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АНАЛИЗ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВЫХ КОРПУСОВ 

Акбирова Нафиса, 8 класс 
МБОУ «Бурбашская СОШ», Балтасинский муниципальный район, 

Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Мухутдинова Г.И. 

Цель исследовательской работы – изучить способы использования языковых корпусов 
на примере многозначных слов в татарском и русском языках. 

Объект исследования – языковые корпусы русского и татарского языков, предмет – 
процесс использования языковых корпусов в исследовании.  

Корпус – это электронная информационно-справочная система, основанная на 
коллекции текстов данного языка. Национальный корпус создается лингвистами для 
научных исследований и обучения языку. Например, существует Национальный корпус 
русского языка, который охватывает период предшествующих эпох и современный в разных 
социолингвистических вариантах: литературном, разговорном, просторечном, отчасти 
диалектном. Среди многообразия лексических тем в корпусном исследовании особняком 
стоит  тема «Многозначность». Простейший способ работы с многозначными словами 
в рамках корпуса для обучающихся – поиск реальных примеров на каждое значение слова. 

Рассмотрим многозначное слово жемчужина и его татарский аналог энҗе. В ходе 
работы мы выяснили, что большинство встречающихся словосочетаний связаны со 
следующими значениями: ‘настоящая жемчужина’, ‘жемчужина чего-либо’ (например, 
долины и др). Исходя из этого, можно сказать, что слово жемчужина чаще всего 
используется в переносном значении. Также мы уточнили, как изменялось употребление 
данного многозначного слова в разные периоды. Так, употребление переносного значения 
слова жемчужина в 1970-х годах сокращается, а в последующие годы наблюдается 
повышение частоты употребления переносного значения. Поиск слова энҗе в Национальном 
корпусе татарского языка «Туган тел» дал следующие результаты: самыми частотными 
словосочетаниями являются энҗе в значении женских имён, энҗе таш в значении ‘ценный 
камень’, энҗе бөртекләре в значении ‘жемчужинки’, энҗе чәчәкләр ‘цветы’, энҗе муенса  
‘жемчужное ожерелье’. Представленное исследование позволяет увидеть, что в татарском 
языке количество переносных значений слова энҗе больше, чем в русском языке. Однако 
в русском языке есть возможность выполнения более глубокого анализа слова жемчужина 
за счет усовершенствованных функций языкового корпуса.  

В заключение хотелось бы отметить, что лингвистические (языковые) корпусы 
служат мощным подспорьем для обеспечения научных исследований лексики и грамматики 
языка, а также тонких, но непрерывных процессов языковых изменений, происходящих 
в языке на протяжении сравнительно небольших периодов. 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ КОНЦЕПТ «ВОЗРАСТ» 

Аризанович Карина, 11 класс 
МБОУ «Лицей №83 – Центр образования», г. Казань, Республика Татарстан 

Научные руководители – учитель английского языка Зайдуллова Л.Э.,  
учитель английского языка Торбанова Ю.С. 

Данное исследование посвящено изучению отражения концепта «возраст» в английс-
ком языке.  Цель работы заключается в рассмотрении способов реализации концепта 
в языковой системе, в частности на фразеологическом и ассоциативном уровнях. 
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Любое проявление человека, его рождение, характер, возраст, профессия и даже 
смерть – все это ярко и необычно отражается во фразеологической системе языков. 

Концепт «возраст» занимает особое место в английской лингвокультуре. Проблема 
возраста является одной из тех проблем, которая привлекает к себе повышенный интерес. 
Объяснить это можно тем, что данный концепт заключает в себе ответы на многие вопросы 
бытия.  

Для английского языка наиболее характерны такие поведенческие концепты, как 
незрелое поведение, осмысленное поведение, неадекватное поведение и мудрое поведение. 
Ассоциации с концептами, описывающими поведение, актуальны для всех возрастных групп. 

Фразеологические единицы в английском языке отличаются особенностями языковой 
объективации концепта «возраст», который, в свою очередь, можно условно разделить на 
компоненты «младенчество», «детство», «юность», «молодость», «средний возраст», «старость». 
В английском языке самая высокая метафорическая диффузность наблюдается у микро-
концептов «детство» (примерно 15%) и «юность» (примерно 14%). В английском языка 
наиболее распространены такие фигуры речи, как сравнения, метафоры и фразеологизмы. 

Был обнаружен ряд фразеологизмов в рамках микроконцепта «детство». Объясняется 
указанный факт тем, что данный возрастной период лежит в основе становления будущей 
личности. Детское поведение ассоциативно связывают с концептом «незрелое поведение». 
Такая незрелость сравнивается с поведением маленького ребенка. Приведем следующие 
примеры: a problem child – трудный ребенок; to play the baby – ребячиться, дурачиться; 
a latchkey child – ребенок, родители которого работают весь день; ребенок, растущий без 
должного присмотра; the Arab of the gutter (street Arab) – уличный мальчишка, дитя улицы, 
беспризорник; a child of shame (sin); a natural child; by the left hand; babe (child) of love – дитя 
греха, незаконнорожденный, внебрачный ребенок (Большой англо-русский фразеологи-
ческий словарь, 2005). 

Детство воспринимается как самый эмоциональный период жизни человека, что 
подтверждается ассоциациями с такими концептами, как «нежность», «сильные эмоции». 
Юношеское поведение отличается от детского появлением таких вредных привычек, как 
употребление алкоголя, вождение автомобиля в нетрезвом виде и ранние любовные 
отношения. Ассоциации с концептом «незрелое поведение» осуществляются посредством 
устойчивых выражений со словами teen и teenage (teen drinking, teenage driving). 
В английской речи незрелость молодости ассоциируется также с неограниченной свободой 
и отсутствием ответственности за совершенные действия. Зрелость ассоциируется со 
взвешенным, обдуманным поведением. В общении проявляется неоднозначное отношение 
к старости. С одной стороны, старость ассоциируется с мудростью, с другой – с забыв-
чивостью, усталостью и необъяснимым поведением. 

Возраст является сложным понятием. Этим словом можно называть и точное коли-
чество лет, прожитых человеком, и такие расплывчатые периоды, как «детство», «юность», 
«зрелость» и «старость». Соответственно, концепт «возраст» трудно поддается лингвис-
тическому анализу. 

 
 

НӘКЫЙ ИСӘНБӘТ – ТУКАЙ ШӘКЕРТЕ 
 

Әкбиров Данис, 9 нчы сыйныф 
МГББУ “Лицей №159”, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – туган тел һәм әдәбият укытучысы Әскәрова Җ.Ф. 
 
Нәкый Исәнбәтнең Тукайга багышлап һәм Тукай традицияләрен дәвам итеп язган 

шигырьләренең бирелешен ачу әдәбият белемендә актуаль проблемаларның берсе. 
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Тукайның Н.Исәнбәт иҗатына йогынтысы бик зур. Моны тою өчен шигырьләренең 
агышына колак салу да җитә. Татар халкының бөек Тукае поэтик мәктәбендә тәрбияләнгән 
Н.Исәнбәт иҗатын барлау, аны яшьтәшләремә җиткерүне бик мөһим эш, дип саныйбыз.  

 Шагыйрь, драматург, публицист, үткен телле тәнкыйтьче, тәрҗемәче, текстолог һәм 
фольклорчы галим Нәкый Исәнбәтнең тууына 121 ел тулды. Әдәбият я фән мәйданында 
аның кебек киң колач җәеп, җигелеп эшләгән башка берәүне замандашлары арасыннан атавы 
да кыен. Ил, милләт өчен катлаулы елларда да ул үз кыйбласын саклап кала алган шәхес. 
Төрле яктан кысу, эзәрлекләү, гаепләү-мәсхәрәләргә дучар ителгән булса да, татар халкына 
бай мәдәни мирас калдыра алган Нәкый Исәнбәт. 

Нәкый ага Исәнбәтнең шагыйрьлек идеалы – бөек Габдулла Тукай. Исәнбәт үзенең 
шигырьләрен 1913 нче елларда яза башлый. Бу – татар халык шагыйре Габдулла Тукай 
иҗатының соңгы еллары. Тукайдан эстафетаны Нәкый Исәнбәт кебек Тукай иҗатына 
гашыйк яшьләр алып китә. Эстафета чордан чорга, Тукайның үзенә лаеклы кешеләр кулына  
күчә. Нәкый Исәнбәт үзе турында: “Зур шагыйрьләрдән Тукаев булса хәлфә, мин – шәкерт!”, 
дип яза бер шигырендә.  

Н.Исәнбәтнең шигырь томында беренче шигырь – “Шүрәле”. Ул 1910 нчы елда 
язылган. Нәкый Исәнбәт бу шигырен “Халык хикәясеннән” дигән аңлатма белән бирә. 
Шигырьнең нигезендә халык арасында йөри торган әкият ята. Шигырьне шартлы рәвештә 
ике өлешкә бүләргә мөмкин. Беренче өлештә вакыйга барасы урын белән танышабыз. Ул – 
Шаганай исемле башкорт авылы. Урман эчендә утырган бу авыл зур түгел, 60 өйле генә. 
Икенче өлештә без Шүрәле белән очрашабыз. Монда без Тукай Шүрәлесенә охшаган 
“гыйбрәт” белән танышабыз. Шүрәлене тасвирлаганда, Нәкый ага Исәнбәт үзенчәлекле 
чагыштыруларга мөрәҗәгать итә, алар ярдәмендә укучы әлегә кадәр үзе күрмәгән бу җан 
иясен бик тиз генә күз алдына китерә:  “Адәм сынлы, кул-аягы ботлы – чатлы”. Шүрәленең 
күзе ялт-йолт килә, аяк-кулы чытырман”. Тукайдан аермалы буларак, Исәнбәт Шүрәлесе 
мөгезсез. Ул кешеләргә “Кети-кети” уйнарга да тәкъдим итми. Урманда утлап йөрүче атны 
яндырганчы чаба икән. Шигырь “Шүрәле” поэмасы белән тулаем аваздаш дип әйтеп булмый. 
Шулай да, Тукайның танылган “Шүрәле” поэмасының тәэсире бик нык сизелә бу шигырьдә.  

Н.Исәнбәт Тукайга багышлап та берничә шигырь иҗат иткән. “Г.Тукай вафаты уңае 
белән иң әүвәл шигырь язучыларның да берсе Нәкый Сираҗетдин углы була. Бу темага ул 
кабат-кабат әйләнеп кайта. “Милләтем”, “Моңланам мин...”, “Мәрхүм Тукаевка”, “Тукай 
остаз” кебек шигырьләрендә әле яшүсмер генә булган Нәкый зурларча фикер йөртә, үз 
алдына нәкъ Г.Тукайча олы бурычлар куя.  

Шигырьләрен укып, шундый нәтиҗәгә килдек. Тукай – шагыйрь Исәнбәт өчен  остаз! 
Н.Исәнбәт – Тукайдан соң килгән буын вәкиле, татар әдәбиятының нигезен ныклы итеп 
салучы шагыйрь! 

 
 

THE INFLUENCE OF “THE BEATLES” TO THE MUSIC OF THE 21ST CENTURY 

 
Багавиев Арыслан, 10 класс 

МБОУ «Татарская гимназия № 2», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Рахимов Э.А. 
 
By the phenomenon of “The Beatles”, we mean the kind of success of a musical band that 

has grown into a real national mania. So, what is the reason that four people have had such 
phenomenal success, while no one else has had such success before them? Maybe it's luck, maybe 
it's genius, maybe it's a combination of circumstances or something else? The answer lies in our 
research. In order to understand the nature of the band's success, you first need to understand what 
the Beatles wanted, what they aspired to. In this case, we can consider their success as a 
consequence of achieving their goal. 
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The goal of the Beatles from the very beginning of their existence was very simple – to 
become the best band of all time. John Lennon said after the breakup of the band that it was the 
belief that the Beatles were the best band in the world that made them who they were, whether it 
was the best rock and roll band, pop band or whatever. 

The history of The Beatles dates back to the mid-fifties, when John Lennon, impressed by 
the music of Elvis Presley, created the band "The Blackjacks", soon renamed "The Quarrymen". At 
one of the first concerts of the band, he meets a young Paul McCartney, who, having surprised 
everyone with his knowledge of music, receives an offer to join the composition of "The 
Quarrymen". Sometime later, in 1958, George Harrison, a friend of McCartney, joined the band - 
thus, the main line-up was formed almost at the very beginning of the journey. With the growing 
number of performances - from small parties and weddings to urban talent contests - the band faced 
the need to change its name. It is generally believed that the author of the band's stage name is 
Lennon, who heard it in a dream. 

I believe this goal came about when Lennon and McCartney started writing together. They 
felt and saw that they could create something in the future that no one had been able to do before. 
They intuitively understood that at that time it was impossible to create such "magical", great things 
in any other way. The great desire to bring to life the musical ideas of the Lennon-McCartney duo 
formed a clear need to create such a group. It was their author's blow that became the starting point 
in the creation of the Beatles. They provided a sound track for an entire generation. The Beatles 
have recorded about 200 of the most outstanding pop songs of our time. Few artists have had any 
noticeable impact on subsequent generations. However, with regard to "The Beatles" - and this is 
the only case in the history of pop music of the XX century - we can say for sure that their music 
will live forever. 

 
 

SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF NATIONAL FESTIVE COSTUMES  
OF THE UK, CANADA, RUSSIA AND TATARSTAN 

 
Байбакова Ляйсан, 8 класс 

МБОУ «Многопрофильная школа №181», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Гимадиева Д.Р. 
 
On August 22, in 2019, our school accepted delegates from Canada as a part of «One School 

– One Country» program of the 45th Worldskills Russia championship in professional skills. They 
were offered interesting classes. On one of them, I helped to sew the Tatar national headdress 
Tubeteika. On the other lesson, the guests were decorating the Russian national women's costume. 
I wondered what national festive costume is in Canada, the national costume of the UK.  

I think that the costumes of the UK, Canada, Russia and Tatarstan are different, but they 
may have something in common. I want to find similarities and differences in the national festive 
costumes of the UK, Canada, Russia and Tatarstan. 

The Russian women’s costume was based on the “rubakha” and a “sarafan”, a kind of 
sleeveless dress. The headdress was the "kokoshnik". Women wear red boots or shoes. Men’s 
costume was composed of a long shirt ('rubakha-kosovorotka'), trousers (porty), a belt (poyas-
kushak), and bast shoes (later boots). The cap (kartuz) was decorated with a flower. 

The Tatar woman's costume consisted of a shirt-dress (kulmek), wide trousers, a long vest 
and a hat – 'kalfak'. The Tatar men's costume consisted of a long shirt (kulmek) and trousers 
(yshtan), a chekmen (camsol) and a headdress 'Tubeteika'. The Tatars shoes were leather boots 
(inchigi). 

I researched Irish, Welsh, English costumes, but the best known traditional costume in the 
UK is the Scottish kilt. Kilts were pleated woolen skirts, worn only by men. A goatskin bag called a 
sporran was worn around the waist and a cloak was draped over one shoulder. Scottish takes woolen 
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beret borderless with a pompom on top.  Unfortunately, I could not find information about the 
national costumes of Canada. We decided to contact a woman from Canada. I asked her to tell us 
about the national costumes of Canada. Evelyn (her daughter) gladly agreed to take part in my 
research work. From her video story, I understood that there is no special national costume in 
Canada. Canadians don't have general national costume, because the population of this country was 
formed by a mix of nations: Native Indians, Frenchmen, Englishmen and others. 

I compared Russian, Tatar, Irish, Scottish, Welsh, English and Canadian costumes and got 
the results. I think there are more differences than similarities. Headdresses are very beautiful. They 
are very different in color and shape. Native Canadians prefer to wear leather clothes. Men living in 
Russia don’t wear skirts. They wear trousers.  All national festive costumes have a white skirt, 
except Canadian. There is a neckerchief in Welsh, English costumes. Men’s skirts are in Irish and 
Scottish costumes. We can see an apron in Tatar and Welsh costumes. All British costumes have 
black shoes. Tatar and Canadian have leather boots or shoes. Men wear trousers and jackets, as 
women wear dresses and skirts. I confirmed the hypothesis that the costumes of the UK, Canada, 
Russia and Tatarstan are different, but they may have much in common. 

 
 

МИНЕМ ГАИЛӘМНЕҢ НӘСЕЛ ШӘҖӘРӘСЕ 
 

Бакиров Ранэль, 8 сыйныф 
Казан шәһәренең 173 нче урта мәктәбе, Татарстан Республикасы 

 
Фәнни җитәкчеләр – беренче категорияле туган тел һәм әдәбият  
укытучысы Хәйруллина Г.Г., китапханә мөдире Шәйдуллова Ф.К.   

 
“Эчендә җаны, башында аңы булган, күкрәгендә дәртле йөрәге типкән, күңелендә исә 

ерак бабаларына карата мәңгелек мәхәббәт хисләре йөрткән һәр кеше үз нәселенең тирән 
тамырларын барлап, киләчәктә шул дәрәҗәле шәҗәрәне яшь буыннарга лаеклы төстә 
тапшыру турында ныклап уйланырга тиеш”, – ди минем әтиемнең абыйсы Рөстәм Бакиров.  

Мин Рөстәм абыйның бу алтын сүзләре белән  килешәм. Безнең Бакировлар нәселе – 
Татарстаныбызда дан тоткан нәселләрнең берсе. Мин нәселебез тарихы турында Рөстәм 
абый Бакировның “Безнең тамырлар – Бизнәдә” дигән китабын укып чыккач белдем. Нәсел  
шәҗәрәсе төзүнең бүгенге көндә дә бик актуаль һәм кирәкле эш икәнлеген аңладым. Бу  
катлаулы һәм кызыклы эштә үземнең дә өлешемне кертәсем килде һәм нәселебезнең 
тармакларын тагын да киңәйтү эшенә керештем.  

Эшемнең максаты итеп мин абыем төзегән шәҗәрә агачының тармакларын 
тулыландыруны, аңа яңа шәхесләр өстәүне куйдым. Эшемнең фәнни-практик әһәмияте дә 
зур дип уйлыйм. Бу материалны сыйныф сәгатьләрендә, тарих,әдәбият,  туган якны өйрәнү 
дәресләрендә, шәҗәрә төзүдә үрнәк итеп  файдаланырга мөмкин. 

Шәҗәрә төзү берече карашка гына җиңел эш кебек, ләкин бу эш бик күп вакыт һәм 
түземлелек таләп итә торган хезмәт. 

Эш барышында мин тагын бер кат үземнең туганнарымны барлый башладым. 
Әтиемнең әтисе Сәйфулла Атаулла улының нәсел шәҗәрәсе һәм аларның дәвамчылары 
белән таныштым. Күбрәк укыган, күбрәк өйрәнгән саен, миндә үземнең нәселем, абыйларым, 
икетуган абый-апаларым белән горурлану хисләре артты, чөнки нәселебезнең тирән 
тамырлары морзалар нәселенә барып тоташа икән.  

Нәсел шәҗәрәсенең башында торган морза Акбулат Үтүшевның үзеннән соң да нәсел 
буыннары таралган, соңрак 1856 елда туган Әбүбәкер бабайның исеме, мишәрләргә хас 
булганча Бәкергә үзгәртелеп, шуннан Бакиров фамилиясе барлыкка килгән һәм борынгы 
затлы-зыялы морзалардан торган әлеге нәсел бүген дә яшәвен дәвам итә. Мин, Ранэль 
Бакиров, шул нәселнең бер дәвамчысы. Шул шәҗәрәнең тармаклары булган бабам Сәйфулла 
Атаулла улы һәм әбием Рауза Лотфулла кызы турында, аларның лачындай җиде малайлары, 
оныклары, оныкчыклары турында мәгълүмат җыйдым. Эш барышында Бакировларның нәсел 
шәҗәрәсен дәвам итүчеләр ил-көн каршында абруй казанган мактаулы шәхесләр икәнен 
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расладым, нәсел шәҗәрәбезгә тагын 19 нәсел дәвамчыларыбызны өстәдем. Алдыма куйган 
максатыма ирештем дип уйлыйм. Бу хезмәтемдә мин барлык икетуган абый-апаларымның  
апамнарның эш урыннарын язмадым, кайберләрен генә әйтеп үттем. Алар барысы да 
дәрәҗәле кешеләр, абруйлы урыннарда эшлиләр. Әби-бабайларыбыз алар белән чын 
мәгънәсендә горурлана алырлар иде. Яшьтән үк күңелләребезгә салынган тырышлык, 
миһербанлык орлыклары, әнә шулай еллар үткәч, үзенең мул шытымнарын бирә, 
сокланырлык уңышлар белән куандыра. 

Без – Бакировларның дәвамчылары, шундый олуг нәселдән булуыбызны һәрвакыт 
истә тотарга тиеш! Киләчәктә без һәм бездән туган балалар да җәмгыятебез өчен кирәкле, 
намуслы кешеләр булып яшәсәк иде! Нәсел шәҗәрәбез үсентеләре мул булсын иде! 

 
 

«НЕ КНЯЖЕСКИЕ ДЕТИ» В РУССКОЙ  
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

 
Барциковская Софья, 8 класс 

МБОУ «Лицей №2», г. Бугульма, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Щербинина С.А. 
 
Для XIX века характерно формирование и интенсивное развитие новых, капита-

листических, отношений. Это привело к большому количеству детей-сирот, судьба  которых 
показана на страницах произведений русских и зарубежных авторов описываемого времени. 

Для усиления впечатления писатели обращают внимание читателя на внешний вид 
детей. Их нездоровый вид, ветхая одежда – это следствие пребывания в антисоциальной 
среде. Где живут, где обитают эти дети? В заброшенных строениях, подвалах. Но самые 
страшные картины, которые дают нам повод к размышлению, – это картины, описывающие 
голодных детей.  

Больше всего возмущает отношение к детям-сиротам окружающих людей. Вместо 
проявления участия, заботы, понимания их прогоняют. Этот сюжет представлен в произ-
ведении Ф. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»: «Ух, как на него закричали и зама-
хали! Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять 
заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало 
ему вдруг так одиноко и жутко». Но даже если герои Гектора Мало и Чарльза Диккенса 
обретают в эпилоге семьи, им все равно пришлось перенести невзгоды и тяжёлые испытания. 

Таким образом, произведения русской и зарубежной литературы, осуждающие 
равнодушие, бессердечность «сильных», так называемых «хозяев жизни», имеют много 
общего. Их объединяет схожая цель: убедить читателя в том, что главная забота честного 
человека – помочь «не княжеским» детям, поддержать их в трудную минуту, проявить 
сочувствие и сострадание. 

 
 

ФӘНИС ЯРУЛЛИННЫҢ "КЫЙГАК-КЫЙГАК КАЗ КЫЧКЫРА"  
ӘСӘРЕНӘ ТУЛЫ АНАЛИЗ 

 
Басырова Эльмира, 10 нчы сыйныф 

«182 нче политехник лицей», Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкчеләр – туган тел һәм әдәбияты укытучылары Низамова Л.К., 
Гатауллина А.С. 

 
Фәнис Яруллин укучыларны күп еллар буена иҗат җимешләре белән сөендереп 

яшәде. Ул – күп санлы шигырьләр, повесть –хикәяләр, драмалар һәм матур-матур әкиятләр 
авторы. Бу олы әдип иҗатында гына түгел, тормыш-яшәешендә дә гаять үзенчәлекле, көчле 



9 
 

шәхес. Билгеле булганча, армиядә хезмәт иткәндә, 20 яшьлек чагында Фәнис абый 
бәхетсезлеккә юлыга, шуның аркасында аяк-куллары йөрмәс була. Хастаханәләрдә, 
госпитальләрдә дәвалана, операцияләр кичерә, тик файдасы тими. Ул урында яткан килеш, 
хәрәкәтсез бармаклар белән әкрен-әкрен генә яза башлый һәм иҗат сихеренә бирелә. Фәнис 
Яруллин әсәрләре туры мәгънәсендә тырышып-тырмашып язылганнар һәм һәркайсыннан 
җан җылысы бөркелеп тора.М.Вәлиев аның иҗаты турында болай ди:  “Аның кайсы гына 
әсәрен алып карасаң да, хис-кичерешләрне гаять киеренке  итеп тасвир кылып язылган 
булыр. Анда артык эпизодлар, артык персонажлар да очратмыйсың –шул ук вакытта барысы 
да гади генә,бик тә гадәти генә тасвир кылына”. 

