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Добрый  день, уважаемая аудитория.  Сегодня мы 

открываем  X традиционную гимназическую конференцию 

«Ступени», которая проходит под девизом «Учись быть 

ученым». 

 На конференции присутствуют члены научного 

общества учащихся «Энтелехия», учителя-предметники - 

руководители реферативных и исследовательских работ 

учеников, администрация гимназии. 

 

 Сегодня у нас в гостях:  

Шуйкова Инесса Анатольевна, директор центра дополнительного образования 

детей г. Липецка «Стратегия», кандидат технических наук, доцент кафедры 

прикладной математики ЛГТУ. 

Уваров Геннадий Владимирович,  кандидат 

исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории ЛГПУ. 

Дергунова Татьяна Николаевна, заместитель 

директора Дома детского творчества «Городской» 

имени С.А. Шмакова.  

Наши гости и войдут в совет научных 

руководителей, который подведет итоги конференции. 

Государство, которое заботится о своем сегодняшнем процветании и 

могуществе, думает и о своем будущем.  И мы надеемся, что многие из вас – 

участников  гимназической  конференции  - свяжут в будущем  свою жизнь с наукой, 

и мы надеемся услышать ваши имена. Гимназическая конференция  не случайно 

носит название «Ступени».  Это символ восхождения  к научным знаниям, это 

первые ступени  к большим начинаниям. 

Научно-исследовательская деятельность – одно из приоритетных направлений 

работы гимназии. И мы гордимся своими достижениями в этой области. Ежегодно 

ребята занимают призовые места в международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конференциях. Только в этом учебном году в гимназии 29 

победителей и призеров. 

  В настоящее время проходит  защита  работ учащихся. В 2013-2014 учебном 

году  подготовлено 133  реферативных и исследовательских работ по различным 



 

 

учебным дисциплинам. Над  рефератами работали и младшие гимназисты – ученики 

начальных  классов, и  учащиеся среднего и старшего звена,  которые  уже имеют 

опыт работы в этом направлении.   

 Сегодня на пленарное заседание  к защите  приглашены  7 работ.  

Хотелось бы, чтобы каждый из участников почувствовал радость своих 

творческих возможностей, своего исследовательского потенциала. И, конечно, 

гордость за маленький,  самостоятельный труд. 

Каждый из вас, уважаемые участники, получит диплом в одной из номинаций. 

 Совет научных руководителей  по традиции вручит специальный приз – 

хрустальный шар одному из участников, который наиболее убедительно представит 

свой доклад. Этот шар символизирует бесконечность -  бесконечность приобретения 

знаний.  

Французский астроном, физик и математик  Пьер Симон Лаплас говорил: «То, 

что мы знаем, - ограничено, а то, чего не знаем, - бесконечно». 

Еще один специальный  приз жюри – это приз «За глубину исследования, 

научный подход». 

 Альберт Эйнштейн сказал: «Наука не  является, и никогда не будет являться 

законченной книгой». И я предлагаю открыть сегодня одну из страниц этой книги, 

надеюсь, она окажется интересной. 

И  слово для приветствия я предоставляю директору гимназии В.М. Цопа. 

Выступление В.М. Цопы. 

Итак, уважаемые участники конференции. Приступаем к защите работ.  

 

Этот год богат на события, в том числе их отмечает и Липецкая область, и наш 

город Липецк. Каждый человек должен знать свои корни, историю своей малой 

родины – памятники культуры, природы, достопримечательности. 

Именно этому посвящена работа  «Каменный лог - уникальный памятник 

природы» 

Автор работы – призер всероссийского 

конкурса исследовательских проектов «Шаги в 

науку». И я предоставляю слово Томилиной Софье, 

7 Г класс.  

Руководитель Кочетова Е.А. 

Томилина Софья 

 

Известному русскому ученому Д.И. Менделееву 

в этом  году исполнилось 180 лет. Этой дате были посвящены Первые Менделеевские 

чтения в гимназии. Всем известен периодический закон Менделеева, но не все знают, 

что он дал толчок развитию учения о строении атома. Исследовать эту проблему 

решил ученик 9 класса Филиппов Антон. 



 

 

«История развития атомистики» 

Филиппов Антон, 9А 

Руководитель Милованова Е.Н.. 

 

2014 год объявлен в России годом культуры. Так 

или иначе, с этой темой будет связано три работы, представленные на конференцию. 

Я уверена, у каждого здесь сидящего есть любимые игрушки. Из детства, 

многие, повзрослев, хранят их до сих пор.  

А какие игрушки лежат сегодня на прилавках 

магазинов. Чему учат они детей? 

«Добрые игрушки для добрых детей» 

Дергунов Дмитрий, 3Г 

Руководитель Михина Н.Б. 

Автор работы – победитель региональной научно-

практической конференции «К вершинам знаний» 

 

Для всех нас настолько стало привычным, что у каждого человека есть фамилия. 

А представьте, что когда-то это было привилегией,  и фамилии были только у 

богатых и знатных людей. Ну, и конечно, не все мы знаем происхождение своей 

фамилии, а ведь это история: и отдельной семьи, и отдельной местности. 

 «Русские фамилии» 

Рыжкова Елена, 9В 

Руководители Черникова О.В., Рыжкова 

Н.Н. 

Автор работы – победитель 

международной научно-практической 

конференции  «Юность. Наука. Культура» 

(ЛГПУ), призер всероссийского конкурса 

«Юность. Наука. Культура»,      призер региональной конференции «К вершинам 

знаний»      

Традиционно на нашей конференции проходит 

защита на английском языке. 

 Автор работы, которая будет представлена 

вашему вниманию, интересуется видами современного 

оружия, в частности автоматом УЗИ, аналогом нашего 

известного автомата Калашникова.  И я предоставляю 

слово Жилину Георгию. 

«Оружейные технологии. Автомат УЗИ»                                               

Руководитель Смирнова С.Н.  

 



 

 

 Каждый день, проходя по улицам, мы с вами видим многочисленную рекламу, 

вывески на магазинах, витринах, иногда не вписывающихся в стиль здания. Но, 

наверное, не всегда задумываемся, о смысле, происхождении и значении той или 

иной вывески. 

