте группировки были внедрены свои люди.
В Петрограде происходит убийство Урицкого , а через несколько
часов покушение на Ленина , ЧК посчитали что за покушениями стоит
английская агентатура

.Необходимо найти больше доказательной базы

для ареста .
Заключение.
В Петроград приезжает группа чекистов во главе с Дзержинским , 31
августа происходит вооружённый захват посольства Великобритании .
Начинается перестрелка .
В ночь с 31 августа на 1 сентября в половине четвёртого, в квартиру
Локкарта с обысков пришёл комендант Кремля, они арестовали и увезли
на Лубянку Локкарта и его любовницу Муру.
Вскоре Локкарта обменивают на представителя советской России в
Лондоне- Летвинова
Судили всех участников заговора послов в Москве , 2 человек
приговорили к расстрелу , 8 к пятилетнего заключению , 4 отсутствующих
в том числе Локкарта и Рейли объявили врагами трудящихся подлежащих
к расстрелу при их появлении в России . Заговор послов провалился .
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Исследование факторов, влияющих на изменение скорости реакций, с
помощью эксперимента
Елдышева Ольга, 11 кл.
Актуальность.

В

нашей

жизни

мы

часто

встречаемся

с

химическими процессами. Химические реакции протекают с разными
скоростями. Некоторые из них полностью заканчиваются за доли секунды,
другие длятся минуты, часы, дни, десятилетия. Кроме того, одна и та же
реакция может в одних условиях. Например, при высоких температурах,
происходить быстро, а в других, например, при охлаждении, - медленно.
Цель работы: на примере конкретных реакций рассмотреть
зависимость

скорости

реакций

от

температуры,

концентрации

и

применения катализаторов.
Гипотеза:

при

изменении

температуры

и

концентрации

реагирующих веществ, будет изменяться скорость химической реакции.
Задачи:
Выполнить литературный обзор
Провести реакцию, на примере которой рассмотреть зависимость
скорости от температуры, концентрации, наличия катализаторов
Сравнить полученные результаты
Сделать выводы
Скорость химической реакции - это величина, показывающая как
изменяются концентрации исходных веществ или продуктов реакции за
единицу времени.
Различают гомогенные и гетерогенные реакции.
Гомогенная реакция происходит в гомогенной системе (газ/газ,
жидкость/жидкость) и осуществляется во всем объеме этой системы.
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Гетерогенная реакция происходит между веществами, образующими
гетерогенную систему (твёрдое/жидкость, газ/твёрдое, жидкость/газ). Она
проходит только на поверхности раздела фаз этой системы.
Опыт № 1. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих
веществ
В одну пробирку наливаем раствор соляной кислоты, а в другую –
столько же уксусной. Одновременно помещаем в них по грануле цинка. В
обеих пробирках протекает реакция замещения с выделением водорода.
В пробирке с уксусной кислотой водород выделяется с меньшей
скоростью. Это можно объяснить тем, что уксусная кислота обладает
меньшими кислотными свойствами по сравнению с соляной кислотой.
Опыт № 2. Зависимость скорости реакции от площади поверхности
соприкосновения реагирующих веществ
В два химических стакана нальем раствор медного купороса.
Поместим в один стакан железную ложку, а в другой – железный порошок.
В обоих стаканах протекает реакция замещения в соответствии с
уравнением.
О протекании реакции замещения между сульфатом меди (II) и
железом можно судить по изменению цвета раствора. Признаки реакции
быстрее появились в пробирке с порошком железа, т. к. порошок железа
имеет большую площадь поверхности соприкосновения с раствором
медного купороса. Мы видим, что измельчение вещества приводит к
повышению скорости реакции.
Опыт № 3. Зависимость скорости реакции от концентрации
исходных веществ
В две пробирки поместим по 2 гранулы цинка и осторожно прильем
растворы соляной кислоты: в первую пробирку – 36,5%-ную кислоту, а во
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вторую – 10%-ную. Реакция протекает быстрее в той пробирке, в которой
больше концентрация соляной кислоты.
Опыт № 4. Зависимость скорости реакции от температуры
В две пробирки с соляной кислотой одинаковой концентрации
добавим по 1 грануле цинка. Одну из пробирок нагреем над спиртовкой.
Наблюдаем,

что

при

нагревании

скорость

выделения

водорода

увеличивается. Скорость реакции зависит от температуры, при которой
она проводится.
Опыт № 5. Зависимость скорости реакции от участия катализатора
На дно стакана нальем 15%-ный раствор перекиси водорода.
Пероксид водорода – очень непрочное вещество и легко разлагается на
воду и кислород.
При обычных условиях реакция разложения пероксида водорода
протекает медленно, признаков реакции (т. е. выделения пузырьков газа)
мы не наблюдаем. Добавим в стакан с перекисью водорода немного
черного

порошка оксида марганца (IV). Наблюдаем интенсивное

выделение пузырьков газа. Оксид марганца является катализатором
реакции разложения пероксида водорода. Катализатор, участвуя в реакции,
ускоряет ее, но сам в ней не расходуется.
Скорость химической реакции зависит:
От природы реагирующих веществ.
Для веществ в растворенном и газообразном состоянии скорость
химических реакций зависит от концентрации реагирующих веществ.
Для веществ в твердом состоянии скорость реакции прямо
пропорциональна поверхности соприкосновения реагирующих веществ.
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При повышении температуры скорость большинства реакций
увеличивается.
Скорость химической реакции зависит от присутствия катализатора
или ингибитора.