Әлеге хезмәттә без язучының “Кыйгак-кыйгак каз кычкыра” повестена тулы анализ 
ясадык. Әсәр үзенең темасы, проблемасы белән бик үзенчәлекле. Әйтергә кирәк,татар 
әдәбиятында мондый вакыйгаларны яктырткан әсәр күренгәне юк иде әле. «Кыйгак-кыйгак 
каз кычкыра» повестенда  Ф.Яруллин бик җитди мәсьәлә кузгата. Әсәрдәге вакыйгалар 
сугыш чорында башланып китә. Әмма автор күтәргән проблема бүген дә зур әһәмияткә ия. 
Бу мәсьләгә кагылгач, димәк ул язучының җанын тынгысызлый, аңа битараф кала алмый. 

Әлеге әсәрендә Ф.Яруллин сугыш чоры хатын-кызларының авыр язмышын сурәтли. 
Моны Сәхия образы аркылы гына тасвирламый ул. Сәкинә, Мәгъдәнияләр дә 
тормышларында бәхет тапмыйлар. Мәгъдәния көн-төн эш артыннан чаба, бу аның фаҗигале 
үлеменә китерә.Сәкинә дә үз гомерендә аз гына бәхет тә күрми. Ирсез генә бала табып, күке 
сыман аларны ташлап калдыра,ялгызы картая. 

Темага бәйләп, Ф.Яруллин төрле проблемалар күтәрә. Хәзерге кешеләрнең еш кына 
халык әхлагы кануннарыннан читләшүләре шунлыктан, рухи яктан зәгыйфьләнүләрен 
күрсәтергә тели. Сәкинә һәм Сәхия халык традицияләреннән аерылган, шуңа күрә сынаулар 
алдында каушап калалар, рухи көч таба алмыйча җиңеләләр. Чын күңеле белән Аллага 
табынучы, гөнаһтан куркучы Зәйнәп әби кызларны дөрес юлдан тайпылмаска өнди, булдыра 
алганча ярдәм итә.Әмма бу ярдәм генә аз, кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләрен тулаем 
үзгәртергә, бер-береңә ышанырга, башкаларны рәнҗетмәскә өйрәнергә кирәк. 

Хатын-кыз язмышын сурәтләгән әсәрләр татар әдәбиятында аз түгел. Әмма «Кыйгак-
кыйгак каз кычкыра» повесте кузгатылган проблемасы, аның хәл ителеше белән бик 
үзенчәлекле. Чынлап та, хатын-кызның тормыш йөген сөйри-сөйри дөнья баткаклыгына 
кереп батуы, ирләр белән тигезләшәм дип, нәфислеген, гүзәллеген җуюы, шуның 
нәтиҗәсендә дуадак каздай ялгыз калуы җәмгыятебезгә ят күренеш түгел. Хатын-кыз ул 
дөнья авырлыгын күтәрүче түгел, гаилә учагын саклаучы, киләчәк буын калдыручы бит. 
Моның өчен аңа бөтен шартлар тудырылырга тиеш дигән идеяне алга сөрә язучы. 

Ф.Яруллин әсәрләренә хас үзенчәлек- аларның тирән мәгънәле, үткен фикерле 
булулары. Бу сыйфат «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра» повестен дә читләтеп  үтми. Кеше төрле 
авырлыклардан чыгу юлын эзләргә, табарга тиеш. Сәхия моны яшьли дуамалланып йөргәндә 
түгел, олыгаеп нигезенә кайтып егылгач кына аңлый һәм бәхетенә юл ала. 

 
 

INTERCULTURAL STUDIES ARE THE KEY TO KEEPING TOLERANCE TO PEOPLE 
FROM DIFFERENT BACKGROUNDS 

 
Башкирцева Любовь, 11 класс 

МАОУ «Гимназия № 25» городского округа Ревда, Свердловская область 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Огородникова Л.М. 
 

The objective: to prove that intercultural studies add to being tolerant to people of different 
backgrounds. 

Goals for accomplishment: 1) to analyze my school’s (Gymnasium №25) intercultural 
cooperation experience;  2) to present Swedish special cultural spots;  3) to compare Russian 
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people’s, Swedes’ and American people’s attitude to special pieces of Swedish culture to find out if 
our cultures have much in common when it comes to Swedish cultural code and a small talk; 4) to 
make a conclusion whether culture studies make people closer, more tolerant to each other. 

The best way for people who come from different backgrounds to become tolerant to each 
other is to study their cultures. There used to be a nice experience of intercultural studies (even 
intercultural cooperation) in my school. Such wonderful experience of my schoolmates and my 
teacher appeared to be a real example to follow, at that I came across nice BBC videos on a cultural 
code (Jantelagen) in Sweden and a small talk. They impressed me a lot. I decided to compare 
Russian people’s, Swedes’ and American people’s attitude to Jantelagen and small talk to find out if 
our cultures have much in common when it comes to special pieces of Swedish culture. A high 
income is a badge of success in many countries but in Sweden a deep- rooted cultural code called 
Jantelagen stops many from talking about it. I decided to do the survey (see Supplement 1) to find 
out if we are more like Americans or more like Swedes.( In addition, both Russian and American 
people don’t possess a cultural code like Jantelagen as Swedes do). As you can see while Swedes 
never talk about wealth and salary American people do it always when they want. 78% of Russian 
respondents ask about the amount of money people earn about the salary stuff like this as they think 
it’s good to be proud of hard working results. 22% of respondents’ low income stops from talking 
about it. Actually, Russian people appear to be more like Americans than Swedes when it comes to 
talking about wealth. One more peculiar feature of Swedish culture is the way they survive without  
a small talk. In most cultures a small talk acts as a social Lubricant. It connects people across 
demographic lines and creates a sense of belonging and companionship. But in Sweden small talk 
doesn’t come naturally to people. As you can see American people always do small talk as they see 
it as a light appetizer before the main course while Swedes refer to it as a cold talk. In fact, people 
in Sweden tend to avoid casual conversations. About 52% of Russian respondents don’t do small 
talk since they refer to it as a waste of time but small talk comes naturally to about 14% of 
respondents and about 34% of respondents sometimes enjoy small talk as it helps feel connected. 
Well, the way Russian people get small talk is similar to both American and Swedish. 

To conclude, Russian, American and Swedish cultures have certainly something in common 
when it comes to talking about wealth and money and doing a small talk. Of course, understanding 
our cultures can help us to get on well. Sure, culture studies can help us to become tolerant to each 
other. 

 
 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ 

«УЧЕНИК – УЧИТЕЛЬ» В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 
Бикмуллина Галия, 9 класс (IB) 

АНОО «Международная школа Казани», Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Курбанова Д.Р. 
 

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что образование имеет 
большое значение как для общества в целом, так и для каждого индивидуума в отдельности. 
Центральными фигурами в образовании, включающем обучение и воспитание, являются 
учитель и ученик. От установления эффективных отношений между ними зависит успех 
получения образования. Особенности осуществления учебного процесса, отношений «ученик 
– учитель» в разных лингвокультурах в последние десятилетия привлекают внимание 
исследователей. Этим и объясняется актуальность настоящей работы, объектом исследо-
вания которой является отношение ученика к учителю, к учебе и получению образования 
в целом, а предметом – особенности отношения к учителю со стороны ученика в различных 
лингвокультурах, а именно в русской и китайской. 
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Целью данного исследования является выявление универсального и специфического 
в отношении современного ученика к учителю в русской и китайской лингвокультурах. 

Подытожив данные, полученные в ходе анализа научных источников информации 
и результатов опроса школьников российской и китайской школ, мы пришли к выводу, что 
в российском и китайском обществе отношение к учителю является почтительным. Этот 
факт также находит подтверждение в многочисленных фразеологических единицах (далее 
ФЕ), к которым мы обратились для изучения традиций народа, связанных с отношением 
к учению и учителю, чей труд считается важным и сложным. Мы разработали класси-
фикацию, распределяя пословицы и поговорки об учителе и учении по группам на основе 
ключевых моментов, отраженных в них. И, применив данную классификацию к русским 
и китайским ФЕ, мы нашли большое количество пословиц и поговорок для каждой из групп 
ФЕ в обеих лингвокультурах, что свидетельствует о том, что с давних времен в России 
и Китае учеба и получение образования являлись культурной ценностью, а учитель считался 
почетным членом общества. 

Однако опрос школьников 9 класса «Международной школы Казани» (с исполь-
зованием разработанной нами анкеты) показал, что современные российские школьники не 
всегда считают учителя компетентным в своем деле и достойным доверия и беспре-
кословного следования всем его указаниям. Российские школьники не стесняются 
высказывать собственное мнение и оспаривать слова учителя во время учебного процесса, 
если они уверены, что педагог неправ по какому-либо вопросу. Это может свидетельствовать 
о переходе к личностно-ориентированному обучению в России в последние десятилетия, 
в рамках которого происходит гармоничное развитие способностей школьников, комфортное 
пребывание учеников в школе и стремление к равноправному общению между учеником 
и учителем. 

Анализ опроса школьников Тайшаньской международной школы г. Тай Ань, КНР, 
в свою очередь, выявил их глубокое уважение и почтение по отношению к учителю, согласие 
в большинстве случаев с его выбором методов и средств преподавания. Такое положение дел 
объясняется традициями, заложенными много веков назад, в том числе и в эпоху жизни 
великого мыслителя Конфуция. Коллективизм и общественная сплоченность характеризуют 
китайский народ и отражаются в отношении и к учебе, и к учителю. Китайские ученики 
считают неуместным проявлять индивидуальность и несогласие с какими-либо моментами 
в деятельности учителя в процессе обучения. 

Таким образом, мы нашли сходства и различия в отношении российских и китайских 
школьников к учителю и учебе, основанные на традициях, особенностях развития общества 
и политической обстановке в России и КНР. Полученные данные можно использовать 
в дальнейшем при изучении вопроса об отношениях «ученик – учитель» в разных 
лингвокультурах. 

 
 

ТУГАН ЯГЫМ – ИЖ-БУБЫЕМ 

 
Борһанова Кәримә, 9 нчы сыйныф 

МБОУ “СОШ №171”, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы  
 

Фәнни җитәкче – Татар теле һәм әдәбияты укытучысы Газизова Д.Ф. 
 

Республикабызның иң зур байлыгы, олы горурлыгы – Татарстан халкы. Татар халкы 
гасырлар дәвамында рус, чуваш, мари, башкорт, мордва, удмурт һәм башка халыклар белән 
туган җиребезне тагын да матурлау өчен хезмәт иткәннәр. Г.Тукай сүзләре белән әйткәндә, 
«тел, лөгать, гадәт вә әхлак алмашып» яшәгәннәр. 

 Халкыбызның зур байлыгы – ул аның мең елдан артык булган тарихы. Безгә үз 
тарихыбызны, телебезне, мәдәниятебезне сакларга, ныклап өйрәнергә кирәк.   
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Минем әтием һәм ике әбиемнең туган авылы гасырларга үз данын яңгыратып, йолдыз 
кебек атылып дөньяны мәгърифәт уты белән яктырткан авыл – Иж-Бубый.  

Иж-Бубый авылы, Әгерҗе районында Бубый елгасы буенда урнашкан. 1640 елда мари 
авылы буларак билгеле. 17 йөз ахырыннан монда татарлар килеп урнаша. Алар үзләренең аз 
гына җирләрендә иген игеп, мал асрап көн күргәннәр. Ләкин җирнең аз булуы аркасында 
авыл халкы көнкүреш өчен иң уңайлы булган сату-алу эшенә зур игътибар иткән. Алар 
Мәскәү, Пермь, Оренбург, Уфа, Екатеринбург шәһәрләренә, Мәкәрҗә ярминкәсенә, Урта 
Азия һәм Себергә сәүдә эше белән йөргән. Авылда эре сәүдәгәрләрдән Гыйззәтулла, 
Исмәгыйль, Шәймөхәммәт һәм Мөхәммәтҗан хаҗиларны санап үтәргә була. Авылда хәзер 
дә зур ихтирам белән  Мөхәммәтҗан хаҗины – 1 нче гильдия сәүдәгәр, иганәче 
Мөхәммәтҗан Әхмәтҗановны якын итеп Хаҗи бай дип искә алалар. Ул авылда мәдрәсә салу, 
шәкертләрнең көнкүрешен яхшыртуга зур өлеш – ярдәм керткән кеше.  

Минем, әбием авызыннан бик еш кына: “Йөргән таш шомара, яткан таш мүкләнә” 
дигән әйтемне ишеткәнем бар иде. Бу әйтем Бубый халкын бик тә төгәл тасвирлый. Сату 
эшләре белән төрле өлкәләрдә йөрү, төрле милләт һәм төрле катлау кешеләре белән аралашу 
аркасында Бубый халкы күрше авылларга караганда аң-белем һәм көнкүреш ягыннан 
югарырак булган. Бубый халкы да уку-язу, хисап гыйлемнәренең кирәген бик тиз һәм 
тирәнтен аңлаган һәм шунлыктан балаларны яшьтән үк бу гыйлемнәргә өйрәтү өчен мәктәп 
ачу мәсьәләсен иң беренче бурыч итеп куйган. Шунлыктан 1881 елда Габделгалләм 
Нигъматуллин мәчет каршында мәхәллә мәдрәсәсе ача. 1895 елда, Габделгалләм мулланың 
уллары Габдулла һәм Гобәйдулла әтиләре мәдрәсәсен үзгәртеп коруга керешәләр. Мәдрәсә 
җәдитчә белем бирү йорты һәм бөтен Россиягә мәгълүм мөселман үзәге буларак таныла.  

Мәдрәсәдә гарәп, төрек телләре һәм әдәбиятлары, француз теле, гомуми тарих, 
математика, физика, химия фәннәре укытыла. Рус теле сыйныфы эшли. 1910 елда химия һәм 
география кабинетлары ачыла. 

1901 елда 6 сыйныфлы татар хатын-кызлар мәктәбе ачыла. Мәктәпнең мөдире итеп 
Бертуган Гөбәйдулла һәм Габдуллаларның кыз туганнары Мөхлисә Бубый куела. Анда дин 
гыйлемнәре белән беррәттән төрле дөньяви фәннәр, 1905 елдан рус теле укытыла. 1907 елда 
Сарапул өязе земствосы акчасына 1 сыйныфлы рус-татар училищесы ачыла, ул хатын-кызлар 
мәдрәсәсенең бер бүлегенә әверелә. 1907 елда Сарапул училищелары эшләре советыннан 
башлангыч татар училищесе мөгаллимәсе дәрәҗәсе өчен имтиханнар кабул итүгә, аларны 
уңышлы тапшыручыларга мөгаллимә таныклыгы бирергә рөхсәт алына.  Иж-Бубый 
мәдрәсәсе  мәктәп-мәдрәсәләр өчен мөгаллимәләр әзерләүдә беренче уку йорты була. 

Бу тарихны тыңлаганда миндә горурлык хисе туа. Чөнки, шушы якның елга суында 
коенып, чишмә суын эчеп көн күргән әби-бабайларым тарихы бу, шушы һаваны сулап үскән, 
көчле рухлы булып буй җиткергән әтием шушы яктан минем!  Һичшиксез, шушы рухны, 
гореф-гадәтләрне, шушы байлыкны дәвам итүче булуым белән чиксез горурланам һәм 
шатланам мин! 

 
 

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА: П.М.ДУЛЬСКИЙ  
 

Валеева Камила, 9 класс  
МБОУ «СОШ № 42», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель истории и обществознания Аисова З.А.  
 
Уже первые связанные с этим именем поиски наталкивают на интересные события 

и факты из жизни замечательного искусствоведа. После приглашения П.М.Дульского на 
должность преподавателя рисования Казанского реального училища начинается его 
поразительная по масштабам деятельность в этом городе, продолжавшаяся около 50 лет. 
П.М.Дульскому повезло: в Казани был один из старейших университетов в России с богатой 
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библиотекой, кафедрой по истории искусств. Общество археологии, истории и этнографии, 
крупные научные силы – все это благоприятствовало его исследовательской работе. 
П.М.Дульский начал заниматься изучением материалов, работать в архивах, возвращать 
забытые имена местных архитекторов и художников.  

В 1914 году появляется его первый капитальный труд – книга, которая была сразу 
замечена далеко за пределами Казани. П.М.Дульский умел поддерживать дружеские 
и деловые связи с замечательными людьми, с которыми его сталкивала жизнь. Он привлекал 
их своими талантами, а главное – конкретными результатами своей деятельности. Около 
таких подвижников, как П.М.Дульский, в свою очередь, группировалось ядро 
интеллектуалов, «умственный цвет» города, а Петр Максимилианович был как бы его ядром, 
всегда заряжал единомышленников своей духовной энергией.  

П.М.Дульский часто покидал Казань, много путешествовал и приносил весь свой 
добытый запас знаний в «казанский улей». Такого человека, как П.М.Дульский, трудности не 
только не останавливали, а наоборот, вдохновляли. Петр Максимилианович во многом 
способствовал музейному строительству, и сегодня музейщики с пиететом вспоминают об 
этой яркой личности. Также П.М.Дульский принимал деятельное участие в пропаганде 
российского искусства за рубежом, участвуя в организации выставки в Париже. Особенно 
много он сделал для изучения татарского искусства, а его книга до сих пор поражает 
и привлекает свежестью. Ему одному из первых присвоили звание «Заслуженный деятель 
искусств ТАССР». 

Поражает, как много успел сделать за свою жизнь один человек. Сегодня его книги – 
большая библиографическая редкость. П.М.Дульский также был хорошим художником, его 
картины экспонировались на 12 выставках в России. При таком впечатляющем наследии  
Петра Дульского возникает парадоксальное следствие: о нем самом написано до обидного 
мало. А ведь П.М.Дульский был награжден от природы различными талантами, он пренебрег 
заманчивыми столичными перспективами и всю свою долгую жизнь посвятил родной 
Казани, подъему ее духовного наследия. П.М.Дульский похоронен на церковной аллее 
Арского кладбища. На могиле установлен надгробный камень со словами «от Татарского 
отделения Союза архитекторов СССР и дочери». 

Хочется верить, что почти забытое имя истинного подвижника культуры Петра 
Максимилиановича Дульского займет достойное место в  истории отечественного искусства, 
написание которой еще впереди. 

 
 

КОМПАРАТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАФОРИЧЕСКИХ 
СРАВНЕНИЙ С КОМПОНЕНТАМИ AS/LIKE НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА  

Э.ГИЛБЕРТ «ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ» 
 

Валиахметова Аделя, 11 класс 
МБОУ «Гимназия № 183», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель английского языка Набиева Ю.Т. 
 

Категория сравнения – одна из значимых смысловых категорий, выражающих тесную 
связь языка и мыслительных операций. В этом аспекте изучение сравнения сводится к тому, 
что логически оно представляет собой основной прием постижения духовных ценностей 
и окружающего мира в целом. Это происходит благодаря возможности анализировать 
окружающие явления с учетом их специфичных признаков и качеств. 

Сравнение всегда представляет собой языковую единицу, смысловое целое. Однако 
отношение общего значения устойчивого сравнения к значению составляющих его 
элементов чаще всего варьируется. В большинстве случаев сравнительные конструкции 
имеют в своем составе как объект, так и элемент аналогии – предмет сравнения. Характер 



14 
 

структурных составляющих сравнения обусловливает основное значение компонентов, 
входящих в состав сравнительной конструкции. Следует отметить, что в противоположность 
другим экспрессивным фигурам речи сравнение всегда двукомпонентно: оно содержит 
в себе оба соотносимых понятия, качества, объекта или явления. 

По своей языковой природе сравнение метафорично и выполняет в художественном 
тексте ряд стилистических функций, а именно: создание ассоциативных образов (или 
образную функцию), функцию интеллектуального и эмоционального оценивания, изобрази-
тельно-выразительную (экспрессивную) и организующую функции. 

Действительно, на основе анализа классификации сравнительных конструкций 
и рассмотрения их практического использования в художественной литературе нельзя 
не заметить необычайную значимость применения сравнений в речи. Они не только придают 
художественному тексту особую выразительность и поэтичность, но и помогают раскрыть 
семантику выражений. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод о том, что форма выражения 
сравнительных конструкций варьируется от простых словосочетаний до сложных 
предложений, а также возможна смысловая закономерность между разными частями текста.  

С целью оставить целое ассоциативное впечатление от образа автор соединяет 
компоненты сравнения так, чтобы слова соответствовали друг другу, прежде всего 
семантически. Как правило, создатель художественного текста действует инстинктивно. 
Поэтому часто читатель сталкивается с довольно необычными понятиями, которые 
пробуждают и активизируют образное мышление и создают определенное впечатление от 
проведенной аналогии.  

Интерпретация сравнений носит индивидуальный характер и зависит от личного 
восприятия и понимания читателем авторской мысли. Кроме того, категория сравнения обычно 
употребляется с оттенком иронии, выступая в комбинациях с другими стилистическими 
тропами, вызывая у читателя определенное отношение к авторскому образу. 

 
 

ТАТАРСКИЕ ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Валиева Эльвина, 11 класс 

МБОУ «Татарско-русская СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научные руководители – учитель родного татарского языка Хадиева Ф.И., 
учитель истории и обществознания Бердникова Л.Г. 

 
Великая Отечественная война останется в истории как время величайшего патриоти-

ческого подъема миллионов людей разных возрастов и разных национальностей. Таким 
примером высочайшего патриотизма являлась в те годы деятельность писателей и поэтов 
Татарстана. Они боролись с врагом и пером, и оружием в самом пекле – на фронте. Виднейшие 
представители татарской литературы – Муса Джалиль, Фатих Карим, Шараф Мударрис, Гали 
Хузи, Ахмед Файзи, Сибгат Хаким, Махмуд Максуд, Мухаммед Садри, Абдулла Алиш, Адель 
Кутуй, Hyp Баян – один за другим надевали военную форму. В те суровые времена закрывались 
целые редакции, на дверях которых можно было прочесть единственную надпись: «Все ушли на 
фронт». Далеко не всем из них суждено было вернуться домой. 

Цели проекта: 
– расширение знаний учащихся о Великой Отечественной войне и ее героях; 
– воспитание патриотических чувств, воспитание уважения к ветеранам; 
– активизация интереса к изучению родного края, родной литературы; 
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– привлечение внимания учащихся, родителей и педагогов к использованию 
дистанционных технологий в обучении. 

Задачи: 
1) составить список татарских поэтов и писателей – героев Великой Отечественной 

войны; 
2) изучить архивные данные героев Великой Отечественной войны с помощью 

Государственного архива РТ, а также интернет-источников; 
3) создать тематический сайт на платформе Wix; 
4) составить список произведений татарских поэтов и писателей, распределить их 

между учениками, учителями и родителями МБОУ «Школа №10» г. Казани; 
5) составить каталог видеороликов с участниками образовательного процесса 

МБОУ «Школа № 10» г. Казани и разместить на сайте; 
6) для каждого из 99 татарских поэтов и писателей-фронтовиков создать свою 

страницу на сайте, где будут размещены фото, документы, биография поэта, ссылки на 
онлайн-библиотеки, видеоролики с чтением произведений поэта; 

7) создать виртуальную «книжную полку» с произведениями героев-земляков и QR-
кодами, выводящими на страницу  сайта. 

Новизна нашего проекта заключается в том, что необычная подача материала позволит 
заострить внимание учащихся на биографии героев Великой Отечественной войны,  обра-
титься к их творческому наследию. Проект особенно актуален в связи с 76-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне: он позволит ученикам получить дополнительную 
информацию по предметам «родной язык» и «родная литература». Проект постепенно стал 
общешкольным, так как в создании видеороликов с чтением произведений принимали 
участие как ученики, так и педагоги школы. 

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Валиуллина Зухра, 9 класс 
МБОУ «Гимназия №94», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель немецкого языка Самойлова Е.В. 
 