 Троянова Анастасия, 10Б представляет работу  

«Вывески города Липецка как отражение стиля и 

духа времени»   Руководитель Ролдугина О.Н..  

 

Я с удовольствием предоставляю слово 

выпускнику гимназии, воспитаннику центра 

дополнительного образования «Стратегия» 

Казаков Николай, 11А 

«Автоматический контроль параметров среды 

и учѐт расхода энергоресурсов» 

Руководитель Смирнов Михаил Юрьевич, 

преподаватель центра «Стратегия» 

Автор работы – победитель муниципальной 

конференции «Путь к успеху», победитель  

Федерального окружного соревнования молодых 

исследователей  «Шаг в будущее. Центральная 

Россия»,  

 призер всероссийской выставки научно-технического творчества учащихся, призер 

всероссийской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» с 

международным участием 

Одна древнегреческая мудрость гласит: «Чем шире круг твоих знаний, тем 

больше его граница с неизвестностью. И   впредь, чем больше ты станешь узнавать 

нового, тем  больше  будет возникать у тебя  неясных вопросов». 

Дорогие ребята, пусть у вас возникает как можно больше вопросов, и вы будете 

находить правильные решения и ответы. 

Хочется надеяться, что  знания помогут вам в жизни. И помните: приобретение 

знаний бесконечно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каменный Лог – уникальный памятник природы 

Томилина Софья, 7Г 

Научный руководитель Кочетова Е.А. 

 

 6 января этого года наша область отметила свой 60-летний юбилей. В  2013 году 

городу Липецку исполнилось 310 лет. Это знаменательные даты для каждого 

липчанина.  А в России этот год был объявлен годом экологической безопасности. 

Именно поэтому мы выбрали тему «Каменный Лог – уникальный памятник 

природы». Среди учащихся  нашей гимназии было  

проведено  небольшое исследование: «Какие 

охраняемые территории в Липецке и Липецкой 

области Вам известны?» и получили удивительный 

результат - ученики гимназии многое знают о 

заповедниках и заказниках нашей области и почти 

ничего о Каменном Логе, имеющем статус 

памятника природы, несмотря на то, что многие из 

нас живут на территории этого исторического центра Липецка.  

Целью данной  работы стало комплексное исследование памятника природы 

«Каменный Лог».  

Основные задачи,  решаемые в этом 

исследовании: 

1. Изучение особенностей геологии, 

гидрологии, экологи, истории и культуры 

Каменного Лога. 

2. Привлечение  внимания к экологической 

обстановке в этом районе, т.к. несмотря  на то, что 

Каменный Лог – историко-природный памятник, во 

многом определяющий индивидуальный облик нашего города, за последние 50 лет 

его экологическое состояние резко ухудшилось. Исследование проводилось по 

литературным и Интернет-источникам, периодическим изданиям. Хочется отметить, 

что этих источников немного, в ЛГПУ только готовится презентация книги, где одна 

из глав будет посвящена Каменному Логу, поэтому дополнительно применялся метод 

полевых наблюдений. В ходе исследования мы установили, что общая протяженность 

лога составляет 8 километров. На территории Каменного Лога находится памятник 

республиканского значения Липецкое городище. Это древнейшее место, в котором 

были обнаружены следы жизнедеятельности человека. Оно было основано в  XIII 

веке на отвесных берегах реки Липовки и дало начало городу. Население городища в 

1283 - 1284 годах участвовало в борьбе с татаро-монгольскими 

завоевателями. Раскопки здесь периодически проводятся с 1901 года. Есть находки, 

которые  относят это место к городецкой культуре II века до нашей эры. Предметы, 



 

 

найденные при раскопках городища, находятся в Областном краеведческом музее. 

Несмотря на то, что Липецкое городище обладает статусом памятника 

республиканского значения, сегодня здесь активно проводятся строительные работы, 

в ходе которых варварски уничтожается старая застройка, ландшафт и историческая 

среда.  

Урочище Каменный Лог имеет уникальный 

рельеф. Это крупный эрозионный комплекс реки 

Липовки, впадающий в долину реки Воронеж. Он 

представляет собой сеть оврагов и балок общей 

площадью 50 га. Вся эта территория с 1978 г. 

считалась геологическим памятником природы, где 

наблюдаются отвесные скалы девонских известняков 

высотой до 20 м, именно поэтому лог и называют 

Каменным. Известняк часто использовали как строительный материал. Наличие 

известняка многое говорит о геологической истории 

области. Около 400 млн. лет она была покрыта 

водами океана, где и сформировались залежи 

известняка, сегодня Липецкая область занимает 

первое место в России по запасам карбонатного 

сырья.  

По дну Каменного Лога течет река Липовка 

длиной 3,3 км, давшая название городу. 

 В начале XVIII века по приказу Петра I в устье 

Липовки создаются железоделательные заводы, а воды Липовки используются как 

источник дешевой энергии. Липецкие петровские заводы выпускали якоря для 

«первого флота Российского», а также пушки, ядра, пистолеты, штыки, гранаты и 

другую продукцию, которая была необходима в продолжавшейся Северной войне со 

Швецией. Недалеко от устья реки находилась еще одна достопримечательность 

нашего края - здесь стоял Вознесенский собор, в котором венчалась бабушка А. С. 

Пушкина. Ещѐ в начале XX века Липовка была полноводной рекой. Сегодня 

значительно обмелела и местами высохла.  После Саперного спуска на ней 

сделан Верхний пруд с фонтанами. Далее река 

превращена в прямой канал вплоть до устья. На 

этом участке через неѐ переброшены несколько 

мостов. Старое русло реки Липовки сохраняется 

на территории Нижнего парка (от Петровского 

проезда возле санатория, через Липецкий 

зоопарк). В последнее время ведѐтся расчистка 

русла Липовки. Горожане называют еѐ  «сточной 

канавой».  Однако время от времени она 



 

 

превращается  в бурную реку и выходит из берегов из-за  ливневых дождей и забитых 

стоков.  