Выводы:
1.

Скорость

химической

реакции

определяется

изменением

количества реагирующих веществ или продуктов реакции за единицу
времени в единице объёма (для гомогенных систем) или на единице
поверхности (для гетерогенных систем).
2. На скорость реакции оказывают влияние: природа реагирующих
веществ, их концентрация (для гомогенных систем), площадь поверхности
(для гетерогенных систем), температура и наличие катализатора.
3.

Химическая

реакция

–

имеет

сложную

пространственно-временную структуру, что позволяет её рассматривать не
только как качественное изменение веществ, но и особую форму
движения.
Перспективой

исследования

данной темы является изучение

зависимости скорости реакции от различных факторов с помощью новых
реакций, а также систематизирование полученных данных в виде научной
работы/ статьи.
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The influence of English-language letterings
on forming the first impression of a person
Лелеков Евгений, 9 кл.
Content
Introduction
Chapter I The theoretical part
1.1. The history of letterings’ appearance on the clothes
Chapter II The practical part
2.1. The analysis of the well-spread letterings on the teenagers’ clothes
2.2. The results of a survey of the study teenagers’ group
Conclusion
The list of literature
Annex 1 The list of the well-spread English-language letterings
Annex 2 The survey’s questionnaire
Annex 3 The survey’s results
Introduction
Teenagers at any time always want to show themselves brightly and even
expressively. This shows trough their behavior, affiliation to any subcultures:
music or world vision. The clothes have always been the main issue of
challenge to the world. Teenagers often chose the clothes with English-language
letterings and even don’t know the influence of these letterings on the first
impression of the peers.
The sense of the Russian proverb “They meet you by your clothes, they see
you off by your mind” reflects the first impression about any person in the best
way.
We have chosen the topic “The influence of English-language letterings on
forming the first impression of a person” not occasionally, thought, according to
our observations, only a part of teenagers realizes translation of letterings on
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their clothes and even doesn’t think about letterings influence on the people
around them.
We have decided to investigate this topic among our peers and find out if
they understand the translation and sense of English-language letterings,
whether they are wearing these clothes just due to the fashion and likes.
The purpose of the research – establishing a level of awareness of the
teenagers’ choosing of the clothes with English-language letterings.
The object of the research is the English-language letterings on our peers’
clothes.
The subject of the research is the teenagers’ realizing of direct influence
of the English-language letterings on perception of them as individuals by the
surrounding people.
The hypothesis of the research – teenagers not always pay special
attention to the letterings on their clothes and don’t realize the level of influence
on their image by the others.
Tasks of the research:
1. to learn the history of appearance of letterings on the clothes;
2. to find the sense issues of English-language letterings on the clothes;
3. to form the list of well-known letterings;
4. to define categories of person’s features under the sense of letterings.
The relevance of the research is forming of the conscious choosing of the
clothes with English-language letterings due to their sense.
While doing the research two methods were used: searching and analytical
ones. The research was held step-by-step: the main informational one was done
on the preparatory step; the students’ survey and analysis were done on the
second step; the conclusion and results of the research were done on the final
step.
The research tools:
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1. investigating of a teenagers clothes’ market and finding the frequently
used English-language letterings;
2. survey of the peers about their realizing of the certain lettering and their
reply to the problem “What does an owner of this lettering want to show?” –
three features of this teenager.
Chapter 1 The theoretical part
1.1. The history of letterings’ appearance on the clothes
In the Primitive society it was used to decorate a man’s body with tattoo
long before the first clothes and letterings’ appearance. A drawing on the man’s
body was always not only a kind of decoration but the noble mark: affiliation to
some tribe or family. Tattoo had a special power, it was considered to be a
magic message. In Polynesia drawings were made to 11-year-old children in
order to show the starting of their grown up life and it was used to preserve
them in safety. The Indians’ bodies were covered with tattoo like clothes.
Watching these drawings you can get some information about a person’s origin,
his achievements and richness. The last drawings were made after death for
creating some conditions to move into afterlife. While the world’s development
and fashion’s appearance people became to subscribe their clothes. The first
letterings are known from the Ancient Greece. In the age of Renaissance you
can find a lot of letterings on the Italian and German portraits. These letterings
were used for decoration of male and female clothes like mottos of some noble
families or names of these portraits’ owners.
Letters played very important roles and became parts of decoration on
jewelries for Celts and ancient slaves. Firstly, letterings decorated just workers’
uniforms pointing to their position, later they showed a designer or a firm’s
masterpiece. Then, there were letterings depicting their senses.
The first lettering on the T-shirts appeared during the II World War in the
US Army. Soldiers pointed the numbers of their troops and weapons’ models.