Предметом фразеологии как раздела языкознания является исследование природы 
фразеологизмов и их категориальных признаков, а также выявление закономерностей их 
функционирования в речи. Фразеология разрабатывает принципы выделения фразеоло-
гических единиц, методы их изучения, классификации и фразеографии. К фразеологизмам 
относятся простые фразеологические сочетания, фразеологические единства и идиомы. 

Фразеологические единства возникают на основе семантического переосмысления 
или сдвига переменных словосочетаний. Во фразеологическом единстве поглощается 
и теряется индивидуальный смысл слов-компонентов. Они образуют неразложимое семан-
тическое целое. Образование целостного значения на основе семантического сдвига всего 
компонентного состава фразеологизма является общим признаком фразеологических единиц. 

Идиома – это словосочетание, обнаруживающее в своём синтаксическом и семан-
тическом строении специфические и неповторимые средства данного языка, это 
фразеологическое единство, которое эквивалентно слову и обыкновенно не поддается 
точному переводу на другие языки. Идиоматические выражения являются одной из наиболее 
существенных черт разговорного языка, их употребление может рассматриваться 
как неотъемлемая характеристика живой, спонтанной речи. У идиом имеется определённая 
“программа” функционирования, которая предопределена самой их сущностью. 

Коммуникативной функцией фразеологических единиц является их назначение 
служить средством общения или сообщения. Общение предполагает взаимный обмен 
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высказываниями, а сообщение – передачу информации без обратной связи с читателем 
или слушателем. Номинативная функция фразеологических единиц – это их соотнесённость 
с объектами реального мира, а также замена этих объектов в речевой деятельности их 
фразеологическими наименованиями. Важнейшей функцией любой единицы языка, в том 
числе и фразеологической, является прагматическая функция, т.е. целенаправленное 
воздействие языкового знака на адресата. Разновидностями прагматической функции 
являются стилистическая и оценочная функции.  

Стилистическая функция – это особая по сравнению с нейтральным способом 
выражения целенаправленность языковых средств в целях достижения стилистического 
эффекта при сохранении общего интеллектуального содержания высказывания. В выска-
зываниях функции часто переплетаются, что характерно для идиом. 

Понятие употребительности не универсально для всех носителей языка, а зависит, 
по крайней мере, от временных, локальных, социальных и ситуативных факторов. Появление 
большого количества экспрессивных слов и выражений в молодежном языке связано 
со стремлением молодежи ярче, эмоциональнее выразить свое отношение к предметам, 
явлениям и другим людям. В наибольшей степени экспрессивная функция относится 
к словесным комплексам идиоматического типа. На особенности употребления фразео-
логических единиц юношами и девушками активно оказывает влияние не только 
биологический фактор. Не менее значимыми оказываются социокультурные факторы, 
а также актуальность темы разговора.  

Овладеть фразеологией иностранного языка – значит добиться высокой степени 
владения языком, так как фразеология является одним из наиболее сложных аспектов 
изучения иностранного языка. 

 
 

TEA DRINKING TRADITIONS IN THE UNITED KINGDOM 

 
Валимухаметов Рамиль, 9 класс 

МБОУ «Школа №173», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Кабирова Л.Г. 
 

England was not the European discoverer of tea. First it was Portugal, then Holland, and 
only thanks to the second, Great Britain found out this wonderful drink. Initially, in England, tea 
was called “cha” – in accordance with the Chinese port, where English merchants bought goods, in 
the port of Canton. The modern name “Tay” appeared a little later, in connection with the change of 
the procurement region, when it began to be purchased in Amoy. There the word “tea” is 
pronounced as T'e (more about the pronunciation of the hieroglyph «tea»). Despite early references, 
tea was not brought to Europe until the next century. 

At the beginning of the XVII century tea emerged in England. 
In 1662 tea became a fashionable drink of the aristocrats. Katerine of Braganza Portuguese 

Princess and a wife of the king Charles II of England loved to drink tea and instilled this love in the 
court ranks.  

Having learned about the preferences of the Royal family, the English East India company, 
in order to gain the favor of His Majesty, for two years 1664-1666, as a gift, delivered to the court 
piece batches of tea from Europe. It was the whole tea of England until 1668. Only since 1669, the 
same joint-stock company obtained a monopoly on the trade turnover of tea and began to supply it 
to England, contributing to the spread of the drink. 

Katerina Braganza and the exit of tea from closed clubs. 
A year later, tea could be bought on the market, the import of tea was for the East India 

company a part of the usual trade. Demand for it increased, and the circle of admirers of this drink 
expanded, which led to the need to increase its supply from Asia. 



17 
 

XVIII century. The first tea shop in London is named as «Golden Lion». 
The year 1717 is significant for London because of the appearance of the long-awaited first 

tea shop called “the Golden lion” appeared, where both men and women could tea. 
The increase in imports of tea and coffee. The tea market has gained leadership, trade has 

intensified, especially for the supply of tea was created a direct channel Canton-Britain. Stable 
prices for tea were established. Tea won the competition with coffee. 

XIX century – opium wars and the development of Ceylon. Opium war. 
Tuglie British ships to splinters broke Chinese junks battleship in 1840. Tuglie British ships 

to splinters broke Chinese jonckowski fight of 1840. Brown British ships smash Chinese junks into 
splinters. 

Tea development of Ceylon and India, the colonies of England. Since 1838, Britain has 
changed trading partner, establishing tea supplies from India (more about the history of tea in 
India). The first Indian tea was brought from Java in 1835, but supplies were irregular until the 60s 
of the same century due to the high cost of Indian tea and low yields.Photo of a tea plantation in 
Ceylon, 1880sphoto of a tea plantation in Ceylon, 1880s 

Taking everything into account, I would like to sum up and make a conclusion. As a result 
of studying theoretical sources, we found out that the history of English tea drinking has its own 
unique features. For the British, the traditions of tea drinking and varieties of tea during numerous 
tea parties are of great importance. 

Thus, during the research work on the history of English tea, all the tasks were completed: I 
traced the history of English tea from various sources, covered the history of English tea drinking, 
found information about the traditions of tea drinking in England 

 
 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ КИТАЙЦЕВ В АМЕРИКЕ 
В РОМАНЕ Э.ТАН «КЛУБ РАДОСТИ И УДАЧИ» 

 
Волкова Аделина, 11 класс 

МБОУ «СОШ № 132», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Верухина Р.Б. 
 

Одним из наиболее ярких явлений конца XX в. является ситуация, когда известными 
писателями, относящимися к литературе западных стран, становятся авторы, этнически 
принадлежащие к другим народам и расам. Эта ситуация связана с активными 
миграционными процессами середины – конца XX в. Литература, созданная авторами 
«смешанной» идентичности, наиболее ярко проявила себя в англоязычной культуре.  
Наиболее ярким автором новой эпохи в американской литературе становится американская 
писательница китайского происхождения Эмми Тан. Краеугольной темой ее романов 
становится проблема идентичности и ситуация существования мигранта в иллюзорном мире, 
проблема положения «небелой» расы в мире, ориентированном на западные ценности. 

Цель работы – проанализировать проблему идентичности китайцев в Америке 
в романе Э.Тан «Клуб радости и удачи». Для достижения поставленной цели мы изучили 
роман «Клуб радости и удачи» с точки зрения стилистики и грамматики языка. Также стоит 
отметить интересный сюжет, выбранный автором. 

Роман «Клуб радости и удачи» – достаточно необычное и насыщенное смыслами 
произведение. В центре внимания автора взаимоотношения матерей, выехавших из Китая, 
и их дочерей, родившихся в США. Конфликт поколений – одна из важнейших тем 
«мигрантской литературы», исследующей разрыв между поколениями первых мигрантов, 
которые помнят и стремятся сохранить культуру страны, откуда они приехали, и их детьми, 
которые стремятся к ассимиляции, но при этом осознают невозможность окончательного 
разрыва с родными «корнями».  Изучив данное произведение, мы пришли к выводу, что 
обретение себя в новом мире возможно через признание своей национальности, понимание 
необходимости знать о своих корнях. 
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ХӘСӘН САРЬЯННЫҢ ПОВЕСТЬЛАРЫНДА ЛИРИК БАШЛАНГЫЧ 

 
Габдуллина Айсылу, 9 нчы сыйныф 

“СУНЦ-IT-лицей КФУ”, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкчеләр – 1нче категорияле туган тел һәм әдәбият укытучысы 
Кәлимуллина Л.Ю., югары категорияле туган тел һәм әдәбият укытучысы 

Баһаветдинова А.Н. 
 
Хәсән Сарьян иҗатының бер өлеше нигездә лирик-эмоциональ башлангычлы. Ул 

үзенчәлекле язучы. Аның үз почеркы, язу һәм эстетик фикерләү стиле бар. Ул әсәрләренә 
керәсе вакыйгаларны әллә кайдан түгел, үз тирәсеннән эзли. Шуларны тәфсилләп сурәтләү 
дәвамында геройларның кызыклы характерларын барлыкка китерә. «Күренекле татар 
прозаигы Мирсәй Әмир аны шедевр хикәяләр авторы дип атады.” 

Теманың актуальлеге 1960-80 еллар милли нигезләргә кайту дәвере әдәбиятында 
Хәсән Сарьянның урынын ачыклау ихтыяҗы белән билгеләнә. 

Тикшеренү эшемнең максаты – Хәсән Сарьянның лирик-эмоциональ башлангычлы  
прозасына бәя бирү. 

Максат түбәндәге бурычларны билгели: 
1. Х.Сарьянның тормыш юлы һәм иҗаты белән тирәнтен танышу; 
2. Х.Сарьянның лирик башлангычлы “Бер ананың биш улы” һәм “Егет язмышы” 

повестьларына анализ бирү; 
Тикшеренү эшен язуда без Хәсән Сарьянның тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнүгә зур 

өлеш керткән Венера Макарова дигән галим диссертациясенә һәм аның нигезендә язылган 
күпсанлы мәкаләләргә таяндык. Фәнни-теоретик өлкәдә профессор Д.Ф.Заһидуллина 
хезмәтләре аеруча зур роль уйнады.  

Әдәбият сөючеләрнең дә, тәнкыйтьчеләребезнең дә бердәй мәхәббәтен, хөрмәтен 
казанган “Бер ананың биш улы” повесте үзенең теле,  образлары, язмышлары белән аерылып 
тора. Әсәрдә Сирин һәм аның туганнарының язмышы күңелне биләп ала.  

Х.Сарьян классик язучылар традицияләренә, халык авыз иҗатына, авыл халкының, 
аерым җирлекнең тел үзенчәлекләренә нык таяна, телнең кадерен белеп эш итә. Повесть үзе 
генә дә татар теленең мәкальләр, әйтемнәр, эпитетлар, метафоралар, чагыштырулар 
тупланмасы сүзлеге була ала. 

“Х.Сарьянның соңгы әсәрләреннән берсе “Егет язмышы” повесте язучы вафат булгач 
кына басылып чыкты. Әсәр тулысы белән детектив характерда. Х.Сарьян кешеләрдәге 
тискәре әхлакый сыйфатларның җинаять юлына китерүен күрсәтергә тели.  

Бәхәссез бер әйбер бар: кешенең холкы аның яшәү рәвешен, кешеләр белән 
мөнәсәбәтен, ахыр чиктә гомумән бәхетле яки бәхетсез булуын билгели. Бүре табигатьле 
Баһау да башкаларга булган усаллыгыннан эчтән яна, шыксызлана, кешеләрдән качып 
яшәүчәнгә әйләнә. Чиксез күп җинаятьләре өчен ул вакытында тиешле җәза алмый, ләкин 
рәхәт күрми. 

Язучы проза төрендә иҗат итсә дә, күңеле белән чын шагыйрь булып кузаллана. 
Проза әсәрләрен шигъри моң белән сугаруы аерымачык күренеп тора. Сизгер күңелле, нечкә 
хисле Х.Сарьян проза белән түгел, ә гүя шигърият белән эш итә. 

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк  Хәсән Сарьян  әдәби барышта үзенең чәчмә 
әсәрләре белән үзенчәлекле урын алып тора. Шигърияттә кулланыла торган алымнарны 
чәчмә әсәрләренә күчереп, язучы геройларның хис-кичерешләрен, үзенең әйтергә теләгән 
фикерен тирәнрәк бирүгә генә түгел, ә шулай ук әсәрнең формасына, төзеклегенә тәэсир 
ясауга һәм моңарчы әдәбиятта күренмәгән, кабатланмас, укучының игътибарын тотып 
торучы әсәрләр иҗат итүгә ирешә. 
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ЧЕРТЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА И В СОВРЕМЕННОЙ 
ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н.ТОЛСТОГО  

«О БЕЗУМИИ» И М.Р.КАБИРОВА «БЕСКОНЕЧНЫЙ ГРОБ») 
 

Габдуллина Айгуль, 9 класс 
МБОУ «Гимназия №2» имени Баки Урманче, г.Нижнекамск, Республика Татарстан  

 
Научный руководители – учитель русского языка и литературы Габдуллина Г.Р., 

учитель истории и обществознания Муратова Л.М. 
 
В последнее время очень часто люди замыкаются в себе, не находя ответов на свои 

вопросы, не поняв цели своей жизни. Нам стало интересно, волновали ли людей такие 
вопросы более ста лет назад. Для этого мы обратились к статье Л.Н.Толстого «О безумии» 
и повести М.Р.Кабирова «Бесконечный гроб». В данных произведениях раскрывается 
философия экзистенциализма, которая наиболее ярко показывает проблемы внутреннего 
мира людей. 

Экзистенциализм – «философия бытия». Человек позиционируется и исследуется как 
уникальное духовное существо, которое способно само выбирать свою судьбу.  Человек 
в изображении экзистенциалистов безмерно тяготится своим существованием.  Общие 
параметры экзистенциального сознания таковы: одиночество, отчуждение, обреченность.  

В своей работе «О безумии» Л.Н.Толстой пишет о том, что люди убивают себя почти 
всегда по двум причинам: или потому что жизнь не дает человеку того счастья, какого он для 
себя желает, или потому, что человеку кажется, что жизнь его бесцельна и он не может 
служить миру в той форме, которую он избрал себе. Но и то, и другое происходит от 
ложного представления о назначении жизни. 

М.Р.Кабиров в своём произведении в лице главного героя говорит о том, что люди 
начали терять духовные ценности.  Ему кажется, что этот мир – «бесконечный гроб». Он 
пытается изменить мир. Герой борется один, поддержки нет. Азамат понимает, что наш мир 
несовершенный и виноваты в этом сами люди.  

Мы выделили неколько черт экзестенциализма:  
1) главная роль отведена категориям “отчаяние”, “страх”; 
2) личность находится в постоянной борьбе;  
3) представление о противоречивости существования и отделение личности 

от общества; 
4) высшей жизненной ценностью объявлена свобода личности; 
5) существование человека рассматривается как драма свободы.  
Таким образом, мы поняли, что за сто лет проблемы людей не изменились и они по 

сей день волнуют многих из нас. 
 
 

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТАТАРСКИХ И АНГЛИЙСКИХ 
НАРОДНЫХ СКАЗОК 

 
Газизуллин Карим, 11 класс 

МБОУ «Бурбашская СОШ» Балтасинского района, село Бурбаш, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Мухутдинова Г.С. 
 

Сказка – один из популярных и любимых жанров в фольклоре и литературе. Между 
сказками разных стран много общего. Мы находим в них одни и те же типы героев, одни и те 
же чудесные превращения. Бросается в глаза сохранение у всех народов излюбленных 
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сказочных образов. В связи с этим сопоставительное изучение сказок, их образных систем 
нам показалось интересным.  

Актуальность данной исследовательской работы: сопоставительное изучение 
татарских и английских народных сказок приводит к описанию единой языковой картины 
в татарских и английских народных сказках. Цель работы заключается в описании 
и сравнении особенностей построения системы образов в английских и татарских сказках. 
Объект исследования – английские и татарские народные сказки, система образов и их 
символический смысл. Практическая значимость: полученные результаты будут полезны 
для тех, кто интересуется фольклором данных народов, а также материал может 
использоваться как теоретическая и практическая основа для сопоставительного анализа 
сказок других народов. 

В процессе исследовательской работы нами были проанализированы и изучены 
материалы, относящиеся к истории происхождения британских и татарских народных сказок. 
Выяснилось, что первые сборники английских народных сказок появились в конце прошлого 
века и были собрaны Джозефом Джекобсоном (1854 – 1916), а собирательство и изучение 
татарских народных сказок в основном происходило с начала второй половины XIX века до 
конца первой половины ХХ века. 

Способы построения татарских и английских сказок и использованные в них 
языковые средства, смысл выражений, а также система образов имеют как отличительные, 
так и общие черты. Традиционность языкового построения и национально-культурная 
специфика образной системы языка сказки наиболее ярко обнаруживается в сравнениях. 
К примеру, в английских сказках присутствует большое количество разнообразных 
сравнений, которые в основном являются единичными, то есть встречаются в одной, 
максимум в двух сказках. His goggle eyes were like flame of fire («Jack the Giant- Killer»); 
He really was as sharp as a needle («Jack and the Beanstalk»). Главными указателями 
сравнительных оборотов в английских сказках являются слова as и like. В то же время 
в татарских сказках вариаций намного больше: кебек, сыман, шикелле, охшагани, 
словообразовательные суффиксы -дай/-дәй, -тай/-тәй. А также наиболее частотным 
средством в народных сказках является повтор. В структурном аспекте повторы глаголов 
движения сложны и обычно завершаются сообщением результата, т.е. заканчиваются 
определенным глаголом, который указывает на положительный результат действия: So they 
fought, and fought, and fought, until at last Childe Rowland beat the King of Elfland to his knees 
(«Childe Rowland»); Туфракны алай да казый, болай да казый, ләкин һич казып бетерә алмый 
(«Елан патшасы Шаһмара»); ...Бара, бара, бара торгач, барып җитә бер аланга («Ак бүре»). 

Изученный материал показал, что поставленные нами цели были достигнуты, задачи 
решены. В своей работе мы сравнили татарские народные и английские народные сказки 
и выявили, что в них очень много общего. Однако сказки одновременно демонстрируют 
и своеобразие фольклора каждого народа.  

 
 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 
Газизянов Амир, 9 класс 

МБОУ «Тимершикская СОШ», Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Якупова Л.Р. 
 

В ходе исследования была достигнута цель нашей работы – изучение особенностей 
происхождения названий дней недели в английском языке. Все поставленные задачи удалось 
решить: мы изучили происхождение названий дней недели в английском языке и в русском 
языке; узнали, почему английская неделя начинается с воскресенья; выяснили отношение 
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народов к дням недели; составили информационный блок для обогащения знаний других 
учащихся. В результате исследования мы пришли к следующим выводам. 

1) Английские дни недели произошли от названий северных богов. 
2) Название первого дня недели "воскресенье" восходит корнями к Ветхому завету. 

Это был первый день сотворения мира. Последний – седьмой день – была суббота, когда бог 
отдыхал от трудов праведных. Суббота определена выходным днем, а неделя начинается с 
первого рабочего дня. В Европе, а точнее в Риме, до II в. н. э. тоже придерживались данного 
обычая, пока император Адриан не запретил христианам праздновать субботу. Именно тогда 
день отдыха перенесли на воскресенье, а в 321 г. римский император Константин узаконил 
этот день как еженедельный государственный праздник. Первый день "понедельник" 
образовался на основе Нового завета. Христос воскрес в день после субботы, этот день 
назвали "воскресенье" и определили, что он должен быть выходным. А неделю по-прежнему 
продолжили начинать после выходного, т.е. в понедельник. 

Такая неделя в большинстве стран. В США и в некоторых других странах 
установилась смесь этих двух вариантов. Первый день недели – воскресенье (от Ветхого 
завета) и выходной – тоже воскресенье (от Нового завета). 

3) Понятие "воскресенье" появилось на Руси после принятия христианства. По одной 
из популярных версий старое русское "неделя" (как день) называлось так потому, что в этот 
день ничего "не делали", отдыхали. А понедельник означает, что он следует после "недели". 

4) В русском и английском языках к каждому дню недели разное отношение, для 
каждого человека каждый день недели значит что-то свое, это нашло свое отражение 
в сказках. 

 
 

ОБРАЗ ПРОСТРАНСТВА В РОМАНЕ Г.ЯХИНОЙ «ЭШЕЛОН НА САМАРКАНД» 
 

Гайнуллина Алсу, 10 класс 
МБОУ «Татарская гимназия №17 им. Г. Ибрагимова», г. Казань, Республика Татарстан  

 
Научные руководители – учитель русского языка и литературы Ахметгалиева А.Р., 

учитель языка и литературы Курбангалина А.Т.  
 

Исторические события всегда находили отражение в судьбах народов, поэтому 
именно к прошлому часто в своем творчестве обращаются многие писатели. Объектом 
нашего исследования является книга Г.Ш.Яхиной «Эшелон на Самарканд», роман-
путешествие в 1923 год. Автор рассказывает о спасении пятисот детей из голодающего 
Поволжья. Роман основан на документальных источниках.  

Одним из важнейших образов в романе является образ пространства. Он позволяет 
более глубоко передать безысходность положения людей, влияние голода на их внутреннее 
состояние. В научных трудах нет подробного анализа пространственной организации романа 
Г.Яхиной, в связи с этим нами была предпринята попытка комплексного анализа 
художественного пространства данного произведения.   

Цель работы – рассмотреть основные приемы, используемые при изображении 
пространства в романе.  

Актуальность исследования заключается в том, что книга получила широкий отклик 
читателей – это доказывает значимость данного произведения на сегодняшний день.  

В работе были использованы описательный и сравнительно-сопоставительный 
методы. 

Данное исследование имеет практическую значимость. Выводы и материалы 
исследования могут быть использованы и учителями, и учащимися на уроках литературы 
и истории. 

В ходе нашего исследования были сделаны следующие выводы. 
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Во-первых, пространственная организация романа Г.Яхиной «Эшелон на Самарканд» 
является важной для понимания художественного мира произведения. Созданное 
пространства помогает раскрыть главную идею произведения, которая выражается 
в следующих словах автора: «Люди созданы просто для жизни. Человек рождается потеть от 
работы, хрустеть яблоками, ходить босиком по траве, браниться, мириться, любить кого-то 
и кому-то помогать, строить, чинить – вот для чего».  

Во-вторых, для создания образа пространства основным является прием антитезы. 
Важную роль в романе играют образы-символы, пейзаж, интерьер.  

В-третьих, пространственная организация романа помогает раскрыть внутренний мир 
героев, их душевное состояние. 

Данные выводы позволяют убедить читателя в том, что голод 1920-х годов занимает 
особое место в истории нашей страны, так как в пространстве, созданном под его влиянием, 
царила смерть, самыми беззащитными оказались дети, а они – это будущее, которое может 
стать счастливым лишь в мире, полном тепла, света и ярких красок. 

 
 

ТАТАР ФРАЗЕОЛОГИК ӘЙТЕЛМӘЛӘРЕНДӘ АГАЧ АТАМАЛАРЫ  
 

Гайнуллина Динә, 10 нчы сыйныф  
Казан шәһәренең 6 нчы гимназиясе, Татарстан Республикасы 

 
Фәнни җитәкчеләр – туган (татар) теле һәм әдәбияты укытучылары Госманова Н.Х., 

Хөснетдинова Г.Г.  
 
Фразеологизмнар тирән мәгънәле тел берәмлекләре булып торалар һәм телнең 

“бизәге” генә яисә сурәтләүдәге “артыклык” дип кенә карала алмыйлар. Фразеологизмнар – 
телнең универсалияләре, чөнки алардан башка тел тереклек итә алмый. Шуннан чыгып, без 
бу теманың актуальлеге турында сөйли алабыз. Татар теленең фразеологик фонды сөйләмне 
баетуда, аны үтемлерәк, көчлерәк һәм үткенрәк итүдә, әдәби әсәр стиленә сәнгатьлелек 
бирүдә, фикерне тулырак ачуда зур роль уйный. Хезмәтнең максаты булып татар телендәге 
фразеологизмнардан агач атамалары кергәннәрен аерып алу һәм аларны тикшерү, анализлау 
тора. Максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар куелды: фразеологик әйтелмәләргә бәйле фәнни 
әдәбиятны өйрәнү; бу өлкәдә эш иткән галимнәрнең хезмәтләре белән танышу; сүзлекләрдән 
агач атамалары кергән фразеологик әйтелмәләрне эзләп табу, аларга анализ ясау. 

