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Аннотация к сборнику 

В сборнике представлены учебно-исследовательские работы обучающихся 9-11 классов - 

победителей  IV областной научно-практической конференции школьников «Вектор познания» в 

2019 году. 

 Материалы представляют интерес для методистов, учителей  географии, иностранного языка, 

математики, мировой художественной культуры, физики, физической культуры, технологии, химии, 

обучающихся 7-11 классов, проявляющих повышенный интерес к проведению учебного 

исследования, студентов педагогических институтов, а также всех тех, кто интересуется вопросами  

научно-исследовательской деятельности в образовательной организации. 
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Итоги IV областной научно-практической конференции школьников «Вектор познания» 

Т.А. Пчелинцева  

В соответствии с Календарём областных массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций Владимирской области на 2019 год и в целях повышения качества 

образования путём привлечения обучающихся и педагогов Владимирской области к научно-

исследовательской деятельности 4 апреля 2019 года на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» состоялась IV областная научно-

практическая конференция школьников «Вектор познания» (далее – Конференция).  

Конференция проводилась Центром поддержки одаренных детей с целью выявления и 

поддержки талантливых школьников; демонстрации и пропаганды достижений школьников в 

области научного творчества, опыта работы образовательных учреждений по организации научно-

исследовательской и проектной деятельности школьников; совершенствования работы с 

обучающимися по профессиональной ориентации; привлечения научных работников и 

преподавателей учреждений высшего профессионального образования к работе с талантливыми 

школьниками; привлечения общественного внимания к решению вопросов выявления и поддержки 

талантливых детей; содействия повышению квалификации педагогических работников по вопросам 

работы с талантливыми школьниками. 

Работа Конференции проходила в два этапа: заочный и очный. В оргкомитет конференции 

поступили 115 исследовательских работ обучающихся 7 – 11 классов из 16 муниципальных 
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образований области, кроме г. Гусь-Хрустального, Гороховецкого, Киржачского, Муромского и 

Суздальского районов.  

По итогам заочного этапа (предварительной проверки и конкурсного отбора работ членами 

экспертных комиссий) для представления итогов учебного исследования были приглашены авторы 

62 лучших работ из 14 муниципальных образований области: г. Владимира, г. Коврова, о. Муром, 

Александровского, Вязниковского, Камешковского, Ковровского, Кольчугинского, Меленковского, 

Петушинского, ЗАТО г. Радужный, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.  

Работа конференции была организована в восьми предметных секциях: «География», 

«Иностранный язык», «Математика», «Мировая художественная культура», «Физика», «Химия», 

«Технология» и «Физическая культура». 

В составе экспертных комиссий работали преподаватели ФГБОУВПО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», ФГБНУ «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр», Владимирского 

филиала автономной некоммерческой образовательной организации Высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой», а 

также педагоги города Владимира и Владимирской области. 

При выявлении лучших исследовательских работ, представленных на IV областную научно-

практическую конференцию «Вектор познания», и подведении итогов Конференции жюри 

учитывало следующие критерии оценки работ: актуальность исследовательской работы; новизна 

решаемых задач; оригинальность исследования и методов решения задач; новизна полученных 

результатов; теоретическое и практическое значение результатов работы; достоверность результатов; 

уровень проработанности исследования, решения задач; качество оформления и содержания 

исследовательской работы; качество изложения доклада и защиты результатов исследования; 

эрудированность автора в рассматриваемой области исследования. 

Тематика работ, представленных участниками секции «Иностранные языки», касалась 

истории и современности: «Английская сказка как отражение истории и менталитета английского 

народа»,  «Национальные стереотипы глазами подростков (на примере Германии и России)»,  

«Эволюция онлайн-переводчиков и её последствия», «Осторожно, говорящая футболка!» 

(Английские надписи на футболках как фактор, влияющий на стиль поведения российских 

школьников); «Аспекты употребления в речи глагола have и оборота havegot», «Пунктуация спасает 

жизни», «Англицизмы в учебниках немецкого языка: необходимость или излишество?».  

Жюри отметило высокий уровень владения навыками устной речи и мастерством подачи 

материала, продемонстрированными участниками секции. Состоявшаяся в ходе работы секции 

дискуссия показала высокую личную заинтересованность участников научно-практической 

конференции и необходимость вовлечения школьников в научно-исследовательскую деятельность. 

Содержание докладов участников секции "География» было на высоком научном уровне, 

грамотно и четко сформулированы цели и задачи исследований. Большая часть участников провела 

полевые исследования. Тематика учебных исследований была очень разнообразной: «Демография 

Владимирской области: краткий обзор и оценка перспектив», «Путеводитель по реке Клязьме от 

Владимира до Оки», «Влияние жизнедеятельности населения на изменения рельефа города Муром», 

«Исследование экологического маршрута «Заклязьминские дали» с разработкой экскурсионного 

наполнения», «Изучение морфологических признаков почв в пойме р. Оки юго-восточной части 

заказника «Муромский», «Изучение уровня сапробности реки Ильмовка», «Оценка антропогенного 

воздействия на пойменные озера памятники природы «Озёро Сковордино» и «Озеро Бедины»», 

«Проблемы малых рек Владимирской области на примере реки «Сунгирь»». 

Темы докладов, которые были представлены на секции "Математика", актуальны и вызвали 

большой интерес у всех участников – учащихся, учителей и экспертов: «Фрактальные структуры в 

архитектуре», «Математический взгляд на эволюцию стихосложения», «Замечательные точки 

тетраэдра», «Симметрия вокруг нас», «Вероятностный характер оценки знаний учащихся», «Роль 
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математики в педиатрии», «Методический подход к обучению арифметике в русской школе XVIII 

века на примере работы С.Я. Румовского "Сокращения математики. Часть первая, содержащая 

начальные сведения арифметики, геометрии и тригонометрии", «Выгодно ли держать корову?». 

 Все выступающие с блеском представили результаты проведенного исследования, 

сопровождая его разнообразными наглядными материалами.  

При обсуждении докладов участники секции задавали уточняющие, проблемные и 

практические вопросы, на которые докладчики дали исчерпывающие ответы, проявив свою 

эрудированность и глубокое владение материалом исследуемой области знания.  

Исследования, представленные к защите на секции «Физика», были посвящены важным 

современным и практическим вопросам: «Удивительные жидкости», «Оценка плотности 

металлического шарика разными способами», «Возможности использования физических явлений для 

снижения температуры окружающего воздуха в жилых и учебных помещениях», «Свечение, 

возникающее при пропускании электрического тока через растворы электролитов», «Полёты во сне и 

наяву» использования индукционной пушки для пилотируемого полёта на Луну», «Молниеотвод», 

«В мире зазеркалья», «Определение прочности полиэтиленовых пакетов». 

Члены жюри секции «Физика» отметили глубину понимания участниками Конференции 

физических процессов, протекающих при использовании сложных приборов.  

На секции «Химия» юные исследователи, традиционно, думали о чистоте окружающего нас 

мира и здоровье человека:  «Оценка качества воздушной среды юго-западного микрорайона г. 

Владимира», «Способы химических вмешательств в качественный состав натурального мёда», 

«Влияние органических кислот на зубную эмаль человека», «Пластмассы биологического 

происхождения. Способы получения и перспективы использования», «Изучение эффективности 

различных марок стиральных порошков», «Получение этилового спирта из борщевика Сосновского», 

«Химический аспект в молекулярной кухне», «Исследование уровня обеспеченности населения 

витаминами и микроэлементами». 

Жюри отмечает, что темы работ юных исследователей актуальны, содержание отличается 

высоким уровнем проработанности материала и оригинальностью используемых методов.  

В секции «Физическая культура» всего поступило 6 работ и все они решением экспертной 

комиссии были допущены к публичной защите: «Биатлон во Владимирской области. История и 

современность», «Подвижные игры для ограниченного пространства», «Формула красоты или тело в 

дело», «История развития баскетбола в г. Собинке», «Физическая культура через призму 

математики», «Пропаганда спорта в молодом советском государстве». 

 Участники достаточно уверенно защищали результаты своих исследований, давали 

развернутые ответы на задаваемые членами жюри вопросы.  

Работы участников Конференции, представленные на секции «Технология» носили 

исследовательский характер в области изучения общей структуры технического объекта и создание 

(изобретение) технического устройства с заданным набором свойств (программная инженерия), 

исследование технологических процессов в направлениях обработки конструкционных материалов 

(механические, химические, физические способы воздействия на материал), технологии создания 

рекламы, изучение свойств конструкционных материалов, разработка бизнес-плана.  

Практически все исследования обучающихся носили экспансивный характер в смежные 

учебные дисциплины: информатики, физики, химии, биологии, экономики, изобразительного 

искусства, краеведения, социологии. Предложенные работы имели значительный практический 

результат в виде изготовленных технических объектов, разработанных и внедренных проектов, 

классификаторов, дидактических методических разработок, бизнес-плана. Наивысшую оценку жюри 

получила исследовательская работа "Робот-разведчик с возможностью бесконтактного измерения 

температуры объектов и загазованности". Автором было представлено робототехническое 

устройство высокой технологической сложности, включающего достаточное количество 

нестандартных технических решений с разработанным программным обеспечением. В ходе 

проектирования изделия ученик решил ряд технических задач, обеспечивших надежное 
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функционирование робота, значительное снижение экономических затрат по себестоимости, с 

сохранением функциональной надежности технического объекта.  

Серьезное исследование по разработке технологического процесса окрашивания текстильных 

материалов проведено по теме "Дизайн текстильных материалов. Влияние агрегатного состояния 

красителя на декоративный эффект окрашивания". Ход исследования был нацелен на составление 

свода рекомендаций по особенностям окрашивания тканей в домашних условиях, проведенное 

исследование было выстроено на включении в технологический процесс окрашивания тканей 

физических эффектов капиллярных свойств воды и диффузии веществ.  

Интересное, грамотно выстроенное исследование проведено по теме "Подари вторую жизнь 

любимым игрушкам". Предложенная школьницей работа носила конкретный  утилитарный характер 

и была направлена на исследование свойств конструкционных материалов, с целью подбора 

необходимого материала для замены старого.  

Также жюри отметило исследовательскую работу краеведческой направленности по теме 

"Владимирская вышивка - народный художественный промысел родного края". Данная работа 

привлекла внимание жюри глубиной исследования в области изучения старинных технологий 

вышивки, проблемой сохранения народных традиций и культуры Владимирского края.  

Все работы, представленные на секции «Мировая художественная культура», носили 

творческий характер исследования, содержали ценностно-смысловую оценку, умение обрабатывать 

информацию в области искусства и исторических фактов культуры. Результаты исследования 

выходили далеко за рамки школьного образования и большинство из них имели этап практической 

работы в музеях, библиотеках, на местности. Во многих работах был отражен краеведческий 

компонент.  

Ребята с большой любовью и интересом изучили некоторые интересные факты истории малой 

Родины и ее творцов, рассмотрены традиции и каноны цвета иконописи в современном искусстве, 

особенности возникновения и развития Ковровский глиняной игрушки, проведен сопоставительный 

анализ образа Илья Муромца в различных жанрах и видах искусства. Были изучены памятники 

Холокоста и прослежена история создания памятников и мемориалов на месте трагедии.  

Победитель секции, исследуя тему «Муромцевский архитектурный ансамбль по проектам П.С. 

Бойцова», провел большую и содержательную работу по изучению вклада П.С. Бойцова в 

архитектурный облик поселка Муромцево, отличительных особенностей архитектурного стиля 

построек усадьбы В.С. Храповицкого. В работе проведен сравнительный анализ связи проектного 

творчества архитектора с зодчеством Западной Европы, отражены современные аспекты влияния 

данного наследия на обучающихся школы. 

Жюри выделяет и исследовательскую работу по формированию и эволюции образа врага в 

отечественном кинематографе. Автор провел сравнительный анализ образа врага народа в разные 

исторические вехи в соответствии с миропониманием ценностей эпохи. Выступление 

сопровождалось демонстрацией кадров известных кинофильмов, цитатами из литературных 

произведений. Защита была очень яркой, художественно-образной и содержательной. 

На секции была представлена очень интересная и познавательная тема о нашем земляке, 

мастере русского изобразительного искусства – Н.Н. Харламове. Было найдено большое количество 

источников, раскрыты малознакомые факты о его жизни и сложном творческом пути. Исследование 

широко проиллюстрировано и является новой вехой в региональном искусствоведении.  На основе 

фактических данных автор составила каталог работ художника.  

Актуальным и интересным жюри считает исследование, в ходе которого были 

проанализированы исторические этапы возникновения в Чамерево Спасо-Преображенского храма, 

определена стилистика его архитектурного облика в исторической связи возведения произведения 

зодчества, найдены интереснейшие факты, связанные с его строительством и духовным служением в 
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храме. Автором намечены этапы дальнейшего исследования и отмечена практическая его 

значимость. 

Всеми участниками Конференции при публичной защите итогов учебного исследования были 

использованы компьютерные презентации высокого качества исполнения. Участники 

продемонстрировали навыки публичного выступления, свободное владение материалом в 

рассматриваемой области исследования и понятийным аппаратом, умение вести научную дискуссию 

(адекватное восприятие вопросов, грамотные ответы). 

Победителями и призерами Конференции признаны авторы 29 исследований из 10 

муниципальных образований области: Александровского района, г. Владимира, Вязниковского и 

Камешковского районов, г. Коврова, округа Муром, ЗАТО г. Радужный, Селивановского, 

Собинского и Судогодского районов. Им вручены дипломы департамента образования 

администрации Владимирской области I, II, III степени и ценные подарки.  

Наибольшее количество победителей и призеров оказалось из г. Владимира (10 школьников, 

34 % от всех участников очного тура Конференции), Судогодского района и о. Муром (по 4 

школьника, 14 %). 

 

Победители IV областной научно-практической конференции школьников «Вектор 

познания» 

Диплом I степени:  

Абрамова Юлия, обучающаяся 8 класса муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28» округа Муром; 

Белова Дарья, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного образовательного 

учреждения "Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова" города Коврова; 

Захарова Татьяна, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Собинка; 

Коткова Полина, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Владимира " Средняя общеобразовательная школа № 40"; 

Лаврентьев Савелий, обучающийся 11 класса муниципального автономного образовательного 

учреждения города Владимира "Городской межшкольный учебный комбинат №2"; 

Маврина Алена, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного образовательного 

учреждения " Средняя общеобразовательная школа № 9» города Вязники; 

Челышева Валерия, обучающаяся 8 класса муниципального бюджетного образовательного 

учреждения "Воровская средняя общеобразовательная школа " Судогодского района; 

Шкурин Артем, обучающийся 9 класса муниципального бюджетного образовательного 

учреждения "Муромцевская средняя общеобразовательная школа " Судогодского района. 

 

Работы победителей IV областной научно-практической конференции школьников «Вектор 

познания» 

АНГЛИЦИЗМЫ В УЧЕБНИКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ 

ИЗЛИШЕСТВО? 

Абрамова Юлия,  

обучающаяся 8 класса  

МБОУ СОШ № 28 округ Муром 

Руководитель: 

Колпакова Анна Юрьевна, 
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учитель немецкого языка 

МБОУ СОШ № 28 округ Муром 

  

Изучая в школе немецкий язык в качестве иностранного, я отметила в учебниках по немецкому 

языку большое количество слов, заимствованных из английского языка. С одной стороны 

использование таких слов делает немецкий язык, на мой взгляд, более молодёжным и популярным. 

Но с другой – значительно усложняет процесс усвоения новых слов, так как английские 

заимствования представляют трудности для изучающих немецкий язык, как в фонетическом, так и в 

лексическом и грамматическом плане. Поэтому меня заинтересовал вопрос использования 

английских слов в учебниках по немецкому языку, обоснованность  их появления. 

Английская лексика с каждым годом все больше заполняет языки мира. Влияние такого 

проникновения до конца не изучено. Поэтому данный вопрос не теряет своей актуальности.  

Цель исследовательской работы – изучение и систематизация англицизмов на страницах 

учебников немецкого языка со 2 по 8 класс.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 классифицировать заимствования из английского языка; 

 объяснить причины проникновения английских слов  в немецком языке; 

 выявить английские заимствования в  учебниках по немецкому языку со 2 по  8 классы под. Ред. 

И.Л. Бим; 

 провести анкетирование среди учащихся нашей школы, изучающих немецкий язык, с целью 

определения отношения школьников к англицизмам в учебниках немецкого языка; 

 составить словарь англицизмов, использованных в учебниках по немецкому языку.  

Вопрос англизации разных языков мира не является новым. Многие ученые обращались к этой 

теме. В своём исследовании я руководствовалась работами таких лингвистов, как Л.П. Крысин 

(вопросы взаимодействия языков), Л.В. Васильева, М.С. Романова, Е.В. Гордишевская, М.А. Брейтер 

(влияние английского языка на немецкий язык).  

При проведении исследования мною  было использовано несколько методов: анализ школьных 

учебников, обработка теоретического материала, обобщение и классификация  полученных данных. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования словаря 

англицизмов с эквивалентами на немецком языке, встречающихся в учебниках по немецкому языку 

со 2 по 8 классы, а так же  выводов и исследований, содержавшихся в работе для дальнейшего 

изучения вопросов влияния английского языка на немецкий язык. 

1.1.  Английские заимствования в немецком языке 

Говоря о таком явлении, как англизация немецкого языка, нужно осветить вопрос «Что же такое 

заимствования?». 

Словарь лингвистических     терминов Розенталь Д.Э. и  Теленковой М.А. даёт такое 

определение  заимствованиям - это «естественное следствие установления экономических, 

политических, культурных связей с другими народами, когда вместе с реалиями и понятиями 

приходят обозначающие их слова. Заимствование происходит двумя путями: устным – через 

разговорное общение, в условиях контакта с носителями другого языка, и письменным – через книги, 

периодическую литературу, официальные документы и т.д.»1  

Бесспорно, что народы и страны не существуют изолировано. На протяжении веков они 

осуществляют коммуникацию друг с другом. Такое взаимодействие конечно ведёт к проникновению 

слов или их элементов одного языка в другие. Это способствует пополнению и обновлению 

словарного состава языка и происходит незримо со всеми языками мира.  

                                                             
1 Розенталь  Д.Э., Теленкова М.А. Словарь лингвистических терминов. -  «Оникс», 2003  
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Но в последние десятилетия XX в. - начале XXI в. наблюдается рост популярности английского 

языка в мире и в связи с этим значительное увеличение числа англицизмов во всех мировых языках, 

в том числе и в  немецком языке. «В послевоенный период каждая вторая работа в мире в области 

естественных наук публиковалась на немецком языке, и лишь менее 15 % - на английском. К 1990 

году это соотношение изменилось до обратного: к этому времени только 10,7 % новых работ в этой 

области были немецкоязычными, а 57, 6 % выходили на английском языке. Сегодня последняя цифра 

выросла до 80 %».2 

 «Слово или оборот  речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или 

созданные по образцу английского слова называют англицизмами».3  

1.2. Причины проникновения английских слов в немецкий язык 

Изучению этого вопроса посвящены исследования многих лингвистов. Ученые выделяют 

внутрилингвистические и экстралингвистические причины английских заимствований.  

К внутрилингвистическим причинам М. А. Брейтер относит следующие4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстралингвистические причины объясняются тесной связью всех стран  друг с другом. С 

древних времён народы живут не изолировано, а в тесной связи друг с другом. Поэтому события, 

происходящие в какой-либо одной стране неизменно влияют на жизнь других стран и их  язык в том 

числе. Так, например, в связи с активизацией делового и торгового сотрудничества немецко-

говорящих и англо-говорящих стран в немецкий язык, как и в другие языки мира вошло множество 

англицизмов в этих  профессиональных сферах. Например,  Job,  Computer, Know-how, Holding и так 

далее.  

 

 

 

 

 

                                                             
2 Гордишевская Е.В. К вопросу о влиянии английского языка и его американского варианта на языковую ситуацию в 
современной Германии: Дис. канд. филол. наук. – М., 2006  
3  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1996  
4 Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. – «Диалог», 2001. 
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1.3. Типы английских заимствований. 

 Ученые выделяют следующие основные  типы английских заимствований:5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом,  англизация немецкого языка  - это закономерный и даже плодотворный процесс, так 

как использование английских слов и выражений способствует обогащению понятийной базы 

родного языка, снятию трудностей во взаимопонимании и общении и тем самым ведёт к  

расширению межкультурных контактов.  

2. Анализ учебников немецкого языка 2-9 классов под ред. И.Л. Бим 

Изучив теоретическую информацию по теме исследования, мы провели анкетирование учащихся 

нашей школы, изучающих немецкий язык, с целью определения отношения школьников к 

употреблению английских слов на страницах учебников немецкого языка (Приложение 1) 

 

Было выявлено, что большинство учащихся позитивно настроены к использованию англицизмов. 

Вместе с тем подавляющее большинство испытывает трудности при употреблении англицизмов в 

фонетическом и грамматическом плане. 

                                                             
5 Васильева Л.В. Обогащение современного немецкого языка иноязычными заимствованиями: эксперементальное 
исследования на материале англицизмов. – Ставрополь, 2004 

62%25%

13%

Отношение учащихся к 
англицизмам в учебниках 

немецкого языка

положительно отрицательно не определились
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Поэтому нами   был проведён анализ школьных учебников по немецкому языку под ред. И.Л. 

Бим со 2 по 8 класс с целью выявления заимствований из английского языка и установления 

целесообразности их использования. В результате было установлено, что страницы учебника 

содержат большое количество английских заимствований, причём, чем старше класс, тем их больше 

и тем они сложнее.  

Для того, чтобы устранить трудности в использовании английских заимствований, мы   

систематизировали  их по сферам распространения и описали функции англицизмов в каждой сфере 

жизнедеятельности (Приложение 2). 

Кроме этого, был составлен  подробный список – словарь англицизмов в соответствии с годом 

обучения  и разделом учебника (приложение 3). Он содержит  английские слова и выражения, 

которые встречаются в учебниках немецкого языка. К каждому англицизму подобраны   аналоги на 

немецком языке (если такие имеются),  русский перевод и правила чтения.   

Таким образом, в данной работе был проведён  не только анализ учебников немецкого языка с 

целью выявления английских заимствований и целесообразности их использования, но и 

произведена попытка снятия трудностей их рационального употребления изучающими немецкий 

язык. 

Заключение 

Англизация  немецкого языка – это стремительный и закономерный процесс: всё больше 

английских слов и выражений проникает в немецкий язык, вызывая опасения у многих учёных и 

лингвистов за чистоту немецкого языка, как национального языка Германии. Однако невозможно 

изолировать язык от иноязычных заимствований. В связи с возрастающей популярностью 

английского языка в мире, английская лексика продолжает проникать в различные сферы 

жизнедеятельности немецкого общества. Поэтому изучающим немецкий язык необходимо знать и 

уметь правильно использовать в коммуникации заимствования из английского языка.  

Отвечая на вопрос «Зачем в учебниках по немецкому языку использованы англицизмы?», можно 

утверждать, что авторы учебников готовят изучающих немецкий язык к реальной ситуации общения 

в современной Германии. Но, на мой взгляд,  нужно избегать необоснованного употребления 

иноязычных заимствований при наличии аналогичных слов и  выражений в изучаемом языке, 

используя заимствования лишь как необходимые дополнения.  

Приложение 1 

 

Анкета для учащихся 3-8 класса 

«Отношение учащихся к английским заимствованиям в учебниках немецкого языка». 

1) Встречал ли ты английские слова в учебниках немецкого языка? 

2) Какие трудности ты испытываешь при  встрече с такими словами? 

a) Фонетические трудности (при чтении и произнесении) 

b) Грамматические трудности (определение рода, согласование с другими словами в 

предложении) 

60%
24%

9%
7%

трудности в фонетическом и грамматическом плане

трудности только в фонетическом плане

трудности тольео в грамматическом плане

не испытываю трудностей
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c) Трудности перевода 

d) Все вышеперечисленные 

e) Не испытываю трудностей 

3) Считаешь ли ты, что авторы учебника могли бы не использовать английские заимствования в 

учебниках немецкого языка? 

4) Как ты относишься к английским словам на страницах учебников немецкого языка? 

a) Положительно 

b) Отрицательно 

c) Не знаю 

 

 

Трудности, которые вызывают  английские заимствования у изучающих немецкий язык 

 

 

 

Приложение 2 

Сферы распространения англицизмов 

Английские заимствования представлены сегодня практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Мы распределили все заимствования из английского языка на 

страницах учебников по немецкому языку в следующие группы: 

92

39
62

8

61

25
0 0 3

1 вопрос 3 вопрос 4 вопрос

Результаты анкетирования 
учащихся

да нет не знаю

60%24%

9% 7%

трудности в фонетическом и грамматическом плане
трудности только в фонетическом плане
трудности тольео в грамматическом плане
не испытываю трудностей
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1. Заимствования в спортивной сфере связаны с появлением большого количества типично 

американских видов спорта с соответствующими им понятиями, которые облегчают спортсменам и 

болельщикам их общение и понимание: Fan, Match, Cross, Freestyle, Penalty, Badminton, Sprint, Finish, 

Team. 

2. Техника, особенно мир компьютеров и интернет, накладывает на язык свой особый 

отпечаток: Mouse, E-Mail, Online, Provider, Bit, Byte, CD-Rom, Computer, editieren, 

Hacker.  Стремительное развитие информационных технологий оказало большое влияние не только 

на язык, но и на характер межкультурной коммуникации в целом. Немалую роль в этом сыграло и 

повсеместное распространение Интернета. 

3. Возросшая популярность английского языка во всём мире привела к увеличению количества 

заимствований в молодёжной среде, где использование англицизмов считается более модным и 

популярным по сравнению с эквивалентом на родном языке. 

4. Использование англицизмов в сфере косметической индустрии и моды связано прежде всего с 

отсутствием соответствующего наименования или самого понятия в сфере немецкого языка: Look, 

Jeans, Eyeliner. 

5. Реклама охотно использует английские и американские понятия, чтобы пропагандировать 

чужой образ жизни и представить своим клиентам дух другого далёкого мира. В немецкой рекламе 

англицизмы выполняют следующие функции: привлекают внимание потребителя, служат для 

номинации новых предметов и явлений, служат экономии языковых средств и точности выражения, 

являются модными словами, придают рекламному тексту местный колорит, поэтому люди и 

покупают Lotion, Snacks, Shorts, Conditioner. Всем известна рекламная лексика – Slogans, Marketing, 

Corporate Identity, Promotion, Image, Message.  

6. Использование англицизмов в повседневной жизни связано  прежде всего с процессом 

глобализации. 

Спорт - 22 %

• Skateboard, der Basketball, das Hockey, die 
Worlds Games, Inlineskates laufen и др. 

Компьютерные технологии  - 19 
%

• die E-mail, die CD, die DVD, der Computer, 
der Internet, Touch-Screen, der Laptop, 
Beamer, Googl Earth и др.

Молодёжная культура и музыка 
- 17%

• der Hit, das Fotomodell, der Tattooladen, 
Hippis, Openair, DJing, Breaken и др.Косметическая индустрия, мода 

и одежда - 14%

• Lifestyle, das Make-up, der Eyeliner, Jeans, 
das T-Shirt, die Shorts и дрСМИ и реклама - 10%

• das Interwiew, der Reporter,Sciencefiction, 
die Comics и др.

Повседневная жизнь - 8%

• der Teddy, der Partner, Hi, Boy, Kids, das 
Handy и др.

Защита окружающей среды -
6%

• das Recycling, Greenpeace, recyceln, der 
Container и др.

Еда - 4%

• Coca Cola, frittieren, das Steak и др.
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7.  Английские термины, касающиеся экологии и защиты окружающей среды, представлены в 

учебниках мало: Greenpeace, das Recycling.  

8.  Заимствования в сфере гастрономии связаны с обозначением традиционно английских 

(американских) блюд: Fast food, Chips, Steak. 

Приложение 3 

Словарь англицизмов в учебниках по немецкому языку  

под ред. И.Л. Бим 

При выявлении и переводе англицизмов использованы онлайн словари.6 Слова и выражения, 

встречающиеся повторно в  разных учебниках по годам и темам обучения, выписаны один раз.  

2 класс 

№ Слово Перевод Транслитерация Немецкий аналог 

 I Вводный курс 

1 Coca Cola кока кола [кока-кола] - 

2 Katrin Катрин  - 

3 Xerox ксерокс [ксерокс] - 

 II  Семейные фотографии 

4 John Джон  - 

5 die E-mail электронное письмо [имэйл] - 

 III  Что Свен и Сабина охотно делают дома. 

6 der Computer компьютер [компутер] - 

7 Okay хорошо [окэй] gut 

 IV И что мы только не делаем 

8 die СD компакт-диск [сиди] - 

9 Skateboard cкейтборд [скейтборд] das Rollbrett 

10 das Skaten катание на 

скейтборде 

[скейтэн] das Rollbrettfahren 

11 skaten кататься на скейте [скейтэн] Rollbrettfahren 

12 der Basketball баскетбол [баскетбал] - 

3 класс 

№ Cлово Перевод Транслитерация Немецкий аналог 

 I Сабина охотно ходит в школу. А вы?  

13 das Pony пони [пони] das kleine Pferd 

                                                             
6 онлайн словарь Der deutsche Wörterbuch des deutschen Sprache. 

  онлайн словарь Anglizismenliste 
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14 orange оранжевый [оранже] - 

15 das Interwiew интервью [интервью] die Befragung, die 

Unterregung 

 II Осень. Какая сейчас погода? 

16 der Teddy медвежонок [тэди] der Bär 

 

4 класс 

№ Слово Перевод Транслитерация Немецкий аналог 

 I Как было летом? 

17 das Hobby хобби [хоби] die Liebhaberei 

18 Andy Энди [энди] - 

 II У меня дома. Что там есть. 

19 fit в форме (быть) [фит] in guten Form sein. 

20 die Vase ваза [вазэ] - 

 V Скоро праздники 

21 der Hit хит [хит] der neuste und 

populärste Lied 

5 класс 

№  Слово Перевод Транслитерация Немецкий аналог 

VII Большая уборка в городе. Хорошая идея. не так ли? 

22 der Container контейнер [контэйнэр] der Bahälter 

23 der Partner партнёр [партнэр] der Teilhaber 

24 der Internet интернет [интернет] - 

25 das Fotomodell фотомодель [фотомодэл] - 

6 класс 

№ Слово Перевод Транслитерация  Немецкий аналог 

I Повторение 

26 Sam Сэм  - 

II Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое? 
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27 Hi привет [хай] Hallo 

28 der Tipp совет [тип] ein guter Rat 

III Немецкие школы. Какие они? 

29 der Reporter репортёр [репортэр] der Berichterstatter 

V Один день нашей жизни. Какой он? 