26

In 1960s different kinds of letterings and mottos were made on T-shirts.
Hippies formed this fashion.
In 1970s letterings changed: a depiction of famous musicians, singers and
pop bans appeared on T-shirts. Soon, T-shirts with letterings and mottos were
made by their owners.
Letterings have been changing due to the person’s growing up. This is just
a funny word for a kid; they are quotes of film stars and mottos with some kind
of slangs for a teenager.
You should treat to the teenagers with tolerance, they use any means for
self-expression. While growing up we treat more seriously to our clothes and
letterings on them.
1.2. Sense issues of English-language letterings
All letterings can be united into some groups according to their theme:
friendship, romantic relationships, love; cities, countries; nature, ecology;
music, brands; characters of books, comics, films; leisure, hobbies, sport;
positive, negative; challenge, motto.
Sometimes, T-shirts are specially produced for a brand, company, event or
institution. The sense of these letterings is known only to this organization.
Usually, the date of foundation or some words connected to it are pointed.
Teenagers prefer bright colorful letterings with a motto or challenge. It’s
connected to the fact that teenagers tend to some cub cultures, thus, they stress
their priorities. This may be their favorite film, music band, comics or cartoons.
Fans are united into groups wearing similar clothes with common letterings,
thus, they adopt each other.
If we speak about some joke’s letterings, we can consider that they reflect
the inner world of a person, his attitude to life.
While investigating a market of these clothes we have marked, that
letterings with prevocational or offensive senses are mostly used. Choosing
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clothes with these letterings can characterize a person to some extent. Perhaps,
this person wants to be in the spotlight.
Надпись

Перевод

Впечатления

New star
Fly
Social distancing
Spooky
Beautiful disaster
No boyfriend no problem
Persona
Send help
Kakashi
Dark soul
Don't worry be pofig
Call of duty
Euphoria
Ohana
Keep calm and believe in
rubl
#instagirl
Good things, take time
Satan is my sugar daddy
Sharingan university
Fuck
Blogger
Basic witch
Hogwarts
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Wine not?
I need vitamin sea
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The influence of creativity on a person
Фёдорова Софья, 9 кл.
The project purpose: the research of creativity’s role in a person’s life.
The project task: to analyze possible creativity’s appearance in a person’s
life.
The relevance of the project topic proves creativity’s importance and its
meaning in any person’s life.
Creativity itself can be explained like the process of human activity
producing new material and spiritual values or the result of creating a
subjectively new one.
Creativity allows a person to produce absolutely new things. It appears in
many professions like writers, artists, scientists, inventors connecting with
creating new things. However, this is not for everyone.
Any creativity is mostly the way of self-expression.
The result of creative activity is the reflection of inner person’s world, his
feelings, emotions, thoughts, so as there are no rules in creativity.
The most of people would like to realize themselves in creativity but
sometimes this is still only their dreams.
What about me, I like drawing. I try to draw every day. If I don’t touch my
pencils for a long time, I feel missing something. When I watch the people,
listen to music or read the books I watch some images mentally. Thus, I would
like to draw them the sooner the better.
To tell the truth, sometimes I fail in my drawings, but it doesn’t matter
actually so as I’m still learning to draw. When I use to draw I feel happy. I
withdraw myself entirely and time stops around.
I like to watch paintings of famous artists, to search something unusual and
amazing there. Sometimes I even try to copy them.
Frankly speaking, most of all I like to draw sketches. These are the outlines
for the future drawing, just sketches of surroundings.
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The project purpose is the research of creativity’s influence on a person’s life.
I’ve mentioned constantly about the huge role of creativity in our life. Creativity
is the life’s basis. Thus, the project purpose has been proved.
You should try to find the kind of creativity that brings you enjoyment.
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Importance of design in our life
Беляков Сергей, 11кл.
Nowadays design plays in important role in business and development.
Design is everywhere and helps us with choices.
The relevance of my work is determined by the fact that in the modern
world there is a lot of information, which makes it difficult to navigate when
buying a product or choosing a service, people often make wrong choices and
buy unnecessary things.
The objective of my project is to find out what role design plays in modern
society and how it influences the choice of product / service.
I decided to explore the role of design in modern society, and this is how
the topic of my work appeared.
The aims of my work are:
●

Describe the design and its history;

●

Study design trends and changes;