В 1703 году для Верхнего Липского завода была возведена плотина. Сегодня ее 

остатки – это Комсомо льский пруд. Устройство плотины было столь оригинальным 

для своего времени, что о нѐм было упоминание в отчѐтах департамента горных и 

соляных дел как о технике «достойной внимания всякого гидравлика». Первые 

попытки облагородить пруд относятся к концу XVIII века, когда Липецк получил 

широкую известность как уникальный курорт с целебной минеральной водой и 

грязями. Тем не менее, пруд просуществовал до начала XX века практически без 

изменений. В 1911 году по распоряжению городского головы Митрофана 

Клюева была разобрана петровская плотина. Тогда же была выложена каменная 

обводка самого пруда и канавы до Первомайской улицы, а окончательная 

реконструкция закончена только в наши дни. 

На улице Большие Ключи располагается одно из самых духовно значимых мест 

областного центра. Здесь расположен Святой источник святителя Николая Мир 

Ликийских и Николая Второго, который  в России считается уникальным, потому что 

в честь царя-мученика Николая освящали его в 1994 году. За 12 лет купель стала 

одним из самых любимых мест православных липчан. Горожане регулярно 

приезжают сюда за святой водой. А в праздник 

Крещения в источнике купаются верующие.В 

результате проведенных исследований мы 

выяснили, ч то Каменный лог и протекающая по его 

дну р. Липовка испытывают очень сильную 

антропогенную нагрузку, их состояние можно 

охарактеризовать как «угнетенное». Загрязнение 

реки и лога увеличивается по мере движения вниз 

по течению. Самая неблагополучная зона- устье р. 

Липовки и низовье Каменного лога, т.е. та часть, которая является памятником 

природы. Исчезли родники, питавшие некогда полноводную Липовку. Сюда стекают 

ливневые и сточные воды, жители близлежащих 

домов и владельцы предприятий, расположенных на 

склонах, нередко сбрасывают мусор. Каменный лог 

постепенно превращается в огромную 

несанкционированную свал ку. Очистка его 

вызывает затруднения из-за сложности рельефа и 

затрудненного подъезда к нему. В настоящее же 

время реализуется масштабный проект по созданию 

современного парка для отдыха гостей и жителей города. Здесь планируется 

разместить спортивные площадки, прогулочные и велосипедные дорожки и даже 

горнолыжную трассу. По склонам Каменного Лога высадят деревья редких пород и 



 

 

разобьют цветники. Проектировщики условно разделили Каменный Лог на пять 

частей. В каждой будут построены плавные лестничные парки, установлены световые 

опоры. Таким образом,  город, перегруженный транспортом,  может получить 

сквозную «тропу здоровья», по которой можно будет добраться пешком от Нижнего 

парка до парка Победы и улицы Катукова. А также предложено открытие центра 

экстремальных видов спорта для молодежи. Когда проект воплотится в жизнь,  

Каменный Лог станет уникальным центром, которое займет достойное место среди 

достопримечательностей не только Липецка, но и всего Черноземья. 

Со своей стороны я хочу предложить разработать «экологическую тропу» по 

Каменному Логу, маршрут которой может начинаться от гимназии и проходить по 

станциям: историческая (Липецкое городище), гидрологическая (р. Липовка, 

Комсомольский пруд), культурная (Святой источник), геологическая (выход горных 

пород на дне Каменного Лога), экологическая (парк Победы).  Кроме того каждый из 

нас может внести свой вклад в обустройство этого уникального памятника природы, 

так как наше учебное заведение находится в непосредственной близи к  логу. Совет 

гимназистов может организовать субботники, уборку мусора и  экологические акции, 

в том числе в ходе летней трудовой практики.  И мы уверены, что в этом случае у 

липчан и учащихся гимназии не будет вызывать затруднение вопрос о памятниках 

природы в родном городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

История атомистики 

Филиппов Антон, 9 А 

Научный руководитель  Милованова Е.Н. 

 

Для того чтобы начать рассматривать историю развития учения об атоме, 

обратимся к определению атома. Итак, атом в его современной научной 

интерпретации – это наименьшая часть химического элемента, обладающая его 

свойствами и способная к самостоятельному существованию.  Надо отметить, что 

представления людей об атоме с течением времени постоянно менялись. Атомистика 

прошла долгий путь: от великих древнегреческих 

философов Левкиппа и Демокрита, высказавших 

2500 лет назад утверждение о том, что все состоит из 

атомов и до разгадки строения атома. Поэтому нашей 

целью при исследовании является в наиболее общих 

чертах показать историю развития атомистики с 

древности до наших дней, а также доказать, что 

представления людей об атоме менялись с течением 

времени, а также уровнем развития науки.  

 С самого своего рождения человека интересовало, что такое мир, из чего 

он состоит. Поэтому люди искали первооснову, первоначало, от которого все 

происходит. Так, великий древнегреческий философ  - материалист Фалес Милетский 

выдвинул идею о том, что все состоит из воды. Его 

ученик Анаксимандр принимал за первооснову 

первосвященство под названием «апейрон», а 

ученик Анаксимандра Анаксимен считал 

первоначалом воздух. Великий философ древности, 

стихийный диалектик Гераклит Эфесский понимал 

под первоосновой огонь. Пифагор и его 

последователи – пифагорейцы приняли за основу 

число. А Левкипп и его ученик Демокрит считали, что все состоит из атомов. 

Поэтому первый этап в развитии атомистики связан именно с этими выдающимися 

мыслителями древности. Они впервые создали атомистику и обобщили свойства 

атома. Поскольку о жизни и деятельности Левкиппа известно достаточно мало, то мы 

здесь рассмотрим, как понимал атом Демокрит. Он дает материалистическую 

трактовку этому понятию, мысля атом как мельчайшую, далее неделимую 

физическую частицу («атом» по-гречески  означает «нерассекаемое», 

«неразрезаемое»), разделенную пустотой. Атомы Демокрита различаются по форме и 

величине, двигаяс ь в пустоте, они соединяются («сцепляются») между собой в силу 

различия по форме; у Демокрита есть атомы круглые, пирамидальные, заостренные, 

даже с «крючками».   