30 Boy мальчик [бой] der Junge 

31 Joyce Джойс [джойс] - 

32 DVD диск  [дивиди] - 

VII  В конце учебного года 

33 die Jeans джинсы [джинз] - 

34 das T-Shirt футболка [тишёт] das Trikothemd 

7 класс 

№ Слово Перевод Транслитерация Немецкий аналог 

I Повторение. После каникул 

35 der Walkman плеер [уокмэн] der Kassettenspieler 

36 der Dollar доллар [долар] - 

III Жизнь в современном городе. Какие есть проблемы? 

37 die Skaterbahn Дорожка для езды 

на скейте 

[скейтбан] - 

V Защита окружающей среды – самая актуальная проблема 

38 das Recycling повторное 

использование, 

утилизация 

[рисайклин] die Verwertung, die 

Wiederaufbereitung 

 recyceln  [рисайкельн] wiederverwerten 

39 Greenpeace Гринпис [гринпис] - 

VI В здоровом теле – здоровый дух 

40 der Fuβballfan болельщик [фусбалфан] der Anhänger, der V 

erehrer 
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41 das Hockey хоккей [хоки] - 

42 die Worlds 

Games 

Всемирные игры [уод гэймз] die Weltspiele 

43 American 

football 

американский 

футбол 

[американ футбал] - 

8 класс 

№ Слово Перевод Транслитерация Немецкий аналог 

I Хорошо было летом. 

44 der Campingplatz площадка для 

кэмпинга 

[кампинг платц] der Platz für Zelte 

und Wohnmobile 

45 der Job работа [джоб] die Arbeit 

46 das Handy мобильный телефон [хэнди] das Mobiltelefon 

47 Inlineskates laufen кататься на роликах [инлайнскейтс] Rollschuhe laufen 

48 Windsurfing виндсёрфинг, 

катание на волнах 

[уиндзёрфинг] das Wellenreiten 

49 Peggy Пэгги  - 

50 Beachvolleyball пляжный волейбол [бичволейбал] der Sandvolleyball, 

der Strandvolleyball 

51 das Trainig тренировка [трэнинг] die Übung 

52 trampen ехать автостопом [трампэн] per Anhalter fahren 

II Снова в школу 

53 der Tutor опекун, наставник [тутор] - 

54 Jenny Дженни [джени] - 

55 der Laptop портативный 

компьютер 

[лэптоп] - 

56 Touch-Screen сенсорный экран [тач скрин] - 

57 Beamer проектор [бимэр] der Bildwerfer 

58 Googl Earth компьютерная 

программа, 

содержащая 

географическую 

карту, сделанную 

по снимкам из 

космоса 

[гугл ёс] - 

III Мы готовимся к путешествию в Германию 

59 die Shorts шорты [шётс] die kurze sportliche 

Sommerhose 

60 der Pullover пуловер [пуловэр] - 

61 die Chips чипсы [чипс] - 

62 boarden кататься на скейте [бодэн] Rollbrett fahren 

63 rappen читать рэп [рапэн] - 

IV Путешествие по Германии 

64 das Steak бифштекс [стэйк] - 

 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЕ КЛЯЗЬМЕ ОТ ВЛАДИМИРА ДО ОКИ 

Белова Дарья, обучающаяся 9 класса  

 МБОУ г. Коврова "Гимназия № 1 
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 имени А.Н. Барсукова"  

Руководитель: 

Ефремова Татьяна Евгеньевна, 

учитель истории и обществознания  

МБОУ г. Коврова "Гимназия № 1 

 имени А.Н. Барсукова"  

 

Если прийти в любой книжный магазин, то можно легко найти многочисленные путеводители 

по Парижу и Лондону, Москве и Санкт-Петербургу, Крыму и Черноморскому побережью Кавказа. 

Но сколько не ищи, вы не найдете ни одного путеводителя по нашим замечательным русским рекам. 

Столкнувшись однажды с настойчивыми расспросами московских дачников во время велосипедной 

прогулки по берегу нашей реки Клязьмы, я подумала, что обязательно нужно в меру сил своих 

собрать все интересные материалы и написать путеводитель по этой замечательной русской реке – 

Клязьме.  

На ней есть много уголков, которые будут интересны туристам: белокаменные соборы и 

монастыри, бескрайние просторы и целебные источники, старинные усадьбы и вековые дубы, и еще 

многое другое. И я хочу своей работой открыть их для гостей нашего региона, поделиться с ними 

красотой и историей нашего края, рассказать о малоизвестных туристических маршрутах. Ведь река 

– это тысячелетний свидетель русской истории, наше прошлое и наше будущее. 

В связи с этим хочется привести слова нашего земляка, писателя Сергея Никитина: « Я видел 

много российских рек и вовсе не по пристрастию туземца могу сказать, что Клязьма с ее притоками – 

один из самых красивых речных бассейнов средней России». 

Клязьма – достаточно большая река, в основном она протекает по территории двух областей – 

Московской и Владимирской [см. приложение рисунок 1]. Учитывая большое количество 

исторических памятников и достопримечательностей, расположенных на всем протяжении Клязьмы 

я ограничила свою работу нашей областью: от Владимира до устья реки. 

Цель работы: изучить туристический потенциал реки Клязьмы, как исторического памятника 

Владимирской области и составить путеводитель по реке Клязьме от города Владимира до Оки. 

Задачи:  

 - определить перечень достопримечательностей, интересных для посещения; 

 - изучить литературу и материалы интернета по каждому историческому и культурному 

объекту; 

 - составить описание c иллюстрациями каждого объекта; 

 - составить путеводитель; 

Гипотеза: 

Изучая реку Клязьму, мы знакомимся с историей нашей страны. 

1. Теоретическая часть. 

1.1 Географическая справка 

Клязьма, самый крупный левый приток Оки, берет своё начало в пределах Московской 

возвышенности около города Солнечногорска у села Кочергино. Протекает по территории 4 

областей: Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской. Ее длина – 686 км, площадь 

бассейна 42500 кв. км. На всем протяжении в нее впадает 222 ручья и речки. Самые крупные реки – 

Судогда, Поля, Уча, Шерна, Теза, Лух. Ширина реки от 50 до 200 м, максимальная глубина 8 м, дно 

глинистое, местами песчаное. Питание преимущественно снеговое. Замерзает в ноябре, вскрывается 

в первой половине апреля. 

На Клязьме расположены такие города как: Долгопрудный, Щёлково, Королев, Ногинск, 

Павловский Посад, Орехово-Зуево, Собинка, Владимир, Ковров, Вязники, Гороховец.  
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Еще в IX – XI вв. Клязьма была значительно многоводнее и играла большую роль как часть 

торгового пути из Балтики на Волгу и Каспийское море, в Персию и Аравию. В XI – XIII вв. по 

Клязьме поддерживались торговые связи между Новгородом, Смоленском и Волжской Булгарией. 

 

1.2 Историческая справка 

Название реки Клязьма – очень древнее, ему полторы, а то и две тысячи лет. Среди ученых 

есть мнение, что первоначальное название реки звучало как «kolezma». Основа «кол» переводится с 

древних финно-угорских языков как «рыба». Поэтому вполне может быть, что изначальным 

значением слова «клязьма» было «рыбная река», т.е. река, богатая рыбой. А в старину Клязьма была 

богата рыбой (лещ, язь, окунь, щука, плотва и др.), и даже славилась сомами и стерлядью еще в 

начале XIX – начале XX века. Но сильное загрязнение реки в советское время сильно подпортило 

воду. Сейчас вода стала несколько чище.  

С самых отдаленных времен человек селился по берегам рек. Следы древних стоянок говорят 

о том, что у Клязьмы и ее притоков с древности жили люди. К приходу славянских племен берега 

реки заселяли финно-угорские племена. Реки были также первым средством передвижения для 

наших предков. В то время река использовалась для судоходства на всем своем протяжении, что дало 

им возможность далеко распространить свое влияние. 

Вдали от Киевской Руси, от традиционного торгового пути "из варяг в греки" на северо-

востоке находились Залеские земли. На их территории сформировалось Владимиро-Суздальское 

княжество. В поисках свободной земли перебирались южане и новгородцы в междуречье Оки и 

Волги. Через многочисленные притоки, используя при необходимости небольшие волоки 

Клязьменский водный путь соединял все основные крупные города древней Руси. Путь из 

Балтийского моря в Каспийское пролегал через город Владимир. Существовал водный путь из 

верховьев Волги в нижнюю Волгу через две Нерли - волжскую и клязьменскую, а далее суда плыли в 

Клязьму, Оку и выходили вновь на Волгу под Нижним Новгородом. 

По ней доставлялись грузы для села Мстеры, в слободу Холуй, в город Гороховец, для 

фабричного города Вязники. Сплавное судоходство велось в больших размерах. Из Мстеры, 

Вязников поставлялись в Нижний Новгород иконы, писчебумажные и льняные изделия. По Клязьме 

осуществлялось и взводное судоходство, то есть против течения. Суда тянулись при помощи 

лошадей. 

Когда начали развиваться промыслы в XVII веке, на реке появилось множество бумажных, 

керамических и особенно текстильных производств, сначала ремесленных, а позже фабричных и 

заводских. В XX веке для судоходства использовался участок от Владимира до устья – 267 км. В 

Гороховце был судостроительный завод. Но сейчас река сильно обмелела, по ней с трудом можно 

проплыть даже на моторной лодке. 

В 1937 году верховья Клязьмы были перекрыты Пироговской плотиной, образовавшей 

Клязьменское водохранилище. Были планы строительства двух ГЭС, и строительство даже началось, 

но помешала великая отечественная война. 

 

2. Практическая часть 

Составлен перечень всех выявленных объектов для путеводителя и их местонахождение нанесено 

на карту. Всего в путеводитель было включено 29 объектов [см. приложение рисунок 2]. 

2.1 Город Владимир  

Клязьма – главная река, на которой стоит Владимир, из-за чего город исторически часто 

называли Владимиром-на Клязьме. Основная часть города, который как бы вытянут вдоль реки, 

расположена на высоком, левом берегу Клязьмы.  
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Правда есть одна особенность города – отсутствие набережной. По ряду причин, вдоль реки, 

там, где должна быть набережная, в 1860 –х годах проложили железную дорогу. Сейчас 

рассматриваются различные проекты по ее созданию, но это требует больших финансовых средств. 

А полюбоваться панорамой голубой ленты Клязьмы и изумительным видом заклязменских 

лесов и полей можно в парке имени Пушкина на смотровой площадке. Здесь установлен памятник 

крестителям Владимирской земли: основателю города князю Владимиру Красное Солнышко и 

святителю Федору. Это смотровая площадка и памятник являются символом города, местом, которое 

обязательно надо посетить. 

Так же со смотровой площадки открывается вид на мост через Клязьму, который как стрела 

пронзает густые зеленые леса и уходит в просторные дали лесных озер. Мост был открыт в 1960 году 

и называется в честь 850-летия Владимира.  

2.2 Стоянка древнего человека – Сунгирь 

Сунгирь – самая северная стоянка древнего человека эпохи верхнего палеолита в Европе. 

Предполагаемый возраст 25 тысяч лет. Расположена на восточной окраине города Владимира, справа 

от трассы М-7, на месте впадения ручья Сунгирь в реку Клязьма. Обнаружена в 1955 году при 

строительстве кирпичного завода и исследована выдающимся археологом Отто Николаевичем 

Бадером.  

Сунгирь – одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека: в ходе 

раскопок, которые велись здесь почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок. 

Это древнейшее из открытых поселений людей на территории Владимирской области. 

Археологический памятник федерального значения. Входит в число памятников, охраняемых 

ЮНЕСКО. Символом этой знаменитой стоянки стала «сунгирская лошадка» - маленькая фигурка в 

виде лошади. 

К сожалению, до сих пор на месте уникальной стоянки древнего человека не создан 

археологический музей. Он находится в проекте, лишь территорию Сунгиря обнесли металлическим 

забором и добраться туда практически невозможно. А посмотреть многочисленные находки 

археологов можно во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. 

2.3 Село Боголюбово. Свято-Боголюбскиий женский монастырь. 

Село Боголюбово находиться вниз по течению реки Клязьмы в 13 км к востоку от Владимира. 

В XII столетии здесь был дворец князя Андрея Боголюбского. Сейчас здесь находится Свято-

Боголюбский монастырь, один из древнейших в России. Он основан в конце XII века на месте 

княжеского дворца Андрея Боголюбского. Однако с тех времен сохранились лишь лестничная башня 

и примыкающая к ней галерея, которые встроены в собор Рождества Пресвятой Богородицы, 

построенной в XVIII веке на месте разрушившегося собора XII века. Сохранившиеся древние 

фрагменты являются редчайшим примером светской архитектуры домонгольской Руси.  

2.4 Церковь Покрова на Нерли  

За Свято-Боголюбским женским монастырем, перейдя ж/д пути по высокому мосту, мы 

попадем на мощеную дорожку, которая приведет нас к одиноко стоявшей церкви. Это церковь 

Покрова на Нерли. Она была возведена по указанию князя Андрея Боголюбского в 1165 году всего за 

один год. Сейчас это один из самых известных памятников древнерусского зодчества, 

общепризнанный шедевр мировой архитектуры. Как писал Сергей Никитин: «Мне всегда кажется, 

что создан он без помощи рук, одним лишь вдохновением, равным чародейской силе сказочных 

волшебников. Есть в нем что-то непостижимое, действующее не на глаз, а на душу, начинающую 

как-то торжественно, возвышенно и грустно томиться при виде этой белокаменной поэмы древних 

времен. Увидевший этот храм хоть раз уже не может сказать, что в жизни его не было счастливых 

минут». 

Стоит церковь в заливных лугах, на месте впадения Нерли в Клязьму на насыпном холме, но 

даже в самый полноводный разлив ее не затопляет. Подземная часть храма составляет 5,3 м! 
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Поразительно, но церковь чуть-чуть не разрушили. К 1784 году храм сильно обветшал и 

настоятель Боголюбова монастыря решил разобрать церковь и использовать камень для 

строительства новой колокольни. Церковь спасло чудо: подрядчики и заказчики не сошлись в цене.  

2.5  Село Спас-Купалищи  

В живописном месте, где река Судогда впадает в Клязьму, на высоком правом берегу 

расположено село Спас-Купалищи (расстояние до Владимира – примерно 43 км). По легенде именно 

в этих местах любил отдыхать и охотиться князь Андрей Боголюбский. В то время леса этого 

прекрасного уголка природы были богаты зверьем, а реки – рыбой. В XVI веке едва не погиб в этих 

водах царь Иван Грозный. Возвращаясь из Казанского похода, он решил искупаться и начал тонуть. 

Прося у Господа спасения, он дал обет: если выживет – построит здесь храм. И тотчас был чудесным 

образом спасен. Обещание свое Грозный сдержал: на берегу появился деревянный храм. В XIX веке 

на месте деревянной церкви построили каменные соборы.  

Свое второе рождение Преображенский храм получил в XXI веке. В 2001 году здесь было 

открыто подворье Свято-Боголюбского монастыря, а в 2012 – оно преобразовалось в 

самостоятельную единицу – Спасо-Преображенский женский монастырь в Спас-Купалищи. 

С возрождением храма возродился и целебный источник мученика Вонифатия, который 

находился рядом с монастырем. Вокруг него облагородили территорию, построили часовню-купель. 

Люди приезжают сюда не только окунуться в купель, но и набрать целебной воды.  

2.6 Поселок Пенкино. Пенкинский мост 

Интересное гидротехническое сооружение – автомобильный мост на трассе М7 через Клязьму 

у деревни Пенкино Камешковского района. Мост был построен в 1963 году. Во время сильнейших 

40-градусных морозов в 1979 году не выдержали ставшие хрупкими конструкции железобетонного 

моста на тогдашнем шоссе Москва – Горький. Один из пролетов моста рухнул, разбилось два 

автомобиля, погибли люди. Все движение по трассе М7 было перенаправлено через города 

Камешково и Ковров. Вскоре мост удалось восстановить.  

Рядом в 2001-2002 был построен новый мост. Предполагалось, что старый мост тоже будет 

отремонтирован и поток транспорта пойдет по двум объектам. Но осуществиться этим планам пока 

не удалось. Реконструкция старого моста продолжается до сих пор. 

Усадьба князей Грузинских  

Старинная усадьба князей Грузинских расположена в живописной местности близ реки 

Клязьмы в 4 км от поселка Пенкино (раньше это место называлось сельцо Михайловское). 

В 1879 году талантливый петербургский архитектор Е.А. Сабанеев разработал проект 

дворцово-паркового ансамбля, который причудливо сочетал в себе псевдорусский стиль с 

элементами барокко и готики. Жилые и хозяйственные постройки задумывались в комплексе как 

единое целое, включая садово-парковую зону и хозяйственную. В усадьбе был устроен водопровод и 

сооружена специальная насосная станция. Имение удачно вписано в природный ландшафт. 

Лесопарковая зона уникальна по своему богатству. Вокруг имения был разбит великолепный 

фруктовый сад. А парковые аллеи из лип и лиственниц спускались прям к Клязьме.  

В последней четверти XIX века имение принадлежало внуку последнего царя Грузии Георгия 

XII князю Николаю Ильичу Грузинскому. В 1880-е годы усадьба являлась центром светской жизни 

всей Владимирской губернии. Гости восторженно отзывались об имении, среди них был и великий 

композитор Петр Ильич Чайковский, называвший Михайловское «подобием рая». 

В 1918 году усадьба была национализирована, а с 1922 года там был устроен детский 

санаторий имени Ленина. В 1941-1945 годах усадьба служила госпиталем для советских раненых. На 

сегодняшний день усадьба выкуплена частным лицом и находится под охраной.  

2.7 Пенкинский мирмекологический заказник 

На южной окраине села Пенкино расположен Пенкинский мирмекологический заказник. 

Заказник образован с целью сохранения естественных участков леса, являющихся средой обитания 
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рыжих лесных муравьёв. На сравнительно небольшой площади расположено около 30 высоких 

муравейников. 

Рыжие лесные муравьи знамениты тем, что устраивают огромные, до 2 метров высотой, 

муравейники. В крупном муравейнике может жить до 500 000 рабочих особей муравьев. Такие кучи 

образуются из земли и остатков пищи, которые насекомые выносят наружу, оборудуя свои 

подземные камеры. Увидеть эти сооружения можно воочию, главное не нарушать жизнедеятельность 

этих полезных для леса созданий. 

2.8  Село Патакино. Заказник «Патакинская роща»  

Совсем недалеко от пенкинских муравьев расположен ботанических заказник «Патакинская 

роща». Здесь на склоне левого берега широкой Клязьмы произрастает смешанный старовозрастной 

лес (110–130 лет) из берез, дубов, лип и сосен. Эти земли и вошли в территорию заказника. 

Ландшафт памятника природы и его окрестностей обладает высокой эстетической ценностью, здесь 

коренной берег Клязьмы образует естественную смотровую площадку, с которой открывается 

великолепный вид на реку, на пойменные луга и дубравы. Местами склон крутой и обрывистый − 

высоты в границах заказника, территория которого занимает 40 гектаров, составляют от 120 до 85 

метров над уровнем моря. В восточной части заказника имеется живописный участок 

старовозрастного соснового бора.  

«Патакинская роща» расположена на территории Камешковского района на юго-западной 

окраине села Патакино и на южной окраине деревни Куницыно. Добраться до заказника можно из 

городов Владимир или Вязники, повернув с трассы М7 около деревни Хохлово (на Камешково). 

2.9 Дворянская усадьба Безобразова 

Старинное русское село Патакино известно еще с XVI века - оно принадлежало помещику 

Акимову, который построил здесь деревянную церковь. Еще в селе был расположен усадебный 

комплекс дворян Безобразовых, переходивший от них к другим знаменитым хозяевам усадьбы. 

Трехэтажный дом на берегу Клязьмы вместе с церковью, флигелем и различными хозяйственными 

постройками являлся украшением нашего края.  

В 1920-х годах здесь разместился туберкулезный санаторий (который существует до сих пор), 

а летом 2008 дом полностью снесли. От старинных построек осталась только усадебная Троицкая 

церковь, построенная Безобразовым. Храм впечатляет своими размерами! Это массивное сооружение 

с огромными сводами и сохранившейся росписью. А если обойти храм, то откроются невероятной 

красоты просторы с рекой Клязьмой.  

2.10 Деревня Кижаны. Кижанские ключи  

В километре от села Патакино расположена деревня Кижаны. Недалеко от деревни 

существует водный памятник природы регионального значения "Кижановские ключи". Территория 

ключа небольшая и отнесена в 1986 году к особо охраняемым природным территориям. Вода 

проверена, пить можно. Рядом к ключом извивается по лугам протока от реки Клязьма к озеру 

Плавучее. 

Грунтовая дорога до ключа хорошая, без особых ям, рядом просторная площадка для стоянки 

авто. Вокруг расположен живописный сосновый лес, где часто можно увидеть палаточные лагеря 

любителей отдохнуть на природе. 

А в последние выходные мая, вот уже на протяжении 16 лет подряд здесь проводится 

фестиваль авторской песни «Кижанские ключи». На фестиваль приезжают любители бардовской 

песни со всей страны, а так же приглашенные знаменитости.   

 

Дальше Клязьма течет по живописным местам, где расположились базы отдыха и детские 

лагеря города Коврова. Первыми на пути встречаются деревянные строения базы отдыха «Вьюнка». 

Раньше она принадлежала ковровскому механическому заводу, но сейчас выставлена на торги и ждет 

своей участи.  
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Чуть дальше по берегу видны разбросанные по высокому склону домики турбазы завода 

имени В.А.Дегтярева и корпуса детского оздоровительного лагеря «Солнечный». Следом идут 

домишки деревни Суханиха. Затем идет заброшенный лагерь «Дружба» ткацкой фабрики и 

действующий муниципальный лагерь «Лесной городок». Рядом с ним - турбаза «Любава». А за селом 

Любцы сразу расположилась турбаза «Ландыш» и лагерь «Искатель» ковровского 

электромеханического завода.  

2.11 Село Любцы 

Село Любец расположено в 12 км от города Коврова на высоком правом берегу Клязьмы. По 

легенде село появилось так. Однажды плыл князь могучий и грозный Андрей Боголюбский, 

властитель земель Владимирских, вниз по Клязьме реке. И, не доплыв 15 верст до села Рождествено, 

остановился на ночлег в сосновом бору, на берегу реки. А на утро проснулся князь, огляделся вокруг, 

вышел на берег, вдохнул чистый, пахнущий черемухой воздух, да и произнес: "Любо мне здесь!". И 

по его велению построили на том месте холопы верные сторожевой пост. 

Но это легенда. Историки же полагают, что село Любец основали в XIII-XIV веке переселенцы 

из древнего города Любеча, что на Днепре, близ Киева. И изначально и назвали свою новую родину 

старым названием: "Любеч". Это уж потом, спустя века последняя буква трансформировалась из "ч" 

в "ц". 

Позднее у села был построен монастырь, который был сокращен в 1764 году, за 

малочисленностью братии. И осталось от монастыря церковь Успения Пресвятой Богородицы, с 

колокольней. Успенская церковь в селе Любец считается ярким и образцовым представителем 

древнерусского зодчества. Ее архитектура перекликается с суздальской школой каменных дел 

мастеров и место для постройки ее на холмистом и лесистом берегу Клязьмы выбрано очень удачно. 

В Любцах с 1960 по 1989 год каждое лето жил писатель Сергей Голицин, который писал в 

основном детские и краеведческие книги.  

Село Любец сегодня – это своеобразная мекка для художников. Одним из первых это 

живописное место открыл знаменитый художник Владимир Юкин. Здесь основатель знаменитой 

владимирской школы пейзажа написал немало работ.  

2.12 Город Ковров 

Город Ковров расположен на правом берегу реки Клязьмы. Назван по фамилии князей 

Ковровых, которым был отдан во владение еще в XVI веке. До этого был селом Рождественским, так 

как Великий князь Андрей Боголюбский заблудился здесь под самое Рождество Христово по пути из 

Суздаля в Стародуб. В память о спасении на высоком клязьменском берегу  была построена церковь 

Рождества Христова. 

Суда по реке Клязьма ходили с незапамятных времен. А в 1897 году по реке уже регулярно 

ходили три судна, позже количество судов увеличилось. Но конечным пунктом пароходных рейсов 

был город Ковров, да и до него пароходы доходили лишь в мае-июне по высокой воде. Это было 

связано с особенностью Клязьмы – она сильно мелела в жаркое летнее время, и выше Коврова 

речные суда уже подниматься не могли, что привело к возникновению торговой перевалочной 

пристани у села Коврова, куда отовсюду свозились продукты, лесные материалы, разнообразные 

ремесленные изделия. Рядом на площади проходила Рождественская ярмарка.  

Старый деревянный мост в 1972 году заменили новым, железобетонным. Он и по сей день 

является въездом в город с красивейшим видом на Спасо-Преображенский собор. Высокая, 

величественная колокольня собора, стоящая на вершине крутого спуска к реке видна за много 

километров и является центральной фигурой панорамы старого Коврова.  

Перед Великой Отечественной войной был разработан проект шлюзования Клязьмы. Если 

взглянуть на карту, то станет ясно, что именно по реке проходит кратчайший водный путь из Москвы 

в Нижний Новгород. Предполагалось построить на реке пять плотин и огромный затон для судов в 
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Коврове. Но война поставила на этом проекте жирный крест. Может это и к лучшему – Клязьма 

сохранилась до наших дней в первозданном виде. 

В 1932 году в городе была построена водная станция. Здесь был бассейн, вышки для 

прыжков воду, можно было взять напрокат лодку. Регулярно проводились различные соревнования.  

В минувшие века город стоял «лицом» к Клязьме. Изначально село Рождествено было 

основано на речном берегу. И именно вдоль Клязьмы прежде находились не только городские 

храмы, но и присутственные места, городская дума, торговые ряды, полиция и даже тюрьма, а также 

особняки наиболее состоятельного ковровского купечества. Однако позже, после строительства 

железной дороги Москва-Нижний Новгород в 1860-х гг. центр Коврова сместился южнее, и именно в 

этом направлении он и продолжает развиваться до сих пор. 

Со строительством железнодорожного моста через Клязьму связано одно событие. Первый 

рейсовый поезд из Нижнего Новгорода в Москву потерпел аварию у станции Ковров-1. Почти два 

года ликвидировали всевозможные недоделки. 17 апреля 1867 г. у ковровской станции рухнули в 

реку два пролета железнодорожного моста через Клязьму. Поврежденный мост так и не был 

восстановлен. 

К 1871 году русские инженеры возвели новый мост на берегу, почти параллельно течению 

реки. Затем под ним прорыли канал, и течение Клязьмы было изменено, река приблизилась к городу.  

Сейчас территория вдоль реки не используется и находится в заброшенном состоянии. Идея 

благоустройства набережной реки Клязьмы давно обсуждается. Первые шаги к ее созданию 

планируется сделать в 2019 году, но все упирается в затратное финансирование проекта. 

2.13 «Дунаевская дача» - санаторий им. Абельмана 

Через девять километров после города на правом берегу реки расположен 

климатобальнеологический курорт санаторий им. Н.С. Абельмана. На этом месте в конце XIX века, 

на землях бывшей деревни Кирсанихи, построил дачу купец Федор Иванович Дунаев. На даче он 

проводил свободное время со своей семьей. Устраивал балы и охоту. Содержал лошадей и борзых 

собак. Вокруг дачи разбили фруктовый сад, а липовые аллеи вели в дубовый парк к реке.  

После революции Дунаевы потеряли свои капиталы, недвижимость и влияние, но до сих пор 

на слуху остается название «Дунаевская дача», которая стала началом истории санатория им. Н.С. 

Абельмана. Санаторий известен своей минеральной водой, которая по насыщенности солей сравнима 

с водой Мертвого моря в Израиле. Глубина скважины 850 метров, геологический возраст воды 260 

млн. лет – в этой воде плескались динозавры! 

2.14 Деревня Глебово. Тинский перевоз 

В 11 км на северо-восток на автодороге Ковров-Мстера расположена деревня Глебово. 

С давних пор неподалеку от деревни Глебово у деревеньки Тина находился оживленный 

Тинский перевоз через Клязьму. Он возник рядом с местом впадения речки Уводи в Клязьму. Когда-

то Уводь тоже была судоходной, поэтому ее устье, где рядом проходил оживленный тракт, было без 

сомнения, «бойким» местом. Здесь проходила дорога из Коврова и Мстеры в Шую и она 

использовалась вплоть до конца 1960-х гг. К середине 1970-х гг. после строительства и ввода в 

эксплуатацию нового железобетонного автомобильного моста через Клязьму в городе Коврове 

переправа на старинном Тинском перевозе была упразднена. За отсутствием там парома 

автотранспорту со стороны Мстеры приходится делать большой крюк в десятки километров сначала 

до города Коврова к мосту через Клязьму, а потом – через новый бетонный Крячковский мост через 

Уводь все до того же поворота близ деревни Ильино, куда прежде напрямую шли машины от 

Глебово от тинского перевоза.  

Сейчас на некоторых подробных современных картах эта дорога показана как автомобильная 

с твердым покрытием и упирается она просто в реку. Жаль тех путешественников, которые рискнут 

проехать по ней. Нет ни перевоза, не моста и нет никакой дороги, хотя с северной стороны местами 
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среди соснового бора и попадаются участки старой дороги-каменки, мощенной крупным 

булыжником. 

А устье Уводи и место перевоза – красивейшее место, любоваться им можно даже проезжая 

мимо на машине. Много людей приезжает сюда просто погулять, полюбоваться речкой, половить 

рыбу.  

2.15 Село Клязьменский городок. Стародуб 

В 17 км от Коврова по автодороге Ковров-Мстера на высоком правом берегу реки Клязьмы 

расположено село Клязьменский городок, имеющее богатое историческое прошлое. 

Раньше на этом месте существовал город Стародуб-на-Клязьме, основанный в 1152 году 

Юрием Долгоруким как один из сторожевых пунктов Владимиро-Суздальской Руси. Здесь была 

возведена четырехугольная крепость высотой в 180 метров, укрепленная с одной стороны рвом, а с 

трех других – валами до 8 метров высотой. 

Сергей Никитин так описывает это место: «На высоком берегу Клязьмы, взметнув к облакам 

колокольню старинной церкви, стоит Клязьменский городок – древний Стародуб, некогда удельный 

город князей Стародубских, Рюриковичей, от которых пошли Пожарские и прочие известные на Руси 

князья, а первым в Стародубе был посажен седьмой сын Всеволода Большое Гнездо – Иван». 

Не простая судьба досталась Стародубу. До 1370 года, когда при Дмитрии Донском 

Стародуб вошел в состав Московского княжества, город разоряли междоусобные войны между 

московскими и нижегородскими князьями. В 1410 и 1541 годах крепость разоряли и жгли татаро-

монголы. А после того как в 1609 году польское войско разграбило и сожгло город от Стародуба-на-

Клязьме остались только крепостные валы.  