●

Determine the influence of packaging design on the choice of

a person (buyer);
●

Analyze the results and make a conclusion

History
Since the middle of 19th century, during technological progress, mass
industrial production has been created, new products appear on the market. To
make a profit, industrialists improve the quality of the items, show their
advantages.
The increasing complexity of design work has necessitated study important
properties of products and makes decisions that will meet customer needs. This
is how designer appeared.
Design characteristic
One of definitions was adopted at the international design seminar in
Bruges: “Design is a creative activity, the purpose of which is to define the
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qualities of products. These qualities include the external qualities of the
product, that turn the product into a whole, from the point of view of the
consumer and of the manufacturer. "
Design role in modern society
Design in modern society is one of the conditions for making a profit,
since it meets the high requirements of the consumer and increase consumer
demand for products.
The task of design is to individualize the results of the project, introduce
teamwork. Design helps a person to feel the richness of their own existence with
a variety of possibilities.
Skeuomorphism or why designers return to old
This obscure word describes a way of borrowing design and certain
functions from the past, even when there is no functional need in it.
The trend is based on realistic depiction of objects. This graph shows the
volume of objects: lights, shadows, highlights and textures. In our time graphic
designers use "squamorphic" graphics less, but interior, clothes and material
goods designers follow this trend to this day, because it can really affect on
perception of a product by person.
Examples of skeuomorphism
For example, skeuomorphism is considered small pockets on jeans, which
nowadays don’t use, but earlier people put watches on a chain in these pockets.
Rivets on jeans were used for fastening, but now it used to reflect style.
Another example is the leather overlays on backpacks, which used to
secure various equipment. Now they have no practical application.
The electric guitar is also skeuomorphism. It is often made form of
acoustic guitar, although there is no empty inside and the sound goes through
the speakers.
Why skeuomorphism is needed
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It has been scientifically proven that it is difficult for person get used to the
new. When we get older, it becomes more difficult for us to get used to new
technologies. The gradual transition to new things makes the task easier and
helps people feel more comfortable.
Recent skeuomorphisms are gadget icons. In the 2000s, technologies were
just emerging, the first technique was unfamiliar to people and was perceived
negatively.To solve this problem, designers developed special icons, similar to
real objects. For example, the save icon was displayed as a floppy disk, a virtual
space for unnecessary documents in trash form.
Digital skeuomorphisms are used today. Nowadays it is impossible not to
use technology, almost every home has a computer, and telephones are an
indispensable tool with a variety of functions. It is much easier for adults and
seniors to understand gadgets when icons repeat objects from real life. The same
applies, for example, to musicians, because most sound correction plugins have
the same interface as expensive musical equipment.
Flat design, a new trend in graphics
As mentioned before, realistic rendered graphics are almost never used in
graphic design at the moment. More and more well-known companies are
rebranding in favor of simple logos, the apps and sites interface becomes
simpler. Why did companies choose minimalism and how does it affect the
consumer?
History
Despite the fact that interfaces and sites with flat elements and minimalism
were created back in the 2000s, they gained popularity after 2010, when
Microsoft began to create an interface in a flat metro-style, opposing its design
policy to Apple products made in the style of skeuomorphism. In 2010,
Microsoft released the Windows Phone 7 mobile, operating system using a flat
design Metro interface, that uses bright colors. Having achieved the result,
Microsoft is releasing a new operating system Windows 8 in Metro style. In
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fact, with the release of Windows Phone and Windows 8, the era of flat design
begins.
Flat design is the design of interfaces for programs and operating systems,
presented by the opposite of realism. The idea that "flat design" should have the
effect of simplicity and sophistication. It began to gain popularity since 2010,
and since 2013 it has become a new standard in computer design direction.
Effective flat design unobtrusive: it often includes “invisible” elements.
Users feel and interact with them, but do not actually "see", even when they are
part of visual design. An example of such element is shopping cart icon in
online stores. Yes, it is visible, but there is no “Add to Cart” call to action.
Why did design become flat?
In technology time, when almost every large store has its own website and
application, restaurants have their own delivery services, and a taxi is ordered in
2 clicks, it is very difficult to attract user's attention.
According to research by We Are Social, more than 4.5 billion people use
the Internet in the world, and 3.8 billion people use social networks. On
average, a person "sits" on the Internet six hours and 43 minutes every day. If
you don’t take into account sleep, this is about 40% of life!
A study where people were shown various sites showed that on average
person spends 16 seconds on one resource and chooses minimalistic design
more.
Package design
Trends in packaging design are characterized by the fact that development
takes place according to the classic rules.
Packaging should be bright, at first glance attracting the attention of a
potential buyer. Marketing research has shown that products with packaging in
yellow, red, orange and other so-called warm colors sell much better than
similar products in different colors.
Interesting fact
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The importance of packaging is supported by studies that have shown that
70% of consumers make a purchase decision while standing in front of a shop
window, and 8 out of 10 shoppers change their purchase plans for specific items
while walking around the store.
This suggests that the target audience of certain brands is no more than
20-25 percent, all other consumers are in a state of "free search," their choice
depends on the visual attractiveness of the products offered, which is formed
with correct packaging design.
Conclusion
Brands are actively introducing new design solutions, which gives the
result in the form of an increase in customers and sales. Design has a real
impact on our daily life, good design can make our life really better and
businessmen will get their profits.
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The formation of personality (basketball as the example)
Карачурин Тимур, 8 кл.
Relevance of the study
Life is movement. Some people like sport due to the fame; others want to
become stronger and braver; third parties are fond of competition and victory. In
order to reach something, you should learn to act and to play.
Ball’s games on the basketball ground always bring joy to a team. Fight for
victory within friends’ team makes do lots. Nobody wants to fail.
I’d like this kind of sport to become popular among others. I’d like them to
realize that it’s an exciting game. You should achieve success, fame helps only
persistent people.
Purpose of the study:
- to enclose the meaning and exciting of basketball.
The object of the study:
- to enclose positive qualities received while playing basketball;
- to prove that playing basketball helps to achieve success.
After studying, describing and analyzing it may be possible to sum up the
meaning and exciting of basketball.
I’d like to tell about my favourite kind of sports – basketball. Many people
think that only tall people can play basketball. But it’s false. Everybody can start
to do basketball, but only perspective sportsmen are chosen to compete.
All my life I’ve been enjoying of PE and active games. Basketball is a great
kind of sports which develops person’s reaction, agility and coordination of
movement. You also gain both strength and flexibility of your body and ability
of attention concentration.
I’ve been caught by this game at once. After competitions I never feel tired
and I’ve never been injured. I’m grateful to basketball for obtained ability to
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play in team. It doesn’t matter for me to play as a forward indeed. If it’s better
for my team to be a defender due to my physical abilities it’s cool!
Doing basketball gives me joy from my own achievements. Firstly, I didn’t
use to play successful but now I easily win grown-ups in summer basketball
games.
I am very glad that this great game has ever attracted me. Since that time I’ve
become taller, stronger and more confident. In addition, I’ve made a lot of true
friends and we are excited together with our victories.
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Space tourism: a dream came true?
Лебедева Валерия, 11 кл.
Содержание:
1.