Фразеологиядә агач атамаларын куллану еш очрый. Бу кешенең сөйләмдә тирә-
юньне, чынбарлыкны ничек чагылдыруы белән бәйле. Хезмәтебезне язу барышында чыганак 
буларак Н.Борһанова, Л.Җәләй, Л.Мәхмүтоваларның “Татар теленең фразеологиясе, мәкаль 
һәм әйтемнәре”, Г.Х.Әхәтовның “Татар теленең фразеологик әйтелмәләр сүзлеге”, 
Н.Исәнбәтнең “Татар теленең фразеологик сүзлеге”, Ф.С.Сафиуллинаның “Русча-татарча 
фразеологик сүзлек” хезмәтләре алынды. Алардан агач атамасы кергән 53 фразеологик 
әйтелмә табылды. Бу фразеологизмнардан күренгәнчә, алар составында унбер төрле агач 
атамасы билгеләнде. Алар – каен, имән, тал, нарат, чыршы, юкә, тирәк, зирек, шомырт, 
карама һәм усак. иң күбе булып юкә атамасы кергән фразеологик әйтелмәләр тора. Алар 
барлыгы ундүртәү. Ә иң азы зирек агачы атамасы кергән фразеологизмнар: алар бары тик 
берәү генә. Шулай ук, тал атамасы кергән әйтелмәләр – ун, имән – җиде, каен – алты, усак – 
дүрт, нарат – өч, карама – өч, тирәк – ике, чыршы – ике. Саннардагы бу аермалык теге яки бу 
агачның кешеләр яши торган тирәлектәге роле, киң таралышы, күплеге белән бәйле. Агач 
киңрәк таралган саен, ул халык телендә ешрак йөри. 

Мәгълүм булганча, фразеологизмнар семантик яктан билгеле бер халык мәдәниятенең 
озын-озак үсеш юлын чагылдыралар, мәдәни традицияләрен саклыйлар һәм нәселдән нәселгә 
күчерәләр. Без туплаган фразеологик әйтелмәләрне мәгънәләренә карап, түбәндәге 
төркемнәргә бүлеп тикшердек: 
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1. Кешенең холкын чагылдырган берәмлекләр. Бу фразеологик әйтелмәләр кешенең 
холкын, аңа хас булган сыйфатларны сурәтлиләр. Анда саранлык та, уңганлык та, аңгыралык 
та, булдыксызлык та бар. Бар нәрсәне дә эшли алучы, булдыклы, уңган, максатларына ирешә 
торган кеше турында халык таштан юкә сую дип әйтә. Ә кулыннан каткан юкә дә килми, 
усак утыны кебек – шарт та порт, төтене күп, җылысы юк,танавына юкә буйламый дигән 
фразеологизмнар, киресенчә, булдыксыз, ялкау, тырышса да кулыннан килми торган, 
мактанчык кеше турында әйтелә.  

2. Кешенең тышкы кыяфәтен, тавышын һ. б сурәтли торган фразеологизмнар. Татар 
фразеологизмнары үз эчләренә халыкның иң күркәм сыйфаты – кунакчыллыкны да алганнар. 
Килгән юлыңа тал утырткан фразеологизмы кунакчыл булуны күрсәтә. Ләкин бу фразаның 
киресе дә бар – килгән юлыңа тал утырткан, китәр юлың күрсәтим. Бирелгән агач 
атамалары кергән фразеологик әйтелмәләрне анализлаганнан соң, без алар нигезендә төрле 
мәгънәләр ятканын күрдек. Анда кешене характерлаган сыйфатлар да, аның тышкы 
кыяфәтен сурәтләү дә, кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләре дә, начар гамәлләр эшләү дә, гореф-
гадәтләр дә бар. Нәтиҗә ясап әйткәндә, бу хәлләр барысы да тормыштан алынган. Кеше 
белән агач бер аспектка куелган, алар чагыштырылган, уртак яклары табылган, һәм шул 
уртаклыклар кешегә, аның белән бәйле вакыйга-хәлләргә күчерелгән, шуннан фразеологик 
әйтелмәләргә әйләнгән һәм телгә кереп калган. 

 
 

ТАЙНА ИМЕНИ (НА МАТЕРИАЛЕ ДРАМЫ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «МАСКАРАД») 
 

Гайнутдинова Илина, 11 класс 
МБОУ «СОШ № 41», г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – канд. филол. наук, учитель русского языка и литературы 

Пилипенко Н.В. 
 
В основе сюжета произведения семейная драма дворянина Евгения Арбенина, 

который, терзаемый ревностью, убивает свою жену. Нину. Так зовут главную героиню, жену 
Арбенина. Но в третьем действии на балу один из героев вдруг почему-то обращается к ней 
с репликой: «Настасья Павловна споёт нам что-нибудь». Почему он называет героиню 
Настасьей Павловной? Ведь её зовут Нина! Неужели Нина – это только маска? Но кто же 
тогда под ней скрывается? 

Объект исследования – образ Нины в драме «Маскарад». Предмет исследования – 
оценка образа Нины в драме «Маскарад». Цель исследования – определить, кто скрывается 
под маской Нины.  Задачи исследования: ознакомиться с теоретической литературой, 
посвященной жизни и творчеству М.Ю.Лермонтова, сопоставить историю создания драмы 
«Маскарад» с фактами биографии поэта, сделать вывод, кто мог бы скрываться под маской 
Нины, проанализировать образ Нины, установить причину его противоречивости. 

Гипотеза исследования: драма «Маскарад» задумывалась М.Ю.Лермонтовым как 
драма мести, Нина – это маска, за которой поэт скрывает лицо реальной женщины.  Для 
осуществления задач исследования были использованы следующие методы: общенаучные 
(наблюдение, анализ, синтез), а также описательный метод и контекстуальный анализ.  

Изучив историю создания драмы, мы обнаружили, что М.Ю.Лермонтов с большим 
упорством стремился к тому, чтобы драма была поставлена на сцене. Причем он несколько 
раз переделывал её, но принципиально не хотел менять два момента: нападки на 
костюмированные балы и участь Нины. Анализ биографических фактов, воспоминаний 
современников поэта, а также его писем показал, что попытка добиться постановки драмы 
совпала с ухаживанием за первой красавицей света, «черноокой» Екатериной 
Александровной Сушковой. Сопоставив факты, мы пришли к выводу, что в образе Нины 
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поэт хотел показать Е.Сушкову. Причем драма задумывалась как драма мести ей за то, что 
в своё время она отвергла его любовь и посмеялась над ним, ранив юную душу поэта.  

Мы изучили образ Нины в драме и отметили двойственное отношение поэта к своей 
героине: с одной стороны, она «ангел красоты», с другой – дьявол, изъедающий душу 
человека, влюблённого в неё. Такое же двойственное отношение было у Лермонтова 
к Е.Сушковой. Дальнейшие перспективы работы могут быть связаны со сравнением образа 
Нины в драме «Маскарад» и в драме «Арбенин». 

 
 

ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЕТСКИХ КНИГ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Гайнутдинова Яна, 10 класс 
МБУДО «Детская художественная школа № 3», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – преподаватель высшей категории Куленкова Д.В. 

 
На сегодняшний день самым важным качеством развития ребенка считается 

креативность. Именно креативность и творческий подход в воспитании позволят человеку не 
быть зажатым в стереотипы. Выдающийся советский психолог Л.С.Выготский не раз в своих 
исследованиях отмечал необходимость развития творческого и абстрактного мышления 
у детей. Творчество и абстракция неизменно связаны с рисованием и искусством. В детском 
возрасте источником вдохновения и познания мира, понимания изобразительного творчества 
является книга. Кроме окружающей природы, книги – это главное, что позволяет развивать 
и повышать умственный и творческий потенциал ребенка. 

Книжная иллюстрация, помимо привлекательности и эстетичности, должна выполнять 
еще две функции: информационную и эмоционально-психологическую. Информационный 
эффект иллюстрации состоит в том, что правильно выполненная иллюстрация не просто 
поясняет текст, а дополняет его. Эмоционально-психологическая функция иллюстрации 
является главной в литературном произведении. Иллюстрация должна заставлять читателя 
переживать определенные чувства, впечатлить его и воздействовать на него.  

У детской книжной иллюстрации много полезных свойств. Она помогает ребенку 
познавать мир. В раннем возрасте рисунок играет основную роль. Без нее ребенок зачастую 
может даже не понять художественного произведения, поскольку он еще обладает 
небольшим жизненным опытом. Ему необходимо увидеть своими глазами, поверить. На этом 
этапе рисунок показывает ребенку окружающую действительность. Потом слова начинают 
вызывать у малыша необходимые ассоциации. Книга отвечает на тысячи вопросов, 
возникающих в его воображении. Художественно исполненные иллюстрации формируют 
эстетический вкус читателя, обеспечивают познание жизни и искусства. 

Иллюстрация – это произведение изобразительного искусства. Задача иллюстратора 
в том, чтобы отразить идею и содержание одного вида искусства в другом. Художник-
иллюстратор выступает как творец и соавтор писателя. Он не только отражает в своих 
рисунках книжный мир, но и изображает его, пропуская через себя, свое мироощущение. 

За свою долгую историю книжная иллюстрация прошла путь от дешевых книжных 
изданий и лубочных картинок до роскошных книг, которые интересны не только детям, но и 
взрослым. История книги достаточно тесно связана с историей изобразительного искусства 
и графики, потому что именно художникам принадлежала важная роль в создании 
рукописных книг. Они были творцами и шрифта, и украшений, и рисунков. Художник 
с помощью средств изобразительного искусства воплощает идейно-художественный 
замысел, создает художественно-декоративный образ книги. Работая над иллюстрацией, 
художник должен представлять, как она будет сочетаться с текстом.  

Психолог Жан Пиаже считал, что художники при иллюстрировании детских книг 
должны учитывать особенности восприятия маленького ребенка, особенности его возраста, 
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психологического и нейрофизиологического развития, окружающую ребенка среду. Можно 
выделить более 10 способов иллюстрирования, при этом имеются еще и определенные стили 
и техники иллюстрирования.  

Подводя итог, отметим, что детская иллюстрация – это особый вид иллюстрации, 
предъявляющий большие требования к ее создателю. По словам Януша Станны, «искусство 
должно помочь ребенку смотреть на мир лучше, своеобразнее, основательнее, глубже». 
Этому требованию всегда подчинено творчество подлинного художника-иллюстратора. 

 
 

ОБРАЗ ДОМА КАК СИМВОЛ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО РАСКОЛА 

В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 

 
Галиев Фарид, 11 класс 

МБОУ «Лицей №2», г. Бугульма, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка Казакова С.М. 
 
«Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь, кроме здешней жизни, мне стоит 

вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть», – пишет литературный критик 
Д.С.Мережковский. И с этим нельзя не согласиться: всякий раз, прикасаясь к творчеству 
М.Ю.Лермонтова, мы поражаемся масштабности тем и идей. 

Цель исследования – изучение мотива дома в творчестве М.Ю.Лермонтова. 
В художественном мире М.Ю.Лермонтова одной из постоянных становится тема 

дома, к которому ведут разные пути его лирического героя. Герой поэмы «Мцыри» во время 
исповеди рассказывает, насколько важны для него дом и семья. Песня грузинки не покидает 
души Мцыри, ведь она для него символ дома – родного Кавказа. Но он пугается ее 
и страшится к ней выйти. Человеческая жизнь для Мцыри немыслима. Пристанище Мцыри, 
его дом – это дикий мир. Природа благосклоннее и ближе Мцыри… 

О, я как брат 
Обняться с бурей был бы рад! 
Сам Лермонтов, так много жизни и любви отдавший Кавказу, несомненно, чувствует 

единение с земной мощью Мцыри. Земной рай для него так же, как и для Мцыри, священен: 
Как землю нам больше небес не любить? 
Нам небесное счастье темно... 
Но нельзя, однако, забывать, что личность Лермонтова на протяжении всей его жизни 

– это личность дуалистичная, глубоко расколотая. «Он весь из крайностей, он любит 
крайности – и в поэзии, и в себе самом, в своей индивидуальности», – пишет М.М.Дунаев. 

Раем небесным пожертвовал бы Мцыри, ради нескольких минут «между крутых 
и темных скал», но для Лермонтова очевидного ответа не существует. Всегда существует 
открытый вопрос, противостояние Земного и Небесного. 

В.Г. Белинский замечает: «Все, все в этой поэзии: и небо, и земля, и рай, и ад». Сам 
Лермонтов не без грусти признает свою расколотую сущность, он болезненно ее ощущает: 

Жизнь ненавистна, но и смерть страшна – 
Находишь корень мук в себе самом, 
И небо обвинить нельзя ни в чем. 
И все-таки без ответа остается, пожалуй, самый главный вопрос: видит ли сам 

Лермонтов для себя спасение? И ответ этот очень простой: спасение в примирении, 
в воссоединении земли и неба. И именно там, где в согласии находятся два этих начала, 
и есть дом. 
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ЯЗЫК РЕКЛАМЫ 
 

Галимуллина Алия, 10 класс 
МБОУ «Лицей 159», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Халиуллина Х. Х.  

 
Реклама является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы видим и слышим ее 

повсюду: по телевизору, на рекламных щитах, в транспорте, по радио, в лифтах и так далее. 
Хотим мы этого или нет, но реклама сегодня в значительной степени определяет образ 
и стиль жизни, неизбежно оказывает влияние на взгляды людей, отношение к себе 
и окружающему миру. Каждый человек, даже того не осознавая, находится под влиянием 
рекламы. Поэтому текст рекламного послания должен быть информативным, убедительным, 
грамотным и соответствовать нормам русского литературного языка. К сожалению, это не 
всегда так: все чаще в рекламных текстах можно увидеть орфографические, пунктуа-
ционные, грамматические, речевые ошибки. В нашей работе мы рассмотрим вопросы, 
связанные с языком рекламы. 

Актуальность выбранной темы обусловлена не только тем, что реклама является 
неотъемлемой частью нашей жизни, но и тем, что качество рекламы различно. В связи с этим 
возникает необходимость сохранения чистоты русского литературного языка. 

Объект исследования – объявления и наружная реклама г. Казани (рекламные щиты, 
рекламные объявления в газетах, магазинах, лифтах города. 

Цель исследования – обосновать необходимость соблюдения норм русского 
литературного языка при составлении рекламных текстов. 

Гипотеза исследования: если реклама написана с ошибками, составлена неграмотно, 
то она ведет к закреплению речевых, орфографических и пунктуационных ошибок в устной 
и письменной речи, поэтому орфографический режим рекламных объявлений нуждается 
в контроле и коррекции. 

Реклама зародилась еще в древнейшие времена. Сначала она носила только устный 
характер. С возникновением книгопечатания появляются письменные виды рекламы. Но  
грандиозные события в мировом рекламном бизнесе развернулись в XX-ом столетии. XX век 
и стал «веком рекламы», потому что именно тогда она стала по-настоящему массовой. 

В настоящее время российская реклама представляет собой развивающуюся сферу 
деятельности, правила в которой ещё только устанавливаются. Как показало время, влияние 
рекламы сказывается не только на сфере потребительского рынка, но и на политической 
и культурной жизни общества, на употреблении русского языка и – опосредованно – на 
развитии его системы. 

Мы сфотографировали достаточно большое количество рекламных объявлений 
с ошибками (фото в презентации). Проанализировав ошибки, допущенные в рекламных 
текстах, мы пришли к выводу, что чаще всего в них встречаются орфографические 
и пунктуационные ошибки, реже – грамматические ошибки (в работе приведены тексты 
рекламных объявлений с ошибками). 

Таким образом, язык и стиль современной рекламы далек от совершенства. Чем же 
можно объяснить так часто встречающиеся в рекламных текстах нарушения языковых норм? 
Мы это можем объяснить только низкой грамотностью рекламодателей, которые не знают 
элементарных пунктуационных, орфографических, грамматических норм русского языка. 

Мы убеждены, что люди, занимающиеся рекламой, должны быть в первую очередь 
хорошо вооружены знаниями. Ведь реклама сегодня проникла во все сферы нашей жизни  
и поэтому хочется, чтобы люди видели вокруг себя и слышали грамотную рекламу. 
Особенно это важно для молодого поколения, потому что, как известно, молодежь –  
универсальный потребитель массовой информации и рекламы. И если она написана 
неграмотно, то это ведет к закреплению речевых, орфографических и пунктуационных 
ошибок в устной и письменной речи, поэтому орфографический режим рекламных 
объявлений нуждается в контроле и коррекции. 
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Г. ТУКАЙ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ ТЕЛ-СУРӘТЛӘҮ ЧАРАЛАРЫ 

 
Галимуллина Фәридә, 11 нче сыйныф 

Саба муниципаль районы Байлар Сабасы бистәсе гимназиясе, Татарстан Республикасы  
 

Фәнни җитәкче – югары категорияле туган тел (татар теле)  
һәм әдәбияты укытучысы Газиянова Р.М. 

 
Татар халык шагыйре Г. Тукай – әдбиятыбыз күгендәге иң якты, иң кадерле 

шәхесләрнең берсе. Дөрестән дә, татар әдәбияты үсешенә Г Тукай кебек зур өлеш керткән 
башка каләм ияләрен табу кыен. Бөек шагыйребез сигез генә елга сузылган иҗат гомерендә 
балаларның тел культурасын, образлы фикерләвен, иҗади эш итүен, дөньяга карашын, 
танып- белүен киңәйтергә ярдәм итә торган бай мирас калдырды. Табигать баласы булуы аңа 
үз чорындагы үзгәрешләрне сизгер тоярга һәм алар турында ихлас язарга ярдәм иткән. Кече 
яшьтән үк балада телебезгә мәхәббәт, сакчыл караш тәрбияләүдә аның шигырьләренең 
әһәмияте зур,чөнки баланың нәрсә укып һәм тыңлап үсүе аның киләчәген хәл итә. Ә Тукай 
язганнарның күбесен балалар укый-яза белгәнче үк инде тыңлап үсә. Ул татар поэзиясенең 
намусы. 

Г. Тукай поэзиясендәге лиризмның көче-аның шигъри осталыгында.Ул аз сүзгә дә зур 
мәгънә сыйдыра белә, халык теле байлыгыннан мул файдалана, тел-стиль чараларын 
уңышлы куллана. XX гасырның 20-30 елларыннан башлап, бүгенге көнгә кадәр Тукай 
турында йөзләрчә хезмәтләр язылса да, Тукай иҗатының өйрәнелеп беткәне юк әле. 
Күзәтүләр әдипнең туган тел хәзинәсеннән гаҗәп оста файдалануын күрсәтә. Ул көтелмәгән 
сүрәтләү чаралары иҗат итә.  Шагыйрь үз иҗатында традицион образлар белән эш итә, 
халыктагы әзер формаларны үзгәртеп тә куллана. Һәр тел-сурәтләү чарасы әсәрләрдәге 
геройларның кичерешләрен, хис-тойгыларын, уйларын образлы сурәтләүгә ярдәм итә. 

Г. Тукай яратып кулланган сурәтләү чараларының берсе – чагыштырулар. Шагыйрь 
иҗатындагы чагыштыруларны тематикасы буенча 7 төргә бүлергә мөмкин: 

1. Габдулланы характерлый торган чагыштырулар.  
2. Тормыш-көнкүренешне тасвирлаган чагыштырулар. 
3. Күләм ягыннан чагыштыру. 
4. Вакытның чагыштырылуы. 
5. Кешеләрнең табигать күренеше белән чагыштырылуы. 
6. Хайваннар дөньясыннан чагыштырулар. 
7. Әсәрдәге башка кешеләрне тасвирлый торган чагыштырулар. 
Г. Тукай әсәрләрендә чагыштыруларның түбәндәге формаларын табарга мөмкин: 

кушымчалар белән ясалган чагыштырулар; Бәйлекләр ярдәмендә; Сүзләр ярдәмендә. 
Г. Тукай лексик чараларның төрле үзенчәлекләреннән файдалана. Анда сынландыру, 

эпитет, антитеза, метафора, омоним, риторик эндәш, гипербола, фразеологик әйтелмәләр 
шактый. Әсәрдәге хис-кичереш, уй, пейзаж – барысы да шагыйрь иҗатында билгеле бер 
поэтик чара ярдәмендә сурәтләнә.  

Әйе, Г Тукай шигъри осталыгы иң югары ноктасына җиткән шагыйрьләребезнең 
берсе булган. Шигырләренең ритмик төзелеше һәм рифмаларының оригинальлеге, 
темаларының яктыртылышы, лирик моңының куәте, тел-сурәтләү чараларына байлыгы 
ягыннан да үзенә тиңнәрне белмәгән. Ул татар поэзиясендә үзенең иҗаты белән алдагы 
буынга олы мирас калдырган әдипләребезнең берсе. 
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THE PROBLEM OF THE ENVIRONMENT 

AND DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL SCIENCE 

 
Galyautdinova Adilya, 11th grade 

Secondary school № 173, Kazan 
 

Scientific advisers – English teacher of the first qualification categoty Kabirova Landysh 
Gabdelbarovna, English teacher of the first qualification categoty Vakhitova Elza Nurullovna 

 
The issues of preserving the environment are becoming more acute every year and global. 

Many people, due to lack of environmental education, destroy many of the natural foundations of 
their existence.  

The relevance of this work lies in the fact that knowledge in the field of ecology is currently 
a necessary condition for preserving the environment. Without studying the state of the environment 
and organizing systematic work on the protection of nature on the territory of our country, we 
cannot imagine the further existence of mankind. So I have decided to find my own way to 
ecological science in order to help solve some of the environmental problems. 

The object of our research is – ecological science. 
The subject of our research – my way to ecological science and environmental protection. 
The goal is to find my way to ecological science and environmental protection. 
The significance of the work lies in the possibility of forming a list of ways to preserve the 

environment and finding my way to ecological science. 
In the course of studying the topic of the project, it became interesting to us to find out what 

my classmates are doing in order to preserve the environment (see the sample questionnaire in 
Appendix No.1). 

In the course of the research, a survey was conducted among students in grade 11. 
20 people were interviewed using questions specially developed by us. 
It turned out that the most popular ways to preserve the environment were «I use a reusable 

glass for coffee and water» and «I save water». 
Most of the students suggested the following ways to preserve the environment: use fruit 

and vegetable bags instead of plastic bags; go to a store with a shopping list to avoid buying 
something you don't need; use reusable cups for coffee and water and sort waste and take it to 
recycling centers; give, sell and change unnecessary items; recycle old batteries; plant trees and 
save water. 

There is a long way from consciousness to correct ecological behavior. We are faced with 
an important task - solving and forecasting our activities for many years to come. Conservation of 
nature is a problem that we can solve together, regardless of age, education and occupation. Careful 
preservation of nature in our time is a paramount task, a solution to which we can find in the near 
future. The ecology of our planet suffers greatly from the negative impact of man on it. If each 
person takes care good care of nature, then soon it will give a positive result. Today, we must begin 
to implement simple ways to protect the environment. Environmental education should be among 
the first, only when the population of our country becomes enlightened in the field of ecology, we 
can solve these problems. We will be able to become the real masters of our beautiful planet and we 
will be able to preserve the biosphere in a state suitable for human life. 

So we achieved our goal and I have found my way to ecological science and environmental 
protection. We have realized all of our objectives, have summarized the material obtained during 
the work and have released an informative booklet where we offer some suggestions how we can 
protect our environment ourselves. Our hypothesis has been confirmed. 
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ВАЛЬС: ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОМПОЗИТОРА 

 
Гарипова Рената, 9 класс 

МБУДО «ДМШ имени Джаудата Файзи», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования Муртазина Л.Ш. 
 