Новый этап в жизни Стародуба начался в XVIII веке, когда он был возрожден под новым 

названием – Клязьменский городок. 

В 1790-1803гг. в центре бывшего города Стародуба была построена Покровская церковь с 

колокольней. Комплекс ныне сохранившийся и действующий. Следует заметить, колокольня, 

стоящая на высоком холме берега Клязьмы, и далеко заметная с ее излучин, сама по себе уникальное 

сооружение высотой около 40 метров. 

В 2002 году в честь его 850-летия Стародуба на месте бывшего города была установлена 

памятная стела. 

2.16 Деревня Близнино. Дуб реликтовый 

Проехав от Клязьменского городка по шоссе, затем через маленькую уютную деревню 

Близнино, мы увидим три дороги. Как в сказке: 

налево пойдешь – к нефтепроводу придешь, 

направо пойдешь – в «Теремки» попадешь, 

а вот если прямо пойти, то мы спустимся к дубу, растущему в десятке метров от берега реки 

Клязьмы.  

И кто увидит его в первый раз, тому покажется странным, что дуб, стоящий в пойме, 

огражден. А предшествовала этому следующая история. 

В пойме Клязьмы у базы отдыха «Теремки», в 3 км от Клязьминского Городка стоит в 

гордом одиночестве «патриарх леса» – дуб. По мнению специалистов, ему около трехсот лет, это 

потомок тех дубов, в чью честь назвали уникальное место Ковровской земли – древний город 

Стародуб, а ныне – Клязьминский Городок. И на гербе Стародуба изображен старый дуб. 

Дуб давно стал объектом внимания отдыхающих на природе. В 2010 году экологи из 

Клязьмогородецкой школы провели экологическую акцию по охране дуба и поставили ограждение. 

 

2.17 Деревня Репники. Оздоровительный лагерь «Березка» 

В 20 километров от города Коврова, на берегу реки Клязьмы расположился детский 

оздоровительный лагерь «Березка». Он имеет продолжительную и интересную историю.  
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До того как стать «Березкой» детский летний городок даже официально именовался как 

лагерь «Ивлево». О происхождении этого названия часто можно услышать следующую легенду: 

жила когда-то в тех местах барыня и, приглашая гостей в свое имение, объясняла им дорогу: 

«Доедете до Репников, - и влево». От подобной присказки «и влево» будто бы и пошло название 

Ивлево. 

История этого места уходит корнями в далекое прошлое. Еще в конце XVII века на этом 

месте распологалось сельцо Иевлево, которое принадлежало помещикам Иевлевым и по их фамилии 

и получило свое имя. Здесь находилась дворянская усадьба.  

Летом 1936 года в селе Иевлеве на основе старых построек барского имения началось 

обустройство нового пионерского лагеря. Причем ребят в лагерь, а также пап и мам в родительский 

день доставляли на катере. Переход от Коврова до Ивлева занимал 1час 45 минут – по течению, путь 

обратно требовал более длительного времени. Если все не вмещались на катере, то к нему 

прицепляли большую крытую баржу и целым караваном шли по Клязьме к Ивлеву и обратно. 

Продолжалось такие путешествия вплоть до 1962 года. 

Сейчас лагерь разросся и обустроился. Сегодня «Березка» - это единственный 

круглогодичный детский оздоровительный лагерь в области.  

2.18 Клязьминский заказник 

На противоположном берегу реки в этом месте располагается южная граница Клязьменского 

заказника. Он занимает площадь 21000 гектаров. Достояние заказника – выхухоль. Изначально он и 

создавался именно для охраны небольшого зверька со смешным названием и ценным мехом. Этих 

животных называю живыми ископаемыми, ровесниками мамонта – ученые утверждают, что 

выхухоль почти не изменилась за последние 5 миллионов лет! Как и миллионы лет назад, это чудо с 

хоботком живет в поймах рек и по берегам озер. Увидеть выхухоль нелегко: она очень осторожна, и 

лишь вечером можно заметить торчащий из воды хоботок или голову, высунувшегося подышать 

зверька. Целых семь километров Клязьма протекает по границе заповедника, который находится 

слева по берегу.  

 

2.19 Деревня Княжская. Источник князей Пожарских 

Неподалеку от деревень Верейки, Гужиха и Княжская на правом берегу реки Клязьмы с 

давних пор бьет родник с холодной вкусной и целебной водой.  

Происхождение источника связывается с фамилией князей Пожарских. Всего в нескольких 

сотнях метров от родника находилось старинное село Якимово, которое являлось вотчиной 

знаменитого княжеского рода – Пожарских. Позже на месте села образовался Якимовский погост. До 

сих пор в сосновом лесу уцелел полуразрушенный каменный храм в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, который в народе называют «белой церковью», а родник поблизости именуется 

«источником князей Пожарских». 

Это красивое место с бесплатной водой пользуется популярностью. Летом тут часто 

проходят туристические сборы, разбивают палаточные лагеря отдыхающие, а жители окрестных сел 

и деревень с удовольствием приезжают с канистрами за питьевой водой. 

2.20 Деревня Обращиха. Погост Венец 

Когда-то на высоком берегу Клязьмы, на круче срубили деревянный храм в честь Архангела 

Михаила. Стоял он над рекой, предупреждая идущие по ней «струги да ладьи» о существовавшей 

прямо перед церковью коварной мели, которую так и прозвали «венецкой». Позже река изменила 

русло, оставив Венецкую заводь, и стала протекать дальше от храма. В 1831 на месте деревянной 

церкви был выстроен каменный храм. Архитектура храма очень интересная – его нельзя по 

внешнему виду спутать ни с одним другим храмом Ковровского уезда.  

Сегодня туда нет хорошей дороги с трассы, лишь тоненькая прерывистая линия исчезающей 

дороги из деревни Обращиха видна на карте. Так что дойти до погоста можно только пешком. 
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Деревья вокруг полуразрушенной церкви сильно разрослись и с реки уже тоже не видно Венецкого 

храма.  

2.21 Деревянные шлюзы на речке Теза. 

В Клязьму с левого берега впадает Теза. Именно здесь проходит граница между 

Владимирской и Ивановской областями. Эта речка уникальна прежде всего своими 

гидротехническими сооружениями – деревянными судо-пропускными шлюзами.  

Теза – река по сравнению с Клязьмой куда более узкая, да и глубины в ней были 

неравномерными. Для того чтобы обеспечить там судоходство, потребовалось устроить целую 

систему шлюзов. Их строили из дерева, а пуск воды осуществлялся вручную при помощи рычагов.  

Одновременно был спроектирован особенный тип баржи – узкой и длинной, в отличие от 

широких пузатых волжских барж. Это специальные баржи получили название тезянок. Для 

строительства тезянок был устроены верфи в Вязниках, Мстере и Коврове. При помощи тезянок 

перевозились грузы между Вязниками, Шуей и Ковровом. Для следования в Оку и Волгу грузы, как 

правило, перегружались на более крупные суда. По Клязьме и Тезе в город Шую доставляли хлопок, 

нефть, зерно, соль, тюлений жир с Каспия, обратно же везли продукты их переработки и изделия 

местных умельцев. В советские времена на Тезе имелось даже пассажирское сообщение. 

Судоходство было весьма оживленным. К, примеру, в 1984 году по Тезе за сезон было перевезено 

840 тысяч тонн грузов и 80 тысяч пассажиров! А в 1994 году Тезу закрыли и шлюзы заколотили.  

Деревянный шлюз близ слияния Тезы и Клязьмы стоит уже 180 лет и является одним из 

древнейших гидротехнических сооружений в России! 

Пристань им. 8 февраля 

Через 1,5 км от устья Тезы на левом берегу реки Клязьмы можно увидеть дома и причал 

пристани им. 8 февраля. Сейчас там находится туристическая база «Пристань».  

В XIX веке, когда по Клязьме вовсю ходили пароходы, недалеко от деревни Холуй был 

расположен Холуйский перевоз. Именно от него и взяла свое начало «холуйская пристань», которая 

располагалась за версту до устья реки Тезы. Холуйская пристань славилась бойкой торговлей 

разнообразными товарами и покупатели съезжались сюда со всех окрестностей. Потом была 

революция 1917 года, а 8 февраля 1918 года Совнарком издает декрет о национализации всего 

речного флота России. В честь этого события и была переименована Холуйская пристань. 

От Южской мануфактуры в 1915 году провели узкоколейную дорогу к Клязьме. На этом 

месте и образовалась пристань. По узкоколейке на фабрику доставлялся хлопок, обратно везли 

готовую продукцию.  

2.22 Город Вязники. Смотровая площадка «Венец» 

Город Вязники расположен на правом берегу реки Клязьма, в 93 км от Владимира по 

автомобильной дороге М7 «Волга». Наиболее распространённая точка зрения связывает название 

города с произраставшими в нём и в окрестностях вязами, древнерусское слово вязник имеет 

значение «вязовый лес». Древняя легенда связывает название города с нелюбимым народом злым и 

несправедливым князем по имени Кий. Однажды во время охоты на берегу Клязьмы он увяз в 

болоте, но помощи не дождался и погиб под крики людей «Вязни, Кий!». Город возник на месте 

древнего города Ярополча и Вязниковской слободы, известных с XIV века. 

Подлинной жемчужиной города является его смотровая площадка: расположенная на правом 

высоком берегу Клязьмы на Пригородной улице, местные жители называют ее венец. Она 

действительно венчает берег Клязьмы, и с нее открывается все Клязьминско - Лухское междуречье. 

Перед глазами оживает – «живая карта», в ясную погоду можно наблюдать главные объекты 

Клязьминско - Лухского заказника, расположенного на левом берегу Клязьмы – озеро Великое, озеро 

Юхор, пойменные озера, долину Клязьмы и Луха. Особенно удивительное зрелище открывается во 

время половодья, когда разлившаяся Клязьма, соединяясь с пойменными озерами и озером Великим, 
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превращается в настоящее море, шириной в 30 - 40 км, а отдельные деревеньки стоят на высоких 

холмах как корабли среди водных просторов. 

2.23 Деревня Пировы Городищи. Ярополч 

На правом крутом берегу Клязьмы, в 5 км от современного города Вязники, рядом с 

деревней Пировы-Городищи, в XII в. располагался древнерусский город Ярополч. Его окружали 

крепостные валы высотой до 5 м, остатки которых сохранились до сегодняшнего дня. Ярополч был 

крепостью княжеской застройки, входившей в состав окраинных крепостей Владимиро-Суздальской 

Руси. Управлял ею княжеский наместник. В городе было развито ремесло и торговля, распространена 

грамотность. Самой древней надписью, обнаруженной при археологических раскопках Ярополча, 

является надпись на уникальной находке – каменном нательном кресте, которая датируется концом 

XI-началом XII вв. В 1239 г. город был разграблен и сожжен войсками хана Батыя, о чем 

свидетельствует памятная доска, размещенная на месте древнего Ярополча. Именно Ярополч дал 

начало будущему городу Вязники.  

С высоты бывших оборонительных валов Ярополча открывается сказочная панорама на 

Клязьму. Река змейкой вьется по зеленым лугам и вокруг серповидного острова в излучине, 

напоминающего по форме кокошник – старинный головной убор русской женщины. 

2.24 Город Гороховец 

Город Гороховец расположен на правом берегу реки Клязьмы в 157 км к востоку от 

Владимира. Он включен в список исторических городов Росси с памятниками особой ценности: 

здесь сохранились многочисленные храмы и монастыри XVII-XVIII веков.  

Эти места были заселены издревле, а город здесь уже существовал в XII веке. С той поры 

сохранился мощный земляной вал на вершине горы, некогда защищавшей детинец. В 1239 году 

Гороховец был разрушен татарами.  

Но прежде всего это уникальный «живой музей»  - купеческие палаты 17 века, каменные и 

деревянные избы рядовых жителей посада – с изразцами и резьбой, изумительные творения местных 

плотников 19 века. 

Через Клязьму в Гороховце можно перебраться летом по понтонному мосту, а зимой – 

пешком по льду. За всю долгую историю Гороховца так и не освоили люди левый берег Клязьмы. 

Лишь только Свято-Знаменский женский монастырь, основанный в конце XVI века, расположен на 

левом берегу реки. Маленьким незатопляемым островком остается монастырь во время половодья, 

когда вода заливает весь левый берег на многие километры вокруг. 

На территории монастыря сохранилась белокаменная Знаменская церковь, построенная в 

1670 году, колокольня и храм Иоанна Богослова.  

2.25 Пужалова гора 

Помимо исторического наследия в Гороховце существует большая туристическая, 

развлекательная зона отдыха – «Пужалова гора». Здесь есть все для активного времяпровождения: 

катание на ватрушках, лыжные трассы, детский городок с элементами скалолазания, рестораны, 

гостиница, пункты проката. Пужалова гора представляет собой внушительный склон примерно  70 

метров в высоту, по нему проложены лыжные трассы, столь популярные у приезжающих в 

Гороховец, работает подъемник.  

2.26 Лысая гора 

Лысая гора в Гороховце – значимая достопримечательность Владимирской области. 

Поднимается над уровнем реки почти на 100 метров.  

Памятник археологии, расположенный на территории Клязьменского берегового заказника. В 

V веке до нашей эры здесь жило финно-угорское племя мерян. С этим интересным местом связано 

множество легенд, мифов и догадок. Называется Лысая гора из-за полного отсутствия на ней 

растительности.  
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Если встать на Лысой горе и посмотреть на пойму реки, то Заречье будет выглядеть так же, 

как и сто, и тысячу лет назад.  

2.27 Впадение Клязьмы в Оку. Бережец 

Расселяясь в XII веке вниз по течению реки Клязьмы, славяне ставили свои городки: 

Стародуб, Ярополч, Гороховец. Вероятно, почти одновременно с Гороховцом, на стрелке Клязьмы и 

Оки в XII веке возник и город Бережец. Он выполнял функцию сторожевого и таможенного поста. В 

конце XV века он исчез со страниц летописей.  

В память об исчезнувшем городе, несколько веков защищавшем восточные границы русского 

государства, каждый год, в июле месяце под Гороховцом, на левом берегу реки Клязьмы, проходит 

фестиваль исторической реконструкции «Бережец». Это яркий, завораживающий фестиваль 

позволяет окунуться в настоящую атмосферу раннего средневековья.  

3 Создание путеводителя по реке Клязьма 

Результатом моей работы стал «Путеводитель по реке Клязьме» от Владимира до Оки. В 

него вошли те исторические и географические объекты, которые расположены непосредственно на 

реке и представляющие собой интерес для туристов. Помимо описания мест в путеводителе я также 

указала пути подъезда к каждому объекту.  

Я надеюсь, что путеводитель заинтересует всех, кто неравнодушен к славному прошлому 

Владимирского края, для людей различного возраста – от школьников до ветеранов и для гостей 

нашего замечательного края. Полагаю, что данный путеводитель будет своеобразным открытием и 

для людей, которые рассматривают наш край как место для организации своего отдыха или изучения 

истории российской глубинки. Ведь Клязьма богата не только своими природными и 

архитектурными памятниками, она неразрывно связана с историей нашей страны, насыщена 

уникальной российской энергетикой и таит в себе еще немало неразгаданных тайн.  

Выводы 

 В результате проведенных исследований изучена научно-популярная и специальная 

литература.  

 Составлен перечень всех выявленных объектов для путеводителя и их местонахождение 

нанесено на карту. Всего в путеводитель было включено 29 объектов. 

  Обследовано русло реки Клязьма на маршруте от города Владимира до впадения в реку Ока. 

 Результатом работы стал «Путеводитель по реке Клязьме» от Владимира до Оки. 

 Составленный мной «Путеводитель по реке Клязьме» от Владимира до Оки я давала читать 

людям разного возраста: своим, друзьям, друзьям моей старшей сетсры. Соседям, родителям 

и их сослуживцам, бабушкам и дедушкам. Он вызвал большой интерес, как среди моих 

ровестников, так и среди людей старшего поколения. Из чего я делаю вывод, что это нужная 

роабота и ее необходимо продолжить. 

Заключение 

Своим путеводителем я приглашаю всех, живущих около Клязьмы, всех приезжающих в 

наши места дачников, туристов и просто любителей истории в путешествие по замечательной 

русской реке Клязьме. Ведь здесь, на небольшом участке от Владимира до Гороховца 

сосредоточилось большое количество исторических и географических памятников. В десятках и 

сотнях путеводителей по Золотому кольцу России рассказывается о его главных, основных и всем 

известных достопримечательностях, но речка Клязьма почти никем не описана.  

Нет смысла сравнивать Владимир или Суздаль с небольшими церквями, бьющими ключами 

и старинными дубовыми рощами. Но именно эти маленькие и незаметные места мы любим, ездим 

туда и считаем своей Родиной. В путеводителе я собрала материал о тех объектах, которые в 

большинстве своем «спрятаны» от туристов и находятся вдалеке от проторенных маршрутов.  
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Мне очень хочется надеяться, что прочитав этот путеводитель вы по новому взглянете на 

нашу речку, представите пароходы, бороздившие ее воды или услышите свист стрел татаро-

монгольских захватчиков. Ведь путешествуя по Клязьме, мы знакомимся с историей нашей страны. 

Приложение 1 

Рисунок 1 – река Клязьма 

 

 

Рисунок 2 – карта путеводителя по реке Клязьма от Владимира до Оки. 

 

Приложение 2 

Путеводитель по реке Клязьме от Владимира до Оки 

Белокаменные соборы и монастыри, бескрайние просторы и целебные источники, старинные 

усадьбы и вековые дубы, и еще многое другое можно найти на берегах одной из замечательных рек 

Средне-Русской возвышенности – Клязьме.  

Отправившись в путешествие с этим путеводителем, вы не только увидите красоты реки, но 

и окунитесь в ее богатую историю, прочувствуете эти места и еще больше полюбите Клязьму. Здесь 

я постаралась собрать все самое интересное на 

участке реки от города Владимира до устья 

Клязьмы – реки Ока. 
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1 Город Владимир 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   Город 

расположен в 178 км восточнее 

Москвы. Клязьма – главная река, 

на которой стоит Владимир, из-за 

чего город исторически часто 

называли Владимиром-на Клязьме.  

 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Полюбоваться 

панорамой голубой ленты 

Клязьмы и изумительным видом 

заклязменских лесов и полей 

можно в парке имени Пушкина на смотровой площадке. Здесь установлен памятник крестителям 

Владимирской земли: основателю города князю Владимиру Красное Солнышко и святителю Федору. 

Так же со смотровой площадки открывается вид на мост через Клязьму, который был открыт в 1960 

году и называется в честь 850-летия Владимира.  

2 Стоянка древнего человека – Сунгирь 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Сунгирь – самая северная стоянка древнего 

человека эпохи верхнего палеолита в Европе. 

Предполагаемый возраст 25 тысяч лет. Музей на месте стоянки 

не создан, посмотреть археологические находки можно во 

Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   Расположена на восточной окраине города 

Владимира, справа от трассы М-7, на месте впадения ручья Сунгирь в реку Клязьму. 

3 Село Боголюбово. Свято-Боголюбский женский монастырь 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   Село Боголюбово 

находиться вниз по течению реки Клязьмы в 13 

км к востоку от Владимира.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?    В XII 

столетии здесь был 

княжеский дворец Андрея 

Боголюбского. Сейчас 

здесь находится Свято-

Боголюбский женский 

монастырь, один из 

древнейших в России. С тех 

времен сохранились лишь 

лестничная башня и примыкающая к ней галерея. Сохранившиеся древние 

фрагменты являются редчайшим примером светской архитектуры 

домонгольской Руси.  

4 Церковь Покрова на Нерли 
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🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   За Свято-Боголюбским женским монастырем, на месте впадения Нерли в Клязьму 

на насыпном холме в заливных лугах стоит церковь Покрова на Нерли.  

📜   ИСТОРИЯ   Она была возведена по указанию князя Андрея Боголюбского в 1165 году всего за один 

год. 

 👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Сейчас это один из самых известных памятников древнерусского зодчества, 

общепризнанный шедевр мировой архитектуры. 

5 Село Спас-Купалищи. Спасо-Преображенский женский монастырь 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   В живописном месте, где река Судогда 

впадает в Клязьму, на высоком правом берегу 

расположено село Спас-Купалищи (расстояние до 

Владимира – примерно 43 км). 

📜   ИСТОРИЯ   В XVI веке едва не погиб, купаясь в этих 

водах, царь Иван Грозный, возвращаясь из Казанского 

похода. Прося у Господа спасения, он дал обет: если 

выживет – построит здесь храм. И тотчас был чудесным 

образом спасен. Обещание свое Грозный сдержал: на 

берегу появился деревянный храм. 
 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   В 2001 году здесь было открыто подворье Свято-Боголюбского монастыря, а в 

2012 – оно преобразовалось в Спасо-Преображенский женский монастырь. С возрождением храма 

возродился и целебный источник мученика Вонифатия, который находился рядом с монастырем. 

6 Поселок Пенкино. Пенкинский мост 

 🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   Интересное гидротехническое 

сооружение – автомобильный мост на трассе М7 через 

Клязьму у деревни Пенкино Камешковского района.  

📜   ИСТОРИЯ   Мост был построен в 1963 году. Во время 

сильнейших 40-градусных морозов в 1979 году не 

выдержали ставшие хрупкими конструкции 

железобетонного моста на тогдашнем шоссе Москва – Горький. 

Один из пролетов моста рухнул, разбилось два 

автомобиля, погибли люди. Рядом в 2001-2002 был построен новый мост, и после реставрации 

старого транспорт сейчас движется по двум мостам.  

Усадьба князей Грузинских  

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   Старинная усадьба князей 

Грузинских расположена в живописной 

местности близ реки Клязьмы в 4 км от поселка 

Пенкино. На многих картах усадьба отмечена как 

«Санаторий  им. Ленина». 

📜   ИСТОРИЯ   В 1879 году петербургский 

архитектор Е.А. Сабанеев разработал проект 

дворцово-паркового ансамбля. Вокруг имения был 

разбит великолепный фруктовый сад, а парковые аллеи из лип и лиственниц спускались прям к 

Клязьме. В последней четверти XIX века имение принадлежало внуку последнего царя Грузии 

Георгия XII князю Николаю Ильичу Грузинскому. В 1880-е годы усадьба являлась центром светской 

жизни всей Владимирской губернии. В 1922 году здесь был устроен детский санаторий имени 

Ленина. На сегодняшний день усадьба выкуплена частным лицом и находится под охраной. 
 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Входит в число интереснейших в архитектурном отношении дворянских гнезд 

области. Очень живописное место. 
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7 Пенкинский мирмекологический заказник 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?    На южной окраине села Пенкино расположен 

Пенкинский мирмекологический заказник.  

 

📜   ИСТОРИЯ   Заказник образован с целью сохранения 

естественных участков леса, являющихся средой обитания рыжих 

лесных муравьёв.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?  На сравнительно небольшой площади 

расположено около 30 муравейников, высотой до 2 метров. Увидеть эти сооружения можно воочию. 

8 Село Патакино. Заказник «Патакинская роща» 

 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ? Заказник «Патакинская роща» 

расположен на территории Камешковского района на юго-

западной окраине села Патакино и на южной окраине 

деревни Куницыно. Добраться до заказника можно 

повернув с трассы М7 около деревни Хохлово (на 

Камешково). 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Здесь на склоне левого берега широкой 

Клязьмы произрастает смешанный старовозрастной лес 

(110–130 лет) из берез, дубов, лип и сосен. Здесь коренной 

берег Клязьмы образует естественную смотровую площадку, с которой открывается великолепный 

вид на реку, на пойменные луга и дубравы.  

9 Село Патакино. Дворянская усадьба Безобразова 

📜   ИСТОРИЯ   В старинном русском селе Патакино был 

расположен усадебный комплекс дворян 

Безобразовых: трехэтажный дом на берегу Клязьмы 

вместе с церковью, флигелем и различными 

хозяйственными постройками. В 1920-х годах здесь 

разместился туберкулезный санаторий (который 

существует до сих пор), а летом 2008 дом 

полностью снесли.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   От старинных построек осталась 

только усадебная Троицкая церковь, построенная графом 

Безобразовым. Храм впечатляет своими размерами! Это массивное сооружение с огромными 

сводами и сохранившейся росписью. А если обойти храм, то откроются невероятной красоты 

просторы с рекой Клязьмой.  

 

10 Деревня Кижаны. Кижанские ключи 
 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   В километре от села Патакино расположена 

деревня Кижаны.  
 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Недалеко от деревни существует водный 

памятник природы регионального значения "Кижановские ключи". 

Территория ключа небольшая и отнесена в 1986 году к особо 

охраняемым природным территориям. Вокруг расположен 

живописный сосновый лес, где часто можно увидеть палаточные 

лагеря любителей отдохнуть на природе. А в последние выходные 

мая, вот уже на протяжении 16 лет подряд здесь проводится фестиваль авторской песни «Кижанские 

ключи». На фестиваль приезжают любители бардовской песни со всей страны, а так же 

приглашенные знаменитости. 
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11 Село Любцы 
 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   Село Любец расположено в 12 км от 

города Коврова на высоком правом берегу Клязьмы. 
 

📜   ИСТОРИЯ   По легенде, плыл однажды князь Андрей 

Боголюбский вниз по Клязьме реке. И, не доплыв 15 

верст до села Рождествено, остановился на ночлег в 

сосновом бору, на берегу реки. А на утро проснулся 

князь, огляделся вокруг, вышел на берег, да и 

произнес: "Любо мне здесь!". И по его велению 

построили на том месте холопы верные сторожевой пост. 

Но это легенда. Историки же полагают, что село 

Любец основали в XIII-XIV веке переселенцы из древнего города Любеча, что на Днепре, близ 

Киева. И назвали свою новую родину старым названием: "Любеч", которое со временем 

трансформировалась в Любец. Позднее у села был построен монастырь, который был закрыт в 1764 

году. И осталось от монастыря Успенская церковь, которая считается ярким образцом 

древнерусского зодчества. 

12  Город Ковров 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?   Город Ковров расположен на 

правом берегу реки Клязьмы. Для этого надо 

свернуть с трассы М7 в Сенинских двориках. 

Назван по фамилии князей Ковровых, которым был 

отдан во владение еще в XVI веке. 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   При въезде в город по мосту 

через Клязьму, построенному в 1979 году, 

открывается красивейший вид на Спасо-

Преображенский собор. Высокая, величественная 

колокольня собора, стоящая на вершине крутого 

спуска к реке видна за много километров и является 

центральной фигурой панорамы старого Коврова. 

📜   ИСТОРИЯ   Изначально село Рождествено было основано на речном берегу. И именно вдоль 

Клязьмы находились городские храмы, присутственные места, городская дума, торговые ряды, 

полиция и даже тюрьма, а также особняки наиболее состоятельного ковровского купечества. Но 

после строительства железной дороги Москва-Нижний Новгород в 1860-х гг. центр Коврова 

сместился южнее, и именно в этом направлении он и продолжает развиваться до сих пор. 

Сейчас территория вдоль реки не используется и находится в заброшенном состоянии. В 

будущем планируется благоустройство набережной реки, но все упирается в финансирование 

проекта. 

13 «Дунаевская дача» - Санаторий им. Абельмана 

 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?    Через девять километров после 

города на правом берегу реки расположен 

климатобальнеологический курорт санаторий им. Н.С. 

Абельмана. 

📜   ИСТОРИЯ   На этом месте в конце XIX века, на землях 

бывшей деревни Кирсанихи, построил дачу купец Федор 

Иванович Дунаев. Вокруг дачи разбили фруктовый сад, а 

липовые аллеи вели в дубовый парк к реке. С тех пор 
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осталось название «Дунаевская дача», которая стала началом истории санатория им. Н.С. Абельмана. 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Санаторий известен своей минеральной водой, которая по насыщенности солей 

сравнима с водой Мертвого моря в Израиле. Глубина скважины 850 метров, геологический возраст 

воды 260 млн. лет – в этой воде плескались динозавры! 

14 Деревня Глебово. Тинский перевоз 

 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?    В 11 км на северо-восток по 

автодороге Ковров-Мстера расположена деревня 

Глебово. 

📜   ИСТОРИЯ   С давних пор неподалеку от деревни 

Глебово у деревеньки Тина находился оживленный 

Тинский перевоз через Клязьму. Он возник рядом с 

местом впадения речки Уводи в Клязьму. Здесь 

проходила дорога из Коврова и Мстеры в Шую, и она 

использовалась вплоть до конца 1960-х гг. К середине 

1970-х гг. после строительства и ввода в эксплуатацию нового автомобильного моста через Клязьму 

в городе Коврове переправа на старинном Тинском перевозе была упразднена.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Сейчас на некоторых 

подробных современных картах эта дорога 

показана как автомобильная с твердым 

покрытием и упирается она просто в реку. Жаль тех 

путешественников, которые рискнут проехать по ней. 

А устье Уводи и место перевоза – красивейшее 

место, любоваться им можно даже проезжая мимо 

на машине. Много людей приезжает сюда просто 

погулять, полюбоваться речкой, половить рыбу. 

 

15 Село Клязьменский городок. Стародуб 

 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?    В 17 км от Коврова по автодороге Ковров-

Мстера на высоком правом берегу реки Клязьмы расположено 

село Клязьменский городок, имеющее богатое историческое 

прошлое. 

 

📜   ИСТОРИЯ   Раньше на этом месте существовал город Стародуб-

на-Клязьме, основанный в 1152 году Юрием Долгоруким как 

один из сторожевых пунктов Владимиро-Суздальской Руси. 

Здесь была возведена четырехугольная крепость высотой в 180 

метров, укрепленная с одной стороны рвом, а с трех других – 

валами до 8 метров высотой. В 1410 и 1541 годах крепость 

разоряли и жгли татаро-монголы. А после того как в 1609 году польское войско разграбило и сожгло 

город от Стародуба-на-Клязьме остались только крепостные валы.  

 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Возродилось село под новым названием – Клязьменский городок в XVIII веке. В 

1790-1803гг. здесь на высоком холме берега Клязьмы была построена Покровская церковь с 

колокольней – уникальным сооружением высотой около 40 метров. Комплекс ныне сохранившийся и 

действующий. В 2002 году в честь 850-летия Стародуба на месте бывшего города была установлена 

памятная стела. 
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16 Деревня Близнино 

      Дуб реликтовый 
 

🚗   КАК ДОБРАТЬСЯ?    Проехав от Клязьменского городка по 

шоссе, затем прямо через маленькую деревню Близнино, 

то мы спустимся к дубу, растущему в десятке метров от 

берега реки Клязьмы.  
 

📜   ИСТОРИЯ   По мнению специалистов, ему около 

трехсот лет, это потомок тех дубов, в чью честь назвали 

древний город Стародуб, а ныне – 

Клязьминский Городок.  
 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Дуб давно стал объектом внимания отдыхающих на природе. В 2010 году экологи 

из Клязьмогородецкой школы провели экологическую акцию по охране дуба и поставили 

ограждение. 