Introduction

2.

Goal

3.

Tasks

4.

Relevance

5.

Current state of the space tourism

6.

How much does it cost to go into space?

7.

How much would a flight into space cost me?

8.

Money aside

9.

Source

Введение:
Right now, as we speak, several spaceships without a single human on the board
are wandering in the universe far beyond our solar system, communicating with Earth
from over 11 billion miles away. Hence, our natural desire to explore the unknown
screams: “I want to join sputniks and rocket ships, let me see everything for myself!”.
However, that is where the problem is making an appearance. For now there is no
easy way to see planets (and their huge orbits) with your own eyes (and their tiny
orbits), but it is not impossible either. Maybe in the future a childish dream - a tour
through space it is, - will become a usual way to spend vacations and honeymoons.
Thus, let us see if the humanity is anywhere close to such experiences.
Цель:
To find out if a tour through the space is a futuristic dream or a real possibility.
Задачи:
1) To look at the current state of the industry.
2) To find out if any space tours are available and purchasable.
3) To find out what one would need for a tour to happen.
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Актуальность:
As we all know, science is currently taking its biggest steps towards the space
exploration, but what about us, common, very-far-from-science people? Will we ever
be able to get on the spaceship for the sake of adventure rather than any scientific
purposes? If so, what kind of obstacles can we run into? Those questions, in case they
do pop up in one’s mind, are usually being left unanswered – but not today.
Current state of the space tourism
In the last decade, many worldwide companies have begun developing
commercial spacecraft offers to send private customers into space. Nowadays
businesses are taking reservations for trips into the upper atmosphere, where patrons
can experience zero-gravity and observe the curvature of the Earth. NASA has also
announced plans to allow private individuals to visit the International Space Station,
with the first flights scheduled for 2020. Whether those flights had happened or not,
imagine people who flew into the space in the middle of the pandemic – they totally
nailed the social distancing rule!
How much does it cost to go into space?
The high cost of leaving the Earth is the major obstacle to further exploration of
space. Only the Russian Soyuz rocket is able to transport astronauts to the
International Space Station, with NASA paying a reported $75 million per seat.
When NASA's space shuttle programme was in operation between the 1980s
and mid-2000s, it could carry a pay load of 27,500 kilograms for an average cost per
flight of $1.5 billion. This cost has reduced with the collaboration of private,
non-governmental companies, and now it’s only $62 million! That still sounds like
too much money, though...
How much would a flight into space cost me?
In short: A LOT.
In details: depending on where in space you're going. One private company is
offering us, 'space tourists', the chance to cross the boundary between the upper
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atmosphere and outer space. A place on the flight costs a reported $250,000, and
more than 600 people are said to have bought tickets.
Somebody’s live is too interesting (and rich) for its own good. No, I’m not
jealous. Yes, I’m kind of lying.
Money aside
I myself just as tired of numbers as you are. Yes, money is an important part, but
even if one can afford all of the fees, would that be enough?
Certainly not. A space tourist would need a great amount of health in order to
come back to Earth alive and well. Courage and moral preparation cannot be long
forgotten either. Love for the mother-planet is also required: what if, say, I would love
space so much that once I leave Earth, I would refuse to go back? Maybe it is a good
thing to be broke after all.
Source
https://www.rmg.co.uk/discover/explore/future-space-exploration
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Кофе. Вред или польза
Березуева София, 10 кл
Содержание:
1. Введение
2. История возникновения
3. Кофейное дерево
4. Виды кофе
5. Вред и польза
6. Рекомендации по употреблению кофе
7. Заключение
Введение. Многие из нас просто не представляют своего утра без кофе.
Немало и тех, кто лакомится ароматным, бодрящим напитком в течение
дня и даже по вечерам. Бодрящий нектар стал самым популярным
напитком в мире. Его приносят в постель, им «заряжаются» в офисе.
Этот напиток популярен не только в наших семьях, но и во всем мире.
Около 700 лет назад человечество познакомилось с кофе.
Везде и всюду люди предлагают друг другу чашечку кофе. А знают ли они,
что скрывает содержимое этой чашки? Там больше вреда или пользы.
Многие люди даже не задумываются об этом. Мы, видя, как часто
используется этот напиток, решили узнать о кофе подробнее.
Актуaльность темы:
1. Многие люди задaются вопросом, кaкое влияние кофе оказывает на наш
организм и стоит ли его употреблять. Некоторые полностью
откaзываются от его употребления, некоторые употребляют в огромном
количестве. Такими мерами можно навредить здоровью, поэтому я
считаю, что эта тема актуальна.
2. Цель работы: Выяснить, как кофе влияет на оргaнизм человека.
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История возникновения
Откуда же появился кофе?
В начале 15 века одинокий пастух по имени Канди выгуливая своих коз,
заметил, что съев листья и плоды кофейного куста, козы стали прыгать и
скакать. Увидев их интересное поведение, пастух тоже попробовал плоды с
неприметных кустарников. Целый день пастух был бодр и весел. После
него монахи первыми попробовали заварить кофейный напиток. С тех
времен очень многое изменилось по отношению к составу и способу
приготовления кофейного напитка.
Первоначально люди употребляли не отвар обжаренных зерен, а сырые
кофейные ягоды. В 1564 году открылась первая кофейня в Стамбуле, там
собирался простой народ и обсуждал решения правительства страны. В
Европу кофе попал после знаменитых крестовых походов. Европейские
лекари использовали кофе как лечебное средство. После этого кофе
перестали считать греховным снадобьем.
Кофейное дерево.
Кофе представляет собой семена плодов вечнозеленого кофейного
растения, произрастающего в тропических странах. Хоть его и называют
деревом,