 

 

С точки зрения современных людей теория Демокрита о неделимом атоме 

примитивна, но для того времени она была по – настоящему революционна, так как 

она пробила брешь в мифологических взглядах древних греков, приняв под бытием 

материальный атом.  

В целом, атомистическая теория Демокрита сводится к следующему:  

1. Атом есть наименьшее, материальное и неделимое бытие, разделенное 

пустотой; 

2. В природе существует бесчисленное множество атомов разной формы и 

величины; 

3. Все тела образуются благодаря слиянию атомов в процессе их движения.  

Как известно, средние века характеризуются 

довольно серьезным  вмешательством церкви во все 

сферы общественной жизни. Все, что противоречило 

религиозным постулатам, считалось ересью, а люди,  

выдвигавшие теории, противоречащие мнению 

церкви, признавались еретиками и довольно часто 

подвергались сожжению (аутодафе). Не обошло это 

господство и область науки, в том числе и 

атомистику, поэтому никаких серьезных открытий в это время не наблюдалось.  

В 18 -19 веках произошло так называемое «возрождение» науки, а вместе с тем и 

атомизма. Одним из первых к этой теме подошел английский физик Роберт Бойль. Он 

считал, что элементы — практически неразложимые тела, состоящие из сходных 

однородных корпускул (атомов), из которых составлены все сложные тела и на 

которые они могут быть разложены.  

Огромный вклад в развитие естественных наук 

внес великий  русский ученый М.В. Ломоносов. В 

своем атомно-молекулярном учении он доказал,  что 

все вещества состоят из атомов. Он описал сущность 

химических и физических реакций, а также создал 

закон сохранения массы веществ.  

Экспериментальное подтверждение атомной 

гипотезы нашѐл английский химик Джон Дальтон. В 

1808 году Дальтон изложил свою атомистическую 

гипотезу в труде "Новая система химической 

философии". 

Несомненно, большой толчок в развитие атомно 

– молекулярной теории внес великий русский 

ученый  Д.И. Менделеев. В своем периодическом 

законе, созданном на основе известных к тому 

времени знаний об элементе, Д.И. Менделеев 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD


 

 

утверждал, что свойства элементов находятся в периодической зависимости от 

атомной массы. Атом в то время считался неделимым, тем не менее, Менделеев 

предполагает, что причину изменения свойств  следует искать внутри атома. Именно 

с момента создания периодического закона началось детальное изучение атома и  

выдвижение гипотез его строения.  

  Открытие электрона Э. Вихертом и Дж. Дж. Томсоном (1897) и 

радиоактивности Анри Беккерелем (1896) стали доказательством делимости атома. А. 

Беккерель обнаружил, что химический элемент уран самопроизвольно излучает ранее 

неизвестные невидимые лучи, которые позже были названы радиоактивным 

излучением. Впоследствии оказалось, что не только уран, но и другие химические 

элементы (например, радий) способны самопроизвольно испускать радиоактивные 

лучи. Такую способность атомов некоторых химических элементов к 

самопроизвольному излучению стали называть радиоактивностью.  

 Уже в начале XX века, т.е. после открытия радиоактивности Беккерелем,  

появились первые модели строения атома. Кексовая модель атома Дж. Дж. Томсона 

(1904) представляет собой следующее: атом представляет собой сгусток 

положительно заряженной материи, внутри которого равномерно распределены 

электроны. Простейший атом – атом водорода – представлял собой, по мнению 

Томсона, положительно заряженный шар, в центре которого находится электрон. В 

модели японского физика Хантаро Нагаоки (1904) атом уподоблялся планете Сатурн; 

роль планеты выполнял положительно заряженный шар, представляющий собой 

основную часть объѐма атома, а электроны располагались подобно спутникам 

Сатурна, образующим его кольца. 

В 1899 году в результате опыта, проведенного 

под руководством английского физика Эрнеста 

Резерфорда, было обнаружено, что радиоактивное 

излучение неоднородно. Опыт Резерфорда 

заключался в следующем: толстостенный 

свинцовый сосуд с радием по центру под действием 

магнитного поля направлялся через фотопластинку, 

в результате чего на пластинке после отображались 

три пятна. Два отклонившихся потока представляют 

собой заряженные 

частицы, а 

центральный поток 

не имеет 

электрического 

заряда.  

Положительно 

заряженные частицы называли альфа – частицами, 



 

 

отрицательно заряженные – бета – частицами, нейтральные – гамма – частицами (α - 

частица представляет собой атом гелия с атомной массой, равной 4 а.е.м. и зарядом + 

2; β - частица является электроном, практически не имеющим массы с зарядом – 1; γ 

– частица есть один из видов электромагнитного излучения). Проведя опыты по 

рассеиванию α – частиц, Резерфорд выяснил, что их сильное отклонение возможно 

только лишь в том случае, если внутри атома имеется сильное электрическое поле. 

На этом основании Э. Резерфорд создал свою планетарную модель атома – модель 

атома Резерфорда. По этой модели атом состоит из небольшого положительно 

заряженного ядра, в котором сосредоточена почти вся масса атома, вокруг которого 

движутся электроны, - подобно тому, как планеты движутся вокруг Солнца. 

Английский физик Генри Мозли экспериментально определяет частоты 

рентгеновских излучений атомов и устанавливает, что данные частоты зависят от 

порядковых номеров химических элементов. А согласно гипотезе  А. Ван- ден -Брука, 

порядковые номера химических элементов равны зарядам ядер, заряд ядра атома 

химического элемента определяется количеством протонов в ядре атома. В итоге 

порядковый номер стал обозначать не только положение химического элемента в 

ПСХЭ, но и заряд ядра атома  и количество протонов.  

В 1932 году Чедвик и Иваненко практически одновременно пришли к выводу о 

существовании нейтронов. Их количество  определяется как разность массового 

числа и числа протонов.  

  В своей модели атома, основанной на модели Резерфорда, Н. Бор 

рассмотрел законы движения электронов. В 

соответствии с постулатами Бора, электроны могут 

находиться только на разрешенных (стационарных) 

орбитах. Находясь на стационарной орбите, электрон 

энергию не излучает. При переходе электрона с 

одной стационарной орбиты на другую происходит 

выделение или поглощение энергии.  