 

17 Деревня Репники 

     Оздоровительный лагерь «Березка» 

🚗 КАК ДОБРАТЬСЯ?    В 20 километров от города Коврова, на берегу 

реки Клязьмы расположился детский оздоровительный лагерь 

«Березка». Он имеет продолжительную и интересную историю.  
 

📜   ИСТОРИЯ   До того как стать «Березкой» детский летний 

городок официально именовался как лагерь «Ивлево». О 

происхождении этого названия часто можно услышать 

следующую легенду: жила когда-то в тех местах барыня и, 

приглашая гостей в свое имение, объясняла им дорогу: «Доедете до Репников, - и влево». От 

подобной присказки «и влево» будто бы и пошло название Ивлево. 

Еще в конце XVII века на этом месте располагалось дворянская усадьба и сельцо Иевлево. 

Летом 1936 года в селе Иевлеве на основе старых построек барского имения началось строительство 

пионерского лагеря. Причем ребят в лагерь, а также пап и мам в родительский день доставляли на 

катере. Продолжалось такие путешествия вплоть до 1962 года. 
 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Сейчас лагерь разросся и обустроился. Сегодня «Березка» - это единственный 

круглогодичный детский оздоровительный лагерь в области. 
 

18 Клязьминский заказник 

🚗 КАК ДОБРАТЬСЯ?    На противоположном берегу реки в районе 

лагеря Березка располагается южная граница 

Клязьменского заказника.  

📜   ИСТОРИЯ   Он занимает площадь 21000 гектаров. 

Достояние заказника – выхухоль. Изначально он был создан в 1978 

году именно для охраны этого небольшого зверька.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Этих животных называют живыми ископаемыми, ровесниками мамонта – ученые 

утверждают, что выхухоль почти не изменилась за последние 5 миллионов лет! Это чудо с хоботком 

живет в поймах рек и по берегам озер. Увидеть выхухоль нелегко: она очень осторожна! 

19 Деревня Княжская. Источник князей Пожарских  

🚗 КАК ДОБРАТЬСЯ?    Неподалеку от деревень Верейки, Гужиха и Княжская на правом берегу реки 

Клязьмы с давних пор бьет родник с холодной вкусной и целебной водой.  
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📜   ИСТОРИЯ   Происхождение источника связывается с фамилией князей 

Пожарских. Всего в нескольких сотнях метров от родника находилось 

старинное село Якимово, которое являлось вотчиной знаменитого княжеского 

рода – Пожарских. Позже на месте села образовался Якимовский погост.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   До сих пор в сосновом лесу уцелел полуразрушенный 

каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, который в народе 

называют «белой церковью», а родник поблизости именуется «источником 

князей Пожарских». Это красивое место пользуется большой популярностью.  

20 Деревня Обращиха. Погост Венец 
 

📜   ИСТОРИЯ   Когда-то на высоком берегу 

Клязьмы, на круче срубили деревянный храм в честь Архангела 

Михаила. Стоял он над рекой, предупреждая идущие по ней «струги 

да ладьи» о существовавшей прямо перед церковью коварной мели, 

которую так и прозвали «венецкой». Позже река изменила русло, 

оставив Венецкую заводь, и стала протекать дальше от храма. В 1831 

на месте деревянной церкви был выстроен каменный храм. 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Архитектура храма очень интересная – его нельзя по 

внешнему виду спутать ни с одним другим храмом Ковровского уезда.  

🚗 КАК ДОБРАТЬСЯ?    Сегодня туда нет хорошей дороги с трассы, лишь тоненькая прерывистая линия 

исчезающей дороги из деревни Обращиха видна на карте. Так что дойти до погоста можно только 

пешком.  

21 Деревянные шлюзы на реке Теза 

📜   ИСТОРИЯ   В Клязьму с левого берега впадает Теза. Именно здесь 

проходит граница между Владимирской и Ивановской областями. 

Эта речка уникальна прежде всего своими гидротехническими 

сооружениями – деревянными шлюзами.  

Теза – река узкая и глубины в ней были неравномерными. 

Для обеспечения там судоходства устроили целую систему 

деревянных шлюзов. Одновременно был спроектирован особенный 

тип баржи – тезянок. С их помощью перевозились грузы между 

Вязниками, Шуей и Ковровом. В советские времена на Тезе имелось даже пассажирское сообщение, 

но в 1994 году оно прекратилось и шлюзы заколотили.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Сохранился деревянный шлюз близ слияния Тезы и Клязьмы. Он стоит уже 180 лет 

и является одним из древнейших гидротехнических 

сооружений в России! 

Пристань им. 8 февраля 

Через 1,5 км от устья Тезы на левом берегу реки 

Клязьмы можно увидеть дома и причал пристани им. 8 февраля. 

Сейчас там находится туристическая база «Пристань».  

📜   ИСТОРИЯ   В XIX веке, когда по Клязьме вовсю ходили 

пароходы, недалеко от деревни Холуй был расположен 

Холуйский перевоз. Именно от него и взяла свое начало 

«холуйская пристань», которая располагалась за версту до 

устья реки Тезы. Холуйская пристань славилась бойкой торговлей и покупатели съезжались сюда со 

всех окрестностей. После революции, 8 февраля 1918 года Совнарком издает декрет о 

национализации всего речного флота России. В честь этого события и была переименована 

Холуйская пристань. 

22 Город Вязники. Смотровая площадка «Венец» 
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🚗 КАК ДОБРАТЬСЯ?    Город Вязники расположен на 

правом берегу реки Клязьма, в 93 км от Владимира по 

автомобильной дороге М7 «Волга». Город возник на 

месте древнего города Ярополча и Вязниковской 

слободы, известных с XIV века. 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Подлинной жемчужиной города 

является его смотровая площадка: расположенная на 

правом высоком берегу Клязьмы на Пригородной 

улице, местные жители называют ее венец. С нее 

открывается все Клязьминско - Лухское междуречье. В 

ясную погоду можно наблюдать главные объекты 

Клязьминско - Лухского заказника: озеро Великое, озеро Юхор, пойменные озера, долину Клязьмы и 

Луха. Особенно удивительное зрелище открывается во время половодья, когда разлившаяся Клязьма, 

соединяясь с пойменными озерами, превращается в настоящее море. 

23 Деревня Пировы Городищи. Ярополч 

🚗 КАК ДОБРАТЬСЯ?    На правом крутом берегу 

Клязьмы, в 5 км от современного города 

Вязники, рядом с деревней Пировы-Городищи. 

📜   ИСТОРИЯ   На этом месте в XII в. 

располагался древнерусский город Ярополч. 

Его окружали крепостные валы высотой до 5 м, 

остатки которых сохранились до сегодняшнего 

дня. В 1239 г. город был разграблен и сожжен 

войсками хана Батыя, о чем свидетельствует 

памятная доска, размещенная на месте древнего Ярополча. Именно Ярополч дал начало будущему 

городу Вязники. 

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   С высоты бывших оборонительных валов Ярополча открывается сказочная 

панорама на Клязьму.  

24 Город Гороховец 

🚗 КАК ДОБРАТЬСЯ?    Город Гороховец расположен 

на правом берегу реки Клязьмы в 157 км к востоку 

от Владимира.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Он включен в список 

исторических городов Росси с памятниками 

особой ценности: здесь сохранились 

многочисленные храмы и монастыри XVII-XVIII 

веков. 

📜   ИСТОРИЯ   Эти места были заселены издревле, а 

город здесь уже существовал в XII веке. 

Через Клязьму в Гороховце можно перебраться летом по понтонному мосту, а зимой – пешком по 

льду. За всю долгую историю Гороховца люди так и не освоили левый берег Клязьмы. Лишь только 

Свято-Знаменский женский монастырь, основанный в конце XVI века, расположен на левом берегу 

реки. Маленьким незатопляемым островком остается монастырь во время половодья, когда вода 

заливает весь левый берег на многие километры вокруг. 

25 Пужалова гора 
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👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Помимо исторического наследия 

в Гороховце существует большая 

туристическая, развлекательная зона отдыха – 

«Пужалова гора». Здесь есть все для активного 

времяпровождения: катание на ватрушках, лыжные 

трассы, детский городок с элементами 

скалолазания, рестораны, гостиница, пункты проката. 

Пужалова гора представляет собой 

внушительный склон примерно  70 метров в высоту, 

по нему проложены лыжные трассы, столь 

популярные у приезжающих в Гороховец, работает подъемник.  

26 Лысая гора 

Лысая гора в Гороховце – значимая 

достопримечательность Владимирской области. 

Поднимается над уровнем реки почти на 100 метров.  

📜   ИСТОРИЯ   Памятник археологии, расположенный на 

территории Клязьменского берегового заказника. В V 

веке до нашей эры здесь жило финно-угорское племя 

мерян. С этим интересным местом связано множество 

легенд, мифов и догадок. Называется Лысая гора из-за 

полного отсутствия на ней растительности.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   Если встать на Лысой горе и посмотреть на пойму реки, то Заречье будет 

выглядеть так же, как и сто, и тысячу лет назад.  

27 Впадение Клязьмы в Оку. Бережец 

📜   ИСТОРИЯ   Расселяясь в XII веке вниз по течению реки 

Клязьмы, славяне ставили свои городки: Стародуб, 

Ярополч, Гороховец. Вероятно, почти одновременно с 

Гороховцом, на стрелке Клязьмы и Оки в XII веке 

возник и город Бережец. Он выполнял функцию 

сторожевого и таможенного поста. В конце XV века он 

исчез со страниц летописей.  

👀   ЧТО СМОТРЕТЬ?   В память об исчезнувшем городе, 

несколько веков защищавшем восточные границы 

русского государства, каждый год, в июле месяце под Гороховцом, на левом берегу реки Клязьмы, 

проходит фестиваль исторической реконструкции «Бережец». Это яркий, завораживающий 

фестиваль позволяет окунуться в настоящую атмосферу раннего средневековья.  

Своим путеводителем я приглашаю всех живущих около реки Клязьмы, всех 

приезжающих в наши места дачников, туристов и просто любителей истории в путешествие по 

замечательной русской реке Клязьме. Ведь здесь, на небольшом участке от Владимира до 

Гороховца сосредоточилось большое количество исторических и географических памятников. 

В путеводителе я собрала материал о тех объектах, которые в большинстве своем «спрятаны» 

от туристов и находятся вдалеке от проторенных маршрутов. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В Г. СОБИНКЕ 

Захарова Татьяна,  

обучающаяся 10 класса  

МБОУ «СОШ № 4» города Собинка 



- 39 - 

Руководитель: 

Самсонова Елена Борисовна,  

учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ № 4» города Собинка 

 

Баскетбол - динамичный и зрелищный вид спорта. Родиной баскетбола являются Соединенные 

Штаты Америки. Доктор Джеймс Нейсмит в 1891 году, чтобы оживить уроки по гимнастике 

придумал новую игру. Он прикрепил к перилам балкона две корзины от персиков, куда следовало 

забрасывать мяч. Отсюда и пошло название баскетбола: «basket» в переводе с английского – корзина, 

«ball» - шар, мяч. Чуть позже Д. Нейсмит разработал первые баскетбольные правила, которые 

содержали 13 пунктов и были опубликованы в 1892 году.  

Новая игра оказалась настолько интересной, что очень быстро распространилась не только в 

США, но и в других странах. На олимпиаде в Сент-Луисе (США) американцы организовали 

показательные игры между командами нескольких городов. «Ты стал для меня гораздо больше, чем 

просто мяч. Больше, чем просто кольцо. Больше, чем пара кроссовок. Ты стал большим, чем просто 

игра. В некотором смысле ты стал моей жизнью, моей страстью, моим вдохновением»,  - говорил о 

своей любимой игре Майкл Джордан – известный американский баскетболист. 

Возникновение баскетбола в России связано с петербургским спортивным обществом «Маяк», 

где в 1906 году были созданы две команды, и начались регулярные тренировки.25 мая 1919 года был 

проведен матч между командами 2-го Петроградского спортклуба и «Баскетбол-лиги». В упорной 

борьбе победила команда «Баскетбол-лиги» со счетом 2:0. Этот день принято считать днем рождения 

советского баскетбола. В России баскетбол входит в десятку самых популярных видов спорта.  

В  Собинке баскетбол по праву занимает ведущее место. Благодаря таланту и высокому уровню 

тренеров Детской Юношеской Спортивной Школы для многих жителей нашего города  и взрослых и 

детей баскетбол стал любимым видом спорта. Поэтому я выбрала тему моей исследовательской 

работы: «История развития баскетбола в г. Собинке. 

 Для достижения данной цели, мне необходимо было решить следующие задачи:  

- ознакомиться с историей возникновения баскетбола в США, в России; 

- узнать историю создания ДЮСШ в Собинке; 

- изучить и систематизировать результаты команд разных лет; 

- выявить лучших выпускников ДЮСШ и их достижения; 

- узнать, какие средства и методы используются для достижения высоких результатов; 

- ознакомиться с особенностями и проблемами развития баскетбола в Собинке в настоящее время. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДЮСШ 

В октябре 1967 года учитель физической культуры Лакинской средней школы №1 Новиков 

Юрий Михайлович предложил создать ДЮСШ  при Собинском городском отделе образования, по 

примеру детской спортивной школы, созданной профсоюзной организацией Лакинской текстильной 

фабрики, где проводились занятия по футболу, лыжным гонкам, легкой атлетикой, баскетболу. Эту 

идею активно поддержали партийные и советские руководители Виктор Антонович Лоханов и 

Владимир Ильич Данилов. 

На основании приказа Собинского ГОРОНО за №84 от  четвертого сентября 1967 года 

Новиков Юрий Михайлович был назначен  директором детской спортивной школы. С пятого октября 

1967 года Новиков Ю.М. приступил к своим обязанностям директора и тренера по баскетболу. Были 

набраны первые баскетбольные команды мальчиков и девочек 1952 года рождения. Первое время 

тренировки проводились в спортивных залах общеобразовательных школ. Но для достижения 

высоких результатов необходим был современный, хорошо оснащенный спортивный зал. Поэтому в 



- 40 - 

1969 году было принято решение о строительстве здания для спортивной школы. Торжественное 

открытие нового здания ДЮСШ состоялось через шесть лет, 30 декабря 1975 года. После ввода в 

эксплуатацию, в новой спортивной школе стали проводится городские  соревнования, спортивные 

праздники, областные  турниры, спортивные сборы. ДЮСШ стала методическим центром 

физической культуры и спорта в городе. В 1972 году был назначен новый директор ДЮСШ – Игонин 

Валентин Владимирович. Он руководил спортивной школой  до 2001 года.  

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В  ДЮСШ 

С приходом в ДЮСШ тренеров Гадалова Вячеслава Ивановича и Полякова Сергея 

Тимофеевича собинские баскетболисты вышли на более высокий уровень спортивных результатов. 

Гадалов Вячеслав Иванович (1948 г.р.) закончил ГЦОЛИВК г. Москва в 1971 году. По 

окончании института, по распределению был направлен в Казахстан. Работал в г. Алма- 

Ата, в г. Усть-Каменогорске. В 1977 году прибыл в г. Собинку, где приступил к обязанностям 

тренера по баскетболу. С 2001 года является директором ДЮСШ. Тренер 

высшей категории, «Отличник народного просвещения».  

Поляков Сергей Тимофеевич закончил факультет физического воспитания Усть-

Каменогорского педагогического института. Работал тренером в ДЮСШ. По официальному 

приглашению администрации, приехал  в г. Собинку. Приступил к обязанностям тренера по 

баскетболу 4 декабря 1978г. Являлся тренером высшей категории, «Отличником народного 

просвещения», «Отличником физической культуры и спорта Российской Федерации». 

Педагогический стаж 40 лет, из них 32 года в собинской ДЮСШ. (приложение 2) 

Гадалов В.И. и Поляков С.Т. создали собинскую «школу баскетбола», вложив в любимое дело 

весь свой талант, мастерство, творчество и безграничную преданность. Каждую тренировку они 

старались разнообразить новыми упражнениями, элементами, что делало занятия увлекательными, 

интересными и неповторимыми. 

На всех соревнованиях собинские баскетболисты показывали высокие результаты и 

отличались от других команд техническим и тактическим мастерством. Команды мальчиков под 

управлением Гадалова В.И. становились чемпионами области 57 раз. Команды девочек под 

управлением Полякова С.Т. за период с 1978г. по 2010 г. выигрывали первенство области 88 раз. На 

базе ДЮСШ создавались сборные команды области для участия в республиканских  соревнованиях. 

С 1977 г было подготовлено 18 команд юношей и 17 команд девушек, которые защищали честь не 

только Собинки, но и Владимирской области на Первенствах СССР и России. Команды становились 

победителями и призерами республиканских зональных и финальных этапов Первенств России.  

Команды мальчиков:  

Команда 1962-63 г.р.- Чемпионы и призеры первенства области.  

Команда 1964-65 г. р. - Чемпионы и призеры первенства области. 

Команда 1967-68 г.р. - Неоднократные чемпионы области, участники зональных соревнований 

Первенства России. 

Команда 1969 г.р.- Неоднократные чемпионы области, участники зональных соревнований 

Первенства России. 

Команда 1970 г.р.- Неоднократные чемпионы области, участники зональных соревнований 

Первенства России. 

Команда 1971 г.р. - Неоднократные чемпионы области, участники зональных соревнований 

Первенства России. 

Команда 1973 г.р. - Неоднократные чемпионы области, участники зональных соревнований 

Первенства России. 

Команда 1975 г.р.- Неоднократные чемпионы области, участники зональных соревнований 

Первенства России. 

Команда 1977 г.р. - Многократные чемпионы области, победители зональных и полуфинальных 

соревнований Первенства России, участники Финала Первенства России (8 место). 
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Команда 1981 г.р. - Семикратные чемпионы области, участники зональных соревнований Первенства 

России, участники Финала Первенства России по стритболу. 

Команда 1983 г.р. - Шестикратные чемпионы области.  

Команда 1987 г.р.- Четырехкратные чемпионы области. 

Команда 1989 г.р. - Чемпионы и призеры первенства области. 

Команда 1992 г.р. - Восьмикратные чемпионы области, участники зональных соревнований 

Первенства России.  

Команда 1996 г.р. - Чемпионы и призеры области 

Команда 1997 г.р. - Шестикратные чемпионы области, победители зональных и полуфинальных 

соревнований Первенства России, участники Финала Первенства России. 

Команда 1998-99 г.р. - Шестикратные чемпионы области. Победители регионального этапа ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ», участники Первенства ЦФО.  

Команда 2000 г.р. - трехкратные чемпионы области.  

Команды девочек 
Команда 1965г.р. - Двукратные Чемпионы области, многократные победители межрегиональных 

турниров. 

Команда 1966-67 г.р.- Пятикратные чемпионы области. Победители зонального Первенства России, 

участники Полуфинала Первенства России.  

Команда 1969-70 г.р. - Восьмикратные чемпионы области. Победители зональных соревнований 

Первенства России. Участники Финала Первенства России, вошли в 16 лучших команд России. 

Команда 1972-73 г.р. - Семикратные чемпионы области. Трехкратные бронзовые призеры зональных 

соревнований Первенства России среди девушек. 

Команда 1974-75 г.р. - Шестикратные чемпионы области, участники зональных, полуфинальных 

соревнований первенства России по мини-баскетболу. 

Команда 1976 -77г.р.  - Девятикратные чемпионы области. Многократные призеры зональных 

соревнований Первенства России. 3 место в Финале Первенства России по мини-баскетболу. 

Команда 1981 г.р. - Победители зональных соревнований, призеры Финала первенства России и 

участники Финала Первенства СССР  по мини-баскетболу (6 место). 

Команда 1981-82 г.р. - Тринадцатикратные чемпионы области. Многократные участники и 

победители зональных Российских соревнований. Участники Финала Первенства России. 

Команда 1983-84 г.р. - Пятикратные чемпионы области (1983 г.р.), трехкратные чемпионы области 

(1984 г.р.). 

Команда 1985 г.р. - Четырехкратные чемпионы области. Многократные призеры Первенств области. 

Команда 1987-88 г.р. - Четырехкратные чемпионы области. Многократные призеры Первенств 

области. 

Команда 1992-94 г.р. - Семикратные чемпионы области (1992 г.р.).  

Участники зональных соревнований Первенства России. Участники Летней Спартакиады учащихся.  

Трехкратные чемпионы области (1993 г.р.) 

Шестикратные чемпионы области (1994 г.р.) 

Команда 1997-99 г.р.- Чемпионы области, пятнадцатикратные призеры Первенства области. 

Команда 2000-01 г.р. - Чемпионы области, двукратные серебряные призеры Первенства области 

(2000г.р.). 

Трехкратные Чемпионы области, серебряные призеры (2001 г.р.). 

Команда 2004 г.р. - Двукратные Чемпионы Владимирской области, двукратные Чемпионы 

Московской области, 1 место в Первенстве ЦФО (2017 г.),  1 место в полуфинале Первенства России, 

участники Финала Первенства России (2017 г.). 

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
На протяжении своей работы в спортивной школе, Гадалов В.И. и Поляков С.Т. подготовили 

игроков высокого уровня. 

Михейкин Виктор 1963 г.р. – участники первенства России среди студенческих команд. В 

настоящее время является Президентом федерации баскетбола Владимирской области. 

Маклаков Виталий  1970 г.р. - МС, игрок молодежной сборной команды СССР (1989-1991 г. 

г.), игрок высшей лиги «РТИ» г.Минск, БК  «Гродно-73» . Участник Кубка европейских чемпионов.  

Тренер молодежной сборной Белоруссии, тренер команды высшей лиги. 
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Сафонов Евгений 1972 г.р. - МС, игрок команд  высшей лиги и супер-лиги  городов: 

Ставрополя, Краснодара, Волгограда, Майкопа (1989- 2005 г.г.). Тренер юношеских и молодежных 

команд БК «Локомотив-Кубань»  г. Краснодар. 

Тимаков Андрей 1978 г.р. – Чемпион  Первенства России среди команд юношей до 16 лет, 

игрок команды высшей лиги «Ставрополь – Пограничник» (1998-2008 г.г.)  

Павлова Маргарита 1970 г.р. - Игрок юношеской сборной России. Двукратная Чемпионка 

СССР, пятикратная Чемпионка России.  Игрок команды высшей лиги  «Динамо» (г. Волгоград).  С 

2007 г. тренер ДЮСШ в г. Собинке. 

Дрокова Ирина 1970 г.р. - Игрок сборной команды России, кандидат в юношескую сборную 

Советского Союза. Игрок команды высшей лиги «Динамо» (г. Волгоград). 

Ухова Наталья 1973 г.р. - Капитан команды высшей лиги «Изабена» (г. Иваново), Чемпионка 

России среди студенческих команд. 

Курова Татьяна 1979 г.р. -  Бронзовый призер Первенства России среди девушек. Игрок 

команды высшей лиги «Россиянка» (г. Белгород). Бронзовый призер первенства России среди 

студенческих команд. С 2014 г. тренер ДЮСШ г. Владимир. 

Ефимова Ксения 1987 г.р. - Игрок команды супер-лиги «Энергия» г. Иваново, «Глория» г. 

Москва. Чемпионка Европы (2008 г.), 2-кратная Чемпионка России среди студенческих команд 

(АСБ),  2-кратная Чемпионка России среди команд высшей лиги. 

Скворцова Виктория  1989 г.р. -  Бронзовый призер (2003г.), серебряный призер (2004г.) 

Финала Первенства России среди кадеток. Областная стипендиатка премии «Надежда земли 

Владимирской». 

 Репникова Елизавета 1994 г.р. - 15-кратная чемпионка области, участница полуфинала и 

Финала Первенства России, участница 3 и 4 Летней Всероссийской Спартакиады школьников. Игрок 

студенческой команды ИГХТУ (Иваново), Чемпионка  12 и 13 Спартакиады Союзов городов Центра 

и Северо-Запада России, 2-кратная Чемпионка России  среди студенческих команд  (2012г.). 

ПОДГОТОВКА В ЛЕТНЕМ СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ 

Важнейшим циклом круглогодичной подготовки юных спортсменов являются летние 

спортивные лагеря. Спортивный лагерь способствует не только развитию физических качеств, 

повышению технико-тактической подготовки, но и решает важные воспитательные задачи. 

Спортивный лагерь предполагает обязательный выезд за пределы города. Спортивные смены 

учащихся ДЮСШ проводились на базах пионерских лагерей «Спутник», «Чайка», а с 1990 года 

добавились спортивно-трудовые смены в колхозах       с. Вышманово и д. Алепино. Бессменным 

директором спортивно- трудовых лагерей был учитель физической культуры ЛСШ №1 Климов 

Владимир Петрович. Юные баскетболисты в первой половине дня оказывали помощь колхозам в 

прополке овощей и зерновых, а вторая половина дня была занята тренировками. Здесь юные 

спортсмены получали и навык плавания, купаясь в местных водоемах. В настоящее время летняя 

подготовка собинских баскетболистов проводится на базе спортивно-оздоровительного центра 

«Тонус» Собинского района. Так же с 2015 г. практикуется выезд младших учащихся на Черное 

море. 

МИНИ-БАСКЕТБОЛ - ОТДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ДЮСШ 

С момента открытия ДЮСШ набор детей проводился среди учеников 4-5 классов, так как  

официальные соревнования проводились для юных баскетболистов с 7 класса. В 1973году Федерация 

баскетбола СССР вышла с инициативой о создании Всесоюзного комитета по мини-баскетболу. 

Направление мини-баскетбола подразумевала набор детей с семи лет, а участие в соревнованиях с 

девяти лет. Первый фестиваль по мини-баскетболу в СССР прошел в Ленинграде. 

Фестиваль по мини-баскетболу включал в себя следующие конкурсы: по ОФП, технической 

подготовке, капитанов, плавание, формы, судей, песни и танца и непосредственно соревнования по 

мини-баскетболу. Игры по мини-баскетболу проводились по упрощенным правилам.  За каждый 
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конкурс командам начислялись баллы, которые и влияли на итоговое место команды в зачете 

фестиваля. Собинская ДЮСШ стала принимать участие в фестивалях по мини-баскетболу с 1984 

года. 

Собинские команды добивались высоких результатов.                                                                                                                 

Так команда девочек 1977 г. р. в финале России в 1989 году заняла 3 место, а команда мальчиков 

1977 г. р. - 5 место. ( приложение 10)  Последние соревнования по мини-баскетболу были проведены 

в 1991 году, где команды мальчиков и девочек города Собинки 1981 г.р.  стали участниками финала 

Первенства СССР. ( приложение 7) География соревнований очень обширна. Юные спортсмены 

побывали во многих городах нашей страны: Ярославль, Анапа, Волгоград, Саранск, Сочи, Воронеж. 

Собинская ДЮСШ неоднократно принимала участников зональных соревнований по мини-

баскетболу. 

В постсоветский период направление мини-баскетбола было забыто. Затем был создан 

всероссийский клуб «Минибаскет», соревнования для детей 9-12 лет возобновились. Российская 

Федерация Баскетбола уделяет особое внимание Всероссийскому фестивалю, который является 

главным событием в этом возрастном сегменте. После долгого перерыва в 2015 году команда 

ДЮСШ (девочки 2004 г.р.) приняли участие в открытом фестивале первенства Московской области 

по мини-баскетболу, где заняла 4 место. В 2018 году был проведен первый фестиваль по мини-

баскетболу Первенства ЦФО (Центрального Федерального Округа), где собинские юные 

баскетболистки  2007 г. р. заняли 2 место. 

ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА «КЕС - БАСКЕТ» 

Проект «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЕС - БАСКЕТ» был запущен в 

Пермском крае в 2007 году. Владимирская область впервые стала участвовать в этом проекте в 2014 

году. В сезоне 2014-2015г.г. команда юношей МБОУ СОШ №4 г. Собинки, на основе игроков 

собинской ДЮСШ, одержав победу в предварительных этапах, вышла в финал областных 

соревнований. Игроки сборной команды школы стали чемпионами области и получили путевку на 

финал чемпионата ШБЛ «КЕС - БАСКЕТ» Центрального                          Федерального Округа в г. 

Воронеж. В финале ЦФО команда МБОУ СОШ №4  заняла 10 место. Ежегодно в дивизионном этапе 

областных соревнований  ШБЛ «КЕС-БАСКЕТ» команды образовательных учреждений Собинского 

района занимают призовые места. Основу этих команд составляют учащиеся ДЮСШ. 

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 

В настоящее время в ДЮСШ работают воспитанники Полякова С.Т. и Гадалова В.И. После 

окончания ВУЗа вернулись в родную школу уже в качестве тренеров: 

Курашова Ирина Николаевна  работает  в ДЮСШ  с 1992 г.,  

 Гадалов Андрей Вячеславович  работает в ДЮСШ с 2007 г.,  

 Стефановская Маргарита Владимировна  работает в ДЮСШ с 2007 г.,  

 Боровков Андрей Сергеевич  работает в ДЮСШ с 2017 г.,  

Кузьменкова Ирина Александровна работает в ДЮСШ  с 2018 г.,  

Малафеева Елена Алексеевна работала в ДЮСШ  с 1985 по 1995 годы, 

 Кряжов Михаил Владимирович работал в ДЮСШ  1995- 2005 годы.  

Вклад в общее дело внесли: 

 Полякова Галина Степановна,   с 1982 г. по настоящее время (зам. директора по УВР с 1987 г.), 

 Каштанов Игорь Александрович, 1982-1993 годы.  

Гадалов Андрей Вячеславович, Курашова Ирина Николаевна, Стефановская Маргарита 

Владимировна  проработали в школе уже более 10 лет. За это время ими подготовлены команды-

победительницы первенств области, победителей зональных республиканских соревнований, 

участников Финала первенства России. За последние 5 лет (2014-2018 г.г.) команды собинской 

ДЮСШ приняли участие в 41 первенстве Владимирской области, из которых в 31 (75%) заняли 
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призовые места. Гадалов А.В., Курашова И.В., Стефановская М.В. смогли воспитать игроков, 

которые сейчас продолжают прославлять собинскую ДЮСШ:  

-  Леваков Артем, с 2013 г. игрок  БК «Спартак» г. Видное.  С 2014 г. игрок СДЮСШОР «Динамо» 

Кашира. Победитель группового турнира ЕЮБЛ (Европейской юношеской баскетбольной лиги), 

участники  Финала ЕЮБЛ, 2 место в Первенстве России.  С 2017 г. игрок молодежного состава БК 

«Нижний Новгород»; 

- Паньков Юрий,  игрок команды ДЮБЛ «Химки», молодежной команды «Динамо»        г. 

Ставрополь. С 2017 г. игрок молодежного состава БК «Нижний Новгород»; 

- Стефановская Юлия,  с 2012 г. учащаяся СДЮСШОР  «Тринта» Москва, с 2015г. в УОР №3 г. 