это

скорее

полукустарник.

Кофейное

дерево

является

прибрежным тропическим растением. Оно произрастает в регионах с
жарким климатом и высокой влажностью.
Плод — продолговатая ягода, величиной до 2 см. При созревании красного
или

фиолетово-синего

цвета.

Под

тонкой

кожурой

расположена

серебристая мякоть с 2 бобами. В России бобы называют кофейным
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зерном. Это неверно, но зато всем понятно. Кофейные зерна содержат
кофеин, содержание которого в различных сортах и типах варьирует до
3,5%.
В природе 73 видa кофейных деревьев — от карликовых кустарников до
11-метровых великанов. Наиболее распространены два вида: арабика и
робуста.
Арабика, произрастает на высоте до 2000 метров над уровнем моря.
Зёрна, как правило, имеют продолговатую форму, гладкую поверхность,
слегка изогнутую в форме буквы «S».
Робуста является быстрорастущим и более устойчивым к вредителям, чем
арабика, и произрастает примерно до 600 м над уровнем моря, прежде
всего — в тропических районах Африки, Индии и Индонезии. Робуста
обычно считается менее изысканным кофе с точки зрения аромата. В то же
время она содержит больше кофеина, а также часто используется в
эспрессосмесях, что позволяет добиваться более качественной кофейной
пенки. Растворимый чаще всего изготавливается без применения
натуральных ядер и только передаёт их вкус.
Положительные свойства кофеина
• Устраняет вялость и сонливость
• Повышает выносливость, отдаляет наступление усталости.
• Облегчает дыхание при астме и удушье.
• В небольших дозах кофе можно использовать при внезапном понижении
давления или гипотонии.
Отрицательные свойства кофеина
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• Усиливает сердцебиение. Это свойство следует учитывать людям,
имеющим нарушения ритма сердца (тахикардия, аритмия).
• Повышает кровяное давление при стрессах и шоке.
• Вызывает привыкание. Если при регулярном употреблении кофе
отказаться от него, примерно через 18 часов появляются симптомы так
называемой «кофеиновой абсистенции»: головная боль, слабость, могут
заныть мышцы. Они исчезают в течении суток практически без
последствий.6 слайд:
Рекомендации по употреблению кофе.
● Несомненно,

кофе

полезный

для

организма

напиток,

но

злоупотреблять им нельзя.
● Следует выпивать в день не более 1-3 чашек кофе, большее
количество вызывает кофеиновую зависимость.
● Не рекомендуется пить кофе перед сном.
● Людям с постоянно повышенным давлением кофе противопоказан.
● Лучше выбирать 100% натуральный кофе и пить его с молоком или
сливками для смягчающего действия на слизистую желудка.
Заключение:
Вывод: очень мало людей знают истинный состав кофе, некоторые не
знают о влиянии кофеина на организм, практически у половины в семье
есть зависимые от кофе, большинство пьет кофе редко.
6. Заключение.
На сегодняшний день проблема передозировки кофеином и гипертония
становится масштабнее с каждым днем. Далее изучили влияние кофеина
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на организм человека и выявили как положительное, так и отрицательное.
Подвели итог и поняли, что полностью исключать кофе из своего рациона
и жизни не стоит, но нужно следить за количеством и качеством
потребляемого кофе.
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Мое хобби – рисование, и как оно влияет на формирование чувства
прекрасного
Малькова Ксения, 7кл.
Цель проекта:
- развитие художественно-творческих способностей,
- познакомить свою младшую сестру с техникой выполнения рисунка.
В работе над проектом я поставила себе задачи:
- развить способность передавать в своих работах своё настроение