Вальс уже более века является частью русской и зарубежной культуры. Этот танец 

упоминается во многих литературных произведениях (например, в драме М.Ю. Лермонтова 
«Маскарад»; в поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и др.). Большой вклад в развитие 
жанра вальса в европейской музыке внесли Иоганн Штраус, Фредерик Шопен, Франц 
Шуберт. Среди русских композиторов к этому жанру обращались М.И. Глинка, П.И. Чайков-
ский, А.К. Глазунов, А.Н. Скрябин, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович и др. 

В основу исследовательской работы положено предположение о том, что анализ 
лирических фортепианных вальсов позволит создать свой собственный вальс. Таким 
образом, целью данной исследовательской работы является создание лирического 
фортепианного вальса. В ходе работы были прослушаны лирические фортепианные 
минорные вальсы Шопена, Шуберта, Грига, Грибоедова, Глинки, Балакирева, Чайковского, 
Лядова, Глазунова, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, 
Хачатуряна, Цфасмана. На основе личных предпочтений из них выбраны 8 вальсов, которые 
были подробно проанализированы. 

Рассмотренные вальсы Шуберта (h moll), Грибоедова (e moll) и Грига (e moll) 
представляют собой миниатюры, отличающиеся лаконичностью гармонии, «кружевной» 
фактурой, пленяющие своей поэтичностью. Характерные для этих вальсов способы 
модуляций (сопоставления минора и мажора), классическая вальсовая фактура, изящная 
простота в изложении мелодии были отмечены в качестве приёмов, которые будут 
использованы в собственном вальсе. Вальс Шопена (cis moll) выходит за рамки бытового 
танца, раскрывая чувства лирического героя, его глубокие переживания. Яркими 
особенностями данного вальса являются эллиптические обороты, вариационное изложение 
и «фирменные» шопеновские виртуозные пассажи. В сочинении Балакирева «Меланхо-
лический вальс» широко используются приёмы секвенцирования и вариационного развития, 
а также подголосочная полифония, обогащающая классическую фактуру. «Сентиментальный 
вальс» Чайковского отличается нежностью, плавностью и задумчивым характером. Особую 
эмоциональность ему придают «неаполитанская» гармония, альтерированные аккорды, ходы 
на увеличенную секунду. Шостакович использовал в своей миниатюре («Фантастические 
танцы», II) как классические черты жанра, так и оригинальные средства выразительности, 
например, средний голос аккорда, выполняющий роль баса, диссонансные созвучия, 
эллиптические обороты и резкие тональные сдвиги. Вальс Хачатуряна, написанный для 
драмы «Маскарад», является оркестровым сочинением, но в рамках исследования была 
рассмотрена четырехручная фортепианная транскрипция этого произведения. Присущие 
данной пьесе энергия и страстность достигаются благодаря полным аккордам, размашистой 
мелодии, полифоническим подголоскам.  

В результате исследования было создано собственное сочинение «Забытый вальс». 
При написании произведения были использованы некоторые приемы, характерные для 
проанализированных вальсов, дополненные собственными композиторскими решениями. 
Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу исследования. 
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ТАЙНЫ АНГЛИЙСКИХ ПРЕДЛОГОВ 
 

Гасимова Камила, 11 класс 
МБОУ «Гимназия № 179-центр образования», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Гасимова Г.Р. 

 
В английском языке использование предлогов является одной из самых сложных тем 

для изучения, поскольку, в отличие от русского языка, слова не могут быть связаны между 
собой с помощью падежей и эту роль приходится выполнять предлогам. Широкий спектр их 
смысловых значений – временные, пространственные, причинно-следственные и т.д. – 
вносят в язык разнообразие. Выучить предлоги в отрыве от всей языковой системы в целом 
невозможно, их употребление должно быть доведено до автоматизма в процессе обучения. 
Однако многие обучающиеся сталкиваются с трудностями при изучении английских 
предлогов, так как не все школьные учебники обеспечивают достаточную отработку 
предлогов в речевой деятельности. 

Актуальность работы заключается в необходимости разрабатывать современные 
ресурсы для изучения английских предлогов как одного их трудных для употребления 
языковых явлений ввиду того, что английский является языком аналитического строя 
и предполагает их обязательное использование в речи. 

Объектом исследования является многообразие английских предлогов. 
Предметом исследования выступает лексико-грамматическая многозначность пред-

логов в английском языке как явление, вызывающее ряд трудностей у обучающихся. 
Целью работы является составление учебного онлайн-тренажера для практики 

использования английских предлогов на основе изучения лексико-грамматической многознач-
ности предлогов в английском языке и выявленных трудностей учащихся 11 класса. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
1) дать общие сведения об английском предлоге; 
2) изучить классификации английских предлогов по их грамматической функции 

в предложении, структуре и лексическому значению; 
3) с помощью анкетирования и на основе личного опыта выявить трудности, 

возникающие в процессе изучения английских предлогов; 
4) разработать обучающий онлайн-тренажер на платформе https://learningapps.org 

для практики использования английских предлогов как наиболее комфортный и эффек-
тивный способ изучения языковых явлений. 

Гипотеза: трудности, возникающие в процессе изучения предлогов в английском 
языке, можно преодолеть с особой эффективностью при использовании обучающих онлайн-
тренажеров по данной теме. 

В ходе выполнения исследовательской работы применялись методы изучения 
литературы по исследуемой теме, поиска информации в сети Интернет, анкетирование, 
анализ информации, сравнительный анализ. Путем логического размышления и исполь-
зования личного опыта были достигнуты результаты всех этапов данной исследовательской 
работы, методом обобщения полученных результатов были подведены главные итоги 
работы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы 
и онлайн-тренажер «Secrets of English Prepositions» могут быть использованы учащимися 
в процессе самостоятельного изучения темы «Предлоги в английском языке», а также 
учителями-предметниками во время объяснения данного грамматического материала на 
уроках английского языка.  

Использование указанного учебного онлайн-тренажера позволило повысить качество 
знаний обучающихся по теме «Английские предлоги», подтвердив выдвинутую гипотезу. 
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ТАТАР НЕЙМИНГЛАРЫ 

 
Гафарова Камилә, 11 нче сыйныф 

Казан шәһәре Г.Ибраһимов исемендәге 17 нче татар гимназиясе, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкче – югары категорияле татар теле укытучысы Абдуллина Р.Ә.  
 
Нейминг – оешма, проект яки товарның истә калырлык, аһәңле, матур яңгырашлы 

исеме. Фәндә нинди дә булса компания яисә җитештерелгән товар өчен бренд исемен эшләү 
процессын да нейминг диләр. Бу термин кулланышка ХIХ гасыр ахырында, дөньякүләм 
икътисадта көндәшлеккә көрәш башланган чорда, барлыкка килә. “Нейминг” сүзе инглиз 
теленнән алынган: “to name” фигыле “исем бирү, исем кушу” дип тәрҗемә ителә.   

Эзләнү эшемнең максаты – татар неймингларын өйрәнү. Максатка ирешү өчен 
неймингларның барлыкка килү тарихы, ясалыш төрләре, үзенчәлекләре белән танышу, татар 
неймингларын җыю, җитештерелгән продуктка, оешмага нинди яссылыктан чыгып исем 
бирелүен ачыклау, неймингларны семантик төркемнәргә аеру кебек бурычлар куелды.  

Татар нейминглары турында фәнни хезмәтләр булмау эзләнү эшебезнең актуальлеген 
күрсәтә. Хезмәтне язу барышында Татарстанда, аеруча аның башкаласы булган Казан 
шәһәрендә еш очрый торган нейминглар тупланылды: 100 гә якын неймингның 80 данәсенә 
күзәтү ясалды, аларның түбәндәге 11 ысулы аерып күрсәтелде: 

1. Шәхси исемнәрдән, фамилияләрдән ясалган нейминглар: а) антропоним-
нейминглар: “Салават” (оешма), “Вилдан” стоматология клиникасы, “Тимерхан” рестораны, 
“Әлфия” торты; б) фамилия-нейминглар: Нуриев клиникасы, “Вамин” сөт комбинаты; 
в) тарихи-мәдәни антропоним: “Сөембикә” рестораны; 

2. Татар-инглиз трансформациясе: TIMERMAN, TATARSTAR, TATAR INN, 
тимерлайн, кыстыбургер, BIGЗУР; татарча casual, Blackpochmak (кара өчпочмак) Татмак  
(Татар+ Mcdonald’s); б) татар сүзен латин хәрефләре белән язу: CHALBAR, “ITLE”, Alsu 
Gilmi киемнәре,“Agach” остаханәсе; в) бренд лидерларга ияреп бирелгән исемнәр: 
кыстыбургер, Татмак.    

3. Тотем образлар: “Ак барс” хоккей командасы, “Ак бүре” спорт комплексы; 
4. Семантик онимизацияле нейминглар предметны турыдан-туры күрсәтә: “Чәкчәк” 

кафесы, “Катык” рестораны, “Күзләр” клиникасы, Qullar – предмет һәм интерьер дизайны 
остаханәсе, “Agach” остаханәсе; 

5. Гиперонимнар – киң мәгънәле сүз, ул үз эченә бер төрдән булган предметларны 
ала. Мәсәлән: “Ашамлыклар” кибете, “Яшелчәләр”киоскы һ.б. 

6. Фольклор-мифологик һәм мәдәни образлар: “Нечкәбил” конкурсы, “Батыр” спорт 
комплексы, “Шүрәле” ял паркы; 

7. Милли бәйрәм, милли колоритны бирә торган атамалар: “Сабантуй” шашлыгы, 
“Түбәтәй” татарча туклану челтәре”, “Чәкчәк” музее; 

8. Географик атамалар белән бәйле: “Хәтнә суы”, “Кукмара савыт-саба заводы, “Казан 
су” пирожное, “Казан” пилмәне, “Казан сөлгесе”, “Татарстан” торты, “Бөгелмә” бальзамы, 
“Кырлай” паркы; 

9. Эпитетлар белән бирелгән исемнәр: “Кара Алтын” банкы, “Усал кием”, “Бәйрәм 
икмәге”, “Ак теш” стоматология клиникасы; 

10. Акроним – һәр сүзнең беренче хәрефләрен, иҗекләрен алып ясау: “РифЭль” 
стоматология үзәге, “Вамин” сөт комбинаты; 

11. Мәгьнәле татар исемнәре: “Ансат” вертолеты, “Милли” кафесы, “Бәхетле” кибете, 
“Нәфис-Косметикс” АҖ, “Илдан”, “Ихлас”, “Рамазан”, “Яшьлек”, “Дуслык”, “Сыйлан”, 
“Сафа” казылык-ит ризыклары, “Бәрәкәтле”, “Елмай” сөт ризыклары, “Алтын” сәүдә рәте, 
“Алмаз”, “Энҗе” ювелир салоннары һ.б. 

Мисаллардан күренгәнчә, исемнәрнең күбесе татар милли колоритын күрсәтәләр. 
Һәрвакыт үз-үзен танып белүгә омтылган татар халкының, дөньякүләм үзгәрешләр чорында 
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үз йөзен югалтмыйча, җитештерелгән продукцияләренә һәм оешмаларга шундый матур 
исемнәр бирүе бик күркәм күренеш. Бу – үз халкыңа, республикага, бигрәк тә милләтнең 
киләчәге өчен хезмәт итү. 

 
 

ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА»  
ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Гизатуллина Алсу, 10 класс 

МБОУ «Школа №113», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель географии, к.ф.н., профессор Мухаметзянов И.М. 
 

В настоящее время проблема определения концепта «дружба» в английском языке 
вызывает повышенный интерес лингвистов, философов, лингвокультурологов, а также 
психологов. Как показывают наблюдения, это понятие в лингвокультурологии является 
одним из наименее изученных, в то время как его значимость и ценность достаточно высоки. 
Этот концепт отражает сложную систему духовно-нравственного и морально-этического 
измерения картины мира и внутренней, духовной жизни личности, этими обстоятельствами 
и объясняется выбор темы и объекта исследования. 

Концепт «дружба» имеет положительную морально-этическую оценку во фразеоло-
гическом фонде татарского и английского языков. Оценки понятия «дружба» охватывают то, 
что необходимо человеку не только в духовном, но и практическом плане. Речь идет 
о пригодном, подходящем, хорошем для кого-то. Имеется в виду не только один человек, но 
также группа лиц или национальный коллектив в целом.  

Толкование оценок в широком смысле состоит в устремлении к облагороженным, 
традиционным моделям красоты. В узком смысле объяснение этических и эстетических 
оценок состоит в способности отражать то, к чему человек стремится, то, что он 
воспринимает в эмоционально-чувственной форме, а также то, что он создает и потребляет 
повседневно. 

Продолжительные отношения между людьми, основанные на взаимной привязан-
ности, уважении и доверии, объединяют положительную нормативную оценку. Согласно 
паремиям, в единое целое друзей объединяет неписаный кодекс правил, среди которых 
основными являются положительные коннотации: взаимопонимание, откровенность, 
возможность рассчитывать на помощь в трудную минуту, сопереживание, искренность 
и бескорыстие.  

Основным смыслом дружбы во фразеологических единицах английского языка 
является общение с человеком, основанное на взаимной схожести, знании качеств этого 
человека и любви, которое приносит мир и покой; оно имеет начало, может быть прервано 
и потом возобновиться. Друг противопоставляется врагу. 

Перспективы дальнейшего проведения исследований в данном направлении, 
как представляется, заключаются в следующих попытках сопоставления концепта «дружба» 
с концептом «вражда» в языковом сознании англоговорящей личности с последующим 
выделением дифференциальных признаков. Также должен быть проведен более глубокий 
анализ актуального слоя концепта «friendship» с применением экспериментального метода, 
данные которого можно уже исследовать с целью позиционирования и структурирования 
лингвально-ментальной оппозиции «friendship – enmity». Исследование физических 
отношений по шкале эмотивности с полюсами «любовь» и «ненависть», на наш взгляд, 
внесет существенный вклад в изучение природы человека и его этических нормативов 
с выделением этноспецифики. 
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ОБРАЗ АЛЕНЬКОГО ЦВЕТОЧКА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ К ОДНОИМЕННОЙ 
СКАЗКЕ С.Т.АКСАКОВА 

 
Гильманова Рената, 10 класс 

МБОУ «Татарская гимназия №17 имени Г.Ибрагимова», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования Агзамова Д.Р. 
 

Сложной и интересной задачей для любого художника-иллюстратора детских сказок 
является создание образа, описанного в тексте книги. В создании формы, которая не имеет 
реального аналога, требуются не только фантазия и вдохновение, но и четкое понимание 
смыслового содержания образа. К одним из таких образов относится и образ аленького 
цветочка в одноименной сказке С.Т.Аксакова. 

Цель работы – описать и сопоставить образы аленького цветочка в разных 
иллюстрациях к сказке С.Т.Аксакова «Аленький цветочек». 

Задачи: 
1) сделать выборку наиболее распространенных иллюстраций к сказке «Аленький 

цветочек»; 
2) рассмотреть реальные и ирреальные прототипы к образу аленького цветочка; 
3) выделить основные концепции изображений аленького цветочка; 
4) сделать выводы о парадигмах реализации образа аленького цветочка в иллюс-

трациях к сказке. 
Новизна исследования обусловлена отсутствием других работ по заданной теме. 
Актуальность продиктована практической значимостью работы для школьников, 

необходимостью их приобщения к биографии и творчеству С.Т. Аксакова. 
Образ волшебного, фантастического цветка всегда привлекает к себе особое 

внимание. Об этом говорит и большое количество изданий, иллюстраций сказки, и желание 
воплотить его другими способами. Существует стабильный интерес к этому образу, 
и разнообразие его реализации остается загадкой, как и сам аленький цветочек. Не вдаваясь 
в генезис сказки и многочисленные её трактовки (психологические, мифологические, 
символические), стоит отметить, что аленький цветочек несет в себе в первую очередь 
гуманистический смысл искренней, милосердной любви и доброты. 

Первым иллюстратором сказки «Аленький цветочек» был Николай Алексеевич 
Богатов, создавший несколько чёрно-белых рисунков для альманаха «Волшебный фонарь». 
Однако иллюстрации аленького цветочка в черно-белой гамме, на наш взгляд, не раскрывают 
символической и эстетической структуры образа. С такой задачей справляются, на наш 
взгляд, лишь цветные изображения. 

Известна также цветная лаковая миниатюра «Аленький цветочек» за авторством 
В.Д.Липицкого, которая часто встречается в росписи шкатулок. 

Условным прототипом аленького цветочка может считаться папоротник, гравилат или 
растение раффлезия Арнольди.  

Можно выделить разные цветочные концепции исполнения аленького цветочка: 
гравилат, роза, гибискус, лилия, тюльпан, одуванчик. Большинство художников не пытались 
изобразить «волшебный цветок», а рисовали его с реальных прототипов красных и розовых 
цветов. 

Подводя итог, хочется отметить, что наиболее корректным, на наш взгляд, было бы 
изображение не реального, а волшебного цветка, который по своей форме нельзя было бы 
соотнести ни с одним из существующих цветов красного цвета. Именно эта задача оказалась 
самой сложной для художников. На наш взгляд, лучше всего с этой задачей справился 
художник В.Д. Липицкий, который создал изображение аленького цветочка, гармонично 
раскрывающее форму и содержание данного образа. 
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КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЕ» И ЕГО ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Гинанова Ралина, 11 класс 

МБОУ «Русско-татарская СОШ №129» г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научные руководители – учитель русского языка и литературы Зиганшина А.Н,  
учитель английского языка Ибатуллина Г.Р. 

 
Лингвокультурология – это самостоятельная отрасль лингвистики, впервые 

появившаяся в 70-х годах XX века и исследующая вопрос отражения и закрепления 
культуры нации в языке. Базовой единицей лингвокультурологии является концепт. Для 
нашего анализа мы выбрали концепт «счастье» и провели сопоставительный анализ 
реализации данного концепта в английских, русских и татарских пословицах. 

Из определений, предложенных в словарях, можно выделить следующие семанти-
ческие компоненты концепта «счастье»: «рок, судьба», «удача», «радость», «состояние 
удовольствия», «состояние благополучия», «удовлетворенность бытием» «состояние 
созидания», «полнота, осмысленность жизни», «случайность».  

Рассмотрим, каким образом отражается представление о счастье как о явлении. 
Характерным для пословиц и поговорок русского и татарского народа является 
представление «счастья» и «несчастья» как неразрывных понятий. Более того, русские 
и татары связывают счастье со страданиями и испытаниями судьбой. Во многих пословицах 
буквально говорится о том, что, не познав несчастья, счастья не видать: не было бы счастья, 
да несчастье помогло; начарны күрмәс борын, яхшының кадере юк. В то же время для 
русского и татарского обыденного самосознания характерна вера в то, что счастье и неудачи 
следуют друг за другом: чем ночь темней, тем ярче звезды; караңгы төннән соң якты көн 
килә. Это значение можно заметить и в английском языке: it is always darkest before the dawn; 
if there were no clouds we should not enjoy the Sun; а misty morning doesn't sign if a cloudy day; 
еvery cloud has a silver lining.  

Во всех трёх языках существует ряд пословиц и поговорок о ненадежности, 
непредсказуемости счастья: счастье вольная пташка: бәхет аягына уралган; fortune knocks 
at least once at every man’s gate (удача постучится в дверь каждого хотя бы раз). 

При анализе пословиц и поговорок концепт «счастье» рассматривался в нескольких 
смысловых группах, отражающих отношение к ценностной составляющей концепта. 

1. Представления о счастье, связанные с богатством, материальным благополучием. 
2. Противоположные им по смыслу пословицы о нематериальной стороне счастья. 
3. Особую ценность для всех трёх народов представляет здоровье. 
4. Ценность потомства представляется как один из смыслов концепта счастье.  
5. В понимании всех трёх народов счастье приходит к смелым.  
6. В русских и татарских пословицах особое место уделяется терпению.  
7. Счастье предстает как закономерный итог труда. 
8. Счастье противопоставляется уму или сопоставляется с ним. 
9. Концепт «счастье» связан с общечеловеческими ценностями: дружба, правда, 

любовь и т.п.: счастлив тот, у кого совесть спокойна; к людям ближе, счастье крепче; 
бәхете булган кешенең улы ипле, кызы күрекле булыр; a friend in court is better than a penny 
in purse (друг дороже денег).  

10. Представление о счастье связано с негативными эмоциями: зависть, недоверие и др. 
Таким образом, национально-специфические особенности русскоязычного и татар-

ского сознания, которые не нашли отражения в английских пословицах, – это свойственное 
русскому человеку убеждение о том, что счастье может иметь как позитивные, так 
и негативные последствия.  
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Англичане не концентрируются на последствиях счастья, так как не рассматривают 
его как конечную цель. Таким образом, мы можем сделать вывод, что англичане более 
счастливы, потому что не обладают завышенными, далекими от реальности ожиданиями, 
точно знают, чего хотят, не ждут чудес, а берут судьбу в свои руки. Русские и татары же 
обладают завышенными ожиданиями, в большей степени склонны рассуждать о счастье, чем 
добиваться его, боятся неудач и верят, что все подвластно судьбе.  

Исходя из анализа пословиц и поговорок русского, татарского и английского народов, 
можно сделать вывод, что счастье для всех трёх народов – это прежде всего состояние души, 
зависящее в значительной мере от жизненных установок и ожиданий человека.  

 
 

ОБРАЩЕНИЯ В ПОВЕСТИ В. АКСЕНОВА «ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ» 
 

Гисматова Элина, 8 класс 
МБОУ «Лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина»  

г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – к.ф.н., учитель русского языка и литературы Агапова Е.С. 
 
Oбpaщeниe – это cлoвo или coчeтaниe cлoв, нaзывaющee лицo (peжe пpeдмeт), 

кoтopoмy aдpecoвaнa peчь. Интерес для нас в плане обращений представляет повесть 
В.Аксенова «Звездный билет» (1961). На наш взгляд, выбор обращений в художественном 
тексте зависит от изображаемой коммуникативной ситуации, позиции автора и героев.  

По структуре наибольшее количество обращений представляют собой единичные 
слова (Дима, Витя, Галя, ребята, девочки и др.), что связано с тенденцией языка к экономии 
языковых средств: «Почему вы хотите стать актрисой, Галочка? – спросила Анна 
Андреевна». Другие обращения – это словосочетания по типу прилагательное + 
существительное (согласование), которые позволяют дать характеристику адресату (молодой 
человек, дорогая мисс и др.): «Учиться надо, молодой человек, а не по ресторанам 
ходить!». В предложениях с обращениями может быть соблюден прямой порядок слов, но 
может присутствовать и инверсия. В таких контекстах выделяется, ставится на первое место, 
выносится вперёд более значимое слово (существительное): «Чудак ты, Витя». Среди 
обращений, выраженных именами существительными, мы видим как нарицательные, так 
и собственные существительные, в том числе обращения по имени, прозвища и др.: «Пошли, 
ребята, выкупаемся в этом цивилизованном море?», «Чуваки! Вы-то как раз мне и нужны», 
«А ты, Алька?». Вариативность обращений позволяет увидеть, что в официальной 
и полуофициальной обстановке используются разные обращения. 

Присутствуют обращения по сословно-профессиональному признаку (товарищи, это 
обращение – отражение советской эпохи), по факторам гендера и возраста: «Товарищ 
Громкий, а за электричество вы заплатили? – светским тоном осведомляется тетя 
Эльва»; «Бонжур, мадам! – потому что вышла дама».  

Особую группу составляют обращения, характеризующие личностные отношения 
между героями. В тексте повести нам встретились такие экспрессивные обращения 
с негативной окраской (дурак, скоты, деревня, дурища, гад и др.): «Эй ты, деревня!». Эти 
обращения появляются в особо напряженных эпизодах (конфликт с Фрамом, ссора Димки 
и Гали). Другие оценочные обращения могут выражать ироничное отношение героев друг 
к другу: «Добрый вечер, джентльмены! Куда собираетесь? На бал или в бильярдную?»; «– 
Мальчики, – тихо с крыльца говорит Галя. – Девочки, – передразнивает Алька». 