В наши дни довольно подробно изучено 

строение атома. Так, ядро атома составляют протоны и нейтроны. Вместе они 

образуют нуклоны ядра. Именно в ядре сконцентрирована масса и положительный 

заряд атома. Заряд ядра сконцентрирован в протонах. Нейтроны входят в состав ядра, 

но не имеют заряда. Около ядра движутся электроны, имеющие отрицательный заряд, 

но не имеющие массы. Число протонов равно числу электронов в атоме.   

На основании данных выводов при помощи ПСХЭ можно составить модель 

атома любого химического элемента, т.е. выяснить количество протонов, нейтронов, 

электронов, а также число электронных уровней.  

Например, нам надо охарактеризовать строение атома магния (Mg) при помощи 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

Решение:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_(%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD


 

 

1. Атомная масса магния, согласно ПСХЭ Д.И. Менделеева, приближенно равна 

24 а.е.м.  

2. Т.к. атомная масса сконцентрирована в ядре атома и на число протонов 

указывает порядковый номер элемента, то N нейтронов = атомная масса – N 

протонов, отсюда N нейтронов = 24 - 12 = 12 

3. Т.к. число протонов равно числу электронов, то N электронов = N протонов = 

12  

Таким образом, ПСХЭ  Д.И. Менделеева есть ключ к познанию строения атома. 

Порядковый номер элемента имеет физический смысл: он показывает заряд ядра 

атома, а также число протонов и электронов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Добрые игрушки для добрых детей 

  Дергунов Дмитрий, 3Г 

Научный руководитель   Михина Н. Б. 

 

Наше исследование началось с того, что однажды на обложке книги Веры 

Абраменковой, которую читала моя мама, я увидел интересное слово «антиигрушка». 

Я очень заинтересовался значением этого слова.  

С удовольствием читал я взрослую книгу.  А 

затем мне самому захотелось изучить 

«игрушечные» интересы моих сверстников и 

современный «игрушечный» рынок.  

И самое главное, мне нужно было узнать, как 

отличить хорошую, добрую игрушку от 

антиигрушки! 

Своѐ исследование мы начали с письменного 

опроса третьеклассников, их родителей, учителей и школьного психолога. «Для чего 

нужна игрушка?».   

Выяснили, что «главное предназначение доброй 

детской игрушки в том, чтобы:  1) приносить 

ребѐнку радость от игры с нею, 2) развивать 

фантазию и воображение, 3) учить добру, 4) учить 

состраданию и сочувствию; 5) учить красоте и 

формировать чувство прекрасного, 6) служить 

людям культурным орудием и 7) обязательно 

воспитывать любовь к родной стране».   

Хорошо бы сделать памятку для покупателей!  И если игрушка не отвечает этим 

требованиям, значит, она – антиигрушка. И покупать еѐ не стоит. 

Затем мы провели анкету «Игрушечные интересы третьеклассников». Вопросы 

анкеты вы видите на слайде.    

А некоторые результаты я прокомментирую.   

Так, выяснилось, что мальчики чаще всего играют в «Лего», компьютерные 

игры, машинки, танки, корабли, самолеты, мягкие игрушки, черепашки-ниндзя, 

мансунов, слагтерров и т.д.  

У девочек на 1-ом месте - мягкие  игрушки и лошадки Пинки-пай, затем – куклы, 

конструктор, настольные игры, мяч, планшет и 

телефон. У современных кукол «странные» имена: 

Барби, Братц, Монстр-Хай, Мокси, Винкс. Ни одной 

Кати или Маши...  



 

 

Далее мы отправились в главный игрушечный магазин «Детский мир», чтобы 

посмотреть на заморских диковинок.  

В отделе «Для девочек»  безумными глазами на покупателей смотрят куклы с 

фиолетовыми, красными, зелѐными и голубыми лицами! Девочки из нашего класса 

утверждают, что это очень красиво 

Кстати, пока мы были в торговом зале, три юные покупательницы со своими 

мамами выбрали себе в подарок «фиолетовых» кукол и направились к кассе.   

Но, если среди игрушек для девочек всѐ-таки 

можно было найти и красивых кукол, и плюшевых 

медведей, то мальчиков на полках поджидала… 

«нечистая сила»!  

Прямо по центру – страшный чѐрный дракон, 

рядом с ним – шестирукий монстр; четырѐхрукий 

мутант; Бэтман; Человек-паук; черепашки-ниндзя, 

вышедшие из канализации; киллеры с ножами, 

пистолетами и лазером.   

И, что интересно, на упаковках только иностранные названия! По-русски – ни 

слова!   

Не нашли мы  русских богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алѐшу 

Поповича. Не встретился нам и доблестный Александр Невский.  

Почему нет Дмитрия Донского и фигурок русских воинов в кольчугах и шлемах? 

Может быть, потому, что китайские производители про них просто не знают? 

Хотя несколько моделей техники (танки, самолѐты, мотоциклы, авто) и 

несколько фигурок солдатиков мы всѐ-таки обнаружили на магазинной полке.   

Хочется спросить у взрослых: «Почему игрушки иностранных производителей 

занимают лучшие полки в магазинах? Почему иноязычная, чужая культура входит в 

нашу жизнь смелее, чем культура своего Отечества?».  

Возможно, если бы в магазине продавались Бабки-Ёжки, Леший, Змей-Горыныч, 

покупались именно они, образцы отечественной культуры.  

В конце исследования мы предложили третьеклассникам оценить свои игрушки 

по 7-ми пунктам. Помните один из первых слайдов: 

«Для чего нужна игрушка?».   

По мнению ребят, их игрушки приносят радость 

для 100% респондентов, развивают фантазию у 36% 

школьников, учат  добру 40% детей; учат 

состраданию 22% учащихся; формируют чувство 

прекрасного у 43% респондентов.   

Делаем печальный вывод:  современные 

игрушки в большинстве своѐм – это антиигрушки, 

изготовленные по западным образцам. 