и

восприятие мира;
- выполнить рисунки персонажей сказок и зарисовки окружающего мира и
научить младшую сестру видеть прекрасное в обыденных мелочах.
Гипотеза: можно ли с помощью рисунка отобразить мысли, чувства,
мироощущение и характер человека. Если мое увлечение рисованием
приносит мне удовольствие, то это увлечение является моим хобби и
возможно оно поможет мне и при выборе моей будущей профессии.
Актуальностью темы проекта является то, что изобразительная
деятельность детей всегда связана с их умственными способностями.
Предмет: Влияние хобби человека на его жизнь.
У каждого человека есть свои увлечения. С самого раннего детства
я люблю рисовать. Занятия рисованием приносят мне много радости
и счастья.
Рисование - отличный способ самовыражения, выплеска эмоций, как
положительных, так и отрицательных. И для этого не обязательно иметь
талант живописца. Ведь можно рисовать для себя и своих близких.
Каждый день я передаю на бумагу своё настроение. Я рисую
картины, полные глубокого смысла. Возможно, этот смысл понятен только
мне, но всё же я в глубине души надеюсь, что найдутся близкие мне по
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духу люди, которые смогут понять суть моего творчества. На белый лист я
переношу свои светлые и прекрасные чувства.
Это персонаж из игры Five nights at Freddy’s. Его зовут Golden
Freddy, это мой любимый персонаж из этой игры.
Эту ящерку зовут Чарли, мой вымышленный персонаж. Когда я его
нарисовала, то назвала Чарли, потому что у моей сестренки была игрушка
с похожим именем.
Этого забавного бычка я нарисовала для своей младшей сестры в
подарок в наступившем 2021 году, как символ Нового года.
Рисунок к известной сказке «До свидания, Мэри Поппинс» я
нарисовала потому, что эта сказка всегда была моей самой любимой
сказкой, а теперь я читаю эту книгу моей младшей сестре.
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Геометрия у её истоков, понятие “неевклидова геометрия” глазами
"гуманитария".
Ерофеева Полина, 10 класс
Геометрия - одна из древнейших отраслей математики. Геометрические
тела были известны задолго до того, как были выведены математические
принципы. Геометрия - это математическое исследование точек, линий,
плоскостей, замкнутых плоских фигур и твердых тел. Используя это, можно
описать или построить каждый видимый и невидимый предмет.
Геометрия с практической точки зрения - это потребность измерять
формы. Считается, что геометрия впервые стала важной, когда Египетский
фараон хотел обложить налогом фермеров, которые выращивали урожай вдоль
реки Нил. Чтобы вычислить правильную сумму налога, люди фараона должны
были измерить количество обрабатываемой земли.
Около 2900 лет до нашей эры была построена первая египетская пирамида.
Знание геометрии было необходимо для построения пирамид, которые состояли
из квадратного основания и треугольных граней. Самая ранняя запись формулы
для вычисления площади треугольника датируется 2000 годом до нашей эры.
Египтяне и вавилоняне разработали практическую геометрию для решения
повседневных проблем, но нет никаких доказательств того, что они логически
выводили геометрические факты из
основных принципов.
Пифагор (569−475 лет до н. э.)
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Следующим считается Пифагор. Пифагор был первым математиком,
логически выводящим геометрические факты из основных принципов.
Пифагор основал братство под названием "пифагорейцы", которые
преследовали знания в математике, науке и философии. Некоторые люди
считают пифагорейскую школу местом рождения разума и логической мысли.
Наиболее известным и полезным вкладом пифагорейцев была теорема
Пифагора. Теория гласит, что сумма квадратов катетов прямоугольного
треугольника равна квадрату гипотенузы.
Евклид Александрийский (325−265лет до н. э.)
Евклид Александрийский считается “отцом современной геометрии”.
Евклид ввел математическую строгость и аксиоматический метод, все еще
используемый сегодня.
На Свои постулаты и результаты, которые из них логически следуют,
Евклид изложил в знаменитой книге «Начала». Его книга “Начало”, написанная
около 300 лет до нашей эры, считается самым влиятельным учебником всех
времен и народов. По числу изданий он уступает только Библии.
Евклид изобрел 23 определения, 5 постулатов и 5 аксиом.
Элементы

Евклида

составляют

основу

современной

геометрии,

которая преподается сегодня в школах, колледжах и университетах.
Рене Декарт (1596−1650)
До появления Рене Декарта в геометрии не было крупных изменений.
Декарт объединил алгебру и геометрию для создания аналитической геометрии.
Аналитическая геометрия, также известная как координатная геометрия,
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включает размещение геометрической фигуры в системе координат для
иллюстрации доказательств и получения информации с использованием
алгебраических уравнений.
Карл Фридрих Гаусс (1777−1855)
Следующее большое развитие в геометрии пришло с развитием
неевклидовой геометрии. Карл Фридрих Гаусс изобрел неевклидову геометрию,
не основанную на постулатах Евклида. Параллельный постулат гласит, что через
заданную точку на прямой есть одна и только одна прямая, параллельная этой
линии. Неевклидова геометрия задала математическую основу для теории
относительности Эйнштейна.
Мы привыкли думать, что две параллельные прямые не сближаются
и не удаляются.
Если речь идет о физических прямых, то для наблюдения нам доступен
только небольшой участок каждой прямой. А учитывая погрешности измерения,
мы не сможем сделать никаких определенных выводов о том, как прямые ведут
себя очень-очень далеко от нас.
В III веке до нашей эры древнегреческий геометр Евклид очень точно
изложил основное свойство параллельных линий, которое он не мог ни доказать,
ни опровергнуть. Поэтому он назвал его постулатом — утверждением, которое
следует принять на веру. Это знаменитый пятый постулат Евклида: если две
прямые