Присутствуют в тексте и обращения, отсылающие к литературной традиции. 
Подобные обращения говорят о том, что литературная традиция – часть мировосприятия 
молодых героев, они не мыслят себя без литературы. Лейтмотивом, в том числе и благодаря 
обращениям (ребята), через все произведение проходит тема дружбы: «Нет, ребята, – 
говорит Юрка, – море не моя стихия». 
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Сделаем выводы: изобразительная функция обращений реализуется через номинацию 
героев (Димка Денисов, Алик Крамер, Юра Попов, Галя Бодрова и др.); выразительная 
функция – через создание ярких индивидуальных образов (молодых героев, прибалтийских 
рыбаков и др.); эстетическая функция – через выражение нравственной позиции героев 
и автора (молодыми героями движут благородные мотивы, романтика странствий, они верны 
чувству долга, дружескому братству); текстообразующая функция – через использование 
разных форм обращений в структуре текста. 

 
 

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ТРЯМЗ»  
(ТЕРМИНЫ РУССКОГО ЯЗЫКА МОЖНО ЗАПОМНИТЬ) 

 
Головина Полина, 8 класс 

МАУДО «Городской Дворец творчества детей и молодежи №1», 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – педагог дополнительного образования Грошева Е.Л. 

 
Русский язык – обязательный предмет во всех школах Российской Федерации. В наши 

дни учащиеся средних и старших классов имеют сложности в изучении и запоминании 
терминов русского языка. С проблемой запоминания лингвистических терминов 
сталкиваются все школьники. С чем связана такая проблема? 

Во-первых, лингвистических терминов насчитывается большое количество. Во-
вторых, основная масса лингвистических терминов – слова иноязычные, тяжело 
запоминающиеся. В-третьих, среди них есть созвучные слова, которые вызывают путаницу 
(например, орфография и орфоэпия, морфология и морфемика, омофоны и омоформы и т.п.). 
Наконец, в-четвёртых, многие подростки жалуются на плохую память, из-за чего с большим 
трудом запоминают слова, используемые в научном стиле. Кроме того, причиной незнания 
данных терминов, на наш взгляд, является использование старого метода обучения: прочитал 
– выучил – рассказал – забыл. Поэтому мы решили создать развивающую игру, ведь 
в игровой форме материал усваивается легче.  

Наш проект направлен на то, чтобы помочь школьникам овладеть лингвистическими 
терминами. В процессе игры запоминание происходит легче и интереснее. Играя время 
от времени в эту игру на уроках, дети постепенно запомнят языковые термины. Кроме того, 
разовьют внимание и память, расширят свой словарный запас, узнав и некоторые новые слова. 

Цель проекта – создать и протестировать настольную игру в виде карточек 
с вопросами и интересными вариантами ответов, один из которых правильный. 

Задачи: 1) из большого количества языковых терминов выделить наиболее часто 
употребляемые и важные, 2) придумать по четыре толкования к каждому термину, одно из 
которых правильное, 3) обязательно включить в игру слова, имеющие похожее звучание 
и вызывающие у детей путаницу, 4) расширить словарный запас школьников, включив 
в игру несколько слов, не являющихся лингвистическими терминами, 5) развивать память 
и внимание у детей, помогая им запоминать термины в игровой форме.  

Целевая аудитория проекта. Проект настольной игры «ТРЯМЗ» рассчитан 
на школьников в возрасте от 13 до 18 лет, то есть на учащихся 7–11-х классов. При желании 
играть могут и их родители. 

Прототипом для её создания послужила игра в редкие слова «Ерундопель».  
«ТРЯМЗ» представляет собой набор из 50 карточек. На одной стороне карточки 

написано слово и четыре варианта его толкования, среди которых один правильный. На 
другой стороне карточки располагается ответ, то есть верный вариант. Набор слов для игры, 
среди которых 40 – языковые термины, а остальные 10 – созвучные им или просто редкие 
слова, разработан авторами. Для верных толкований использовалась справочная литература. 
Неправильные толкования придуманы учащимися и отредактированы педагогом так, чтобы 
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заставить играющих поразмышлять, вспомнить знания по предмету, проверить свою логику 
и интуицию, а также внести в процесс игры нотки юмора. Правила игры прилагаются.  

Проект был успешно реализован. Его эффективность подтвердилась при помощи 
опросного метода (использовался терминологический диктант). Созданная нами развиваю-
щая лингвистическая настольная игра «ТРЯМЗ» может быть использована и в школах на 
уроках русского языка, и на переменах, и дома, и в учреждениях дополнительного 
образования как на занятиях, так и во время каникул. 

 
 

ЭРРАТИВЫ КАК ЯВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Горбунова Дарина, 10 класс 
МБОУ «Гимназия №96», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель высшей квалификационной категории Надершина Л.Ф. 
 

Умышленное искажение слов и сочетаний активно используется молодежью 
в социальных сетях, этот процесс влияет на грамотность речи, на орфографию. Многие 
используют эрратив в названиях для привлечения внимания клиентов. 

Понятие «эрративный сленг» было введено в науку филологом Гасаном Гусейновым. 
Это явление появилось относительно недавно, всего лишь во второй половине 1990-х годов. 
К началу нового тысячелетия всё, включая периодическую прессу (газеты, журналы), 
приобрело сетевое отражение. Этот вид общения, интересный именно своей эрратической 
семантикой, – значениями, возникающими вследствие нарочито грубого искажения 
стандартного написания слова и его последующей микрогрупповой канонизации в качестве 
утрированно-исправленного и иногда фиктивно приспособленного к реальному произно-
шению. Пример: аффтар вместо автор, криатиф вместо креатив, баяцца вместо боят(ь)ся 
и тому подобное. Несмотря на то, что впервые этот термин был введен в 1990-х годах, только 
в 2006 году эрративы стали наиболее активно набирать обороты. И молодежь с 2006 по 2010 
годы считала такое общение нормой, забавным, смешным и интересным, в то время как 
старшее поколение относилось к этому явлению отрицательно и не понимало смысла 
говорить и писать неграмотно. Мода возвращается, и теперь мои сверстники активно 
используют так называемую какографию.  

Исследуя данные явления, мы пришли к выводу, что эрративы, или какография, 
загрязняют русский язык. Люди считают, что искажение слов – это смешно и забавно. Но 
какографией может пользоваться только тот человек, который знает нормы русского языка 
и легко может написать грамотно любую работу. Из этого следует, что ребенку такое 
коверканье принесет только вред, так как всех норм он еще не знает, но уже будет путаться 
в правильности написания. 

 
 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ ФОРМ ИМЕНИ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ 

 
Грачева Алёна, 8 класс 

МАОУ «СОШ № 76 имени Д.Е.Васильева», г. Лесной, Свердловская область 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Семяшкина  О.С. 
 
В русском языке имена существительные составляют 40% всего лексического 

состава. 
Гипотеза исследования: ученики смогут в интересной форме изучить материал, 

связанный со сложными случаями употребления имен существительных. 



38 
 

Цель проекта – создание интерактивной игры для формирования речевой культуры 
школьников при изучении морфологических норм имен существительных. Познакомившись 
с очень сложным материалом по соблюдению морфологических норм имени 
существительного, мы поняли, что эту вершину можно покорить. 

Мы отобрали из многих источников справочный материал и оформили его в две 
брошюры, а также составили две интерактивные игры в Power Point, которые можно 
использовать на отдельных уроках при изучении или повторении указанных тем.  

Для проверки знания правил употребления форм рода мы предлагаем игру с 
условным названием «Ручеек». Участник находится на старте и видит перед собой «ручей» с 
большим количеством имен существительных. Перед ним стоит задача: добраться до 
финиша, например, только по словам мужского рода. Первый, ближайший к старту, ряд 
содержит несколько таких слов. Участник «перепрыгивает» с одного слова на другое вверх-
вниз, вправо-влево, выстраивая в различных направлениях непрерывную линию. В случае 
правильного ответа квадратик со словом окрасится в зеленый цвет. В случае ошибочного 
выбора поле со словом становится красного цвета. 

Вторую игру мы предлагаем для проверки уровня усвоения правил употребления 
падежных форм – игра «Лестница знаний». Участник находится на старте внизу лестницы. 
Перед ним стоит задача: подниматься по ступеням вверх и отвечать на вопросы, скрытые за 
«кирпичиками» лестницы. Задания построены таким образом, чтобы у ученика была 
возможность выбора одного варианта ответа из двух предложенных. Если был указан 
правильный вариант, участник сможет подняться на следующий уровень. Если был выбран 
неправильный вариант написания, то участнику вновь будет предложено пройти уровень, 
используя другое задание. В данной игре результатом будет не только прохождение уровней, 
но и оценка, выставленная участнику автоматически. 

Анализируя свою проектную деятельность, мы можем прийти к выводу, что цель 
проекта достигнута: созданы две интерактивные игры для формирования речевой культуры 
учеников при изучении морфологических норм имени существительного. 

Выдвинутая гипотеза доказана: в интересной форме при активной учебной 
деятельности ученики смогли изучить сложный лингвистический материал, связанный со 
сложными случаями употребления имен существительных. 

 
 

Г. ТУКАЙНЫҢ “ШҮРӘЛЕ” ӘСӘРЕ ТӘРҖЕМӘЛӘРЕНӘ 
ЧАГЫШТЫРМА АНАЛИЗ 

 
Гулиева Ләйлә, 11 нче сыйныф 

Казан шәһәре «Адымнар – белемгә һәм бердәмлеккә юл» күптелле мәгариф комплексы, 
Татарстан Республикасы   

 
Фәнни җитәкче – югары категорияле туган (татар) теле  

һәм әдәбияты укытучысы Әһлетдинова Л.Ф. 
 
Үзара мөнәсәбәтләр тыгызрак үрелгән саен, язма тәрҗемә киң таралыш тапкан. Бүген 

исә тәрҗемә ярдәмендә без төрле халыкларның әдәбияты белән таныша алабыз. Әдәби әсәр 
язучы тарафыннан уйлап табылган, шуңа күрә аның тәрҗемәсе дә әдәби әсәргә хас 
үзенчәлекләрне тулысынча сакларга тиеш. 

Эшебездә Г.Тукайның “Шүрәле” (“Шурале”) әсәре тәрҗемәләрен тикшерәбез. Әсәр 
берничә тапкыр төрле тәрҗемәчеләр тарафыннан тәрҗемә ителгән. Без өч тәрҗемәне 
тикшерү объекты итеп алдык: С.Липкин, Г.Пагирева, Р.Бухараевларның төрле елларда 
тәрҗемә ителгән хезмәтләре. Төп максатыбыз Г.Тукайның “Шүрәле” әсәренең төрле елларда 
чыккан тәрҗемә вариантларындагы үзенчәлекләрен тикшерү. Түбәндәге бурычларны 
билгеләдек: төрле еллардагы тәрҗемә вариантларны оригиналдагы эчтәлек бирелү дәрәҗәсен 
ачыклау, тәрҗемәләрдә тел-сурәтләү, рифма-ритм үзенчәлекләрен чвгыштыру. 
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Фәнни эшебез поэзия өлкәсенә караганлыктан, без һәрбер тәрҗемәне аерым рәвештә 
түгел, ә оригинал әсәр белән янәшә куеп анализлыйбыз. 

 

Г.Тукай Р.Бухараев Г.Пагирев С.Липкин 

Нәкъ Казан артында 
бардыр бер авыл – 
Кырлай диләр; 
Җырлаганда, көй 
өчен, “тавыклары 
җырлай”, диләр. 
Гәрчә анда тумасам 
да, мин бераз торган 
идем; 
Җирне әз-мәз 
тырмалап, чәчкән 
идем, урган идем. 

Про Кырлай, что  
в Заказанье, знай – 
деревня неплоха: 
во дворах поют, по 
слухам, куры звонче 
петуха! 
Родом хоть и не 
оттуда, там я жил да 
поживал, 
как умел, пахал и 
сеял, жал да песни 
напевал. 

Есть деревня за 
Казанью под 
названием Кырлай,  
Запоешь там – сразу 
куры подпевают,  
так и знай. 
Хоть рожден в 
другом я месте, но  
и тут когда-то жил, 
В поле я ходил за 
плугом, сеял, жал –  
и не тужил. 

Есть аул вблизи 
Казани, по названию 
Кырлай. 
Даже куры в том 
Кырлае петь умеют... 
Дивный край! 
Хоть я родом не 
оттуда, но любовь  
к нему хранил, 
На земле его  
работал – сеял, жал  
и боронил. 

 
Фәнни эшебездә Г.Тукайның “Шүрәле” әсәренең С.Липкин, Г.Пагирев, Р.Бухараев 

тарафыннан эшләнелгән “Шурале” тәрҗемәләренә тикшеренү үткәрелде. Куйган 
максатыбызга ирешү өчен үзалдыбызга билгеләнгән бурычларны үтәдек дип уйлыйбыз. 
Эшебезгә йомгак ясап түбәндәгеләрне әйтергә мөмкин: әлеге тәрҗемәләрдә тел-сурәтләу 
үзенчәлекләре, троплар үзгәрешсез чагыла; рифмалашу дүрт очракта да үзенең 
үзенчәлекләрен сиздерә. Бу татар әдәбиятына хас шигырь төзелешен рус әдәбиятына 
яраклаштыру кыенлыгы белән аңлатыла; ритмга килгәндә, 3 тәрҗемә үрнәге дә үзенең эчке 
гармониясен саклап кала алган; “Былтыр” ялгызлык исеменә һәм телнең башка 
катламнарына караган реалияләрнең  тәрҗемәләренә  анализ ясаганда,  берникадәр төрлелек 
сизелә; өч тәрҗемә әсәрдә дә оригиналның төп мәгънәсе сакланган; мораль өлешен һәр 
тәрҗемәче үз стиленә яраклаштырып ирешетерә алган. 

 
 

ТАТАР ҺӘМ ИНГЛИЗ ТЕЛЛӘРЕН ӨЙРӘНҮДӘ 

И. ФРАНК МЕТОДИКАСЫН КУЛЛАНУ 
 

Гыйниятуллина Ильвина, 9 нчы сыйныф 
Казан шәһәренең 167 нче мәктәбе, Татарстан Республикасы  

 

Фәнни җитәкче – югары категорияле инглиз 
һәм татар теле укытучысы Мәмәткулова Г.Г. 

 
Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов 2021 елны “Туган телләр һәм 

халыклар бердәмлеге елы” дип игълан итте. «Телебез – рухи яктан берләштерүче зур көч. 
Туган тел – үз халкың белән нечкә элемтә. Без аны саклап калу өчен барысын эшләячәкбез. 
Бу алдагы буын алдында әхлакый бурыч», – диде Президент.  

“Туган телне саклап, рус телен яхшы белеп, шул ук вакытта чит телләргә дә 
мөмкинлек ачарга тиешбез. Балаң телне белсә, дөнья ачык бит хәзер. “М.Ш. Шәймиев-
ның әлеге сүзләре белән дә килешми мөмкин түгел.  

Фәнни-тикшеренү эшебез бик актуаль, чөнки ул, халыкара инглиз теле аша татар 
теленә игътибарны көчәйтүгә этәрә. Ике телдә уку, инглиз  теленнән татар теленә тәрҗемә 
итү  аша әдәби тел байлыгын арттыруга ярдәм итә. Рус телен кулланмыйча, халыкара инглиз 
телен һәм туган телем – татар телен тирәнрәк өйрәнү,  тупланылган мәгълүмат белән эш итә 
белү (эзләнү эшләре алып бару, мәгълүмат туплау, аларны бер калыпка салу) – фәнни 
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эшебезнең төп бурычлары. Чит телне өйрәнү  нигездә рус телендә алып барыла, әмма, безнең 
карашка, телне өйрәнү барышында инглиз телен турыдан-туры татар теленә тәрҗемә итү 
күпкә отышлырак һәм кызыклырак. Бу исә фәнни эшебезнең гамәли әһәмиятен дә билгели.    

Әйе, икенче бер телне өйрәнгәндә, туган телнең йогынтысы зур булуына танылган 
галим-методистлар И.С.Трубецкой, С.И.Бернштейн, Н.А.Бобровников, М.Х.Корбангалиев 
һ.б. да зур басым ясаганнар. Моннан тыш, дөрес методиканы сайлау да зур роль уйный. 
Безнең игътибарыбызны Илья Франк методикасы җәлеп итте. Аның методикасының төп 
үзенчәлеге – чит телдә язылган һәм  аерым сүзләрнең тәржемәсеннән торган текстны укып, 
чит телне өйрәнү. Әлеге методиканы җентекләп өйрәнгәч, без шул юнәлештә әкиятләр, 
хикәяләр өстендә эш башладык. Нәтиҗәдә, “Хыялыма беренче адым” дип аталган беренче 
китабым дөнья күрде. 

Тикшеренү эшеннән күренгәнчә, ике телне  чагыштырып өйрәнү түбәндәге нәтиҗә-
ләргә ирешү мөмкинлеген бирә: татар телле кешеләргә инглиз телен өйрәнү шактый җиңел-
ләшә; алар чагыштырып, анализ ясарга өйрәнәләр, бу үз чиратында аларның  фикерләү 
сәләтен үстерергә ярдәм итә;  кешеләр чит телне өйрәнү аша үз телен камилләштерәләр, 
тиешле сүзне эзлиләр, грамматик төшенчәләрне искә төшерәләр, туган телләрендә алган 
белемнәрен ныгыталар. 

 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ В ИНТЕРНЕТЕ И РЕКЛАМЕ 

Джапасбатова Эмилия, 11 класс 
МБОУ «Лицей №83-ЦО», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Торбанова Ю.С. 

 
Любой современный язык – это живой организм, который постоянно совершенствуется, 

пополняется и изменяется. Историческое развитие общества, развитие науки и техники, 
изменения в повседневной жизни – все эти события способствуют появлению новых слов – 
неологизмов. К неологизмам относятся не только совершенно новые, но и ранее известные 
слова, которые со временем изменили своё лексическое значение. 

В английском языке появление неологизмов – очень распространённое явление, 
поэтому мы хотим дать определение данному понятию, рассмотреть способы образования, 
а также определить их значимость в рекламе и Интернете. Для написания данной 
исследовательской работы нами были выбраны следующие методы: анализ, дедукция, метод 
частичной выборки, обобщение, анкетирование.  

Неологизмы отражают тот исторический период, в который они были образованы. 
Компьютеризация различных сфер нашей жизни оказала существенное влияние на 
лексический состав языка, вследствие чего образовалось большое количество неологизмов, 
описывающих понятия и явления, связанные с сетью Интернет и современными 
технологиями.  

Также актуальным является употребление неологизмов в рекламе. Как известно, 
каждое слово не только несет определенную информацию, но и влияет на чувства 
и подсознание. В современном мире ежедневно человек пропускает через себя огромный 
поток информации, поэтому в рекламных текстах очень важно создать какую-нибудь 
зацепку, чтобы привлечь внимание покупателя. Неологизмы, привлеченные в рекламный 
текст, создают некие образы, с помощью которых язык совершенствуется, оживляется, тем 
самым вызывая у потребителя интерес. Рекламу в современном мире можно встретить на 
каждом шагу: на радио, телевидении, плакатах на улицах, поэтому рекламисты часто 
используют неологизмы в борьбе за потенциального покупателя.  

Результаты данной исследовательской работы могут быть использованы в школе 
на уроках английского языка, а также на факультативных занятиях, посвященных 
углубленному изучению иностранных языков, позволят расширить кругозор в области 
лексикологии, стилистики и неологии. 
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ОХ УЖ ЭТОТ АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР! 
 

Душенькина Дарья, 11 класс 
МАОУ «СОШ №3», г. Нурлат, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Душенькина О.В.  

 
Известно, что английский юмор имеет свою уникальную специфику. В этой стране 

чувство юмора является национальной чертой, потому что ни в одной стране мира не умеют 
так смеяться над собой, как в Англии. Мне нравится английский юмор, именно поэтому мы 
выбрала такую тему. 

Актуальность данной работы заключается в том, что, зная особенности английского 
юмора, можно улучшить свою речь с помощью стилистических оборотов, основанных на 
комическом использовании слов. 

Цель – выявить степень понимания уникальности английского юмора и отношение 
к нему не англичан. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности применять выводы 
и материал исследования в лекционных и практических курсах, в спецкурсах, посвящённых 
изучению материалов по страноведению.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности повысить уровень 
лингвистической подготовки школьников, развить навыки работы с аутентичными 
англоязычными текстами разных жанров, сформировать коммуникативную компетентность 
учащихся в иноязычном общении, а также развить мыслительные способности и общую 
личностную культуру учащихся. 

В работе исследуется природа комического и юмор как качество человека. В центре 
исследования стоит вопрос об особенностях английского юмора: это образ жизни англичан, 
и они смеются абсолютно над всем. Далее мы рассматриваем словесные формы остроумия, 
такие как шутка, анекдот, каламбур и афоризмы. Даются формулировки и примеры. Также 
мы приводим результаты социологического опроса и результаты эксперимента по переводу 
английских анекдотов.  

Изучение данной темы позволило выяснить, что английское чувство юмора никогда не 
будет понятно иностранцам, плохо владеющим английским языком. В своем исследовании 
мы пришли к аналогичному выводу. Ведь об особенностях национального юмора Англии 
половина опрашиваемых высказалась как о непонятном стиле юмора, хотя многие 
согласились, что это неотъемлемая часть самих британцев и что изучение английского языка 
невозможно без изучения английского юмора. 

 
 

ОТНОШЕНИЕ РУССКИХ И БРИТАНЦЕВ К РОДИНЕ  
НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТОВ «РОДИНА» И «MOTHERLAND» 

 
Ермолаев Иван, 9 класс 

МБОУ «Школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов»,  
ЦДТ «ДА» Советского района, г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Нурисламова З.З.  

 
В современном обществе большое внимание уделяется изучению иностранного языка, 

что предполагает не только знание языковых структур и наличие словарного запаса, но и 
понимание культурных ценностей. В процессе обучения английскому языку мы также 
знакомимся с географическими и культурными особенностями англоговорящих стран. 
Одним из эффективных способов познания культуры и мировоззрения другого народа 
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является анализ концептов. Сравнительное изучение языков важно для более детального 
понимания менталитета того или иного народа и собственного родного языка.  

Целью нашей работы является выявление отношения русских и англичан к родине. 
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:  
1) изучение литературы по теме; 
2) анализ понятийного компонента концепта "Родина/ Motherland"; 
3) анализ образного компонента концепта "Родина/ Motherland"; 
4) анализ оценочного компонента концепта "Родина/ Motherland"; 
5) выявление общих и национально-специфических особенностей в отношении 

русских и англичан к родине. 
В ходе исследования выбранного концепта мы пришли к следующим выводам.  
В понятийном аспекте в основу концепта заложена формулировка: «Родина – это 

место, где я родился (вырос)» (в русской лингвокультуре) и “the country of one’s birth” – 
в английской.  

В этимологическом измерении в русской лингвокультуре важен славянский корень 
род, в английской – country.  

Анализ образного компонента выявил, что в русском языке искомый концепт находит 
множественную языковую реализацию, богат синонимами, часто упоминается в фольклоре 
и поэзии. В то же время для англоязычных авторов более характерно использовать концепт 
“one’s country”, который является, с одной стороны, более широким, чем русскоязычное 
«родина», с другой стороны, лишен дополнительных, периферийных значений. В силу 
характерной для англичан сдержанности проявления чувств и эмоций именно “one’s country” 
чаще всего используется авторами для описания родной земли, что никак не сказывается на 
разнообразии подбираемых языковых эквивалентов в процессе перевода. 

В оценочном аспекте самыми яркими являются чувства ответственности, желания 
уберечь родину, стремление представить ее с лучшей стороны. Эти характеристики 
концептов родина и one’s country совпадают в исследуемых лингвокультурах.  

В результате проведенного исследования мы полагаем, что концепт «родина» значим 
в обеих лингвокультурах, устойчив в сознании носителей обоих языков.  

 
 

ЛЕКСИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 
ПО МЕТОДУ М.СВОДЕША 

 
Ефимов Владимир, 11 класс  

МБОУ «Лицей №83-Центр образования», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Мухаметдинова Л.Р.  
 