Москва.  Бронзовый призер, серебряный призер Первенства России, 1 место в Первенстве России 

среди команд 2001 г.р. (2016 г.). Юлия признана Лучшим нападающим Первенства России; 

- Тимофеева Екатерина,  с 2014 г учащаяся СДЮСШОР  «Тринта» Москва, с 2018г. учащаяся УОР 

№ 3 г. Москва.  

 - Глебова Юлия, Кузилова Софья, Рябченко Ирина, Дергаусова Виктория, Ерохина Анастасия, 

Кондратьева Полина, Веролюбова Алена в данный момент учащиеся школы олимпийского резерва 

(г. Ногинск, Московская обл.).  

-Веролюбова Алена (2005 г.р.) решением Российской Федерации Баскетбола признана Лучшим 

игроком 2018 года по результатам всех этапов Первенства ЦФО.  

50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

В 2015 году из-за аварийного состояния здание ДЮСШ было закрыто на капитальный  

ремонт. Школа переживала сложные времена. Тренировки проводились в спортивных залах 

общеобразовательных школ и собинского детского дома. Ремонтно-строительные работы затянулись 

на продолжительное время. Благодаря главе собинского района Разову А.В. были выделены средства 

на восстановление школы. 25 января 2018 года состоялось торжественное открытие обновленного 

здания ДЮСШ и первенство Владимирской области по баскетболу.   3 ноября 2018 года, с 

опозданием на год из-за капитального ремонта, спортивная школа отметила свой пятидесятилетний 

юбилей, на который собрались выпускники разных лет. Выпускник ДЮСШ, президент федерации 

баскетбола Владимирской области, Михейкин В. поблагодарил тренерский коллектив школы за их 

работу и пожелал дальнейших побед. Слова благодарности прозвучали от выпускников разных лет.  

В конце праздника выпускницы Ефимова К. и Репникова Е. передали «Кубок Побед» команде 

девочек 2007 г.р. как эстафету побед от выпускников-победителей будущим командам - чемпионов. 

Были подведены итоги полувековой работы школы. Стабильно высокие спортивные результаты - это 

следствие работы высокопрофессионального сплоченного и дружного тренерского коллектива.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ежегодно в ДЮСШ более 500 ребят занимаются баскетболом. В школе подготовлено более 

3 000 выпускников, много спортсменов-разрядников. Баскетбол способствует всестороннему 

развитию юного спортсмена. Данный вид спорта развивает такие физические качества как: ловкость, 

быстроту, скорость реакции, выносливость, а также  влияет на эффективность зрительного 

восприятия. В процессе тренировок укрепляются все системы организма. Занятия баскетболом 

воспитывают юного спортсмена, делают его более общительным, дисциплинированным, 

трудолюбивым, уверенным в себе, способствуют слаженной работе в команде. 

В ДЮСШ не только формируют у детей потребность в здоровом образе жизни, создают 

благоприятные условия для разностороннего развития, укрепления здоровья, адаптации их к жизни в 

обществе, но и предоставляют возможность добиться высоких результатов. 

Изучение истории развития баскетбола в г. Собинке поможет начинающим спортсменам 

узнать о высоких достижениях баскетбольных команд разных лет и выдающихся выпускниках 

спортивной школы, пробудить интерес и мотивацию к систематическим занятиям баскетболом и 

оказать помощь в профессиональной ориентации спортсменов в будущем. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЗ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО 

Коткова Полина,  

обучающаяся 11 класса  

МБОУ города Владимира " СОШ № 40" 

Руководитель: 

Буткеева Наталья Рудольфовна,                                                                                                                                                                

учитель химии 

                                                                                                                   МБОУ г. Владимира «СОШ № 40» 

                             

     Выбор темы исследования мной определен не случайно. В последнее время разгорелись споры о 

вреде и пользе растения со странным названием «борщевик Сосновского». Особенно удивил меня 

тот факт, что он, будучи ядовитым сорняком, является ценным сырьем для производства этилового 

спирта. Я решила собрать всю информацию по этому вопросу и попробовать выделить  этанол из 

сока борщевика Сосновского. 

     Задачи: 

1) изучить литературу о пользе и вреде борщевика Сосновского. 

2) изучить методику получения этанола из борщевика Сосновского. 

3) получить этанол перегонкой сырья, выделенного из растения. 

 

                                           ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

     Борщевик Сосновского (лат. Heracleumsosnowskyi) — крупное травянистое растение из рода 

Борщевик семейства Зонтичные, (ссылка 1). Габариты этого растения производят особое 

впечатление: высота может достигать 3 м, а толщина стебля — до 8 см, стержневой корень 

углубляется в землю до 2 м. Также у борщевика Сосновского имеются огромные листья, 

достигающие в ширину 1,2 м, а в длину 1,5 м, и оканчивающиеся небольшими шипами. Цветы 

представляют собой огромные зонтики до 40 см в диаметре, несущие в совокупности до 80 000 

цветов.  

     Естественными местами произрастания борщевика Сосновского являются Центральный и 

Восточный Кавказ, Закавказье и Турция, где он растёт в горных лесах и на субальпийских лугах. Из-

за культивирования борщевика в качестве силосной культуры он получил широкое распространение 

в странах Северной и Восточной Европы: Германии, Белоруссии, Скандинавии, Эстонии, Латвии, 

Литве, Польше, России. В нашей стране борщевик благодаря своей неприхотливости быстро 

вытеснил многие традиционные травы и теперь его заросли можно встретить в оврагах, около 

сельских домов, по обочинам дорог и у заборов. 

     История происхождения нового вида покрыта тайной, как и его история появления на территории 

России. Одни источники гласят, что данный вид выведен искусственным путем. Его дикие предки 

когда-то были найдены в горных районах Армении. Растения обладали большими, размерами по 

сравнению со своими среднерусскими и сибирскими сородичами, а также формировали большую 

зеленую массу. В 40-ых годах XX века, борщевик Сосновского попал в поле зрения ученых, как 

перспективная культура для кормопроизводства.. Известно лишь, что после множества лет 

исследований, в лаборатории некого кавказского ВНИИ, название которого нигде даже не 

упоминается, ученые, чьи имена так же остаются загадкой, на свет появилось чудо-растение – 

борщевик Сосновского, растение, считавшееся надеждой на решение проблемы кормопроизводства в 

СССР, со времен которого его стали называть «месть Сталина». Другие же источники заявляют, что 

борщевик Сосновского – не местное растение, история его появления началась с того, что Советское 

правительство искало такой сорт трав, который бы навсегда решил проблему нехватки корма для 
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скота. Подходящая для этой цели культура нашлась в горах Грузии. Борщевик был привезён в 

селекционные центры в Москве и некоторых других городах, где началось его культивирование. 

Вскоре выяснилось, что коровам новый корм пришёлся не по душе, а молоко от него приобретает 

особый привкус и от дальнейшего разведения борщевика решили отказаться, вот только не учли, как 

быстро он размножается без контроля. Теперь уже дикорастущие растения этого вида встречаются 

практически по всей стране. В связи с этим вопрос «Кто вывел Борщевик Сосновского?» является не 

совсем корректным – его привезли из эндемичного для него региона, поместили в новую среду и он 

просто начал паразитировать в подходящих для него условиях. 

     Благодаря своей невероятной способности к размножению, борщевик  распространился до такой 

степени, что стал бичом сельских жителей, дачников и туристов. Размножаясь самосевом, он 

вырастает на огородах, полях, чем уменьшает площадь пахотных земельных угодий. Он давно уже 

превратился в стихийное бедствие, бороться с которым собственными силами население не в 

состоянии, а председатели Россельхознадзора предлагают принять закон по борщевику (в 

Подмосковье такой закон есть): владельцы земельных участков, где обнаружили растение, как за 

обычный сорняк, будут обязаны оплатить штраф (физическим лицам грозят денежные санкции от 20 

до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 400 до 700 тысяч рублей). 

     Наряду с недостатками, у борщевика выявлены и весомые достоинства (ссылка 3).  Борщевик 

Сосновского – прекрасное сырье, сок которого в период от цветения до бутонизации содержит от 17 

до 31% сахаров (для сравнения, в сахарном тростнике 18-21%, в сахарной свекле 24% сахаров). 

Получить сахар из него можно таким же способом, как из сахарного тростника: срезанные стебли 

пропускают через железные валы, а потом отжатый сок вываривается до получения сахара. Есть и 

другой метод, состоящий в измельчении в сечку и отжиме сока на прессе. При таком количестве 

сахара вообще стоило бы провести исследования на предмет получения пищевого сахара из сока 

борщевика Сосновского. Если он не содержит каких-либо вредных примесей или же легко очищается 

от них, то возделывание борщевика может внести своего рода революцию в сахарной 

промышленности в России. Борщевик гораздо урожайнее сахарного тростника и дает до 250 тонн 

зеленой массы на гектар, против 65 тонн на гектар у сахарного тростника, и прекрасно растет в 

наших условиях. Для условий войны борщевик Сосновского в качестве источника сахара просто 

идеален. По подсчетам ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Институт экспериментальной 

медицины», к.б.н. Владимира Сысоева, можно получить порядка 350 млн. тонн сахара со всех 

насаждений борщевика в России.  

     Также немаловажной считается отжатая от сока сорняка масса, все еще имеющая большую 

ценность для военного хозяйства, поскольку она содержит много целлюлозы. В Республике Коми, 

где борщевик Сосновского является единственной вызревающей кормовой культурой для скота, в 

Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме провели исследования целлюлозы, получаемой из 

борщевика. Оказалось, что содержание столь ценного продукта – 39% от сухой массы (заготовка 

стеблей для опытов проводилась зимой, когда стебли почти полностью высыхают). В щелочной 

варке в растворе едкой щелочи удавалось выделить в среднем 67% целлюлозы. Итого, при 

урожайности в 70 тонн с гектара, в собранной зеленой массе борщевика Сосновского будет 

содержаться порядка 25 тонн целлюлозы, из которых 17 тонн можно извлечь щелочной варкой. 

     Борщевик Сосновского также известен тем, что очень сильно вытягивает различные вещества из 

почвы и концентрирует их в своих корневищах, стеблях и листьях. Многие растения вместе с 

питательными веществами извлекают и накапливают различные вещества, такие, как тяжелые 

металлы и их радиоактивные изотопы. Появился даже метод очистки почв от тяжелых металлов и 

радиоактивных элементов, под названием фиторемедиация. В качестве концентраторов успешно 

использовались горчица, подсолнечник, клевер, овес. Не по всем растениям есть необходимые 

данные. Но, думается, борщевик Сосновского имеет все шансы стать рекордсменом по способности к 

фиторемедиации. Растение любит влажные почвы и, вырастая до 3-4 метров в высоту, представляет 
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собой мощный насос, выкачивающий воду со всем, что в ней растворено, из почвы. Радиоактивные 

изотопы же в почве связаны с водой, и в водных растворах распространяются в почве и попадают в 

растения. Это, конечно, нужно проверить. Если это так, то можно будет приободрить всех, кто 

опасается радиоактивного загрязнения после ядерной войны. 

     Борщевик Сосновского может использоваться также как средство ведения своего рода 

биологической войны, то есть посева его на территории вероятного противника. Сделать это не столь 

трудно. Борщевик дает просто колоссальное количество семян (10-15 тысяч плодов на растение или 

от 2 до 11 центнеров с гектара, что вполне сопоставимо с урожайностью зерновых культур). Семена 

этого растения имеют интересную особенность. В них содержится большое количество эфирных 

масел и смол, которые обладают ингибирующими свойствами и подавляют на прорастание семян 

других видов растений, содержащихся в почве. Кроме того, что борщевик Сосновского представляет 

опасность для земельных угодий как сорняк, он также являет огромную опасность для человека. 

После контакта с ядовитыми соком и пыльцой растения возникают нательные ожоги. Причем 

наиболее опасен борщевик во влажные и пасмурные дни, гораздо, чем при ясной погоде, так как из-

за низкой транспирации (испарения воды, за счет раскрытого состояния устьиц на листьях) в листьях 

растений скапливается много фуранокумаринов - веществ, при облучении солнцем вызывающих эти 

самые глубокие, долго заживающие ожоги. Такой же процесс происходит в период цветения. 

Коварство зонтичного растения в том, что в отличие от крапивы, которая жалит сразу, реакция от 

борщевика проявляется через несколько часов. Кожа вначале краснеет, потом возникает боль, отек, 

появляются пузыри. Если участок поражения значителен, человека лихорадит, тошнит, повышается 

температура. У астматиков возможен приступ удушья. 

     Несмотря на свою опасность, борщевик с давних времен славится своими целебными свойствами. 

Те же фуранокумарины обладают бактерицидным действием, поэтому его используют для лечения 

животных от гельминтов. В качестве лекарственного сырья борщевик используется для получения 

псораленов – веществ, эффективных для лечения от псориаза. Сок борщевика издавна применяли для 

лечения гнойных ран и язв, при эпилепсии и астме. Корни использовали для приготовления 

снадобий, применяемых против болей в печени и для выздоровления от желтухи.  

     На данном этапе развития технологий существует множество направлений использования в 

пользу человека этого ядовитого сорняка, но меня заинтересовало производство из него 

«растительного горючего» - биоэтанола. Такая технология уже есть в Бразилии, где 

биотопливо получают из сахарного тростника, а также в США, где его делают из кукурузы. Эти две 

страны – мировые лидеры по производству биоэтанола. Благодаря высокой урожайности наш 

борщевик в этом плане рекордсмен среди всех растений - до 12000 литров с гектара при урожайности 

200 тонн зелёной массы (сахарный тростник дает 4550 литров с гектара). Но и при средней расчётной 

урожайности 70 тонн зелёной массы Россия может производить 240 млн тонн биоэтанола. 

Касательно биотоплива, в наши дни наиболее распространены топливные смеси с низким 

содержанием этанола — Е5, Е7 и Е10. В этих случаях добавка этанола не только экономит бензин 

путем его замещения, но и позволяет удалить вредную оксигенирирующую добавку МТБЭ. В США и 

Бразилии достаточно широко применяется Е85 — смесь, содержащая 85% этанола и 15% бензина. 

Существует также Е95. Кстати, компания Skania начала разрабатывать дизельный двигатель для 

автобуса, работающий на 95% этаноле еще в середине 80-х годов. Использование биоэтанола в 

качестве моторного топлива, между прочим, позволит снизить выбросы парникового газа диоксида 

углерода. Такие свойства борщевика просто необходимо использовать, что я и попытаюсь сделать. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Получение первичного сырья. 

1. В конце мая 2018 года я нарвала листьев борщевика (в стадии бутонизации). Нарезала их и 

пропустила через мясорубку и образовавшуюся массу отжала. Получившийся сок я вылила в 

толстостенный стакан и оставила на неделю в темном месте.  
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2. Через 7 дней я добавила к настоянной зеленой массе хлебопекарные дрожжи и оставила 

сбраживаться в теплом месте на пять дней. После завершения процесса брожения 𝐶6𝐻12𝑂6
дрожжи
→     2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 ↑, профильтровала раствор. 

3. Фильтрат подвергла перегонке на аппарате. Сборка перегонного аппарата осуществлялась по 

схеме 1. 

II. Получение этилового спирта 

1. Наполняю колбу перегонного аппарата полученным фильтратом и подсоединяю к системе 

перегонки (ссылка 2). 

2.Присоединяю холодильник Грэхема от водопроводного крана и осуществляю равномерную подачу 

холодной воды.  

3. Начинаю нагревать колбу со спиртосодержащим раствором. Проходит примерно 1 час до 

появления первых сконденсированных капель спирта. 

4.Конденсат собираю в мерную колбу.  

5. Получив 10 мл этанола – вещества со специфическим спиртовым запахом, я остановила процесс и 

решила провести качественную реакцию на этиловый спирт.  

III.Качественная реакция на этиловый спирт. 

1.Раскаленную медную проволоку опускаю в пробирку со спиртом, повторяю это три раза. 

2.Черный налет оксида меди исчезает и появляется чистая медь, исчезает специфический запах 

спирта, образующееся вещество имеет запах свежей травы. 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐶𝑢𝑂
𝑡𝑜

→𝐻3𝐶 − 𝐶𝑂𝐻 + 𝐶𝑢 +

𝐻2𝑂  

                                                        ВЫВОД 

     Изученные методики действительно позволяют получить биоэтанол из борщевика Сосновского, 

который как культивируемый, так и дикорастущий, содержит 17-31 % сахарозы от фазы бутонизации 

до фазы цветения. В результате возможности синтеза биоэтанола можно получить от 79 л/т 

(дикорастущий борщевик) до 145 л/т (культивируемый) (ссылка 2). Также появляется возможность 

заменить используемые способы производства биоэтанола из культур продовольственного 

назначения, получить дешёвое биотопливо, так как данное растение практически не требует затрат на 

возделывание. Способ получения биоэтанола из дикорастущего борщевика позволит решить такую 

проблему как ограничение распространения и вредоносности борщевика как агрессивного вида. 

 

                                                   

РОБОТ-РАЗВЕДЧИК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОБЪЕКТОВ И ЗАГАЗОВАННОСТИ 

Лаврентьев Савелий,  

обучающийся 11класса МАОУ ГМУК № 2 

Руководитель:  Зиняков 

Василий Николаевич, 

 учитель трудового обучения МАОУ ГМУК № 2 

 

Введение 

В повседневной жизни человек сталкивается с различными опасными факторами. Наиболее 

опасными техногенными являются аварии в быту связанные с утечкой природного газа. Вытекая в 

точке повреждения коммуникаций смесь газа и воздуха накапливается в помещениях и быстро 

распространяться внутри жилья. Эта смесь является весьма взрывоопасной. Даже небольшая  искра в 

электропроводке или созданная человеком  может вызвать взрыв или пожар. 
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Скопления в помещениях природного газа при вдыхании его человеком вызывает 

отравление, а неисправное газовое оборудование при сгорании природного газа выделяет 

повышенное содержание очень опасного угарного газа в воздухе. 

В сферах жизни человек используются различные газовые баллоны: 

а) бытовые ‒  используются для плит, котлов и разнообразных  отопительных приборов 

(тепловых пушек); 

б) туристические ‒ применяют для горелок, грилей, шашлычниц, осветительных и паяльных 

ламп, обогревателей. Они портативны и их можно удобно взять с собой в поход или на рыбалку; 

в) автомобильные ‒ применяют в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, 

работающем на газовом топливе; 

г) медицинские ‒  используют для хранения дыхательных смесей в машинах скорой помощи, 

спасателей и пожарников, а также в отделениях интенсивной терапии и для приготовления 

кислородных коктейлей; 

д) промышленные ‒ для хранения газов, используемых в металлургии, фармацевтике, 

химической промышленности и т. д; 

Кроме перечисленных существует огромное количество сфер использования емкостей для 

хранения газового топлива  и множество отраслей деятельности человека, в которых они 

необходимы. 

В этой ситуации особую роль играет мониторинг и анализ опасных факторов. С этой задачей 

успешно справляется и  также уменьшает степень участия человека при проведении работ в опасных 

условиях , разнообразное дистанционно управляемое оборудование- роботы, квадрокоптеры и 

другие. 

Дистанционно управляемые роботы  используются для сбора и анализа  всевозможных видов 

информации об исследуемых объектах, ее переработки и передаче оператору. В качестве объектов 

исследования могут быть: различные поверхности и объекты, разнообразные помещения, внутренние 

поверхности  трубопроводов, местность зараженная различными химическими веществами и другие 

труднодоступные для человека области. 

Актуальность разработки 

В настоящий момент на мировом рынке представлено огромное количество роботов для 

различных работ. Большинство таких роботов представляют собой информационный 

разведывательный комплекс для выполнения разведывательных операций в различных условиях, 

имеют различного назначение, функционально разнообразны по сбору и передаче данных. Имея 

схожее назначение, они различаются конструкциями, комплектацией и ценой. 

Для осуществления разведки не обязательно иметь крупно габаритный робот,  вполне 

достаточно иметь небольшое маневренное устройство. Такое оборудование не только  компактно, но 

и обойдется значительно дешевле.  

Основной целью данной работы стало создание наземного автоматизированного 

дистанционно управляемого робота с возможностью дистанционного измерения температуры и 

загазованности воздуха.  

Работа выполнялась в несколько этапов: 

1. Анализ вариантов механической части управления (колеса или гусеницы) 

2. Анализ вариантов электронного способа управления (Ардуино или микрокомпьютер) 

(применяемые датчики для измерения температуры и др.) 

3. Анализ вариантов программного управления (удобный интерфейс и возможность 

использования различный режимов. 

4. Анализ возможности и принципа работы бесконтактного измерения температуры 

искомого объекта и загазованности внутри помещения.  А также практического воплощения этапов. 
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Основные требования к роботу: низкая себестоимость изделия, маневренность, возможность 

дистанционного управления, возможность дистанционного измерения температуры и наличия 

угарного газа (СО), безопасность. 

В конструкции робота большое значение имеет платформа. Существует различные варианты: 

колесная база, гусеницы, шагоход, человекоподобный вариант. Каждый из них обладает как 

уникальными характеристиками, так и недостатками. 

Важное значение начинает играет программирование, так как необходим мощный 

программный код, позволяющий быстро и безошибочно удерживать равновесие в пространстве не 

только в статичном положении, но и при активном движении.  

Важно также подобрать оптимальный способ измерения температуры объекта и вывод 

информации на дисплей оператора. 

В итоге был разработан «Робот-разведчик с возможностью бесконтактного измерения 

температуры объектов и загазованности» 

Конструкция робота была создана после анализа основных параметров: тип робота по 

используемому в нем рабочему элементу, мощность двигателей, конструктивное исполнение 

платформы движения, габариты рабочей платформы, функциональность измеряемых параметров. 

2 Выбор метода решения 

На первом этапе был произведен анализ существующих роботов, изучены принципы работы, 

рассмотрены достоинства и недостатки. 

Мобильные роботы на колесах 

Достаточно распространенный вид, который обеспечивает хорошу3ю подвижность 

различного размера роботов и систем. Размер и количество колес также может быть произвольным, 

однако чаще всего применяются 3-4 колеса. 

Трехколесный прототип использует два основных колеса для движения и один подвижный 

ролик для изменения траектории. Двухколесные платформы используют гироскопическую 

стабилизацию, что делает подобные системы намного сложнее. 

Такие виды встречаются достаточно редко, поскольку для поворот они могут использовать 

только заносы, наподобие танков, а реечное управление рулем, на примере автомобильных систем, 

слишком сложное и затратное, потому не окупается на этапе производства и эксплуатации. 

Роботы на четырех и шести колесах имеют большее преимущество при использовании 

нескольких приводных двигателей, которые напрямую подключены к каждому колесу, что 

исключает скольжение. Колеса могут обеспечить значительный прирост в мобильности для робота. 

 

  

Рисунок 1 

Преимущества робота на колесах:  меньшая себестоимость относительно других видов; 

лаконичный дизайн и простота сборки. 

Недостатки робота на колесах: вероятность потери тяги(при скольжении); небольшая 

площадь поверхности контакта. 

 Например, движущаяся платформа на дистанционном управлении Mecanum Wheel Robot 

Kit, представленная на рисунке 4, построена на четырехмоторной  базе с платформой, 

грузоподъемностью до 10 кг. При практическом использовании такой робот обладает гораздо 
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большей грузоподъемностью, однако, для сохранения производительности и рабочего состояния с 

системы, производитель рекомендует не превышать установленные нормы. 

  
Рисунок 2 – Внешний вид в сборке Mecanum Wheel Robot Kit [3]. 

 

На данном устройстве установлены омниколеса. Особенность таких колес в том, что на них 

робот может перемещаться в любом направлении. Однако, они обеспечивают дополнительную 

сложность в программировании, поскольку появляется необходимость в расчете скорости всех колес 

по отдельности для совершения разных манипуляций: движения влево, в право, по диагоналям и т.д. 

К тому же, омниколеса значительно уменьшают область применения, так как требуют ровной и 

гладкой поверхности для исключения повреждений. Сам каркас изготовлен из анодированного 

алюминия. Наличие этого фактора и четырех приводов позволяет без расчетов сделать вывод о 

большой грузоподъемности аппарата. К преимуществам устройства можно отнести надежность 

компонентов конструкции, большую грузоподъемность за счет используемых материалов, а так же 

простоту сборки и возможность дистанционного управления. 

К недостаткам следует причислить хрупкость колес, невысокую проходимость, 

невозможность подъема на возвышенности с большим уклоном (в связи с низким трением 

омниколес), а также высокую стоимость(цена комплекта: 100 тыс. руб.) и низкую маневренность в 

узком пространстве. 

Мобильные роботы на гусеницах 

Модели на гусеничных приводах строятся на платформе, подобной танку. Гусеницы служат 

прежде всего для предотвращения скольжения и равномерного распределения веса робота, они не 

обеспечивают больший крутящий момент.   

Эти  достоинства обеспечивают преимущество на рыхлых поверхностях, могут лучше 

соответствовать рельефу. К тому же, по мнению большинства, гусеницы придают роботу 

«агрессивный» вид.  

Преимуществами будет равномерно распределенный вес, возможность увеличения 

дорожного просвета робота без использования колес и широкая область применения на разных 

поверхностях.  

Недостатки: боковое усилие на повороте влияет на износ гусениц, гусеничная звезда 

существенно уменьшает максимальное количество двигателей, а также повышенная сложность 

механики соединений и натяжения гусениц.  

   
Рисунок 3 
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Шагающие роботы 

В настоящее время роботов, использующих ноги для перемещения, становится все больше и 

больше. Такое решение применяется на роботах, которые должны перемещаться по неровной 

поверхности и пересеченной местности. Любители строят конструкции на базе шести ног. 

Платформа подобных роботов всегда будет статически уравновешена при устойчивом равновесии на 

трех парах ног.  

 

  

Рисунок 4 

Можно выделить следующие типы управления роботом: 

‒ роботы, управляемые оператором, не обладают ИИ, не принимают собственные решения 

и какие-либо действия. Такие агрегаты можно отнести к машинам с удаленным или ручным 

управлением. Сюда же можно отнести простые манипуляторы и экзоскелеты.  

‒ роботы, управляемые с пульта управления. Схож  с предыдущим типом, однако 

управляется посредством пульта и системы отображения информации удаленно. 

‒ в полуавтоматических роботах ручное управление сочетается с автоматическим. 

Устанавливается при невозможности строгой задачи программы действий или использования ИИ. К 

таким устройствам относятся роботы с программой действий, которые могут потребовать 

вмешательства оператора для задания дополнительной информации. 

‒ автономные роботы – роботы, программа которых рассчитана на полную 

самостоятельность, без человеческого участия. К ним относятся промышленные роботы с 

последовательностью выполнения различных операций и полноценные машины с ИИ.  

В результате анализа рынка комплектующих для роботов и требований к разработке был 

разработан «Робот-разведчик с возможностью бесконтактного измерения температуры 

объектов и загазованности».  

Основное требование ‒  широкий функционал робота при  ограниченном бюджете.  

Робот собран на материнской плате, основой которой является микроконтроллер Arduino 

Uno Atmega 328, а также ряд модулей: контроллер двигателя LM , лазерный модуль, сервоприводы, 

датчик температуры, датчик газа источник питания 12 вольт. 

В качестве основы конструкции робота  была выбрана платформа на  гусеничном ходу. 

Поэтому управление движением  робота достаточно простое и маневренное.  Башня с датчиками 

имеет две оси: горизонтальную и вертикальную, приводимые в движение сервоприводами. Все 

поворотные кронштейны выполнены из пластика вручную. 

Корпус робота и башня так же изготовлены из пластика.  

Электродвигатели робота подключены через  контроллер управления. Синхронность их 

работы и выбор режима движения и скорости обеспечивает микроконтроллер. Благодаря такому 

подключению гусеницы, приводимые в движение двумя  двигателями, сохраняют стабильное 

движение в процессе своей работы, не допуская проскальзывания, что обеспечивает качество и 

точность движения.  

Выбор датчиков для измерения параметров окружающей среды 
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Чистота и нормальная температура воздуха в помещении положительно влияют на физическое 

состояние человека. В производственных помещениях в зависимости от технологического процесса 

возможно нарушение этих условий из-за поступления в воздух вредных веществ. Действующие 

санитарные нормы определяют безопасную для здоровья человека концентрацию вредностей в 

воздухе рабочей зоны.  

Нормальная температура воздуха повышает производительность труда, так как позволяет 

работать в нужном темпе. Слишком высокая температура ведет к преждевременному утомлению, 

имеет следствием менее внимательное управление процессом.  

Нормальная температура воздуха в помещении должна быть 200С.  

Окись углерода (угарный газ) образуется в процессе горения и не имеет запаха и цвета. 

Человек практически не может его почувствовать. Характер действия на организм вызывает 

кислородное голодание, непосредственно воздействует на центральную нервную систему, нарушает 

тканевое дыхание. При отравлении ‒ головная боль, вялость, сонливость. Для средней тяжести 

отравления характерны кратковременная потеря сознания, рвота, одышка, судороги. Предельно 

допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 20мг/м. 

В работе использованы датчики температуры, влажности, загазованности, ультразвуковые 

датчики и др. 

1) датчик температуры MLX90614-BCI ‒ измеряет две температуры: температуру 

объекта и температуру окружающей среды. Измерение температуры объекта 

происходит бесконтактным способом, а температура среды измеряется на 

кристалле датчика.  

Характеристики: малый размер и низкая стоимость; легкость интеграции; заводская 

калибровка в широком температурном диапазоне: от -400C до 1250C для температуры окружающей 

среды и от -700C до 3800C для температуры объекта; высокая точность: 0,50C в широком 

температурном диапазоне 0 .. + 500C; разрешение измерения: 0,020C; настраиваемый выход ШИМ 

для непрерывного чтения; датчик доступен в версиях с питанием от 3В и 5В. 

2) Ультразвуковой дальномер HC SR04 ‒ рассчитан на определение 

расстояния до объектов в радиусе четырёх метров. 

Характеристики: питающее напряжение 5В; рабочий параметр 

силы т ока – 15 мА; сила тока в пассивном состоянии < 2 мА;  

обзорный угол — 150; сенсорное разрешение – 0,3 см; измерительный 

угол ‒ 300;  ширина импульса – 10-6 с. 
 

 

3) Лазерный прицел. Полевой транзистор  необходим для включения и 

выключения лазерного прицела для наведения на точку измерения 

температуры,  после получения сигнала от контроллера «Ардуино». 

Управляющий сигнал, вырабатываемый контроллером, является очень 

слабым, поэтому не может переключать лазер, поэтому отпирать и 

запирать цепь питания лазера может только полевой транзистор.  

4) датчик газа MQ-2 ‒ позволяет выявить наличие в окружающем 

воздухе углеводородные газы (пропан, метан, н-бутан), дым, водород. 