на плоскости

пересечь с секущей, так что сумма внутренних

односторонних углов меньше двух прямых, то есть меньше 180 градусов, то при
достаточном продолжении эти две прямые пересекутся, причем именно
по ту сторону от секущей, по которую сумма меньше двух прямых углов.
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Ключевые слова в этом постулате — «при достаточном продолжении».
Именно из-за этих слов постулат невозможно проверить опытным путем. Может
быть, прямые пересекутся в зоне видимости. Может быть, через 10 километров
или за орбитой Плутона, а может быть, вообще в другой галактике.
Неочевидность пятого постулата Евклида вызвала естественный вопрос:
нельзя ли его доказать, то есть вывести логически из остальных допущений
Евклида? Это пытались сделать очень многие математики от современников
Евклида до современников Лобачевского. Как правило, они сводили пятый
постулат к какому-то более наглядному утверждению, в которое проще поверить.
К началу XIX века у многих сложилось впечатление, что доказывать пятый
постулат — это все равно что изобретать вечный двигатель — совершенно
бесполезное

занятие.

Но и предположить,

что

геометрия

Евклида

не единственно возможная, ни у кого не хватило духу: слишком велик был
авторитет Евклида. В такой ситуации открытия Лобачевского были, с одной
стороны, закономерны, а с другой — абсолютно революционны.

Согласно Евклиду, через точку, лежащую не на прямой, можно провести
только одну прямую, параллельную оной. Согласно Лобачевскому, через эту
точку можно провести ещё одну. Всё просто: если на ровной плоскости
начерчена линия, и где-то сбоку от неё есть точка, то если через эту точку начать
вести другую прямую, то параллельно первой вторая прямая возможно только
одна. Но если на поверхности тора мы имеем прямую и где-то рядом с ней точку,
то, начав вести через эту точку другую прямую, параллельную первой, мы из
одного места получим одну прямую, а из другого – другую. И всё это наглядно
изобразимо в пределах всё того же трёхмерного пространства, в котором нам
полностью понятны и плоскость, и сфера, и тор, и формулы нахождения их
объёмов и поверхностей имеются. Так что же тогда такое неевклидова
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геометрия, какое к ней отношение имеет искажение космического пространства,
и почему оно в своё время оказалось таким сюрпризом для всех, и до сих пор
продолжает таковым для каждого нового подавана, изучающего премудрости
многоликой геометрии?
Слово геометрия в переводе означает землемерие. Т.е., эту науку
придумали для того, чтобы мерить землю. А поскольку потребность изначально
была в измерении площади земли (объём не требовался), то и основным
направлением развития геометрии сначала была планиметрия. Т.е., изучение
двухмерных фигур на плоскости.
Стимулом подразумевать за поверхностью Земли плоскость было так же
то, что версия о плоской Земле была самой ходовой в древности (версия о
горбушке и о шаре уныло делили вторые и третьи места). В силу всего этого
геометрия как бы получалась наукой об измерении плоской Земли (для кого в
буквальном понимании такой сути дела, для кого нет, но другого слова за этой
наукой так и не закрепили). Единственная только проблема оказалась в том, что
земля была на самом деле не плоская, и для землемерия планиметрия оказалась
как раз и непригодной: площадь поля можно относительно адекватно измерить, а
вот площадь континента – нет.
«Неевклидова
«евклидовой»,

геометрия»

подразумевает

противопоставление

выступающей в данном случае в роли «классического

пространства», выражающего то самое «привычное и понятное» представление
о природе вещей. Но только вот какая незадача: «евклидова геометрия» на земле,
и неевклидова там же – к неевклидовой геометрии относится сферическая, а это
всего лишь изучение положений на площади поверхности сферы.
Дело в том, что есть законы природы, а есть правила, придуманные
людьми. Например, то, что два плюс три пять – это законы природы. А вот то,
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что три плюс два, помножить на два, семь – это правила, придуманные людьми.
Просто люди так придумали, что сначала мы должны помножать, а потом
складывать, и в результате мы сначала получаем четыре, а потом прибавляем три
(а если бы этого правила не было, то сначала получили бы пять, а потом
помножили бы на два и получили десять). И если применять придуманное
правило там, где природа делает своё дело без него, то можно получать ответ,
которого в реальности просто не существует.
И во всём этом многообразии бОльшая ограниченность всегда получается
зависимой от меньшей. Т.е., сначала идёт более многомерное пространство, а
затем менее многомерное. Из чего следует, что земная логика обратно
перевёрнута реальному положению вещей в природе: то, что она считает
первичным (точка-линия-плоскость…), на самом деле оказывается производным
и зависимым от всего, а что она считает вторичным и далёким (или не
существующим), и есть изначальное и исходное. Так может, именно поэтому и
не получается у земного сознания найти ответ на вопрос, откуда взялся этот мир,
и почему он существует таким, какой есть?
В общем, геометрия – наука не поверхностная, и копать надо глубже.
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