 

 

Но в заключение хочется сказать, что не всѐ так плохо. И в магазине, и у детей 

дома добрые игрушки всѐ-таки есть.   

А ещѐ их можно мастерить самим.  В рамках данного проекта в нашем 3Г классе 

организованы выставка «Добрые игрушки для добрых детей» и смотр игрушек-

самоделок.   

Всѐ в наших руках! Чтобы вырасти добрыми и 

культурными людьми, необходимо уже сейчас, в 

детском возрасте, интересоваться историей своей 

страны, знакомиться с героями своего Отечества, в 

игре постигать культуру и традиции рус ского 

народа.   

Игрушки должны воспитывать любовь к 

Родине. Бэтман и Железный человек с этой задачей 

не справятся.  

Добрые дети должны играть только в добрые игрушки!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вывески города Липецка как отражение стиля и духа времени 

Троянова Анастасия, 11 Б 

Научный руководитель  РолдугинаО.Н. 

 

          Вывеска – это один из самых старых видов рекламы. Уже много столетий 

назад владельцы небольших торговых лавок и трактиров, стараясь привлечь 

внимание посетителей, вывешивали рядом со входом деревянные резные таблички с 

названиями своих заведений. В современном мире выделяют такое назначение 

вывески, как информация и реклама. Причем обе функции тесно связаны друг с 

другом и не существуют по отдельности. 

Благодаря вывескам складывается и городской стиль информационного 

общения, так как  вывески отражают стиль и дух времени, уровень языкового 

развития общества.  

Цель работы:  

- проанализировать названия различных 

объектов в г. Липецке;  

- выяснить, по каким принципам созданы 

современные вывески-наименования. 

Для чего же нужны вывески в современной 

жизни? На мой взгляд, они значительно облегчают 

жизнь, ведь с помощью вывески мы понимаем, что 

продается в том или ином заведении. Поэтому  

люди  хотят видеть в названиях и вывесках точную характеристику объекта: в какой 

сфере работает фирма, чем торгует магазин, какие услуги оказывает то или иное 

учреждение города. Владельцы фирм, магазинов, предприятий стремятся к 

оригинальности, яркости, запоминаемости названия, что часто их усилия приводят к 

совсем иным результатам, и многие современные вывески-наименования могут 

поставить в тупик или сформировать ложное представление об интересующем 

объекте. 

Существует три вида городских вывесок: мотивированные, немотивированные, 

названия, вызывающие лингвистический шок.  

Мотивированные названия городских объектов легко позволяют обнаружить 

какие-либо мотивирующие или ассоциативные связи с объектом наименования. К 

первой группе наименований, опирающихся на городскую топонимику, можно 

отнести следующие названия: 

- «Наш квартал» - сеть магазинов промышленных товаров (квартал-часть города, 

ограниченная несколькими пересекающимися улицами);   



 

 

- супермаркет Никольский - название связано с 

церковью, которая расположена рядом с магазином;  

- «На Неделина» - торговый центр, 

расположенный на улице Неделина.  

Вторую группу наименований, 

мотивированных тематическими и лексико-

семантическими связями слов, можно представить 

следующими вывесками: 

 «Мир мебели», «Мебельный рай»  - сеть 

магазинов мебели;  

 «Электронный Липецк»  – магазин 

электротехники;  

 «Эльдорадо» - магазин бытовой техники. 

 «Техносила» – сеть магазинов бытовой 

техники.  

Достаточно большая группа названий 

городских объектов представлена названиями, 

позволяющими обнаружить мотивирующие 

ассоциативные связи с объектом наименования. 

Название магазина компьютерной техники 

«Железяка» вызывает ассоциации, связанные со 

значением слова, использованного в названии: кусок 

железа, железный предмет. На мой взгляд, такие 

названия как «Кристалл», «Адамант», «Диамант», 

«Золотой лев», «Яшма-золото» позволяют, не заходя 

в магазин, моментально понять, что в нем представлено для продажи. Легко понять, 

чем торгует магазин «Вырастайка» (товары для детей). В магазинах с названиями 

«Рубль Бум» и «Копейка» можно найти не очень дорогие товары. 

В четвертую, последнюю, группу мотивированных названий входят названия 

городских объектов по функциональному назначению, ассортименту и типу товара: 

 «Унция» - сеть чайных магазинов, где дорогой элитный чай продают в 

развес или мелкой расфасовке; 

  «Империя сумок» – магазин сумок;  

  «Ценопад» – сеть магазинов товаров по доступной цене для всей семьи;  

 оригинальное «РостЭлектро» – магазин электрики, где владелицу удалось 

не только обозначить ассортимент, но и использовать в названии свое имя 

(Ростислав). 

Немотивированные названия не имеют явных ассоциативных связей с объектом 

наименования и сферой бытия, к которой они «приписаны». Без дополнительной 

информации определить профиль таких объектов невозможно, вывеска не может 



 

 

выполнить функцию предоставления полноценной информации о каждом из них. 

Среди таких названий можно выделить несколько обширных тематических групп, 

встречающихся чаще других: 

 наименования с использованием цифр и чисел; 

 наименования с использованием имен  и титулов; 

 буквенные и слоговые аббревиатуры; 

 названия животных, птиц, насекомых; 

 названия, написанные на иностранных языках. 

Наименования с использованием цифр и чисел используются в самых различных 

сферах. Приведем некоторые примеры. Если в названии магазина одежды «4 сезона» 

можно уловить ассоциативные связи (4 времени года: осень, зима, весна, лето); то 

объяснить, чем вызвано название магазина косметики, парфюмерии и бытовой химии 

«7 дней», невозможно. Почему книжный клуб имеет название «36.6»? Знают ли ответ 

на эти вопросы владельцы магазинов? 

Часто мы проходим мимо вывесок, на которых красуются женские имена. А 

нужно ли нам знать, что даму сердца владельца компании зовут Лариса?  