Татарстан – самобытный многонациональный субъект Российской Федерации, 

имеющий глубокие исторические корни и богатую культуру. Общепризнанно, что главный 
ключ к пониманию менталитета народа – его язык. 

В нашей Республике немало делается для сохранения и развития родного языка, хотя 
в современных условиях это непросто. Язык живет, если существует среда, если на нем 
думают, говорят, особенно молодые люди. 

Но язык существует не только во времени, но и в пространстве. Если язык 
используется на обширной территории, то легко найти мелкие и крупные различия, 
свойственные ему в разных «точках» этого пространства. Разные варианты одного того же 
языка, распространенные в разных географических точках, называются диалектами. Каждый 
диалект – это возможный будущий самостоятельный язык.  

В данной работе предпринята попытка оценить положение татарского языка на 
территории Республики Татарстан, выявить наличие в нем диалектов, установить, не 
подвергается ли язык воздействию со стороны языков-соседей. 
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Цель работы – провести лексико-статистический анализ татарского языка и его 
диалектов с привлечением помощи носителей языка нескольких поколений из разных 
регионов Республики Татарстан и применением метода Сводеша. В соответствии с целью 
исследования в работе поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать информацию о структуре, особенностях и диалектах татарского 
языка на территории Республики Татарстан;  

2) ознакомиться с принципами и методами сравнительного языкознания, в частности 
с методом Сводеша; 

3) провести опрос носителей татарского языка различных возрастных категорий, 
проживающих в различных районах Республики Татарстан, с применением расширенного 
списка Сводеша; 

4) оценить количество заимствований в татарском языке из языков-соседей 
в зависимости от территориального расположения районов республики; 

5) проанализировать сохранность слов-долгожителей в татарском языке. 
6) предсказать возможность появления новых диалектов татарского языка, 

определить, в каких районах Татарстана более вероятно появление этих новых диалектов; 
7) установить, установить, не подвергается ли язык воздействию со стороны языков-соседей. 
Использованные в данной работе методы сравнительного языкознания и лексико-

статистического анализа по методу Сводеша могут применяться к любым языкам, малым 
и большим, как на территории Татарстана, так и за его пределами. 

В дальнейшем автор работы планирует расширить географию применения данного 
метода и использовать его с целью выявления возможных диалектов и оценки сохранности 
целостности татарского языка на территориях проживания носителей татарского языка за 
пределами Республики Татарстана. В настоящее время идет сбор и предварительный анализ 
получаемой информации из таких областей РФ, как Саратовская область, Ульяновская 
область, город Димитровград.  

Представленный в работе подход позволяет оценить эффективность применения тех 
или иных мер по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики 
Татарстан за определенные промежутки времени на определенных территориях. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭРГОНИМОВ 
П.Г.Т. БАЛТАСИ 

 
Закирова Диля, 10 класс 

МБОУ «Нурминская СОШ», с. Норма, Балтасинский район, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Хадиева Р.Р.  
 

Исследованием наименований различных деловых объединений людей занимается 
раздел ономастики – эргонимика.  

Цель нашего исследования – исследовать эргонимы (названия деловых объединений 
людей) п.г.т. Балтаси, классифицировать их, выявить их особенности.  

Предмет изучения – эргонимы в сфере торговли и обслуживания п.г.т. Балтаси  
как лексические единицы.  

Объектом исследования являются названия магазинов, кафе, организаций, 
предприятий, находящихся в п.г.т. Балтаси.  

Гипотеза: в п.г.т. Балтаси на современном этапе пользуются популярностью имена 
лиц и заимствованные слова; редко используются в названиях слова, отражающие специфику 
региона; эргонимы выполняют в основном рекламную функцию, привлекающую внимание 
потребителей, несут информационную нагрузку.  
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Новизна исследования заключается в осуществлении систематизации и анализа 
значений эргонимов п.г.т. Балтаси.  

Практическая значимость работы: проведенные в ходе исследования классификация 
эргонимов и социологический опрос могут быть интересны частным предпринимателям.  

При изучении данной темы были использованы исследования Н.В.Подольской, 
М.Г.Курбановой, А.М.Емельяновой. 

Термин «эргоним» впервые был предложен языковедом Н.В.Подольской в 1988 г., 
а первые исследования эргонимии как отдельного направления появились в 90-х годах ХХ в. 
(А.В.Беспалова, С.В.Земскова и др.) и продолжают появляться в XXI в. (Т.П.Романова, 
А.М.Емельянова).  

Анализ имеющегося материала позволил сделать следующие выводы.  
1. Эмпоронимы п.г.т. Балтаси достойны серьезного лингвистического анализа. 

Большинство эмпоронимов выполняют рекламно-информативную функцию (54%) 
и являются именами существительными (87%).  

Чаще всего в посёлке используют такой способ наименования, как переход 
нарицательного существительного в собственное название (исток – магазин «Исток» (48%).  

2. Предприниматели уделяют большее внимание выбору названия, которое 
соответствует виду предоставляемых услуг, указывают на предмет продажи или его 
признаки (ООО «УзорРу», магазин «АвтоЗвук»).  

3. Часто названием магазина или предприятия является слово, никак не связанное по 
своему значению с родом деятельности (магазин «Нур»).  

4. Нельзя считать удачным выбор названия, непонятного большинству людей. Чаще 
всего непонятными оказываются иноязычные и фантазийные слова (салон красоты «KISS», 
ООО «Элви-Плюс»).  

Таким образом, в данной работе мы старались выявить особенности эмпоронимов 
п.г.т. Балтаси. По нашему мнению, название должно перекликаться с родом деятельности 
фирмы. Оно должно легко читаться, быть простым и запоминающимся. 

 
 

МОНОГРАФИЯ М.Г.ХУДЯКОВА «ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО 
ХАНСТВА» КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКО-СЛАВЯНСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
 

Закирова Сабина, 11 класс  
МБОУ «Гимназия №20 "Гармония"», г.Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель истории Салимова З.М. 

 
Татарстан – многонациональная республика, в которой проживают представители 

более чем 115 народов. Истоки межконфессионального и межнационального согласия лежат 
в истории культурного взаимовлияния народностей, прежде всего славянских и тюркских 
народов, составляющих сегодня большинство населения региона.  

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в Республике Татарстан 
2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства. Вопросы культурного 
взаимодействия между народами, проживающими в Татарстане, впервые были освещены 
в монографии историка М.Г.Худякова «Очерки по истории Казанского ханства». Изданная 
еще в 1923 г., она остается до сих пор единственной работой, всесторонне рассматривающей 
историю Казанского ханства, оставившего заметный след в формировании татарского этноса. 

Целью исследовательской работы является выявление специфики культурного 
диалога между носителями современного татарского и русского этносов в различных его 
проявлениях по страницам монографии М.Г.Худякова «Очерки по истории Казанского 
ханства». 
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Задачи исследования: ознакомиться с научным наследием выдающегося советского 
историка М.Г.Худякова в области изучения истории и культуры татарского народа; 
определить на основе анализа текста указанной монографии основные содержательные 
линии культурного влияния татар на культуру русского народа. 

Ознакомившись с научным наследием М.Г.Худякова, отметим широкий круг научных 
исследований ученого, положившего начало объективному изучению формирования 
татарского этноса. Наибольшую ценность представляют взгляды ученого на истоки 
татарской материальной культуры, выразившейся в оригинальной архитектуре, замеча-
тельных археологических памятниках. Опираясь на различные источники, ученый попытался 
воссоздать панораму древней Казани, поражавшей современников своим богатством 
и изысканным восточным колоритом. Не менее важными являются идеи М.Г.Худякова 
о преемственности булгарской и татарской культур, сформировавших уникальное цивили-
зационное пространство, которое оказало значимое влияние на жизнь русского и других 
народов Среднего Поволжья.  

Помимо косвенного влияния татар на внутреннюю жизнь русского государства, 
ученый выделяет черты непосредственного заимствования русскими культурных 
приобретений и достижений у своих восточных соседей. Автор книги М.Г.Худяков 
рассматривает это взаимовлияние в различных аспектах жизни двух государств: 
политической, дипломатической, культурной. Оно нашло проявление не только в характере 
самодержавной власти, организации деятельности государственных органов на Руси, в том 
числе и на дипломатическом поприще, но и в ярком проявлении специфики татарской 
культуры в русской архитектуре. Так, дворцовые комплексы в Московском Кремле 
воплощают в себе отличительные черты татарской архитектуры: сложный состав зданий, 
составленных из целой системы отдельный клетей и палат, отсутствие единого плана 
в системе построек, отсутствие фасада, сооружение дома внутри двора. Следы культурных 
влияний на русскую жизнь татары оставили в языке. «Очерки по истории Казанского 
ханства» М.Г.Худякова заслужили высокую оценку у современных историков Республики 
Татарстан. Этот научный труд ученого, по мнению М.А.Усманова, является попыткой 
«изложения истории этого государства с научной позиции, т.е. с позиции человека-
исследователя, искренне захотевшего разобраться в сложных фактах прошлого, в фактах, 
созданных подобными себе обычными людьми». 

 
 

ОБРАЗ ДЕРЕВНИ В ПОЭЗИИ С.ЕСЕНИНА И Х.ТАКТАША 

 
Земдиханова Руфина, 10 класс 

МБОУ «Татарская гимназия №2 при КФУ», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель родного языка и литературы Шакирова Г.А. 
 
В начале ХХ в. к теме деревни, родного края писатели и поэты обращаются все реже 

и реже, особенно в русской литературе. Поэтом, который возродил в своих стихотворениях 
русский народный дух, был Сергей Есенин.  

Тема родной деревни ярко звучит во многих стихотворениях русского поэта 
С.Есенина и татарского поэта Х.Такташа. 

Сергей Есенин глубоко переживал за свою родную деревню. Эти переживания 
проникли во многие его стихотворения, посвященные теме родной земли: «Край любимый», 
«Гой ты, Русь, моя родная», «Запели тесаные дроги», «Неуютная жидкая лунность», 
«Я последний поэт деревни», «Возвращение на родину», «Русь советская», «Русь уходящая». 

Также обратил свое внимание на судьбу родной деревни татарский поэт Хади Такташ. 
Он, как и С.Есенин, посвятил родному краю немало своих произведений: «Деревня 
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Сыркыды», «Айда, братишка», «Маленький разбойник», «Теперь уж на этих полях», 
«О неспетых еще песнях», «Мукамай», поэма «Письма в грядущее». 

В стихотворении С.Есенина «Край ты мой заброшенный» (1914) лирический герой, 
описывая свою родную деревню, сравнивает ее с пустырем – данное сравнение убедительно 
говорит о том, что деревня находится на грани вымирания, запустения.  

Как и Сергея Есенина, Такташа волновала проблема нищеты, вымирания родного 
края. В произведениях татарского поэта также представлен «край заброшенный». Как и в 
стихотворениях С.Есенина, лирический герой Х.Такташа видит деревню по-особенному – 
это взгляд человека города. Таким образом, судьба деревни в лирике С.Есенина обречена на 
разорение, опустошение и гибель, деревня же в лирике Такташа, наоборот, должна увидеть 
счастливые дни. 

Использование обоими поэтами противопоставления «город – село» говорит о том, 
что стихотворения, написанные ими в этот период, являлись отражением не только 
художественного мира поэтов, но и отражением той эпохи, мыслей, идей, царящих 
в обществе. 

В творчестве обоих поэтов деревня предстает не только как малая родина, место, 
с которыми связана душа поэта, но и как место, в котором осуществляется узловая связь 
природы с человеком, без этого скрепления невозможна жизнь как самого героя, так 
и деревни – это единый организм. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

МИРОВЫХ ОРАТОРОВ 
 

Зиазетдинова Амина, 10 класс 
МАОУ «Гимназия-интернат №4», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Аюпова Л.Р. 

 
В настоящее время ораторское искусство, выступление перед публикой, риторика 

занимают ведущее место в жизни каждого. Публичное выступление – это процесс устной 
передачи выступающим оратором определенной информации с целью оказания воздействия 
на аудиторию. 

Необходимость в решении общественно значимых вопросов, высказывании 
собственного мнения, отстаивании своей позиции появилась уже до нашей эры в Древней 
Греции в V веке. С развитием общества риторика стала набирать популярность среди людей. 
Вскоре появилось новое направление – неориторика. 

Для своей проектной работы мы выбрали три публичных выступления, на которых 
ораторами были Билл Гейтс, Барак Обама, Стив Джобс.  

Стив Джобс – американский предприниматель, промышленный дизайнер и изобре-
татель. Выступления были важной частью его работы. Чем же Стив Джобс «цеплял» 
миллионы людей со всего мира? Чтобы ответить на заданные вопросы, мы просмотрели одно 
из самых известных выступлений Стива, произошедшее в Стэнфордском университете 
12 июня 2005 года, и выделила его особенности (эмоциональность, простота изложения). 

Билл Гейтс является одним из самых известных предпринимателей технологичной 
отрасли и ведущим мировым филантропом. Однако вряд ли бы основатель компании 
Microsoft был все время на виду, если бы не его умение проводить публичные выступления. 
Просмотрев выступление американского деятеля в TED «Teachers need real feedback», мы 
заметили, что уверенный в себе Билл Гейтс на конференции использует юмор, объективные 
факты и статистику. 

Барак Обама являлся не только выдающимся политическим деятелем, но и красно-
речивым оратором. Мы считаем, что благодаря изумительному мастерству и невероятной 
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харизме он смог быть избранным на пост президента США. На этот раз мы взяли для анализа 
публичное выступление Барака Обамы 2004 года, которое произошло на съезде 
Демократической партии. К отличительным чертам выступления Обамы мы можем отнести 
насыщенный невербальный тип общения. 

Путем данного анализа мы сумели решить проблему отсутствия необходимых 
сведений для успешного выступления перед публикой. Теперь же, выделив особенности 
публичных выступлений, мы сможем применять результаты исследования на практике, 
принимая участие в научных конференциях, собраниях, лекциях и семинарах и совер-
шенствоваться в сфере коммуникации. 
 
 

ЭЛЕКТРОН МАССАКҮЛӘМ МӘГЪЛҮМАТ ЧАРАЛАРЫ ЯРДӘМЕНДӘ ТАТАР 
ӘДӘБИЯТЫН ПОПУЛЯРЛАШТЫРУ 

 
Зигангараева Лениза, 8 класс 

МБОУ «Иж-Бобьинская СОШ имени Братьев Буби», 
Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель родного (татарского) языка и литературы Закирова А.Р. 
 
Хезмәтебездә тaтaр әдәбияты өчен aктуaль мәcьәләләрнең берcе булгaн – бүгенге 

көндә электрон массакүләм мәгълүмат чаралары ярдәмендә тaтaр әдәбиятын популяр-
лаштыру процессын өйрәнүне мaкcaт итеп aлдык. Мондый төр өйрәнүләр татар әдәбияты 
укытучыларына, мәктәп укучыларына кызыклы һәм файдалы булыр дип исәплибез. 
Укытучыларга ул татар әдәбияты дәресләрендә бу төр электрон чараларны кулланып, дәрес 
юнәлешен үзгәртеп җибәрергә мөмкинчелек бирсә, укучыларга исә дәресләрдән тыш та 
җиңел генә кулда гаджет булган очракта да татар иҗатчыларының әсәрләре, татар телле 
газета-журналларны укый алулары турында мәгълүмат җиткерелә.  

Татар әдәбияты һәм интернет темасына эзләнүләр алып бара башлагач, түбәндәге 
үзенчәлеккә тап булдык. Беренчедән, интернетта татар теле һәм әдәбияты укытучылары, тел 
һәм әдәбиятны өйрәнүчеләр өчен файдалы булган сайтлар бар. Икенчедән, биредә турыдан-
туры язучы һәм шагыйрьләрнең тормыш юлы һәм иҗаты яктыртылып баручы сайт һәм 
аккаунтлар, төркемнәргә тап булдык. Шулай ук, аерым урынны вакытлы матбугатыбызның 
интернет версияләре алып тора. Хезмәтебездә боларның барысына да күзәтү ясап, анализ 
эшләргә булдык.  

Шул рәвешле, татар әдәбияты бүгенге көндә инде интернетта да үз урынын тапты һәм 
ул кызу темплар белән үсеш ала, арта бара. Татар телле электрон мәгълүмат чаралары 
бүгенге көндә актив рәвештә эшли. Әлеге процессны уңай дип бәялибез, чөнки укучы 
аудиториясе инде тулысынча интернетка күчеп бара. Шулай да, басма китаплар, 
дәреслекләр, газета-журналлар турында да онытырга ярамый. Классик белем алу системасы – 
ул иң ышанычлы һәм эффектив система икәнен хәтердән чыгармыйк.  

 
 
ОБРАЗ ПРОРОКА В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 

 
Ибрагимова Гузель, ученица 11 класса  

МБОУ «Балтасинская СОШ» пгт. Балтаси, Балтасинский район, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Шакирова А.Х. 
 
Проблема поэта и поэзии волнует всех стихотворцев. Необходимо отметить, что 

поэты называют стихотворца пророком. Пророк – это тот, кому дан свыше дар провидения, 
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или прямой дар бессознательного, но верного прорицания воли Бога. Необходимо отметить, 
что А.С.Пушкин первым назвал стихотворца пророком в своем произведении «Пророк». 
Вдохновившись данной идеей, другие поэты создали своих «Пророков», тем самым 
продолжив тему поэта и поэзии, которая стала некой пушкинской традицией.  

Материалом для данного исследования послужили стихотворения на тему пророка 
в русской классической литературе и стихи современных поэтов, которые пока мало изучены. 
Новизна работы заключается в том, что выявлены новые черты современных «пророков», такие 
как равнодушие, безразличие, желание уйти от проблем и иметь другую судьбу.  

Объект исследования –  стихотворения, раскрывающие образ пророка, русских, 
татарских поэтов классической и современной литературы.  

Цель – сопоставить образы пророка в стихотворениях поэтов русской классической, 
татарской и современной поэзии и понять, какое место занимает поэт в современном 
обществе.  

Была предложена гипотеза: современным пророкам так же, как и их предшествен-
никам, тяжело выполнять миссию, предназначенную им свыше, так как общество не готово 
принять их правду.  

Если пушкинский пророк предстает перед нами энергичным рассказчиком, готовым 
к своей миссии, то герой в произведениях других авторов, продолживших традицию 
сравнения поэта и пророка, олицетворяет несчастье, беспомощность. У Пушкина пророк 
воодушевлён: он получил божественный дар, а у Лермонтова пророк испытывает отчаяние: 
люди отвергают его самого и его проповедь. Сопереживая «пророкам», Некрасов твердит 
о неизбежности  этой участи на тернистом пути борьбы за страну и идеалы. Тукай 
продолжил мысль Лермонтова через перевод его произведения, внеся в него некоторые 
изменения, чтобы лучше донести идею стихотворения до татарского народа.  

Поэты и в нынешнее время обращаются к образу пророка в своих произведениях, 
опираясь на стихотворения великих литературных деятелей, беря во внимание  современное 
общество, поскольку по истечении времени отношение людей к пророчеству также меняется. 
Пророк Жданова – антипророк, делающий нечто противоположное. Пророк Кипелова – 
человек, обладающий знаниями, несет тяжелое бремя, ведь окружающие не хотят 
воспринимать его всерьез. А герой Каменского подразумевает под собой современного 
поэта, чье творчество не несет ничего полезного в общество. Пророк Жданова смог передать  
людям суть человеческого существования. Татарский автор С.Сафаргалина доносит до 
читателя идею, что пророк – единственный, кто способен дать людям правильные 
наставления, тем самым став народу неким спасителем.  
 
 

ҺӘР ФАСЫЛНЫҢ ҮЗ ЯМЕ, ҺӘРНӘРСӘНЕҢ ҮЗ ТӘМЕ 
(КЛАРА БУЛАТОВА ПОЭЗИЯСЕНДӘ ЕЛ ФАСЫЛЛАРЫНЫҢ БИРЕЛЕШЕ) 

 
Ибраһимова Ләйлә, 8 нче сыйныф 

«Азнакай шәһәре гимназиясе», Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкчесе – югары категорияле туган тел  
һәм әдәбияты укытучысы Ибраһимова Ч.Р. 

 
Клара Булатова – шигърият күгендә якты йолдызларның берсе булган халыкчан 

шагыйрә.  
Һәр фасылның үз яме, Һәрнәрсәнең үз тәме, - дип яза Клара Булатова үзенең “Җиргә 

нидер җитешми” дигән шигырендә. Шигъри матур сүзләр генәме болар, әллә чынлап та һәр 
фасылның үз яме, үз тәме бармы? Шагыйрәнең шигырләрендә ел фасыллары образларын 
барлау, яратып кулланган образларын ачыклау һәм, шулардан чыгып, шагыйрәнең иң 
яраткан ел фасылын билгеләп карау максаты куелды. Эзләнү барышында Клара Булатованың 
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биш җыентыгына мөрәҗәгать итеп, ел фасылларына багышланган 36 шигырьне аерып 
чыгардым. Һәр ел фасылы үзенчә серле, тылсымлы. 

Клара Булатова  “елның дүрт фасылын” билгеле бер тәртипкә салган. Әллә табигать 
уянган вакыт булганга, әллә язларда үзе дөньяга килгәнгә, беренче итеп “Яз” ел фасылын 
куйган. Язның ул төрле төсмерләрен ача, әйтергә теләгән фикерләре укучыга барып җитсен 
өчен, әдәби телебезнең төрледән-төрле сурәт-бизәкләрен, эпитетлар, чагыштырулар куллана: 
“елмайдылар ачылып тау битләре, офыклардан чытык йөз китте”, “тәңкәле апрель”, “елтыр 
тасма сулар төшә йөгереп”, “күлләр көлә җем-җем иттереп...”, “утырып яз атына, күңел 
җәйгә ашыга”, “учлап кояш сипкән шикелле, алтынсулар сары умырзая”, “умырзаядагы 
чиста ныклык, миләүшәдәге назлылык”.  Шул ук вакытта ул салкын, җилле язлар булуын да 
искәртә. Тукайны бүләк иткән апрель аен аеруча үз күрә, күп шигырьләрендә телгә ала.  

Шагыйрәбез җәй фасылына да иҗатында зур өстенлек биргән. Җәйнең һәр аена 
шигырь табарга була аның иҗатында. Җәйгә багышланган шигырьләре безне ак чәчәкле 
болыннарга – ромашкалар иленә, гөлләр туе булган урманнарга, гөлдән киенгән болыннарга, 
җилдә чайкалган көнбагышлар,  биек үләннәр арасына алып кереп китә. Минем фикеремчә, 
авторның иң яраткан ел фасылы яз булса, иң яраткан ае августтыр, мөгаен. “Ак чәчәкле 
болыннарга”, “Августның да ундүрте бит инде”, Август – күпер”, “Август инде”, “Җәйнең 
сонгы ае үтеп бара” кебек шигырьләре моңа ачык дәлил. 

Клара Булатованың “Җыйды җәй яшел итәген”, “Һәр көннең -үз гаме”, “Ноябрь керде 
инде”, “Көн салкын булса да кояшлы” һ.б шигырьләрен укыгач, күз алдына бик матур 
күренеш килеп баса: бар дөнья алтын матурлыкта, сап-сары төстә, көзге кояш астында.  
Ләкин шагыйрә кояшлы булса да, көннәр салкын, чөнки көз кышка якын дип искәртә. 
Көзләрнең бөтен матурлыгын шигырьләрендә күрсәтә белсә дә, ни өчендер Клара Булатова 
көз айларын кышка керү, гомер азагына якынлашу, күңелгә җылылык, яктылык җитмәү 
белән чагыштыра. 

 “Килде буран”, “Җырлап үтәр идем”, “Тышта яңгыр ява диләр” һ.б шигырьләрен 
укыганда кышкы сафлык, кышкы зилзилә, шыгырдап торган кар, зәмһәрир суык, тәрәзә 
пыяласындагы матур рәсем, урмандагы ак эз, ябалак-ябалак кар, йомшак буран күз алдына 
килә. Бураннарны аеруча ярата автор.  