Датчик можно использовать в проектах обнаружения утечек газа, 

задымления. Аналого - цифровой модуль позволяет как получать 

данные о содержании газов к которым восприимчив газоанализатор, 

так и работать напрямую с устройствами, выдавая цифровой сигнал о 

превышении/уменьшении порогового значения.  
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Характеристики: диапазоны измерений: 0-1% - пропан; 0,03-0,5% - бутан; 0,05-2% - метан; 

0,03-0,5% - водород; напряжение питания: 4,8 - 5,2 В; потребляемый ток: 170 мА; время прогрева при 

включении: 1 мин. 

5) Для подсветки движения  робот оснащен светодиодным прожектором. 

 
Рисунок 5 ‒ Пример выводимых данных с датчиков 

Модуль управления роботом собран на печатной плате. В качестве метода изготовления 

печатной платы тестера выбран (лазерно-утюжный метод), так как плата является двухсторонней и 

имеет сложный рисунок.  

Чертеж разработан в программе Sprint Layout. 

Технологическая карта изготовления печатной платы приведена в Приложении А. 

Программное обеспечение роботов 

Практически все модели современных роботов управляется при помощи персональных 

компьютеров с соответствующим специальным программным обеспечением. Программа, 

работающая  с роботами, одновременно решает несколько задач: 

1. Осуществляет контроль управлением и  движением робота; 

2. Передает информацию с различных датчиков робота на компьютер управления;  

3. Управляет модулей и датчиков робота. 

Программное обеспечение современных роботов создается под конкретные конструкторы, 

которые имеют узкую специализацию по большей части учебную.  

В настоящее время компанией «ДинСофт» совместно с компанией «Итс Тайм» разработано 

универсальное программное обеспечение для управления интеллектуальными мобильными 

роботами.   Цена на программный комплекс Dyn-Soft RobSim 5 + Серийный номер лицензии на право 

использования платных компонентов Dyn-Soft RobSim 5 – 5100 руб. 

Управление  «Робота-разведчика с возможностью бесконтактного измерения температуры 

объектов» осуществляется при помощи ноутбука через USB порт или дистанционно через Wi-Fi 

модуль. Программное обеспечение контроллера робота написано на языке С++ и скомпилировано 

для загрузки в микроконтроллер Arduino Uno 328 для управления двумя осями сервоприводов башни 

с датчиками, а также управления гусеничным приводом робота.  

В качестве управляющей программы была написана  программа на языке Си Шарп. Она 

позволяет изменять режимы и скорость движения робота и управлять сервоприводами поворота 

башни  и  управления датчиками. 

Инструкция по эксплуатации приведена в приложении. 

3. Себестоимость изготовления 

Себестоимость изготовления устройства «Робот-разведчик с возможностью бесконтактного 

измерения температуры объектов», С, руб, рассчитывается по формуле: 

С = К + Э, (1) 

где       К – стоимость комплектующих, руб.; 

Э – стоимость затраченной электроэнергии, руб. 

Стоимость комплектующих и материалов приведена в Приложении Б 
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Стоимость затраченной  электроэнергии  складывается из стоимости работы сверлильного 

станка и паяльника. 

Стоимость затраченной  электроэнергии сверлильного станка. 

Для расчета берется потребляемая мощность станка, в нашем случае 2,5 кВт, и время, 

которое он будет работать. 

Стоимость затраченной  электроэнергии сверлильного станка, Эс, руб.,  рассчитывается по 

формуле: 

Эс = Мс ∗ Ко ∗ Вр ∗ Т (2) 

где       Мс – мощность станка, кВт/час; 

Ко – кол-во отверстий для высверливания;  

Вр1 – время для высверливания одного отверстия (определено опытным путем), час; 

Т – тарифная стоимость энергии, руб. кВт/ч (в соответствии с действующими тарифами). 

По формуле (2) вычисляем: 

Эс = 2.5 ∗ 150 ∗ 0,0005 ∗ 4,44 =  0,83 руб. 

Стоимость затраченной  электроэнергии паяльника 

Для пайки  был выбран паяльник электрический 36В/60Вт ГТО 838-1011.  

Стоимость затраченной  электроэнергии паяльника, Эп, руб., вычисляется по формуле: 

Эп = Вт ∗ Т1 ∗ Т , (3) 

где       Вт – потребляемая мощность паяльника, Вт в час; 

Т1 – фактически отработанное время, час; 

Т – тарифная стоимость энергии, руб. (в соответствии с действующими тарифами). 

Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. 

Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. 

Время работы паяльника при пайке: 

– Плата Ардуино (1 шт.) = 300 секунд 

– контроллер двигателей (1 шт.) = 64 секунды * 1= 64 секунды 

– резисторы (2 шт.) = 2 секунды * 2 = 4 секунды 

‒ полевой транзистор (1 шт.) = 6 секунд 

– разъем (1 шт.) = 30 секунд   =  30 секунды 

– двигателей (1 шт.) = 4 секунды * 2 = 8 секунд 

- Стабилизатор (2 шт.)= 24 секунд 
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- Датчик температуры (1 шт.) = 10 секунд 

- Датчик газа (1 шт.) = 10 секунд 

- Ультразвуковой датчик (1 шт.)  = 10 секунд 

- Лазер (1 шт.)  = 10 секунд 

- Сервопривод (2 шт.) = 10 секунд* 2 = 20 секунд 

- разъем питания (1 шт.) = 5 секунд 

- Кнопка питания (1 шт.) = 5 секунд 

Итог: 506 секунд = 8,43 минут  

Добавляется время на подготовку элементов и прочее, примерно 90 мин. 

По формуле (3) вычисляем: 

Эп = 0,040 ∗ 1,5 ∗ 4,44 = 0,27 руб 

По формуле (1) вычисляем: 

С = 2833 + 0,83 + 0,27 =  2834,1 руб. 

Себестоимость изготовления устройства «Робот- разведчик с возможностью бесконтактного 

измерения температуры объектов и загазованности » составила   2834,1 руб. Расчет произведен без 

учета стоимости работы радиомонтажника и слесарно-сборочных работ. 

Заключение 

Изготовленный робот  обладает рядом достоинств: низкая себестоимость изделия; 

маневренность; возможность дистанционного управления; возможность дистанционного измерения 

температуры и наличия СО; безопасность. 

Благодаря высокой точности и маневренности  робот может продолжать движение в  весьма 

сложные местах. Управление осуществляется с помощью ноутбука, поэтому робот можно 

использовать автономно.  

Изготовленный робот можно эффективно использовать для выполнения разведки в 

различных помещениях, где присутствие человека нежелательно. В качестве модернизации робота 

можно предложить: замена двигателей на более мощные; замена термодатчика на датчик с большей 

дальностью и точностью измерения; увеличение клиренса; разработка приложения для управления 

при помощи смартфона;  разработать поправки в программное обеспечение для измерения 

температуры с учетом погрешности вносимой разницей расстояния до объекта. 

Предложенные улучшения значительно увеличит сложность изготовления и себестоимость 

робота. 

Приложение А 

(обязательное) 

Таблица А.1 Технологическая карта изготовления печатной платы 

Этапы изготовления и их 

Особенности 

Эскизы 

(Примеры) 

Необходимые приборы и 

материалы 
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Таблица А.2  Перечень элементов 

Обозначение Наименование Количество 

DD1 Arduino Uno  Atmega 328 1 

DD2,DD3 Контроллер шагового двигателя L298N 2 

V1 Полевой транзистор IRFZ844 1 

R1 10 кОм - 0,125вт 1 

1) Схема 

 

 

- 

2) Разработка (разводка) 

печатной платы 

 

- 

3) Изготовление платы: 

Заготовка материалов  
Текстолит 

а) Резка материала для платы по 

размерам 90x75 мм и обработка 

платы по контуру 
 

Ножовка, надфиль 

(напильник) 

б) Подготовка поверхности, 

обезжиривание 
 

Наждачная бумага, 

обезжириватель 

в) Печать чертежа на лазерном 

принтере 

 

Принтер, глянцевая бумага 

г) Перенос  

 

Утюг 

д) Травление в растворе FeCL3 

 

Водный раствор FeCl3, 

пинцет 

е) Очистка платы от защитного 

покрытия 

 

Любой острый предмет, 

тряпка, спирт 

ж) Сверление отверстий (для 

радиоэлементов 0,9 мм, для 

проводов и крепления 1,5 мм)  

Сверлильный станок, сверла 

0,9 и 1,5 мм 

4) Монтаж радиоэлементов  

 

Радиоэлементы, схема 

5) Подключение к источнику 

питания  

 

12В 
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R1, R2 470 Ом - 0,125в 1 

Лазерный модуль 50 мВт 1 

Двигатель 12 Вольт 2 

Разъем питания  1 

Источник питания 12 Вольт 1 

Колодка  8 

Датчик температуры MLX90614-BCI 1 

Сервопривод  1 

Датчик газа MQ-2 1 

Ультразвуковой датчик HC SR04 1 

Лазер  1 

 

 ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШАРИКА РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ 

Маврина Алёна Александровна, 

обучающаяся 10 «Б» класса  

МБОУ СОШ № 9 г. Вязники  

Руководитель: 

 Киселёв Александр Владимирович,  

учитель физики МБОУ СОШ № 9 

ВВЕДЕНИЕ 

     Решая различные олимпиадные задачи по физике, многим из нас становится интересно, можно ли 

применить их в жизни и насколько точным является ответ. Я наткнулась на задание,  условие 

которого поставило меня в некоторое замешательство. Нужно было найти плотность тела, зная лишь 

его ускорение в воде. Я была уверена, что сделать это невозможно, на что учитель предложил мне 

исследовать этот вопрос.   

   Актуальность  работы заключается в нахождении более точного способа определения плотности 

металлического шарика. 

   Объектом исследования является плотность твёрдых тел, предметом – плотность металлического 

шарика. 

   Цель работы:  

Найти и сравнить способы измерения плотности металлического шарика с решением интересующей 

задачи. 

Задачи:  

1. Изучить теоретический материал по данной теме; 

2. Провести исследования по поиску возможных способов определения плотности тел; 

3. Решить задачу по поиску плотности металлического шарика; 

4.Сравнить способы измерения и оценки погрешностей.  

Выдвижение гипотезы: мы предполагаем, что метод определения плотности металлического 

шарика, движущегося равноускоренного  в воде, имеет право на существование.  



- 59 - 

В своей исследовательской работе мы используем такие методы как: наблюдение, лабораторный 

опыт, моделирование, измерение, анализ, идеализация, фотофиксация.  

ГЛАВА 1 Плотность вещества, оценка погрешностей измерений 

1.1 ПЛОТНОСТЬ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  

Плотность — физическая величина, характеризующая физические свойства вещества, 

которая равна отношению массы тела к занимаемому этим телом объёму [1] 
V

m
  Единицей 

плотности вещества является 
3

1
м

кг .  Это плотность однородного вещества, масса которого равна 1 

кг при объеме 1 м3. 

Плотность зависит от температуры, агрегатного состояния вещества и внешнего давления. 

Обычно при увеличении давления молекулы вещества утрамбовываются плотнее, следовательно, 

оно имеет большую плотность. Как правило, рост температуры приводит к увеличению 

расстояний между молекулами вещества, что понижает плотность.[7] 

1.2 ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ  

При измерениях обязательно возникают погрешности. Для получения более точного 

результата необходимо произвести её расчёт. Это даёт нам возможность вовремя заменить 

ошибки, разумно организовать измерения и более правильно оценить точность, полученных 

значений.  

Различают прямые и косвенные измерения.  

Прямые (непосредственные) измерения – это измерения, при которых мы получаем численное 

значение измеряемой величины либо прямым сравнением ее с мерой (эталоном), либо с 

помощью приборов, градуированных в единицах измеряемой величины  [2] 

Косвенные измерения состоят из непосредственных измерений одной или нескольких величин, 

связанных с определяемой величиной количественной зависимостью, и вычисления по этим 

данным определяемой величины.[2] 

 

ГЛАВА 2. Измерение плотности тела различными  способами 

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШАРИКА ЧЕРЕЗ МАССУ И 

ОБЪЁМ  

Определение плотности через массу и объём является классическим методом измерения  плотности 

вещества. [5, с.164-165] 

Оборудование : весы, мензурка, 6 шариков, набор гирь .  

Расчётная формула:  ρ=m/V .  

Ход работы  

Измерено  Вычислено  

m , кг V1, м
3 V2, м

3 VТ , м
3 

ρ, 
кг

м3
 

9,76 *10-2 5,0*10-5 6,1*10-5 1,1*10-5 8,9 *103 

 V1- начальный объём воды , V2-конечный объём воды , Vт-объём тела 

Погрешности прямых и косвенных измерений шариков [1, c.342-345] 
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Погрешность мензурки : ∆V=∆иV + ∆OV ; ∆V= ±1+(±0,5) = ±1,5 (мл); 

Погрешность рычажных весов : ∆m=∆Иm+∆Om = ±0,01 + 0,05= ±0,06 (г). 

ερ= ∆m/m + ∆V/V ;  ∆ρ= ρερ ; 

ερ=6*10-5/9,76*10-2 + 1,5*10-6/1,1*10-5 =0,0006+0,136≈0,137   

∆ρ=8900*0,137≈±1200 (кг/м3) 

 

 

1-левая чаша, 2-стрелка-указатель, 3-коромысло, 4-набор гирь-разновесов, 5-правая чаша, 6-

платформа весов. 

2.2 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ  

Метод измерения плотности жидкостей и тв. тел, основанный на законе Архимеда. Плотность тв. тел

а определяют его двукратным взвешиванием - 

сначала в воздухе, а затем в жидкости, плотность  которой известна (обычно в дистиллированной 

воде).  

Оборудование: школьный динамометр, весы, набор гирь ,  6 металлических  шариков . 

Расчетная формула:  

P=mg ⇒ m= 
P

g
 

P=mg- ρвgV  

P-PВ = ρвgV ⇒ V= 
P−𝑃в

ρв𝑔
 

ρ= m/V = PρВg / g(P-PВ)  

Расчётная формула: ρ = PρВ/(P-PВ)  

Ход работы: 

Измерено Вычислено  

m , кг P, H PВ , H ρ, 
кг

м3
 

9,76*10-2 1 0,9 1*104 

P-вес 6 тел в воздухе, PВ – вес 6 тел в воде  

Погрешности прямых и косвенных измерений шариков [1, c.342-345] 

Погрешность динамометра : ∆P=∆ИP+∆OP ; ∆P = ±0,05 + (±0,025)=0,075(H);  

Погрешность рычажных весов : ∆m=∆Иm+∆Om = ±0,01 + 0,05= ±0,06 (г). 

ερ=∆P/P + ∆P/PВ ;  ∆ρ= ρερ ; 
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ερ=0,075/1 + 0,075/0,9≈0,16 ; 

∆ρ= 10000*0,16 =±1600 (кг/м3) 

 

 

 
1-левая чаша, 2-стрелка-указатель , 3-коромысло, 4-набор гирь-разновесов,5-правая чаша,6-

платформа весов . 

2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТЕЛА НА ОСНОВЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ 

Оборудование : штангенциркуль ,стеклянный сосуд , мензурка , 1 шарик . 

Расчётная формула : ρ=
mш

Vш
 (mш-масса шарика , Vш-объём шарика) 

Vш=
𝜋𝐷3

6
 ; m= ρвVП = Sh12ρв (h12-разность высот погружения мензурки, D-диаметр шарика,Vп-

погруженная часть шарика , S – площадь мензурки ) 

S=
𝜋𝑑2

4
 ; h12 = h1-h2 (d - диаметр мензурки) ; 

ρ=
 Sh12ρв

𝜋𝐷3

6

 = 
𝟔𝐒𝐡𝟏𝟐𝛒в

𝝅𝑫𝟑
 . 

Ход работы (приложение , фото 7-10 ): 

Измерено Вычислено 

D, 10-3 м d , 10-3 

м 

h1 , 10-3 

м 

h2 , 10-3 м Vш , м
3 h12 ,10-

3 м 

S, м2 mш , кг ρ, 
кг

м3
 

1,61 2.05 7,37  4,85 0,84*10-6 2,52 3,3*10-4 8.32*10-3 9,9*103 

 

Погрешности прямых и косвенных измерений металлического шарика  [1, c.342-345] 

Погрешность штангенциркуля : ∆d=∆Иd+∆Оd ; ∆d=±0,05+ (±0,05) = ±0,1 (мм) 

∆ρ=ρ*ερ;  ερ = 
∆V

Vш
 + 

∆m

mш
 ; 

∆m=mεm ; εm = 
∆d

h12
 + 
2∆d

d
 ; 
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∆V=VεV ; εV = 
3∆d

𝐷ш
 ;  

εm = 0,0397 + 0, 0976 = 0,137 ; ∆m=0,137*8,32*10-3=1,1*10-3; 

εV = 0,186 ; ∆V= 0,186 * 0,84*10-6 =1,6*10-7; 

ερ = 0,19+0,132= 0,322; 

∆ρ=9,9*103*0,322≈±3200 (кг/м3) 

2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НА ОСНОВЕ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШАРИКА [4, С. 61 №9.20] 

Оборудование : труба , секундомер , 6 шариков , линейка . 

Условие : предположим Fс=0 (сила сопротивления среды) , тогда : 

Расчётная формула : 

Fт- ρвgV=ma  

h = a𝑡2 / 2 ⇒ a = 2h/𝑡2 

mg- ρвgV=ma 

g-
ρвg

ρ
=a ⇒ g-a=

ρвg

ρ
 

ρ= ρвg /(g-a) = ρвg/(g-2 h/𝒕𝟐).  

Ход работы (приложение ,фото 11-12) : 

1. Измерим высоту трубы h=2,02 (м) 

2. Бросаем поочерёдно 6 шариков , засекаем время полёта  

t1 = 1,21 (c) , t2= 1,17(c) , t3=1,14 (с) t4=1.31 , t5=1.22 , t6=1,23 ⇒ tср≈1,21 (с)  

3. По расчетной формуле a = 2,75 ( м/с2) 

4. По расчёту формулы ρ≈1400 (
кг

м3
 .) 

5. Таким образом понимаем , что присутствует Fс , зная ускорение шарика в воде найдём Fс; 

Fс= mg- ρвgV –ma ; Fc=1.62*10-2*9,8 – 1000 *9,8 *2,3*10-6 -1,62 *10-2 * 2,09 = 9.8*10-3 (H) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы определили плотность металлического шарика 4 разными способами. Её значение лежит в 

заданном интервале от 8400 
кг

м3
  до 10100 

кг

м3
   (приложение, рис.13). Таким образом, мы убедились, 

что с учётом погрешности значение плотности в 1 , 2 и 3 методах схожи. Анализируя способ №4 , 

мы приходим к выводу, что необходимо учитывать силу сопротивления среды (Fс).  

В ходе проведенного исследования было установлено, что наша гипотеза неверна. Мы достигли 

главную цель работы – нашли и сравнили способы измерения плотности металлического шарика, 

с решением интересующей нас задачи. В результате исследования мы также выполнили 

требующиеся задачи: изучили теоритический материал, провели исследование по поиску 

возможных способов определения плотности тел, решили задачу по поиску плотности 

металлического шарика и сравнили способы измерения и оценки погрешностей. 

На наш взгляд дальше было бы интересно изучить способы уменьшения сопротивления 

жидкости, а также применить это свойство на практике. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ (ЗДАНИЯ ПО ПРОЕКТУ П. С. БОЙЦОВА) 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА МУРОМЦЕВО. 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО СТИЛЯ 

 

Шкурин Артём Денисович,  
обучающийся 9 класса 

МБОУ « Муромцевской СОШ» Судогодского района 

Руководители:  

Зайцева Людмила Сергеевна, 

 учитель русского языка и литературы, МХК 

МБОУ «Муромцевской СОШ» Судогодского района; 

Чернова Ольга Валентиновна, 
учитель русского языка и литературы, 

 заведующая школьным музеем 

 МБОУ «Муромцевской СОШ» Судогодского района 

 

Введение 

Величайшие произведения архитектуры стоят 

 как живые свидетели прошлого                                                                                                                                  

в жизни современности. 

(Ханс Георг Гадамер) 

 Уникальный памятник архитектуры конца XIX – начала ХХ века, усадьба известного 

лесопромышленника, предводителя губернского дворянства Владимира Семёновича Храповицкого, 

находится в моём родном посёлке Муромцево. Даже в наше время полуразрушенная усадьба 

пользуется популярностью туристов, притягивает своей величественной красотой. Но вот парадокс, 

заставивший нас взяться за это исследование: с одной стороны, растёт интерес к имению, всё больше 

туристов из разных уголков России и даже из-за рубежа приезжают сюда взглянуть на «царские 

развалины», а с другой стороны – мало кто знает не только историю этого некогда великолепного 

архитектурного ансамбля, но даже имя архитектора, по чьему проекту он был создан. 

Подтверждением этому являются результаты социологического опроса, проведённого нами среди 

разновозрастных групп жителей посёлка Муромцево (см. Приложение). 

 Таким образом, целью нашего исследования  является систематизация сведений об 

архитекторе Петре Самойловиче Бойцове и его деятельности; определение его вклада в 

архитектурный ансамбль посёлка.  

 Задачи исследования: 

1. Собрать и изучить сведения об архитекторе П. С. Бойцове. 

2. Изучить архитектурный стиль спроектированных им построек на территории  нашего посёлка.  

3. Провести социологический опрос разных возрастных групп муромцевского населения для 

выявления проблемы их информированности в данном вопросе и обработать его результаты; 

4. Предложить пути решения проблемы. 
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5. Организовать в школьном музее экспозицию «Забытый самородок» о П. С. Бойцове; 

6. Создать виртуальную экскурсию на тему исследования. 

 В результате проведенного нами социологического опроса удалось выяснить, что большая 

часть опрошенных односельчан ничего не знает об архитекторе П.С. Бойцове и его постройках на 

территории нашего посёлка, за исключением главного дома Храповицкого (замка) – см. Приложение, 

поэтому считаем результаты своего исследования актуальными. 

 Мы считаем необходимым исследовать и обнародовать такую тему, как архитектурный 

ансамбль нашего посёлка. Мы уверены, что каждый должен знать о том месте, в котором родился и 

живёт. Особенно, если речь идёт о Муромцеве. Ведь не всякий посёлок может похвастаться таким 

многообразием архитектурных построек, возраст которых – более века, а их автор – один из самых 

известных архитекторов своего времени, о котором сегодня, к сожалению, мало что известно. Но, к 

счастью, в наши дни Владимиро-Суздальским музеем-заповедником ведётся активное изучение всего, 

что связано с именем и некогда великолепной усадьбой В. С. Храповицкого, стоит острый вопрос о 

возрождении этого дворянского гнезда, публикуются новые интересные исследования.  Изучая эту 

тему, мы планируем составить собственное представление об архитектурном стиле Бойцова, найти 

черты сходства архитектурных стилей Бойцова со стилями его предшественников и современников, а 

также выявить его творческую индивидуальность, узнаваемость, его уникальный архитектурный 

почерк. Результатом нашего исследования станет новая экспозиция в школьном музее Боевой и 

Трудовой славы. 

1. Жизнь и творческая биография Петра Самойловича Бойцова. 

 Усадьба известного лесопромышленника, предводителя Владимирского губернского 

дворянства Владимира Семёновича Храповицкого – дело рук московского зодчего Петра 

Самойловича Бойцова.  О его жизни мало что известно. Отсутствуют достоверные сведения о том, 

когда родился и умер архитектор. Первое упоминание, связанное с биографией П. С. Бойцова, – это 

дело о причислении его к сословию почётных граждан (1886-1887 гг.), к которому были приложены 

его брачное свидетельство и диплом об образовании. Как стало известно из брачного свидетельства, 

на момент женитьбы,  

12 февраля 1884 г., Бойцову был 31 год. Можно сделать вывод, что он родился либо в 1852, либо в 

начале 1853 года. 

Вероятнее всего, по происхождению Пётр Самойлович москвич. Он получил художественное 

образование в Императорском Строгановском училище технического рисования в Москве на 

живописно-декоративном отделении, которое окончил 28 ноября 1870 г. и стал учёным 

рисовальщиком. Это давало ему право преподавать черчение, рисование и правописание в гимназиях, 

но не проектировать здания самостоятельно. Обучение занимало шесть лет, получается, поступил 

Пётр Самойлович туда в 1865 г. в возрасте 12-13 лет. Копия диплома свидетельствует, что Пётр 

Бойцов был практически круглым отличником и во время учёбы обнаружил большие способности в 

художественных дисциплинах. Он изучал архитектурный и декоративный язык многих исторических 
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стилей, что и сформировало его творческую индивидуальность в архитектуре. Бойцов был 

прекрасным графиком, знатоком европейских архитектурных стилей, обладал фантазией и 

орнаментальной изобретательностью. Из прошения Петра Самойловича следует, что его 

практическая архитектурная деятельность началась в 1878-1879 гг. и продолжалась до соискания 

академического звания,  12 лет. 

 Первой известной работой Бойцова стал особняк С. М. Рукавишникова (1875-1877) на 

Волжской набережной Нижнего Новгорода, который заявил о нём как о выдающемся зодчем. Скорее 

всего, он занимался только интерьером внутри этого дома, так как препятствием к его работе в 

качестве архитектора было отсутствие свидетельства о праве на производство строительных работ. 

Поэтому на всех постройках Петра с ним работали помощники, которые занимались строительством. 

Впоследствии он получил это свидетельство, так как на чертежах 1880-х гг. Бойцов именовал себя 

архитектором, а в 1911 г. он был принят в Московское архитектурное общество. Среди приглашенных 

им архитекторов-помощников были К. Буссе, А.В. Флодин, А. Венсан, Н.А. Мемнонов и другие. 

 С 1878 по 1881 г. Пётр Бойцов был помощником архитектора Р. Я. Килевейна на сооружении 

собора Св. Александра Невского на Нижегородской ярмарке, так называемого Новоярмарочного 

собора. Присоединился он к стройке уже в завершающий момент и занимал должность «Помощника 

главного строителя по декоративной части при постройке второго православного храма на 

Нижегородской ярмарке». После торжественного освящения собора «по засвидетельствованию 

начальства об отличном усердии и особых трудах» 12 августа 1881 г. он был награждён орденом 

Святого Станислава III степени. 

Затем, в 1880-х гг., начал работать в Москве. На Всероссийской художественно-промышленной 

выставке 1882 г. в Москве Бойцов Пётр был удостоен Серебряной медали за архитектурные и 

дизайнерские проекты, как мастер стильного декора и успешный архитектор. По приложенному к 

прошению в Академию художеств списку за 12 лет архитектурно-строительной деятельности Бойцов 

построил и отделал 24 здания. 

 В 1884 году Пётр Самойлович женился на Аделаиде-Луизе Шмидт. Она была родной сестрой 

владельца мебельной фабрики Александра Шмидта, с 1881 года принадлежавшей Павлу 

Александровичу Шмидту. Бракосочетание состоялось 12 февраля 1884 года в Петропавловской 

церкви 4-го Гренадерского Несвижского полка, которая находилась на втором этаже в Хамовнических 

казармах. Свидетелем со стороны невесты был архитектор Николай Аполлонович Мемнонов. С ним 

Пётр Самойлович в последующем будет не раз работать вместе. 

 После свадьбы Шмидт и Бойцов много работали совместно. Они строили дома «под ключ», то 

есть выполняли не только наружную, но и внутреннюю отделку. Пётр Самойлович также создал 

немало проектов декоративного убранства интерьеров и проектов мебели, которые были воплощены 

на московской фабрике Шмидта. Благодаря Бойцову мебельная фабрика всегда была задействована на 

отделке интерьеров его построек, а архитектор постоянно выходил на её заказчиков мебели. 
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 П. С. Бойцов позаботился и о переходе своей семьи в более высокое и привилегированное 

сословие. 26 марта 1887 года «ученый рисовальщик Бойцов с женой» был удостоен почётного 

потомственного гражданства. Основанием получения стал полученный им орден Св. Станислава III 

степени. Детей на момент получения потомственных почётных граждан у супругов не было. 

 26 октября 1890 года Совет Академии под руководством Президента отклонил ходатайство 

Бойцова об академическом звании. С 1911 года он – член Московского архитектурного общества.  

Далее в 1910-е гг. следы творческой его жизни теряются. Последним проектом был его 

собственный доходный дом на Спиридоновке (1903 г.), напоминающий особняк обликом. Вся 

творческая деятельность начала сокращаться после смерти Павла Шмидта в 1902 году, а затем и 

разрушение его мебельной фабрики на Пресне в ходе московского вооружённого восстания в 1905 

году. Смерти Акселя Флодина в 1905 году, Николая Мемнонова в 1907 году также отразились на его 

деятельности. 

 Последним и неосуществлённым проектом Бойцова был особняк в Киеве для М. П. 

Шестакова. До 1917 года архитектор числится владельцем своего доходного дома на Спиридоновке, 

где проживает с семьёй. В 1917 году Пётр Самойлович не возвращался к своей архитектурной 

деятельности, так как ему было 65 лет. В 1923 году в справочнике «Вся Москва» фамилия Бойцовых 

не значится. 

 2. Архитектурная деятельность П. С. Бойцова. 

 На протяжении своей творческой жизни Пётр Бойцов построил около двух десятков 

московских особняков в разных исторических стилях. Шедеврами конца XIX века были выстроенный 

в формах небольшого замка французского Ренессанса особняк князя Б. В. Святополк-Четвертинского, 

а также особняк С. П. Берга. 

 Исследователи архитектурного наследия Бойцова отмечают «респектабельный аристократизм 

и высокое архитектурное качество работ», что делало его одним из самых востребованных 

московских архитекторов своего времени. 

 Для того, чтобы иметь визуальное представление о П. С. Бойцове не только как об 

оригинальном зодчем, но и как о великолепном декораторе интерьеров, а также поскольку среди 

уцелевших фотографий Муромцевского имения В. С. Храповицкого мало запечатлевших внутренне 

убранство главного дома, приводим здесь некоторые фотографии сохранившегося московского 

особняка С. П. Берга и его интерьеров работы П. С. Бойцова. 

Бойцов был мастером крупного усадебного ансамбля, сочетая его со среднерусским пейзажем, 

используя природные особенности местности. Его постройки напоминали западноевропейские 

загородные дворцы, но с тем же имели русские черты – роскошь и размах. Такой облик имели 

подмосковные Успенское, Подушкино  и Марьино (Васильевское), тамбовские усадьбы – Лотарево, 

Никольское и Трубетчино, пензенское Черкасское и т.д.  

Самым большим усадебным ансамблем стала владимирская усадьба Храповицких 

«Муромцево». По утверждению исследователя Юлии Журавлёвой,  почти все его постройки были 

СССС 
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сделаны в неоготическом стиле или в «средневековом вкусе». Готика, противопоставившая себя 

классицизму, возбуждала яркие романтические ассоциации — свободу духа, бунтарство против 

старых форм. Усадьбы Бойцова последней четверти ХIХ века соответствуют лучшим образцам 

дворцового строительства на берегах Луары  — замкам-шедеврам Азе-ле-Ридо или Кло-Лоссе. 