Буквенные и слоговые аббревиатуры 

     Названия магазина «ТМК» (инструменты, 

оборудование); магазин спорттоваров «КМС»; 

УПТК «АОКС» (дробеструйные и дробеметные 

камеры), ЮРКОНСУЛ (юридический центр),  

ЮРМАСТ, ЮРКОНСАЛТАУДИТ, ЮРОНА, НСК, 

ЮРКОНЦЕНТР, ЮРПАРИТЕТ (не каждый знает 

значение слова «паритет» - равенство, равноправие 

сторон), ЮРКЛУБ, ЮРИНФЛОТ приведут в 

замешательство любого непосвященного человека, 

особенно если сокращение произошло по первым 

буквам или звукам. НТК ООО, ООО "7000лв", ООО 

"7000" (магазины компьютерной техники). 

    Одна лингвистическая ошибка уже 

достаточно долго сопровождает нас в названиях 

косметических салонов. SPA-салоны любят 

обозначать себя именно так, представляя SPA как 

аббревиатуру, которая расшифровывается «sanitas 

per aquam» (лат. «к здоровью через воду»). На самом деле слово Спа правильнее 

писать обычным способом, потому что появилось оно благодаря бельгийскому 

городу Спа — курорту с лечебными минеральными водами. 



 

 

Природные явления  тоже частое явление в 

названиях городских объектов. Эта группа 

существительных используется традиционно, еще с 

советских времен. Магазин мебели «Континент», 

магазин и фирма бытового обслуживания «Заря» 

стали для нас привычными.  

Названия растений и растительных организмов 

также часто входят в состав современных названий. Они, как правило, являются 

немотивированными, то есть «присвоенными»: «Акация» - фирма по производству и 

поставке авиационных приборов и техники, «Баобаб» - кафе; «Белая роза» - магазин 

косметики и парфюмерии; «Кофейная кантата» - магазин. 

Названия, вызывающие «лингвистический шок» или, по меньшей мере, 

«лингвистическое недоумение». В своем исследовании это определение я бы 

уточнила. «Лингвистический шок» может вызвать и неумелое соединение слов в 

номинации объекта, когда не учитывается их лексическое значение. Это порождает 

названия-монстры.  

Такое название гастронома, как «Врата желудка», вызовет у любого человек только 

смех.             

 Русский язык всегда был открыт для пополнения лексики из иноязычных 

источников. Вот некоторые примеры, заинтересовавшие меня в ходе работы.   

Название продуктового магазина «Гринмаркет» ( green – зеленый; market – 

рынок) для человека, который не обладает знаниями английского языка, будет 

непонятным и странным. Они не сразу поймут, что в нем продают продукты питания.  

Еще меня очень заинтересовало название 

фирмы натяжных потолков «Alezi». Покопавшись в 

Интеренете я обнаружила, что Alezi Жан Р оберто - 

французский автогонщик, итальянского 

происхождения. Как можно связать гонки и 

потолки? Наличие такого название можно 

объяснить только тем, что его владелец большой 

поклонник гонок «Формула-1».  

            К сожалению, в нашем городе, как и во многих других, преобладают 

магазины с иноязычными названиями: «Incity» (если следовать правильному 

написанию, то необходимо писать раздельно- in sity(в городе)); «Sela» ( для чего 

владельцы сделали ошибку - стоит только догадываться; sale- распродажа); почему 

обувной магазин называется «Respect» (уважение) тоже непонятно и т. д. Эта группа 

названий стоит ближе других к такому явлению, как «лингвистический шок». 



 

 

Встречаются в названиях и орфографические ошибки. Например, «Резинаторг»,  

«Конфетти»: то ли конфеты (тогда с одним «Т»), то ли «конфетти» (маленькие 

цветные кусочки бумаги, фольги для фейерверка), 

«Товарищ». 

      Таким образом, в ходе исследования мы 

выяснили, что в современных вывесках нередко 

проявляется тенденция к максимальному 

информативному насыщению.  

Язык становится одним из средств бизнеса.  В 

целях привлечения покупателя, клиента 

используются приѐмы, ломающие русский язык. 

Чрезмерное употребление заимствованных слов лишает жителей города и района 

возможности понимать слова в названиях магазинов. 

      Именно поэтому, на наш взгляд,  необходимо: 

-  создание этики для специалистов по рекламе; 

- привлечение к созданию вывесок и рекламных щитов лингвистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Русские фамилии 

Рыжкова Елена, 9 В 

Научные руководители Черникова О.В., Рыжкова Н.Н. 

 

Естественно стремление каждого человека знать, что означает его фамилия, 

от какого слова произошла, как изменялась с течением времени. Чтобы узнать, 

насколько актуальна выбранная нами тема исследования, был проведѐн соцопрос 

среди  параллели учащихся восьмых классов. Вопрос звучал следующим образом: 

«Интересовались ли вы когда-либо историей вашей фамилий?» Статистика показала, 

что  всего лишь 28% восьмиклассников искали информацию о своей фамилии, а 72% 

никогда этим не интересовались.  

Действительно ли большинству 

ребят не интересна история их фамилии 

или они просто не искали сведений о ее 

происхождении? 72% обучающихся, 

которые не имеют данные об их фамилии, 

был задан вопрос: «Было бы вам 

интересно узнать информацию о вашей 

фамилии?» Результаты опроса 

порадовали: 86% опрошенных хотели бы 

узнать что-либо о происхождении, значении, распространенности своих фамилий. 

Таким образом, тема нашего исследования представляется весьма актуальной. 

Первый вопрос, который нас 

интересовал, - что такое фамилия и какова 

история  этого антропологического 

явления? Оказывается, слово «фами лия» 

латинское по происхождению, обозначает 

наследственное родовое имя, 

указывающее на принадлежность 

человека к одному роду, ведущему начало  

от общего предка. 

Считается, что первые наименования, которые можно считать фамилиями, 

возникли в Венеции в XII столетии. Процесс появления фамилий в Европе 

происходил очень неравномерно. Фамилия у русских долго оставалась привилегией 

только меньшинства. У крепостных крестьян возникали  «уличные фамилии», не 

признанные официально и не записанные. Только к XIX веку слово «фамилия» 

в русском языке приобрело своѐ второе значение. По нашему действующему закону 

фамилия обязательна для каждого. 

Цель нашей работы ознакомиться с историей происхождения и способами 

образования русских фамилий, проанализировать частотность употребления 



 

 

различных фамилий на территории России в целом и в гимназии в частности, узнать 

значение своей фамилии и фамилий своих одноклассников.  

 Ученые-антропонимы выделяют 5 основных путей образования русских 

фамилий:  

1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных форм 

крестильных христианских имен.  

Например, Иванов, Петров, 

Владимиров и т.д. 

2.Фамилии, сохранившие в своей 

основе имена мирские.  

3.Фамилии, образованные от 

профессиональных прозвищ предков, 

рассказывающие, кто из них, чем 

занимался.  

4.Фамилии, образованные от названия местности, родом откуда был один из 

предков  

 5. Фамилии, принадлежавшие православному духовенству:  

В своей работе мы проследили процесс возникновения фамилий у различных 

слоев населения: князей, бояр, крестьянства. У крестьян на начальном этапе фамилий 

обычно не было, функцию таковых выполняли прозвища и отчества, а также 

упоминание их хозяина. Например, в архивных документах того времени можно 

встретить такие записи: «Иван Микитин сын, а прозвище Меншик», запись 1568 года. 

В Центральной России среди крестьянства фамилии до XIX века были относительно 

редки. Большинство крестьян центра России было официально наделено фамилиями, 

зафиксированными в документах 

только после отмены крепостного 

права в 1861 году. Первая перепись 

1897 года показала, что фамилии не 

имеет до 75 % населения. 

Окончательно у всего населения СССР 

фамилии появились только в 30-е годы 

XX века в эпоху всеобщей 

паспортизации. 

      Следующая проблема нашего исследования –  частотность употребления 

русских фамилий. Первый список самых распространѐнных русских фамилий, по-

видимому, составил Б. Г. Унбегаун. На 

основании петербургской адресной книги 

за 1910 год он сформировал список из 

100 самых распространѐнных фамилий, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

который опубликовал в 1972 году в своей книге «Русские фамилии».  

Для конца XX в. был составлен новый список 100 наиболее частотных фамилий 

жителей Петербурга. Десятка самых распространенных фамилий выглядит так: 

Смирнов 

Иванов 

Кузнецов и т.д. 

Мы проанализировали частотность употребления фамилий в гимназии и 

обнаружили 91 группу однофамильцев в списке обучающихся (всего 941 учащийся). 

Рейтинг составлялся без учета половой принадлежности. На I месте в гимназическом 

рейтинге фамилия Кузнецов. Далее следуют Зайцевы, Поповы, Рыжковы, Фроловы. 

Таким образом, моя фамилия является одной из частотных в гимназии и стоит на 2-5 

месте. Между тем в общероссийском рейтинге 250 самых распространенных 

фамилий она отсутствует. А фамилии Попов и Зайцев по частоте употребления в 

гимназии подтверждает высокие общероссийские 5 и 14 места соответственно. 6-9 

строчки в гимназии делят Гончаровы, Сорокины, Сушковы, Харины. Интересна 

информация и о других фамилиях, встречающихся в гимназии, она представлена на 

слайде. 

Телефонный справочник Липецка вы строил фамилии первой десятки 

следующим образом: Попов, Кузнецов, Иванов, Козлов, Новиков, Морозов, Лебедев, 

Смирнов, Соловьев. Рыжковых в телефонном справочнике Липецка обнаружено 202. 

Таким образом, моя фамилия входит в десятку распространенных фамилий нашего 

города. 

Последний вопрос, который рассматривался в нашей работе – история моей 

фамилий, фамилий моих одноклассников и учителей. 

Обратившись к разным источникам, я выяснила, что Рыжков образована от 

прозвища Рыжик. Так обычно называли человека с рыжими волосами. Утрата 

гласного И при образовании фамилии является следствием исторических процессов в 

языке. В результате, потомок человека, обладающего прозвищем Рыжик, со временем 

получил фамилию Рыжков.  

Фамилия Черников ведет свое начало от прозвища Черник. Вероятно, оно 

образовано от прилагательного «черный». Это прозвище могло указывать на внешние 

особенности основателя фамилии – черные волосы, смуглую кожу, темную одежду. 

Фамилии, встречающиеся в гимназии, разнообразны. Самую многочисленную 

группу составляют фамилии, имеющие 

суффиксы ов (-ев), - ин (-ын). Эти 

фамилии можно назвать стандартными. 

Далее следуют фамилии украинского 

происхождения на – о, на  - ский (-

цкий), -ской (-цкой), фамилии с 

украинскими корнями на –их (-ых), ряд 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

фамилий имеет армянское происхождение и заканчивается на – ян. Невелика 

численность учащихся с фамилиями, имеющими белорусские корни на – ич, 

украинскими фамилиями на – ой (-ий), на -ук. 

 Фамилии, не оформленные указанными суффиксами, можно назвать 

нестандартными.  

Анализ нестандартных русских фамилий представляет большой интерес. Так, 

например, фамилия директора гимназии, по всей видимости, происходит от прозвища 

Цопа, которое, вероятно, образовано от украинского глагола «цопнути», то есть 

«сильно ударить по чему-нибудь». Возможно, так прозвали человека с резким, 

взрывным характером. По другой версии, 

в основе прозвища Цопа лежит 

румынское слово «цопаи» - «прыгать, 

скакать, отплясывать». В этом случае 

данное прозвище мог получить 

подвижный, веселый человек.  

Таким образом, русские фамилии - 

это энциклопедия русского быта, истории, 

этнографии. Таковы самые основные вехи 

в истории возникновения русских фамилий. Фамилия – наследственное имя семьи, 

первичной ячейки общества. В прошлом генеалогии (родословные) были достоянием 

только горстки аристократов. А всей массе простого народа «предков не полагалось». 

Но фамилии – своего рода живая история. Ошибочно думать, будто это относиться 

только к фамилиям выдающихся людей – история трудовых семей не менее 

интересна. 

Изучение фамилий ценно для науки. Оно позволяет полнее представить 

исторические события последних столетий, равно как и историю науки, литературы, 

искусства. 