2.1. Постройки на территории посёлка Муромцево 

Как говорилось ранее, самым выдающимся произведением архитектора и наиболее известным 

в наши дни является архитектурным ансамбль усадьбы В. С. Храповицкого «Муромцево». Каждая 

постройка носила индивидуальный облик, но при этом являлась частью единого ансамбля. По 

утверждению исследователя О. В. Миночкиной, имеющиеся архивные источники подтверждают, что 

по проектам П. С. Бойцова в 1880 – 1890-х годах в Муромцеве возведены: первая часть барского 

дома, охотничий павильон (не сохранился), железнодорожная станция, театр, церковь Св. царицы 

Александры. Она называет также строения, которые можно считать работами Бойцова, судя по 

соответствию «их форм творческому почерку и стилистике работ архитектора, однако, документов, 

свидетельствующих о его авторстве, пока не обнаружено». Это комплекс построек конного, скотного 

и каретного дворов, лодочного павильона, конторы. Мы представим в нашей работе найденные 

нами в процессе исследования описания, архивные и современные фотографии этих построек.    

 Строительство главного дома в Муромцево происходило в два этапа. Сначала было 

спроектировано двухэтажное здание в 1884-1887 гг. На момент завершения строительства 

регулярного парка с каскадной аллеей не было. Фасад дома представлял собой комбинации разных по 

форме и высоте объёмов, главными декоративными элементами которых были выступавшие из 

основного здания башни. Круглая башня главного юго-восточного фасада являлась доминантной 

фигурой, в которой располагался парадный вход. Вторым по значимости элементом являлся ризалит, 

напоминающий прямоугольную башню. Отделка фасадов здания выполнялась чередованием полос 

светлого облицованного кирпича и продольного руста. Такими же полосатыми были и трубы на 

крыше. Углы здания были «подхвачены» штукатурным рустом. Стены второго этажа круглой башни и 

вся поверхность ризалита отделывались гладкой штукатуркой с нанесением рустовки и декоративных 

деталей. В качестве материала кровли были использованы листы железа с имитацией черепичной 

кладки, остальные объёмы крыты плоским железом. Здание охватывали широкие зубчатые и 

профилированные карнизы. Выразительность ему придавали детали в виде широких П-образных 

наличников и ступенчатых или лучковых обрамлений чердачных окон. В центре главного фасада на 

межэтажном карнизе располагался герб рода Храповицких. На крыше круглой башни находились 

часы.  

Северо-западный фасад был выразителен из-за выступающего объёма в виде прямоугольной 

башни, расположенной под углом к основной линии фасада. К нему примыкала небольшая терраса с 

балюстрадой из балясии классической формы. Здание имело несколько входов с террасами, перед 

которыми летом устраивались цветники и площадки для отдыха, призванные осуществлять более 

тесное взаимодействие архитектуры с окружающей средой. К дому примыкал корпус, где находились 
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кухня, прачечная и баня. Также усадьба имела  декоративные элементы, украшавшие крыши и 

фасады — кронштейны для уличного освещения, кованые гребни, шпили и флюгеры на крыше, 

ограждения балкона. Художественный облик фасадов дома походил на старинные замки Франции, 

возведённые в долине реки Луары эпохи Средневековья и Ренессанса. 

 Кроме того, из статьи Юлии Журавлёвой нам стало известно, что «в конце 80-х начинается 

устройство водных каскадов на южных склонах регулярного парка. Когда гостей подвозили к 

главному входу дома, тот раскрывался перед ними в самом динамичном повороте, поражая мощью и 

суровостью донжона. Стилевое решение господского дома не поддается определению. Здесь умело 

использованы архитектурные элементы ранней французской готики, зубчатые фронтоны сделаны 

под легким влиянием Востока, стрельчатые арки сочетаются с симметрией плоскостей, присущей 

эпохе ренессанса. 

 Создание такого шедевра стало возможным при удачном альянсе Храповицкого и Бойцова, 

умного заказчика и высококлассного зодчего. «Здание со свойственным ему размахом проектировал 

архитектор Бойцов, — вспоминал полковник в отставке В. С. Храповицкий. — Не без скандалов я 

умерял его аппетиты…» 

 Появление новой части дома исследователи относят к 1900 – 1906 гг. Связано расширение 

«замка» с тем, что к этому времени Муромцево стало весьма посещаемым местом. Сюда приезжали 

личные гости Храповицкого и посетители, интересующиеся устройством его усадьбы и предприятий, 

ведущие учёные-специалисты по лесному и сельскому хозяйству. Наиболее солидных гостей стали 

размещать в новом корпусе главного дома, что оставляло у них незабываемые впечатления. 

Документы говорят о парадном убранстве, в котором была продолжена тема старинного 

средневекового замка. На стыке старой и новой частей дома, в вестибюле, располагался зимний сад. 

 О. В. Миночкина, подробно описывая главный дом имения Храповицкого и его интерьеры, 

отмечает: «Можно смело сказать, что в своё время это был очень уютный, ухоженный дом, в котором 

на протяжении трёх десятилетий велась активная, наполненная бурными событиями жизнь. Он 

приветливо встречал своих многочисленных гостей, непременно удивляя и очаровывая их. Остаётся 

только сожалеть о том, как мало времени было отпущено историей на процветание дома 

Храповицких и всей усадьбы «Муромцево».  

Некто Гажицкий, составивший в 1989 году описание усадьбы, назвал ее царской. «И правда, 

владения в дремучих муромских лесах по пышности и размаху мало чем уступали Петергофу или 

Версалю».  

  Храм святой царицы Александры  был выстроен в 1895-1899 гг. по проекту П. С. Бойцова. 

Почему именно святой мученице царице Александре Римской посвящён храм? Существует мнение о 

том, что В.С. Храповицкий посвятил его императрице Александре Фёдоровне, супруге императора 

Николая II, чтобы угодить царствующим монархам. Идея строительства храма была указана в 

прошении на имя архиепископа Владимирского и Муромского Феогноста. Также причиной могло 

послужить  пребывание В. С. Храповицкого в Царскосельском лицее в годы юности, или же  
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почитание кого-то из близких самих царствующих особ. Освящение храма состоялось в мае 1890 г. 

Изначально он должен был вмещать около 300-400 человек, но в действительности получилось 

намного меньше. Усадебная церковь была возведена из кирпича, стилизована под древнерусскую 

архитектуру с приёмами русского узорочья XVII в. В композиционном отношении это храм 

«восьмерик на четверике». Снаружи церковь была украшена нарядным и разнообразным декором, 

частично выполненным из белого камня. Она имела завершение в виде гранёного шатра, 

облицованного зелёной глазурованной черепицей, с позолоченной луковичной главкой, приподнятой 

на узком гранёном барабане. С восточной стороны храма была сооружена трёхчастная апсида, с 

запада – притвор со звонницей в верхнем ярусе. Девять колоколов её были отлиты на одном из 

крупнейших колокололитейных заводов Самгиных в Москве. Самый большой весил 121 пуд, а самый 

маленький – 21 фунт.  

Бойцовым были выполнены эскизы иконостаса, киотов, хоругвей и ковров. Иконы, 

светильники, богослужебные сосуды, облачения, ковры, дорожки и т. д. заказывались в известных 

торговых домах и фирмах. Среди прочих поставщиков Храповицкого была и фирма Карла Густовича 

Фаберже. После революции, с приходом советской власти, в храме прекратились службы. В 1922 году 

было проведено изъятие церковных ценностей, в 1924 году церковь передали сельскохозяйственному 

и лесному техникуму под культурно-просветительские надобности. Позднее здесь был устроен склад 

горюче-смазочных материалов, что влекло повреждения здания и утрату внутренней отделки. В 1950-

е г. была практически полностью разрушена звонница. Только в 1996 г. в храме были возобновлены 

богослужения. 

 Охотничий павильон представлял собой сказочный терем, был образцом «русского стиля». 

Авторство Петра Бойцова над этим сооружением подтверждено архивными источниками.   

 В. С. Храповицкий любил охоту, наверное, поэтому охотничий павильон построен новым 

хозяином усадьбы одним из первых: самое раннее упоминание о нём относится к 1889 году.  

Сам Бойцов включил проект этого здания в число документов, подаваемых на рассмотрение в 

Императорскую Академию художеств с просьбой присвоить ему звание академика архитектуры. 

Здание не сохранилось до наших дней, но утрачено оно, видимо, давно, так как жители старшего 

поколения моего посёлка о нём ничего не знают.  Известно, что он располагался на реке Судогде и 

представлял собой бревенчатый сруб на каменном фундаменте, состоящий из нескольких клетей, 

увенчанных четырёхскатными кровлями разной высоты и формы. Имел гармоничные пропорции и 

богатый декор: ажурная пропильная резьба, размещённая на фронтонах, под свесами кровли и на 

оконных наличниках. Высокое крыльцо, башнеобразная крыша, увенчанная ажурным гребнем со 

шпилями делали павильон похожим на русский сказочный терем. Основной объём домика освещался 

широкими сдвоенными окнами в богатом резном обрамлении. Не исключено, что резные детали 

фасадов были украшены в яркие цвета, так как Бойцов любил звучное многоцветие.  Внутри были 

расположены четыре комнаты. Выразительный, нарядный, цельный, гармоничный, идеально 
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вписанный в окружающий ландшафт, охотничий павильон был ярким образцом «русского стиля» 

второй половины XIX века. Это ещё одна грань таланта архитектора Бойцова.  

В 1895 году П.С. Бойцов разработал проект центрального объекта железнодорожной станции 

«Храповицкая-2». Это был интереснейший образец новой вокзальной архитектуры, центральным 

объектом которого должно было стать здание железнодорожного вокзала. По проекту оно должно 

было иметь двухэтажный центральный объём с вальмовой кровлей и двумя шатровыми башнями, 

между которыми располагался дополнительный внутренний объём, выходящий на главный фасад 

полукруглым фронтоном с тройным оконным проёмом. Наружные стены предполагалось отделать 

рустом и декоративными элементами. Но Храповицкий решает ограничиться компактным 

деревянным павильоном на кирпичном цоколе. Центральной его частью являлась конструкция в виде 

башни из трёх ярусов четвериков. Верхние два яруса имели сложные шатровые кровли с фигурными 

фронтонами, опиравшиеся на выносы брёвен. Нижний четверик дополняли боковые прирубы. Со 

стороны железнодорожного полотна к павильону примыкал широкий навес, образующий галерею 

платформы. Северный выход венчался двускатным навесом на столбах. Внутри станции были два 

зала, стены которых были отделаны деревянными панелями, а потолки сложены из балок на 

фигурных кронштейнах. 

Центром культурной жизни имения и его окрестностей был усадебный театр, выстроенный 

по проекту П. С. Бойцова около 1896 г. Хозяин усадьбы, не изменяя столичным привычкам, 

намеревался превратить Муромцево в привлекательное место для самой взыскательной публики. 

Для возведения театра было выбрано очень удачное место: главный его фасад замыкал 

перспективу многорядной берёзовой аллеи и был виден с дороги от Судогды до села Ново-

Николаевского, а позже и от железнодорожной станции. Очень жаль, что пожар в середине XX века 

уничтожил это изысканное и самобытное сооружение. Театр имел кирпичный каркас, обшитый 

множеством деревянных деталей. Основную площадь центрального ризалита театра занимало 

широкое крыльцо под двускатным навесом, опиравшимся на гранёные столбы. Замысловатые резные 

детали украшали оконные наличники, карнизы и фронтоны. Отделка поверхности стен 

перекрещивающимися деревянными балками и прямоугольными тягами вызывала ассоциации с 

западноевропейским фахверком. 

3.Особенности архитектурного стиля П. С. Бойцова 

 Художник-реставратор ГВСМЗ Миночкина О.В. пишет, что «Творческим методом Петра 

Самойловича была эклектика. И в архитектуре, и в оформлении интерьеров Бойцов ориентировался 

на моменты исторических стилей прошлого, это говорит о нём как о тонком знатоке истории 

архитектуры и блестящем мастере-стилизаторе. 

 Внешний вид усадебных построек Петра Бойцова не спутать с произведениями других 

архитекторов-эклектиков. В создании загородных домов Бойцов ориентировался на романтические 

раннеренессаные замки Франции в долине реки Луары, а также на имитации средневековых 

поместий Англии. 
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 Все его загородные постройки одинаковы асимметрией планировочной структуры и 

сложностью построения фасадов, представляющих собой беспокойные композиции из выступающих 

и заглублённых объёмов, детализированных оконными проёмами разнообразных форм и размеров, 

ступенчатыми щипцами. Обязательным элементом в архитектуре усадебных домов Петра Бойцова 

являлись эффектные башни. Узнаваемой чертой построек Бойцова, ориентированных на европейские 

исторические стили, был характер обработки стен, представляющий собой сочетания разнообразных 

по цвету и фактуре материалов. Сложными по форме были эффектные крыши домов, состоящие из 

различных объёмов, местами разрезанных высокими печными трубами и украшенных ажурными 

коваными гребнями. Использованием такой сложной архитектурной композиции достигался 

определённый эффект: создавалась иллюзия разновременности создания отдельных частей 

сооружения. 

 Также стоит отметить тонкое понимание архитектором особенностей среднерусского пейзажа 

и умение сочетать непривычные для  России архитектурные формы с красотой русской природы. 

«Усадебные дома Петра Бойцова оставляли впечатление сказочности, волшебства, создавали 

романтическую иллюзию старинных западноевропейских замков». 

4. Заключение 

 Таким образом, на основе проведённой нами исследовательской работы можно сделать 

следующие выводы: архитектурный ансамбль, выполненный по проектам П. С. Бойцова, 

представляет собой уникальный памятник истории и далеко не полностью исследованный объект 

изучения. Результаты социологического опроса показали актуальность темы нашего исследования. 

Нам удалось собрать воедино разрозненные факты об этом удивительном явлении в мире 

архитектуры, и мы намерены продолжать следить за выходом в свет новых интересных научных 

публикаций на эту тему. По собранным материалам уже можно организовать достаточно полную 

экспозицию в нашем школьном музее и в дальнейшем пополнять её.  

И мы очень надеемся, что в скором времени имение Храповицкого будет восстановлено и  обретет 

былое великолепие. А в нашем поселке появятся улицы имени Бойцова, Храповицкого и других 

замечательных людей, внесших огромный вклад в его неповторимый внешний облик. 

 

Приложение  

Результаты социологического опроса 

А) Таблица результатов социологического опроса. 

Вопросы Возрастные категории  

 

Всего 25 

человек 

 

До 18 лет  

(19 человек) 

18 – 50 лет 

(4 человека) 

50 лет и 

старше  

(2 человека) 
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1. Ваш возраст? 100% 100% 100% 100% 

2. Где вы проживаете (в 

деревне, в нашем посёлке, 

городе)? 

100 % 

ответили: в 

нашем 

посёлке 

100 

ответили: в 

нашем посёлке 

100 

ответили: в 

нашем посёлке 

100 

ответили: в 

нашем посёлке 

3. Назовите главный 

архитектурный ансамбль 

нашего посёлка 

100% 

ответили 

верно 

100% 

ответили верно 

100% 

ответили верно 

100% 

ответили верно 

4. Назовите архитектора, по 

чьему проекту был построен 

этот ансамбль 

53% - - 40% 

5. Какие ещё постройки на 

территории нашего посёлка, 

кроме замка Храповицкого, 

построены по его проекту? 

84% - - 64,00% 

6. Что вы знаете об 

архитекторе (хотя бы 

примерно: годы жизни, что 

ещё проектировал, есть ли ещё 

здания, построенные по его 

проекту, где?) 

21% - - 16% 

7. Что вы думаете по вопросу о 

восстановлении усадьбы 

Храповицкого? 

95 %  

за 

восстановлен

ие усадьбы 

 

- - 72% 

8. Какой вклад лично Вы 

вносите в дело сохранения 

наследия Храповицкого?   

47% 

рассказали о 

своём вкладе 

- - 36% 
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Б) Диаграмма «Результаты социологического опроса» по возрастным категориям 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Общая диаграмма «Результаты социологического опроса» 

 

 

 

 

 

 

 

До 18 лет0
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50 лет и старше

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Нет

Да
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ АРИФМЕТИКЕ В РУССКОЙ ШКОЛЕ 

XVIII ВЕКА НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С.Я. РУМОВСКОГО "СОКРАЩЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

АРИФМЕТИКИ, ГЕОМЕТРИИ И ТРИГОНОМЕТРИИ" 

Челышева Валерия, 

обучающаяся 8 класса МБОУ 

«Воровская СОШ» Судогодского 

района 

Руководитель: Львова Алла Геннадьевна,  

учитель математики и информатики   

МБОУ «Воровская СОШ»  Судогодского района 

 

Введение 

В истории отечественного математического образования XVIII веку отведено 

особое место. Именно в этот период, начало которому положил Л.Ф.Магницкий и его 

«Арифметика», которая на долгие годы стала практически единственным пособием по  

арифметике, начинает свою историю русская учебная литература по математике. К 

написанию учебного пособия  приступали многие математики. Сам великий Леонард 

Эйлер  в 1740 г. издает в С.-Петербурге  первые главы учебного пособия  «Руководство к 

арифметике для употребления в гимназии при императорской Академии наук», в котором 

делает попытку реализовать им же провозглашаемые методические принципы построения 

курса арифметики: научность, доступность изложения материала, упрощенная техника 

арифметических вычислений. Работа не была дописана, вопрос о выпуске полного  

руководства по всем разделам элементарной математики, включая арифметику, стоит по-

прежнему остро.   В 1760 г. автором такого руководства  становится молодой ученый, 

приступающий к чтению университетского курса по математике - С.Я.Румовский. 

В работе С.Я. Румовского  «Сокращения математики. Часть первая, содержащая 

начальные основания арифметики, геометрии и тригонометрии, сочиненная Академии 

наук адъюнктом Степаном Румовским. В Санкт-Петербурге при императорской 

Академии наук. 1760.» арифметике посвящены первые 6 глав.  Ознакомившись с 

содержанием 1-3 и 5 главы (главы 4 и 6 выходят за рамки программы основной школы), 

автор исследования  пришел к выводу, что и спустя столетия эта работа по-прежнему 

вызывает интерес, заставляет проводить параллели между прошлым и современным 

математическим образованием.  Подробное изучение избранных глав раздела «Начальные 

основания арифметики» позволило сделать вывод о том, что хотя современное 

математическое образование ушло далеко вперед по сравнению с XVIII веком, многим из 

того, что приведено в разделе, можно воспользоваться для расширения кругозора, 

развития вычислительных навыков и умений решать некоторые типовые задачи 

нетрадиционными арифметическими методами.  

Цель работы: исследование особенностей методического подхода к обучению 

арифметике в русской школе второй половины XVIII века на примере работы 

С.Я.Румовского "Сокращения математики…» с позиции  возможного применения в 

современной школе. 

Задачи исследования:  
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• определить актуальность работы С.Я.Румовского во второй половине XVIII века; 

• изучить избранные главы раздела «Начальные основания арифметики» (главы 1-3, 

5); 

• изучить принципы обучения арифметике, используемые С.Я.Румовским в своей 

работе; 

• применить методы решения арифметических задач, изложенные С.Я.Румовским, к 

решению задач с практическим содержанием 

 Объектом исследования служат избранные главы раздела «Начальные основания 

арифметики» (главы 1-3, 5) работы С.Я.Румовского "Сокращения математики… ", а 

предметом исследования является методический подход к обучению арифметике, 

положенный С.Я.Румовским в основу его курса. 

Актуальность выбранной темы  определена  фундаментальной  ролью  арифметики в 

математической подготовке современного человека. 

Гипотеза исследования: методический подход к обучению арифметике, реализованный 

С.Я.Румовским в его работе, способствует формированию у обучаемых  системы знаний  

и вычислительных навыков, которые достаточны для их успешного применения в 

практических ситуациях и для дальнейшего изучения математических наук. 

Характер исследования обусловлен особенностями предмета исследования и включает в 

себя: теоретический анализ литературы по теме исследования;  анализ глав 1-3 и 5 раздела  

«Начальные основания арифметики» работы С.Я.Румовского "Сокращения 

математики…"; обработку и интерпретацию полученной информации. 

Практическая значимость исследования состоит в привлечении внимания к работе 

С.Я.Румовского всех, кто увлечен математикой и стремится расширить свой кругозор, 

научиться самостоятельно решать арифметические задачи нетрадиционными методами. 

Новизна исследования состоит в разработке набора авторских задач, решаемых  

нетрадиционными арифметическими методами. Эти задачи могут быть  использованы для 

дополнительного образования обучающихся основной и старшей школы.  

ГЛАВА 1. «ПРЕДИСЛОВИЕ» 

1.1. С.Я. Румовский о потребности российского образования в учебниках 

математики 

Еще в 1740 году Леонард Эйлер обращаясь к читателям своего «Руководства к 

арифметике…», отмечал острую необходимость в отечественном учебнике арифметике: 

«…русское юношество не может пользоваться иностранными руководствами без 

больших затруднений и сочинения страдают крупными недостатками». С.Я.Румовский  

был полностью согласен со своим учителем. В Предисловии к своему труду он 

подчеркивает: «Недостаток на Российском языке до наук касающихся книг должно 

почитать за великое препятствие распространению оных в России» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.,  стр. 4].  По искреннему убеждению ученого, молодому 

человеку с ранних лет необходимо упражняться в науках, «острить разум», чтобы силы 

разума не костенели, развивались способности «долговременно» рассуждать. Иначе – 

молодое поколение «в полном возрасте» ждет неспособность к наукам и другим «важным 

употреблениям». Изучение иностранных учебников, недоступных для широкого 

использования из-за незнания языка, затрудняло распространение математического 

образования. Своим трудом С.Я.Румовский эту проблему решал. Хорошо владея русским 
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языком, ученый-математик  разработал учебное руководство - ясное, последовательное и 

доступное для понимания  современного читателя. 

1.2. С.Я.Румовский о фундаментальной роли арифметики в общей системе наук 

естественно-математического цикла 

 В Предисловии С.Я. Румовский  раскрывает  читателям своего труда систему 

взаимосвязей точных наук, давая возможность убедиться в том, «сколь пространно поле 

математики, и сколь нужна арифметика… к приобретению знания  других частей 

математических» [Приложение 1] и особо отмечает, что арифметика возникла тогда, 

когда человек стал свойства окружающих тел выражать числами («когда человек на части 

разделять и их <тела> между собой сравнивать будет, то и число себе вообразить 

должен. От количества на большее или меньшее число частей разделенного произошла 

арифметика»). Поместив арифметику вместе с геометрией в фундамент выстроенной им 

системы наук, ученый и педагог тем самым подчеркивает:  от того, как усвоены 

арифметические знания и навыки, зависит не только успешность изучения  прочих  наук, 

но и поиск верного решения в различных жизненных ситуациях. 

1.3. Методический подход С.Я.Румовского к изложению основ науки 

 Готовясь к написанию своего учебного пособия, С.Я. Румовский должен был решать 

две задачи: задачу отбора содержания и задачу методического выстраивания своего 

курса. Первая задача была осложнена тем, что к  XVIII в. в арифметике еще не 

сложилось стройной единой системы определений, законов,  аксиом и теорем, и каждый 

автор (С.Я. Румовский в том числе)  выстраивал свою авторскую систему. Вторая задача 

решалась в пользу подхода, когда в математическом курсе и задачи решаются, и 

доказательства «всякого действия причины предлагаются». Ученый утверждал, что 

доказательства важны: привычка к доказательствам приучает рассуждать о вещах твердо и 

основательно. Методический подход, используемый С.Я. Румовским – обучать 

математике, переходя от понятий простых и известных к сложным знаниям. Готовя 

читателей к обучению по своему курсу, автор перечисляет порядок,  в котором им будут 

вводиться новые знания и закрепляться вычислительные навыки:  ▪ первыми вводятся 

определения (definitions), содержащие в себе а) ясные о предлагаемых вещах понятия; б) 

пояснения, что означают те или иные слова; ▪ вторыми приводятся аксиомы (axiomoda) – 

предложения, которые никакого доказательства не требуют и истинность которых 

очевидна; ▪ следующими приводятся труднейшие понятия, которые должны 

доказываться, и  теоремы (theoremata) – предложения, истинность которых  

устанавливается соединением многих определений и аксиом; ▪ обязательными  являются 

задачи (problemata). Если задача предполагает формирование какого-нибудь 

определенного навыка, то сначала приводится общее решение или описание того, какие 

действия надо совершить, а потом на нескольких примерах показано применение этого 

навыка. С.Я.Румовский постоянно подчеркивает необходимость связи теории и практики 

(«общей жизни»), поэтому почти все задачи, включенные в арифметический раздел, 

имеют практическое содержание; ▪ дополнительные элементы содержания – следствия 

(corollaria)  и примечания, которые дополняют и комментируют  определения, понятия, 

теоремы, аксиомы, следствия.   
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 Автором  исследования  был сделан вывод о большом значении Предисловия к 

пониманию взглядов и убеждений  С.Я.Румовского  на то, как надо учить математике  в 

России:  здесь  изложена ясная и понятная мотивация необходимости изучать 

арифметику – фундаментальный раздел математики; приведены методические 

принципы, положенные в основу математического курса:  преподавание математики на 

современном автору русском языке; аксиоматический подход к изложению  учебного 

материала: от определений и аксиом – к теоремам и следствиям, от простого к 

сложному; приоритет доказательности; сочетание изучения теории и решения опорных 

задач с практическим содержанием; воспитание  и развитие мышления в ходе обучения.   

ГЛАВА 2. «О ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ»  

2.1 О содержании и структуре  главы  

Основное внимание в первой главе  С.Я. Румовский уделил понятию числа и 

описанию порядку действий  с целыми числами и десятичными дробями. Изучение  

дополнительных источников по истории математики [2] позволяют сделать вывод о том, 

что многие  теоретические положения, которые были известны математической науке к 

периоду написания «Сокращений…» и которые приводятся, например, в учебнике Эйлера 

«Руководство к арифметике…»,  не нашли  здесь своего отражения:  не рассматриваются 

признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, которые используются для облегчения 

вычислений, не затрагиваются вопросы, связанные с законами сложения и умножения, не 

определяются отрицательные числа и действия с ними, не вводятся понятия простых и 

составных чисел.  Отсутствие этих элементов теории сказалось на структуре главы 

[Приложения 2,3]. К особенностям содержания относится следующее: ▪  латинский 

перевод каждого понятия  - помогает лучше ориентироваться  в иностранных учебниках; ▪  

в тексте не используется термин «цифра», в соответствующих местах используется  

термин «знак»; ▪   для именования  многозначных чисел используется  система 

наименования с длинной шкалой, введенная в России и впервые упоминаемая в 1703 г. в 

«Арифметике» Л.Ф. Магницкого. Этот факт вызвал особый интерес, так как в 

современной отечественной математике числа именуются иначе; ▪  запись действия 

деления в столбик отлична от современной формы: если есть 

ненулевой остаток, то частное пишется как смешанное число; ▪  

при записи выражений со знаком «:» не используются 

математические скобки, что неудобно для современного чтения; 

▪  при использовании латинских букв в выражениях  

используются заглавные («большие»)   буквы. 

2.2 Выводы по содержанию  и структуре главы о целых числах 

По мнению автора исследования, содержание главы  не в полной мере отражает 

известные к тому времени знания основ арифметики: 

• не вводится понятия «отрицательное число», хотя пример на вычитание, в ходе 

которого получается отрицательное число, рассматривается; 

• не рассматриваются арифметические законы (хотя дистрибутивный 

закон даже доказывается Евклидом), при этом таблица умножения 

имеет треугольную форму; 

В тексте главы автором замечена неисправленная  ошибка на 

стр. 38:  при умножении числа 3064 на 23  в тексте стоит  70192, в 
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действительности же произведение равно 70242; на стр. 10 в пункте 23) для «сотенных 

единиц» указано третье по счету место «от правой руки». Ошибки  в вычислительных 

примерах встречаются неоднократно; электронная форма издания хранит следы 

исправлений, сделанные рукой  внимательных читателей, изучавших руководство  С.Я. 

Румовского в более поздний период. 

Вывод: содержание главы о целых числах в основном дает представление о простейших 

основах арифметики, хотя и в недостаточном объеме. Основное внимание в главе 

уделяется правилам действий с числами – целыми и дробными, в основном десятичными 

дробями. Примеры подобраны так, чтобы показать  порядок действий при разных видах 

исходных данных.  Ошибки могли быть  исправлены при переиздании учебного пособия.  

ГЛАВА 3. «О СОДЕРЖАНИИ И ПРОПОРЦИИ»  

4.2. О содержании и структуре главы 

Так как еще в III веке до н.э. строгая теория пропорций уже  была изложена Евклидом  в 5 

книге «Начал», то задачей С.Я.Румовского было  отразить в свое работе основные 

положения этой теории, что он и сделал в достаточно краткой форме [Приложения 4, 5]. 

Используемый в тексте учебника непривычный термин «содержание» соответствует 

понятию  «отношение»: отношение A:B показывает, сколько раз B содержится в А. Для 

обозначения содержания используется знак «:». Понятие «пропорция» 𝐴: 𝐵 = 𝐶: 𝐷 

рассматривается как равенство двух содержаний, при этом А и В могут быть одного 

рода, а С и D – другого рода. Это замечание, сделанное С.Я.Румовский,  имеет важное 

значение для решения  практических задач.  

По мнению автора исследования, во второй  главе С.Я.Румовский ставит перед собой 

задачу теоретически подготовить своего читателя к  решению большого класса 

практических задач на пропорцию, поэтому содержание главы наполнено теорией, но не 

включает задач. Не все доказательства доведены до конца. Например, в большой по 

объему теореме 2 [Приложение 4] показаны  принцип доказательства и его применение   

на свойствах 1-6 и 8, а остальные  свойства предлагается доказать самостоятельно.  

Изучив структуру теоремы 2, автор исследования пришел к выводу, что перечень свойств 

[Приложение 4]  не полон: если  свойствам   13) -14) соответствуют  свойства 15)-16), то 

для свойств 8)-12) таких соответствий не приведено.  Автором исследования были 

сформулированы свойства 17)-21),  а также свойства 22) (с доказательством) и 23), 

которые также не упоминаются в теореме 2 [Приложение 6].    

Доказательство свойства 22: Так как 𝐴: 𝐵 = 𝐶: 𝐷, то по основному свойству пропорций 

𝐴 × 𝐷 = 𝐵 × 𝐶. Домножив обе части уравнения на mn (𝑚𝑛 ≠ 0), получим 𝑚𝐴 × 𝑛𝐷 =

𝑚𝐵 × 𝑛𝐶. Поделив обе части уравнения на mnBD, получим пропорцию 
𝑚𝐴

𝑚𝐵
=
𝑛𝐶

𝑛𝐷
, или 

 𝑚𝐴:𝑚𝐵 = 𝑛𝐶: 𝑛𝐷.  

Завершается вторая глава рассмотрением свойств двух, трех и более пропорции, которые в 

современной основной школе не рассматриваются.  

4.2. Выводы по содержанию  и структуре главы о содержании и пропорции 

По мнению автора исследования, содержание второй главы отражает основные 

понятия теории пропорций; свойства пропорций приведены в системе теорем и следствий. 

Изложение материала идет от простого к сложному. К недостаткам изложения, с  точки 

зрения автора исследования, стоит отнести неполноту системы свойств, приведенных в 

теореме 2, в т.ч. отсутствие важного свойства о перестановке крайних членов пропорции. 
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В тексте нет числовых примеров, что затрудняет восприятие теории, скрывает смысл 

практического значения новых знаний.  

ГЛАВА 4. «О ЛОМАНЫХ ЧИСЛАХ ИЛИ ДРОБЯХ»  

4.1 О содержании и структуре главы 

   В третьей главе С.Я. Румовский возвращается к понятию ломаные числа или дроби и  

ставит новую задачу -   научить гимназистов, студентов университета действиям с 

дробями. На примере опорных задач рассматриваются  алгоритмы выполнения того или 

иного арифметического действия [Приложения 7, 8]. Но содержание не сводится  только к 

этим описаниям.  Степан Яковлевич считает необходимым показать связь между 

делением и ломаными числами. Для этого он напоминает читателям, что такое ломаное 

число в первом понимании (дробь показывает, на сколько равных частей поделена единица 

и сколько таких частей взято) и приводит новое определение дроби: дробь есть число, 

которое «показывает, сколько раз знаменатель содержится в числителе» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., стр. 66]. Этим подчеркивается  связь между дробью, 

содержанием (отношением) и пропорцией, а также объясняется равнозначность  
𝐴

𝐵
=

𝐴: 𝐵. В задачах на умножение и деление дробей эта связь используется при доказательстве 

того, как надо умножать и делить дроби [Приложение 9]. 

   Не все понятия  нашли свое отражение в содержании главы. Например, не 

рассматривается понятие «наименьший общий знаменатель», хотя  уже в XVI веке в 

работах Тартальи показано, как его находить. Содержания главы 3 достаточно, чтобы 

показать читателям, как найти общий знаменатель рационально: бóльший общий делитель 

(по алгоритму Евклида) → произведение  знаменателей → деление произведения на 

бóльший общий делитель → общий знаменатель. Такая последовательность действий 

значительно уменьшила бы значение величины общего знаменателя, а значит, упростила 

бы дальнейшие вычисления. В учебном руководстве вообще отсутствуют такие понятия, 

как обратная дробь, общее кратное, НОК, простые числа, составные числа.  

4.2. Выводы по содержанию  и структуре главы о содержании и пропорции 

   С.Я. Румовский сознательно располагает главу о дробях и действиях с ними после 

изучения понятий содержания и пропорциональности, приводя  новое определение дроби 

и используя свойства пропорций для доказательства порядка умножения или деления 

дробей;   С.Я. Румовским в основном описываются  алгоритмы действий с дробями, 

схожие с теми, которые изучаются в современной школе, но приведение дробей к общему 

знаменателю  при сложении и вычитании показано нерациональным способом. 

 ГЛАВА 5. «ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРОПОРЦИЙ В ОБЩЕМ ЖИТИИ» 

5.1 О содержании и структуре главы 

В пятой главе содержание посвящено разбору задач «из общей жизни», решаемых с 

применением свойств пропорции [Приложения 10, 11]. Это задачи на скорость, время и 

расстояние; меры и веса; цены, количества и стоимости; суммы вкладов и приросты. К 

XVIII веку накопилось много приемов и методов решения подобных задач, и С.Я. 

Румовский  ставит цель -  показать, как эти методы применять на практике. Некоторые 

задачи этих типов решаются в современной школе с использованием в основном тройного 

прямого правила (задачи на прямую пропорциональность), в меньшем количестве – 
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тройного обратного (задачи на обратную пропорциональность). Но решение задач с 

помощью пятерного или семерного правила, правила на смешение, на  фальшивое 

правило в школьной математике  не рассматриваются. Показывая решение задач, С.Я. 

Румовский не ограничивается одним решением и показывает, несколько таких вариантов, 

которые или приводят к одному  ответу (фальшивое правило), или к разным, но верным  

ответам (правило на смешение). Особый интерес вызвало использование знака «=»в 

случае обратной пропорциональности: С.Я. Румовский ставит его между левым и правым 

«содержаниями», но потом применяет тройное возвратное правило:  10: 100 = 3: 𝑡, =
10×3

100
=

30

100
= 0,3. Очевидно, что здесь знак «=» несет значение  связи, соответствия, а не 

равенства. 

Подробно рассматривая решение разные варианты решения задач, С.Я. Румовский  

в некоторых случаях пропускает рассмотрение различных вариантов промежуточных 

результатов (например, случай избыточности обеих погрешностей при применении 

фальшивого правила им не рассматривается). Есть задачи, которые предлагаемый 

С.Я.Румовским способ решения слишком тяжел и задача легко алгебраически, например, 

задача «Летело стадо гусей, а навстречу им один гусь…». 

5.2 Выводы по содержанию и структуре главы об употреблении пропорции в 

общем житии 

Автор исследования пришел к выводу, что рассматриваемые арифметические методы 

имеют большое прикладное значение, поэтому чтобы научить своих читателей решать 

такие задачи, С.Я. Румовский использует разные подходы:  от простого  метода к 

сложному (от тройного простого к правилу на смешение или к тройному сложному), от 

задач с однозначным ответом к задачам, которые имеют несколько вариантов ответов; 

где можно,  им показаны несколько вариантов решения одной задачи. Не всегда решение, 

которое приводит С.Я. Румовский, самое простое, но автор исследования считает, что 

ученый сознательно на простых задачах демонстрирует действие сложных методов. 

При этом в конце главы С.Я. Румовский все-таки замечает, что не всегда эти правила 

можно успешно применить, и тогда надо воспользоваться помощью алгебры. Этим он 

объясняет свое нежелание  приводить доказательство правил, по этой же причине и 

количество примеров невелико.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Учебник математики С.Я. Румовского многие годы служил  для гимназистов XVIII века 

основным математическим руководством по всем разделам элементарной математики. На 

примере арифметического раздела можно видеть, какой математической эрудицией 

обладал его автор, насколько заинтересован был в развитии отечественного 

математического образования. Широкий круг рассмотренных математических вопросов, 

тщательно подобранные примеры и задачи, доступный для понимания современного 

читателя  язык изложения математических текстов – все это с полным правом можно 

отнести к «Сокращениям математики…» - одной из первых больших работ  

С.Я.Румовского,  академика Российской академии,  автора  множества научных трудов из 
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области математики, физики, астрономии, геодезии, географии, составителя учебников и 

опытного администратора, под руководством которого с опорой на организованный им же 

Казанский университет была создана система образования Сибири и Востока Европейской 

части России.  

 Подведя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что поставленная цель 

достигнута. В ходе исследования было определено, что: 

• к середине XVIII в. в России отсутствовали качественные отечественные учебники, 

учебные руководства для обучения арифметике, поэтому работа С.Я. Румовского была 

актуальна и востребована российскими гимназиями и университетами; 

• в арифметике  в середине XXVIII в. еще не сложилась стройная единая система  

определений, законов, аксиом и теорем, поэтому авторский курс С.Я. Румовского 

отражает именно его взгляд на то, на основе каких знаний и умений должно строиться 

математическое образование; 

• основная идея, которой руководствовался С.Я. Румовский – обучение математике 

должно сопровождаться обязательным доказательством математических утверждений, 

поэтому доказательств в руководстве приводится много, что для учебников XVIII века 

считалось скорее недостатком, чем достоинством, а к XXI веку стало привычным и  

затруднений не вызывает;  

• обучение арифметике по тому, как оно  выстроено в работе С.Я.Румовского,   

представляет собой определенную систему, которая имеет много общего с современной 

системой обучения математике  в школе:  обучение должно быть мотивировано; 

продвижение  от простого к сложному, от аксиом к теоремам должно сопровождаться  

обязательным доказательством важнейших положений; изучение теории должно 

сочетаться с решением опорных задач, в т.ч. практического содержания; обучение должно 

быть нацелено на воспитание личности и развитие мышления средствами математики. 

Все эти принципы  отражены в  работе С.Я.Румовского; 

• подробное изучение арифметического раздела работы «Сокращения математики…» 

выявило не только сильные, но и слабые стороны этого учебного руководства: авторская 

система теоретических знаний не отражает всех известных на тот момент научных фактов, 

которые можно встретить  в работах других математиков; в ряде случаев отсутствуют 

примеры, демонстрирующие  тот или иной способ действия; встречаются явные ошибки в 

вычислениях; приводятся нерациональные  методы решения. 

Особое  внимание  в ходе исследования было уделено изучению методов решения 

арифметических задач. Так как не всегда   алгебра дает простые решения, знание 

нетрадиционных арифметических методов  имеет большое прикладное значение. На 
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основе  содержания главы 5 «Об употреблении пропорций в общем житии» был 

разработан набор задач, решаемых  нетрадиционно для современной школы [Приложение 

12]. Эти задачи могут быть  использованы для дополнительного образования 

обучающихся основной и старшей школы.                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «ПОЛЕ МАТЕМАТИКИ» ПО С.Я.РУМОВСКОМУ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, АКСИОМ, ТЕОРЕМЫ, ПРАВИЛА И 

ОПОРНЫЕ ЗАДАЧИ ГЛАВЫ «О ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ» 

Понятия, определения: Арифметика и ее структура; число; целое число; ломаное число, 

дробь; знаменатель и числитель дроби; дроби с одинаковым знаменателем; десятичные 

части (дроби); знак равенства количеств; сложение, сумма;  вычитание, разность, 

остаток; умножение, произведение; множимое; множитель; факторы; деление; 

частное; делимое; делитель. 

Аксиомы: 

1. Равные количества взаимно одно  вместо другого поставлены быть могут. 

2. Если к двум равным количествам добавить равные, то и полученные суммы будут 

равны между собой. если из равных количеств вычтены будут равные, то и остатки  будут 

между собой равны. 
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3. Если два равные количества на третье какое-нибудь умножены  или разделены 

будут, то в первом случае произведения, а в другом - частные числа  будут равны. 

Правила: 

1. Как правильно большие целые числа изображать и выговаривать. 

2. Как правильно десятичные дроби изображать и выговаривать. 

3. Какие знаки можно только использовать  при счислении чисел. 

4. Как записывается «ломаное число» с помощью дробной черты и определяется его 

значение. 

5. Как записать равенство двух количеств. 

6. Когда употребляются латинские буквы (маленькие и большие). 

Опорные задачи: 

1. Написанное число выговаривать. 

2. Однородные числа складывать (с доказательством). 

3. Данное число из другого, однородного с ним, вычесть (с доказательством). 

4. Данное какое-нибудь  число на другое умножить (с доказательством). 

5. Данное число разделить на другое (с доказательством). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТРУКТУРА ГЛАВЫ «О ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕОРЕМЫ ГЛАВЫ «О 

СОДЕРЖАНИИ И ПРОПОРЦИИ» 

Понятия, определения: Содержание и его термины; предыдущий термин; последующий 

термин; арифметическое сравнение (А-В); геометрическое сравнение (А:В); 

пропорциональные количества (А, В, С, D); пропорция; беспрерывная пропорция; среднее 

пропорциональное;  сложенное содержание; простое содержание. 

Теоремы (в записи теорем не использованы скобки, как в первоисточнике): 

1. Если четыре количества пропорциональны, то произведение средних равно 

произведению крайних: если 𝐴:𝐵 = 𝐶:𝐷, то 𝐴 × 𝐷 = 𝐵 × 𝐶   

2. Если 𝐴: 𝐵 = 𝐶: 𝐷, то будет так же и: 

1) 𝐵: 𝐴 = 𝐷: 𝐶 2) 𝐴 ± 𝐵:𝐴 = 𝐶 ± 𝐷: 𝐶 3) 𝐴 ± 𝐵: 𝐵 = 𝐶 ± 𝐷:𝐷 

4) 𝐴: 𝐴 ± 𝐵 = 𝐶:𝐶 ± 𝐷 5) 𝐵: 𝐴 ± 𝐵 = 𝐷:𝐶 ± 𝐷 
6) 𝐴 + 𝐵: 𝐴 − 𝐵 = 𝐶 + 𝐷: 𝐶 −

𝐷 

7) 𝐴 − 𝐵: 𝐴 + 𝐵 = 𝐶 − 𝐷: 𝐶 + 𝐷 8) 𝐴: 𝑛𝐵 = 𝐶: 𝑛𝐷 9) 𝑛𝐴: 𝐵 = 𝑛𝐶:𝐷 

10) 𝐵: 𝑛𝐴 =

𝐷: 𝑛𝐶 
11) 𝑛𝐵: 𝐴 = 𝑛𝐷:𝐶 12) 𝑚𝐴:𝑚𝐵 = 𝐶: 𝐷 

13) 𝑚𝐴:𝑛𝐵 =

𝑚𝐶:𝑛𝐷 
14) 𝑛𝐵:𝑚𝐴 = 𝑛𝐷:𝑚𝐶 15) 

𝐴

𝑚
:
𝐵

𝑛
=

𝐶

𝑚
:
𝐷

𝑛
 

16) 
𝐵

𝑛
:
𝐴

𝑚
=

𝐷

𝑛
:
𝐶

𝑚
  

(с доказательством 1, 2, 3, 4, 6, 8 свойств пропорции).  

 

3. Если количества A, B, C, D все будут одинакового роду и при этом A: B = C:D, то 

сверх пропорций по прежней теореме доказанных, будет: 𝐴:𝐶 = 𝐵:𝐷 и    𝐴 ± 𝐶: 𝐵 ± 𝐷 =

𝐴: 𝐵 = 𝐶: 𝐷 

4. Если будут четыре количества A, B, C, D пропорциональны, т.е. 𝐴: 𝐵 = 𝐶: 𝐷 и 

одинакового роду с пропорциональными количествами P, Q, R, S, т.е. 𝑃:𝑄 = 𝑅: 𝑆, то будет 

𝐴𝑃:𝐵𝑄 = 𝐶𝑅:𝐷𝑆. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СТРУКТУРА ГЛАВЫ «О СОДЕРЖАНИИ И ПРОПОРЦИИ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕОРЕМЕ 2 

№ 

свойст

ва 

действие пропорция 

№ 

соответс

твующег

о 

свойства 

действие пропорция 

8) умножение 𝐴: 𝑛𝐵 = 𝐶: 𝑛𝐷 17) деление 𝐴:
𝐵

𝑛
= 𝐶:

𝐷

𝑛
 

9) умножение 𝑛𝐴:𝐵 = 𝑛𝐶: 𝐷 18) деление 

𝐴

𝑛
:𝐵 =

𝐶

𝑛
: 𝐷 

10) умножение 𝐵: 𝑛𝐴 = 𝐷: 𝑛𝐶 19) деление 𝐵:
𝐴

𝑛
= 𝐷:

𝐶

𝑛
 

11) умножение 𝑛𝐵:𝐴 = 𝑛𝐷: 𝐶 20) деление 

𝐵

𝑛
:𝐴 =

𝐷

𝑛
: 𝐶 

12) умножение 𝑚𝐴:𝑚𝐵 = 𝐶:𝐷 21) деление 

𝐴

𝑚
:
𝐵

𝑚
= 𝐶:𝐷 

Свойства 22) и 23) не имеют аналогов в 

перечне 1) - 16) теоремы 2, 

22) умножение 
𝑚𝐴:𝑚𝐵 = 𝑛𝐶: 𝑛𝐷 

23) деление 

𝐴

𝑚
:
𝐵

𝑚
=
𝐶

𝑛
:
𝐷

𝑛
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, АКСИОМ, ТЕОРЕМЫ, ПРАВИЛА И 

ОПОРНЫЕ ЗАДАЧИ ГЛАВЫ «О ЛОМАНЫХ ЧИСЛАХ ИЛИ ДРОБЯХ» 

Понятия: дробь истинная, больше 1, равная единице; общий делитель, больший общий 

делитель. 

Опорные задачи: 

6. Данные дроби привести к одному знаменателю. 

7. Дроби разных знаменателей складывать. 

8. Из данной дроби другую данную вычесть. 

9. Данным двум числам сыскать больший общий делитель. 

10. Данное ломаное число уменьшить или изобразить меньшими числами. 

11. Данную дробь на другую умножить (с доказательством). 

12. Данную дробь на другую разделить (с доказательством). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. СТРУКТУРА ГЛАВЫ «О ЛОМАНЫХ ЧИСЛАХ ИЛИ ДРОБЯХ» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРАВИЛА УМНОЖЕНИЯ ДРОБЕЙ, 

ПРИВЕДЕННОЕ В РАБОТЕ С,Я,РУМОВСКОГО 

Доказательство: 

Пусть будет одно ломаное число 
𝐴

𝐵
, а другое 

𝑀

𝑁
, которые между собой умножить должно,   

 и произведение пусть будет равно 𝑃; по §77 будет  1:
𝐴

𝐵
=
𝑀

𝑁
:𝑃  и 𝐵: 𝐴 = 𝑀:𝑃 × 𝑁.  

Следовательно, 𝐴 ×𝑀 = 𝐵 × 𝑃 × 𝑁  и 𝑃 =
𝐴×𝑀

𝐵×𝑁
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПОРНЫЕ ЗАДАЧИ ГЛАВЫ «ОБ 

УПОТРЕБЛЕНИИ ПРОПОРЦИЙ В ОБЩЕМ  ЖИТИИ» 

Понятия, определения: тройное (золотое) правило; тройное прямое правило; тройное 

превращенное (возвратное) правило;  тройное сложное (пятерное, семерное и т.д.) 

правило -   прямое или обратное, правило смешения; правило товарищества; фальшивое 

правило, правило одного или двух положений. 

Правила: 

1. Тройное прямое правило употребляется тогда, когда во сколько раз первый термин 

больше второго, во столько раз третий больше четвертого (чем больше, тем 

больше). 

2. Тройное возвратное  правило употребляется тогда, когда во сколько раз первый 

термин больше второго, во столько раз третий меньше четвертого (чем больше, 

тем меньше). 

Опорные задачи: 

16. Найти среднее пропорциональное P двух чисел A и B. 

17. Данным трем количествам найти четвертое пропорциональное, или данным двум 

найти третье. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. СТРУКТУРА ГЛАВЫ «ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРОПОРЦИЙ В 

ОБЩЕМ ЖИТИИ» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ МЕТОДАМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ 

С.Я.РУМОВСКИМ В ГЛАВЕ 5 РАЗДЕЛА «НАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

АРИФМЕТИКИ» 
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Задача 1. (На пятерное обратное  правило) 5 одинаковых труб заполняют бассейн 

объемом 40 м3 за 3 часа. За какое время 10 таких же труб заполнят бассейн объемом 

200 м3? 

Решение. Т.к. 40: 200 = 3: 𝑡  и 𝟓: 𝟏𝟎 ↔ 𝑡: 𝑇, то   𝟒 ∶ 𝟐𝟎𝟎 = 𝟑: 𝒕 

                 10 :   5   =  t : T,  (4 × 10): (200 × 5) = 3: 𝑇, 

 𝑇 =
200×5×3

4×10
= 7,5 часа         Ответ: 

7,5 часа 

Задача 2. (На семерное правило) 4 секретаря перепечатывают 250 страниц за 8 

дней. На каждой перепечатываемой странице 56 строк. За  какое время 6 секретарей 

перепечатают 350 страниц, на каждой из которых по 60 строк? 

Решение. 

Количество 

секретарей 

Количество 

страниц 
Количество строк Время 

4 250 56 8 

4 350 56 p 

4 350 60 v 

6 350 60 t 

Пропорции:                   250:350 = 8: 𝑝 

                       56: 60 = 𝑝: 𝑣 

                    𝟒: 𝟔 ↔ 𝑣: 𝑡 ,            6: 4 = 𝑣: 𝑡,              (25 × 56 × 6): (35 × 60 × 4) = 8: 𝑡, 

        t=
35×60×4×8

25×56×6
 = 8 дней       Ответ: за 8 дней 

Задача 3.  (На тройное сложное правило) 330 тыс. руб. за 15 месяцев принесли 

прибыли 2700 руб. Сколько прибыли принесут 550 тыс. руб. за 35 месяцев? 

Решение.  

Вклад, тыс. руб. Срок, мес. Прибыль 

330 15 2700 

550 15 t 

550 35 p 

Пропорции: 
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  𝟑𝟑𝟎: 𝟓𝟓𝟎 = 𝟐𝟕𝟎𝟎: 𝑡,  𝟏𝟓: 𝟑𝟓 = 𝒕: 𝑝,   (𝟑𝟑 × 𝟏𝟓): (𝟓𝟓 × 𝟑𝟓) = 𝟐𝟕𝟎𝟎: 𝑝, 𝑝 =
55×35×2700

33×15
=

 10500 руб.                        Ответ: 10500 руб.                                                                            

Задача 4. (На правило товарищества) Первый компаньон вложил в общее дело 1800 

тыс. руб.,  второй – 1500 тыс. руб., третий – 1200 тыс. руб. Общая прибыль за год 

составила 2500 тыс. руб. Какую прибыль получил каждый из них? 

Решение.  

Компаньон Вклад, тыс. руб. Прибыль 

I 1800 p 

II 1500 v 

III 1200 t 

Итого: 4500 2500 

Пропорции: 

  𝟒𝟓𝟎𝟎: 𝟏𝟖𝟎𝟎 = 𝟐𝟓𝟎𝟎: 𝑝, 𝑝 =
1800×2500

4500
=  1000 тыс. руб.    

  𝟒𝟓𝟎𝟎: 𝟏𝟓𝟎𝟎 = 𝟐𝟓𝟎𝟎: 𝑝, 𝑝 =
1500×2500

4500
=  833

1

3
 тыс. руб.  

  𝟒𝟓𝟎𝟎: 𝟏𝟐𝟎𝟎 = 𝟐𝟓𝟎𝟎: 𝑝, 𝑝 =
1200×2500

4500
=  666

2

3
 тыс. руб.   

Ответ: 1000 тыс. руб., 833
1

3
 тыс. руб., 666

2

3
 тыс. руб. 

Задача 5. (На правило товарищества) Иван Петрович вложил деньги в три 

коммерческие банка под один и тот же процент и получил общую прибыль – 9000 

рублей. Какой банк дал большую прибыль, если в банк А Иван Петрович внес 1000 

рублей на срок 17 месяцев, в банк Б – 1300 рублей на 10 месяцев, в банк В – 3000 рублей 

на 7 месяцев. какую прибыль дан Ивану Петровичу банк А? 

Решение.  

Банк Вклад Срок вклада 
Используются 

банком, руб. 

Прибыль банка, 

руб. 

А 1000 17 
1000 × 17

= 𝟏𝟕 𝟎𝟎𝟎 

p 

Б 1300 10 
1300 × 16

= 13 000 

 

С 3000 7 3000 × 7 = 21 000 
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 Всего:  51 000 Всего: 9 000 

Пропорции: 

  𝟓𝟏𝟎𝟎𝟎: 𝟏𝟕𝟎𝟎𝟎 = 𝟗𝟎𝟎𝟎: 𝑝, 𝑝 =
17000×9000

51000
=  3000 руб.      Ответ: 3000 

руб. 

Задача 6. (На смешение 2-х видов) Сколько чая по цене 140 рублей за 100 граммов 

надо добавить к чаю по цене 300 рублей за 100 граммов, чтобы получить 500 граммов  

чайной смеси по цене 200 рублей за 100 граммов? 

Решение.  

Цена смеси Сорт чая 
Цена сорта за 

100 г 

Отклонение от 

цены 

Обмен 

отклонений 

200 
А 140 60 100 

В 300 100 60 

Количество: 500 г    Сумма: 160 

Пропорции: 

  𝟏𝟔𝟎: 𝟓𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎: 𝑝, 𝑝 =
500×100

160
=  312,5 г,    𝟏𝟔𝟎: 𝟓𝟎𝟎 = 𝟔𝟎: 𝑝, 𝑝 =

500×60

160
=  187,5 г  

Проверка:  

140: 100 × 312,5 + 300: 100 × 187,5 = 437,5 + 562,5 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 руб. за 312,5 + 187,5 =

𝟓𝟎𝟎 г.   

Цена смеси равна 1000:5=200 г за 100 г 

 Ответ: чая по цене 140 руб. надо взять 312, 5 граммов, а по цене 300 руб. – 187,5 

граммов  

Задача 7. (На смешение 4-х видов) В чайную смесь входят чайные листы трех 

сортов: А, В, С и D. Мера чая А стоит 100 рублей, те же меры сортов В, С и D стоят 

соответственно 150, 250 и 350 рублей. Сколько чая каждого сорта  надо взять, что 

такая же мера общей смеси  стоила 200 рублей? 

Решение.  

Цена смеси Сорт 

чая 

Цена сорта Отклонение от 

цены 

Обмен 

отклонений 

200 А 100  100 150 
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В 150 50 50 

С 250 50 50 

D 350 150 100 

Количество: 1 

мера 

   Сумма: 350 

Пропорции: 

  𝟑𝟓𝟎: 𝟏 = 𝟏𝟓𝟎: 𝑝, 𝑝 =
1×150

350
= 

15

35
=
3

7
 меры,     𝟑𝟓𝟎: 𝟏 = 𝟓𝟎: 𝑝, 𝑝 =

1×50

350
= 

5

35
=
1

7
 меры, 

 𝟑𝟓𝟎: 𝟏 = 𝟏𝟎𝟎: 𝑝, 𝑝 =
1×100

350
= 

10

35
=
2

7
 меры.                     

 Ответ:   чая А -  
3

7
 меры, чая В - 

1

7
 меры, чая С - 

1

7
 меры, чая D - 

2

7
 меры                                  

Задача 8. (На фальшивое правило) Пошли ребята в туристический поход. Идут по 

дорожке, а навстречу им Ваня. Спрашивает Ваня: «Ребята, сколько вас?» Отвечают 

ему ребята: «Если бы нас было столько, сколько сейчас, а потом еще 2 раза столько, а 

потом еще пол столько, да и ты бы с нами пошел, тогда  было бы нас 64 туриста». 

Сколько  ребят отправились в поход? 

Решение. Предположением является ребят, которые отправились в поход: 

Количество 

ребят 

2 раза 

столько 

Полстолько Всего Погрешность Вывод 

10 20 5 35+1=36 36 − 64

= −28 

Погрешность <0, 

10 взято с 

недостатком 

20 40 10 70+1=71 71 − 64 = 7 Погрешность >0, 

20 взято с 

избытком 

Разность погрешностей: 7 − (−28) = 𝟑𝟓.          Разность предположений: 20 − 10 = 𝟏𝟎. 

Пропорция по первому предположению: 𝟑𝟓: 𝟏𝟎 = 𝟐𝟖: 𝑝, 𝑝 =
10×28

35
= 8.   

Исправление первого предположения, взятого с недостатком: 10+8=18. 

Следовательно,  в поход пошли 18 ребят.  

Проверка: 18+36+9+1=64                                     Ответ: 18 

ребят 
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Задача 9. (На фальшивое правило) Петя и Маша собирают марки. если Петя даст 

Маше 50 марок, то у них станет марок поровну, а если Маша даст Пете 100 марок, 

то у нее станет в 4 раза меньше марок, чем у Пети. Сколько марок было у каждого из 

ребят? 

Решение. Предположением является количество марок у Пети: 

Было у 

Пети 

Стало у 

Пети 

Было у 

Маши 

Стало у 

Маши 

Стало у 

Пети 

Стало бы у 

Пети 

Погрешнос

ть 

400 400-50=350 350 -50=300 300-100=200 400+100=50

0 

200 × 4 = 800 

 

800-500 =      

300 

500 450 450-50=400 400-100=300 500+100=60

0 

300 × 4

= 1200 

1200-600 = 

600 

Разность погрешностей: 600 − 300 = 𝟑𝟎𝟎.          Разность предположений: 500 − 400 =

𝟏𝟎𝟎. 

Пропорция по первому предположению: 𝟑𝟎𝟎: 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟎𝟎: 𝑝, 𝑝 =
100×300

300
= 100.   

Исправление первого предположения, взятого с избытком (т.к. 300>0): 400-100=300. 

Следовательно, у Пети - 300 марок, а у Маши 300-50-50=200 марок.   

Ответ: у Пети 300 марок, у Маши 200 марок 

Задача 10. (На фальшивое правило) Миша, Дима и Сережа  вместе собрали 57 грибов, 

причем Дима  собрал больше Миши на 3 гриба, но меньше Сережи на 6 грибов.  

Сколько грибов собрал каждый? 

Решение. Предположением является количество грибов, собранных Мишей: 

Миша Дима Сережа Всего Погрешность Вывод 

5 8 14 27 27-57=-30 Погрешность <0, 5 

взято с недостатком 

10 13 19 42 42-57=-15 Погрешность <0, 10 

взято с недостатком 

Разность погрешностей: −15 − (−30) = 𝟏𝟓.          Разность предположений: 10 − 5 = 𝟓. 

Пропорция по первому предположению: 𝟏𝟓: 𝟓 = 𝟑𝟎: 𝑝, 𝑝 =
5×30

15
= 10.   

Исправление первого предположения, взятого с недостатком: 5+10=15. 
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Следовательно, Дима собрал 15+3=18 грибов, Сережа - 18+6=24 гриба.  

Проверка: 15+18+24=57 грибов               Ответ: 15 гр., 

18 гр., 24 гр. 

Задача 11.  (На фальшивое правило) В три магазина завезли мандарины, причем в 

первый и второй – 120 кг, во второй и третий – 200 кг, в первый и третий – 300 кг. 

Сколько мандаринов завезли в первый магазин? 

Решение. Предположением является количество мандаринов в I магазине: 

I магазин II 

магазин 

III 

магазин 

I маг. + III 

маг. 

погрешность вывод 

50 70 130 180 180-300=-120 Погрешность <0, 50 

взято с недостатком 

100 20 180 280 280-300=-20 Погрешность <0, 

100 взято с 

недостатком 

Разность погрешностей: −20 − (−120) = 𝟏𝟎𝟎.          Разность предположений: 100 −

50 = 𝟓𝟎. 

Пропорция по первому предположению: 𝟏𝟎𝟎: 𝟓𝟎 = 𝟏𝟐𝟎: 𝑝, 𝑝 =
50×120

100
= 60.   

Исправление первого предположения, взятого с недостатком: 50+60=110   Ответ: 

110 кг 
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