Гомумән, Клара Булатова ел фасылларын сурәтләгәндә төсләр уенына, ачык 
буяуларга, күзгә бәрелеп торган бизәкләргә өстенлек бирә, шулар аша кеше кичерешләре 
дәрьясына юл ала.  

Күзәтүләргә таянып, Клара Булатованың яраткан ел фасылы яз дип әйтә алабыз. Иң 
күп шигырьләре язга багышланган, сурәтләү чараларына бай, ул шигырьләрнең һәрберсендә 
шагыйрәнең күңел халәте чагыла. Башкача булуы мөмкин дә түгелдер. Яз бит аның яшьлеге, 
яз бит аның туган көне, тормышка якты күз белән карап, киләчәккә планнар корган вакыты! 

 
 

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН – ГЕНИАЛЬНЫЙ НОВАТОР 
 

Игтисамова Чулпан, 9 класс 
МБОУ «Лицей № 35 – образовательный центр «Галактика», 

г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель предметной области «Искусство» Ильичев Е.М. 
 
С окончанием 8-го класса закончилось и преподавание предметной области «Искус-

ство» в среднем звене лицея. Мы отлично занимались все предыдущие годы, неоднократно 
выступали и побеждали в музыкальных конкурсах, фестивалях и конференциях различного 
уровня и хотели бы подвести некий промежуточный итог своему музыкальному образованию 
в виде исследования.  
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Выполненная исследовательская работа на тему «Людвиг ван Бетховен – гениальный 
новатор» направлена на приобщение молодого поколения к творчеству знаменитых венских 
классиков, одним из которых и является Бетховен. Мы также хотели приурочить наше 
изыскание к 250-летию со дня рождения композитора.  

Поставив цель, задачи, определив методы, выдвинув гипотезу, мы в работе «связали» 
воедино жизненный путь и художественную творческую составляющую одарённого 
и талантливого композитора Людвига ван Бетховена.  

Цель – рассмотреть творческую жизнь Л.Бетховена с позиции его музыкального 
новаторства. Задачи: 1) осуществить обзор музыкальной литературы о композиторе; 
2) прослушать ряд музыкальных произведений (разных жанров) трёх венских классиков: 
Й. Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена; 3) сформулировать свою точку зрения, свои рассуждения 
с позиции слушателя и исследователя; 4) провести анкетирование сверстников на выявление 
мнения о восприятии музыки Бетховена.  

Методы, применяемые в работе. Общедидактические и специальные методы 
музыкального образования: метод сравнения во всех его разновидностях; метод наглядно-
слухового показа в слушательской деятельности; словесные методы при рассмотрении 
конкретного музыкального произведения; метод актуализации эстетического чувства; метод 
погружения в художественно-исторический контекст; метод музыкального обобщения 
и размышления о музыке.  

Музыка Бетховена живёт и волнует миллионы людей, как будто она написана нашим 
современником. Тот, кто хоть немного познакомится с жизнью и творчеством композитора, не 
сможет не полюбить этого человека, эту героическую личность, не преклониться перед его 
жизненным подвигом. Между высокими идеалами, воспеваемыми им в творчестве, и его 
жизнью не было разрыва. Жизнь Бетховена – пример мужества, упорной борьбы 
с препятствиями, несчастьями, которые оказались бы непреодолимыми для другого. Через 
всю жизнь он пронёс идеалы своей юности – идеалы свободы, равенства, братства.  

Тема борьбы с судьбой, со злым роком, с насилием и огромная вера в возможности 
людей – главная тема лучших творений художника. По истечении уже 2,5 столетий эта тема 
все еще продолжает оставаться актуальной.  

 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КНИГИ С.Э.ХИНТОН «OUTSIDERS» (“ИЗГОИ”)  

 
Илалиева Зиля, 11 класс  

МБОУ «Татарская гимназия №17 имени Г.Ибрагимова», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель английского языка Хайбуллина Г.Н.  
 

Роман «Outsiders» («Изгои»), написанный американской писательницей Сьюзен 
Элоизой Хинтон (S.E.Hinton), впервые опубликованный в 1967 году в издательстве Viking 
Press, стал одной из наиболее спорных книг XX века. Это роман, написанный подростком  
для подростков. Книга заняла 38-е место в «ТОП 100 наиболее часто оспариваемых книг 90-х 
годов» и даже была запрещена в некоторых школах американской библиотечной 
ассоциацией.  

Поскольку роман написан для определенной возрастной категории читателей, 
в первую очередь для подростков, он, безусловно, интересен для чтения не только с точки 
зрения сюжетной линии, но и с точки зрения лингвистической.  

Цель данной исследовательской работы – рассмотреть лингвистические особенности 
романа «Outsiders» («Изгои») Сьюзен Элоизой Хинтон на примере первой главы книги. Для 
достижения данной цели были поставлены следующие задачи:   
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1) обобщить материал по данной теме; 
2) прочитать роман на английском языке; 
3) проанализировать лингвистические (языковые) и стилистические особенности 

романа. 
Прочитав произведение, мы пришли к выводу, что эта книга, безусловно, будучи 

художественным произведением с ярким описанием героев и места действия сюжетной 
линии, одновременно является романом, написанным в разговорном стиле. Разговорный  
стиль художественного произведения – это стиль речи диалогического, а иногда 
и монологического характера, который проистекает из условий устного бытового общения 
героев художественного произведения с использованием определенной совокупности 
средств речевого общения.   

Изучив теоретический материал, мы пришли к выводу, что роман «Изгои» 
действительно написан в неформальном, разговорном стиле, поскольку он имеет большое 
количество языковых явлений, характерных для данного стиля: стиль обращения, идиомы 
и фразеологизмы, фразовые глаголы, жаргонные выражения и ряд грамматических ошибок. 
Это произведение о жизни подростков и выбранный стиль точно отражает образ жизни, 
мышления, общения и язык указанного слоя общества. Без использования разговорного 
стиля с его лингвистическими особенностями и даже жаргонизмами и сленга, автор не смог 
бы передать полную картину мира молодых людей.  

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что чтение подобных 
произведений способствует обогащению лексического запаса изучающих иностранный язык 
и готовит их к реальному общению с молодыми людьми в повседневной неофициальной 
обстановке. Программы, по которым осуществляется преподавание иностранного языка, 
часто не уделяют должного внимания лексическим единицам, типичным для разговорного 
стиля. Такие сложные явления, как идиомы и фразовые глаголы, которые трудно поддаются 
заучиванию на уроках, представлены в книге в определенном контексте и это облегчает их 
понимание и запоминание. Книга «Изгои» является прекрасным аутентичным материалом 
для изучения разговорного стиля и его лингвистических и стилистических особенностей.  

 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ ОПЫТА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИЭНА МАКЬЮЭНА «ИСКУПЛЕНИЕ» 

 
Исачкина Дарья, 10 класс 

МБОУ «Школа №132», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Верухина Р.Б. 
 

Наиболее травматическим опытом в литературе XX–XXI вв. остается опыт Второй 
мировой войны, который со временем не утрачивает своего значения, а приобретает все 
новые интерпретации в литературе нового рубежа веков. 

В современной английской литературе рубежа веков особенное внимание привлекает 
произведение Й.Макьюэна «Искупление». Это произведение часто определяется как 
«переломное» в освещении Второй мировой войны. Английский писатель Йен Макьюэн  
написал роман «Искупление», в котором обращается к изучению «ментальности прошлого» 
с описанием чувств и мыслей героев. Писатель осмысляет Вторую мировую войну, 
отношение к этому опыту и чувство вины нового поколения.  

Объектом нашего следования является роман писателя Йена Макьюэна 
«Искупление». 

Цель работы – осмыслить опыт Второй мировой войны в романе Йена Макьюэна 
«Искупление». 
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Исходя из поставленной цели, нами были выделены следующие задачи: 
1) изучить жизненный путь и творчество писателя;  
2) ознакомиться с романом «Искупление»; 
3) проанализировать особенности отражения событий Второй мировой войны 

в романе «Искупление» через жанровую специфику произведения; 
4) рассмотреть концепты «вины и искупления» через проекцию одной семьи 

в масштабе мировой истории. 
Выбранная нами тема мало изучена, хотя актуальность ее не вызывает сомнения. 

Чтобы достичь поставленной цели, мы внимательнейшим образом изучили роман 
«Искупление» с точки зрения стилистики и грамматики языка. Также стоит отметить 
интересный выбор сюжета автором.  

Б.Шлинк затрагивает тему войны не только на уровне всемирной истории 
(отступление британских войск во Франции), но также связывает ее и с жизнью отдельно 
взятой типичной английской семьи Толлис. Именно внутренняя война является 
основополагающей для всего произведения. 

Роман «Искупление» – достаточно необычное и насыщенное смыслами произведение, 
посвященное главным образом мучительным проблемам обычных людей: взаимоотношению 
человека и его прошлого, готовности человека принять новые обстоятельства, собственную 
ответственность за свои ошибки и, самое главное, желание их искупления. Приходит 
понимание того, как маленькое вранье ломает целые жизни. На примере главных героев мы 
видим, насколько поздно мы способны осознать свою вину, что с осознанием своей 
виновности также приходит осознание того, что полностью искупить свою вину уже 
невозможно, ведь чужая жизнь уже сломана.  

Изучив данное произведение, мы пришли к выводу, что существуют явления, которые 
невозможно ни искупить, ни пережить. Травма, нанесенная войной человечеству, оставила 
свой след не только в судьбах тех, кто непосредственно столкнулся с ней, но и тех, чья жизнь 
началась уже после войны. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДОМЕТИЙ В АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Исмагилова Алиса, 10 класс 

МБОУ «Сатышевская средняя общеобразовательная школа им. Ш.З.Зиннурова», 
Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Шарифуллина Р.Р. 

 
Междометия в языке составляют «живой и богатый пласт субъективных речевых 

знаков», служащих для выражения различных чувств, переживаний, ощущений. Выражая 
эмоции, настроения, волевые побуждения, междометия не обозначают и не называют их. Эти 
слова стоят на стыке языка эмоционального и интеллектуального. Выяснение роли 
междометий в текстах поможет глубже понять замысел писателя, раскрыть характеры 
героев, уяснить подтекст художественных произведений.  

В татарском и английском языках междометия могут функционировать в качестве 
самостоятельного предложения или его члена. Следует отметить, что, выполняя функцию 
члена предложения, интеръективизм выступает в роли вводного слова. Например: Карале, ә, 
кем, Гайни! Исмәгыйль дигәч исемә төште (Г.Камал). ‘Послушай, э, кто, Гайни! Как сказал 
об Исмагиле, так и вспомнила’; Safety first. Old boy, eh, what? said Stratton jovially 
(W.Somerset Maugham). ‘Безопасность главнее. Старый мальчик, э, что? сказал Стреттон 
весело’.  В других случаях функция междометий неотделима от общего значения 
предложения, а междометие – от самой конструкции предложения. Например: Йә инде! Ни 
эшләвең инде ул, торасың да чыгып китәм, дип куркыта башлыйсың (Г.Камал). ‘Ну уж! Что 
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это значит, собираешься и начинаешь пугать, что уйдешь’; Oh, very well. We’ll have scrambled 
eggs (W.Somerset Maugham ). ‘Ох, очень хорошо. Мы приготовим яичницу’. 

Изучив историю вопроса о междометиях в английской и татарской лингвистике 
и рассмотрев роль междометий в речи и тексте, мы пришли к следующим выводам: 
1) междометия являются особой частью речи, наделенной специфическими граммати-
ческими и семантическими признаками, отличающими их от самостоятельных и служебных 
частей речи; 2) в предложении междометия чаще всего бывают синтаксически независимы, 
однако для выяснения семантических и морфологических признаков необходимо учитывать 
их позицию;  3) роль междометий как художественно-выразительного средства в худо-
жественном произведении заключается в передаче разнообразных чувств человека, его 
отношения к фактам действительности, усилении эмоциональности высказывания, 
в характеристике персонажей, прежде всего речевой, в понимании авторского отношения 
к изображаемому, в интерпретации подтекста;  4) использование междометий подчинено 
творческому замыслу произведения и обусловлено индивидуальными особенностями 
авторского мировоззрения и стиля; 5) английский и татарский языки имеют богатый арсенал 
междометий;  6) и в английском, и в татарском языке из междометий могут образоваться 
другие части речи.  

 
 

ИМЯ КАК ФРАГМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Исмагилова Расиля, 9В класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Коровина М.Г. 

 
Изучать иностранный язык – это значит использовать его для общения между 

людьми, где имя является самой первой информацией о человеке, без которого невозможен 
контакт.  

Вопрос «Как вас зовут?», наверное, один из первых при изучении любого языка.  
С одной стороны, личное имя – слово, служащее для обозначения отдельного 

человека и данное ему для того, чтобы иметь возможность к нему обращаться, а также 
говорить о нём с другими. Но, с другой стороны, понятие «имя» очень глубокое и емкое. 

Имя – это важная часть языка народа, отображение его истории, национальной 
принадлежности. Исследовать эту проблему – значит познавать язык народа, его культуру, 
социокультурные реалии. 

В своем исследовании мне было интересно изучить историю имен и фамилий как 
с исторической, так и с языковой точки зрения. 

Безусловно, отношение к имени формирует и сам человек, а не только наши знания. 
«A tiger dies and leaves his skin; a man dies and leaves his name», – гласит пословица. 

Целью нашей работы является изучение лингвистических аспектов языка, отношение 
к имени как к слову, где важны его образование, значение, историческая составляющая и, 
конечно, факты, связанные с ним. 

Конечно, в реальной жизни невозможно полное совпадение значения имени 
с характером реального носителя. Но было интересно исследовать этот вопрос относительно 
героев мультфильмов, киногероев, где выбор автора чаще всего не случаен и имя героя 
нередко «говорящее». 

В основной части были рассмотрены следующие вопросы: 
1) происхождение британских имён; 
2) происхождение американских имен; 
3) фамильные имена;  
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4) формы обращения на английском языке; 
5) особенности и интересные факты английского имятворчества; 
6) из истории некоторых имен (на примере имен мультигероев и киногероев); 
7) наиболее популярные имена и фамилии. 
Английские личные имена прошли долгий путь исторического развития, путь, 

неразрывно связанный с историей английского народа и английского языка. 
Как уже было отмечено выше, соответствие реального значения имени и характера 

его носителя достаточно относительное, чего не скажешь о героях экрана. Очень 
познавательно было рассмотреть имя известного мультипликационного героя или героя из 
кино в связи с историей возникновения и особенностей значения имени. На наш взгляд, 
именно здесь выбор имени или фамилии происходит очень обдуманно, и с наибольшей 
степенью вероятности характер и поступки героя соответствуют значению имени, в отличие 
от настоящей жизни. Также мы составили список известных людей – носителей данного 
имени, исследовали происхождение каждого из имен.  

Таким образом, в своей работе мы попытались рассмотреть историю вопроса 
о происхождении английских имен, особенности их образования, выяснить значение имен 
известных героев мультфильмов.   

В ходе исследования мы поняли, что изучать историю возникновения и развития имен 
значит тесно соприкоснуться с историей страны. Изучение системы имен в той или иной 
отдельно взятой стране – это неотъемлемая и очень важная часть изучения языка, культуры 
народа. Данный вопрос настолько обширен, что его каждый отдельно взятый аспект может стать 
материалом крупного, серьезного исследования. Задавшись только вопросом о значении имен, 
мы осознали, что этот вопрос тесно связан и с фамильными именами, и с формами обращения на 
английском языке, не говоря об истории той или иной англоязычной страны и ее культуры.  

Действительно, имя человека, как слово, является частью культуры народа и требует 
осмысленного отношения к нему. 
 
 

ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕНИКОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ ВИДЕОПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Ишимов Марат, 11класс 

МБОУ «Гимназия № 155 с татарским языком обучения», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научные руководители – учитель русского языка и литературы Шигапова Л.М., 

учитель русского языка Закирова Н.М. 
 

В школах и других учебных заведениях все активнее применяются информационные 
технологии в обучении слушателей. Постоянно идет поиск новых перспективных методов 
обучения. В этом состоит актуальность исследования в рамках данной работы. 

Для усвоения учебного материала ученик использует лекционные, практические 
и контрольные задания. Привлекательным направлением развития образовательных видео-
технологий является создание собственных видеофильмов. В последнее время в интернете 
накоплено огромное количество видеоматериалов.  

Приоритетной задачей образовательного процесса является создание комплекса 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих творческую самореализацию учеников 
в ходе осуществления образовательного процесса через развитие у них способности ставить 
и решать личностно-значимые цели и задачи, возникающие в реальных жизненных 
ситуациях, и расширение поля творческой самореализации с возможностями применения 
информационных технологий в части создания видеопроектов. 
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Недостаточная теоретическая разработанность обозначенной проблемы, а также ее 
актуальность для теории и практики образования детей обусловили необходимость 
исследования: «Творческая самореализация учеников в информационном технологическом 
пространстве образования с использованием средств видеопроектирования». 

Объект исследования – творческая самореализация учеников в школьном образо-
вательном процессе с применением информационных технологий. 

Предмет исследования – условия стимулирования творческой самореализации 
учеников в образовательном  процессе. 

Цель исследования – выявить и теоретически обосновать условия организации 
образовательного процесса, стимулирующие творческую самореализацию подростков 
в учреждении образования. Реализовать проект, отвечающий тематике данной работы 
с применением средств создания видеопроектов.  

Прикладная ценность полученных результатов заключается в умелом сочетании 
учениками процессов творческой самореализации с процессами самообразования в инфор-
мационных технологиях для вывода объекта творчества на качественно новый уровень. 

Данное направление реализуется через проектную деятельность. Это своего рода 
инструмент обеспечения высокого уровня самостоятельности школьника, способствующий 
его саморазвитию. 

Учащиеся выступают в роли разработчиков и исполнителей проекта. В результате 
деятельности у школьников формируются универсальные полезные навыки. Учащиеся 
готовят проекты в форме презентаций и видеофильмов. Наибольший интерес у школьников 
вызывает создание видеофильмов на предложенную учителем тему. Учащиеся делятся на 
группы (или работают индивидуально), пишут сценарий, распределяют роли и обязанности. 
Оценивается степень раскрытия темы, обсуждается логика построения сюжета.  

В ходе работы мы доказали, что на повышение мотивации ребенка к учению, на 
развитие его творческих способностей значительное влияние оказывает деятельностная 
организация учебного процесса, когда интересно работать и ученику, и учителю.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ 

 
Казакова Ярослава, 9 класс 

МБОУ «Губернаторский лицей №101 им. Ю.И.Латышева» 
при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», г. Ульяновск, Российская Федерация 

 

Научный руководитель – учитель английского языка, профессор РАЕ Савельева Л.А. 
 

При изучении английского языка мы часто сталкиваемся с выражениями, смысл 
которых очень трудно уловить, несмотря на то, что мы знаем перевод всех составных слов. 
Фразеологическое сращение, или идиома (от греч. ἴδιος – собственный, свойственный»), – 
это семантически неделимый оборот, значение которого совершенно невыводимо из суммы 
значений составляющих его компонентов, их семантическая самостоятельность утрачена 
полностью (Кунин А.В.).  

Знание английских устойчивых выражений в полной мере помогает наслаждаться 
чтением оригинальных английских текстов, ярко характеризуют уровень владения языком 
говорящего. 

Сдавая Кембриджские экзамены, мы убедились, что знание идиом необходимо 
на уровнях B2, C1 и C2. При этом в курсе школьных учебников по английскому языку 
идиомы встречаются крайне редко. Всё это обусловило актуальность нашей работы 
и побудило нас к раскрытию секретов английских идиом, ведь в них заключён тайный смысл 
и народная мудрость, хранившиеся веками в английском языке. 

Объектом работы являются идиомы в английском языке. Предметом работы 
является истории появления идиоматических выражений в английском языке. В работе мы 
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использовали следующие методы: 1) метод фразеологической идентификации; 2) сравни-
тельно-сопоставительный анализ; 3) анкетирование; 4) интервьюирование. 

Для выявления понимания значений английских идиом, а также частоты их 
использования в речи мы провели анкетирование среди учащихся 6–11–х классов лицея. 
Количество опрошенных составило 65 человек.  

Результаты анкетирования показали, что учащиеся смогли перевести предложенные 
идиомы на русский язык, так как знали слова, входящие в их состав, но истинное значение этих 
идиом знает всего 9,7% учащихся. К сожалению, учащиеся не применяют их в своей речи. 

Кроме того, мы провели анализ трех школьных программ по английскому языку: 
Enjoy English под редакцией Биболетовой, Happy English.ru под редакцией Кауфмана 
и English под редакцией Верещагиной. Больше всего идиом предлагает программа Happy 
English.ru: за весь курс школьники изучают 6 идиом. Курс Enjoy English предлагает всего 
2 идиомы, а курс English под редакцией Верещагиной – 5 идиом. Однако для успешной сдачи 
международных экзаменов уровней B2, С1 и С2 необходимо иметь в своем лексическом 
запасе не менее 1500 идиоматических высказываний.  

Новизна работы заключается в том, что впервые был проведен анализ школьных 
программ по английскому языку на предмет включения в курс идиоматических выражений, 
проведено интервью с носителями языка, которое позволило выявить устаревшие и наиболее 
часто употребляемые идиомы. 

Продуктом исследования является пособие «Тайны английских идиом», которое 
знакомит не только с историей происхождения английских идиом, но и содержит 
информацию о наиболее часто употребляемых идиомах в современном английском языке, 
что, безусловно, обусловливает практическую значимость работы, которая будет полезна 
и интересна не только изучающим английский язык, но и учителям английского языка. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

В ОСВОЕНИИ ЯЗЫКА 
 

Казимирская Ирина, 10 класс 
БОУ «Гимназия №26», г. Омск, Омская область 

 
Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры практической психологии  

ФГБОУ ВО ОмГПУ Втюрина О.С. 
 

За первичные процессы восприятия речи отвечает зона Вернике. Что делать, если эта 
зона оказывается поврежденной? Патологии зоны Вернике отягощают первичное освоение 
языка человеком, так как не происходят важнейшие процессы понимания языка – восприятие 
на слух и усваивание информации.  

Целью нашей работы стало разработать модель гибридной интеллектуальной системы 
для зоны Вернике. Также достаточно перспективна дальнейшая работа над темой  
«Программирование кибернетическо-сенсорной платы и внедрение её в организм человека 
с нарушением зоны Вернике». 

Гибридный интеллект способен решать данную проблему путём устройства 
и взаимодействия с человеком на постоянной и контролирующей основе. 

Гибридная интеллектуальная система (сокращённо «ГИС») представляет совокуп-
ность навыков человека и интеллектуальной системы, совместная деятельность которых 
направлена на решение конкретной задачи с последующим результатом. 

Основываясь на главных положениях и функциях ГИС, мы разработали чертёж 
и модель, которые включают в себя базовые части, необходимые для работы системы. 

Изучив основные понятия, раскрывающие проблемы исследования, мы  разработали 
и создали модель гибридной интеллектуальной системы для зоны Вернике. 
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FEMALE MONARCHS IN THE BRITISH HISTORY 

 
Камалетдинова Алина, 10 класс 

МБОУ «Татарская гимназия № 2 при КФУ», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Рахимов Э.А. 
 

Female monarchs always played an important role in the British history. The opinions of 
people concerning monarchs’ actions and decisions are arguable and controversial. That’s why it is 
rather interesting to get deeper in the analysis of that theme. 

The relevance of research work lies in the fact that in the modern world there is an 
increasing interest in the role of ruling women in world history, including the history of Great 
Britain. Hardly a modern adult or teenagers do not know about Mary I, Queen Elizabeth, Margaret 
Tatcher etc. It is really interesting nowadays to search their lives, destinies, families, habits and their 
political decisions that made their country absolutely different.   

The object of the research work is the female monarchs of Great Britain. The subject of the 
study is their life, activities and footprint in world history. The purpose of the third research work is 
to study the role of female monarchs in the history of Great Britain. During the research we have 
explored the history of the ruling dynasties of Great Britain, analyzed the personality of female 
monarchs and studied their contribution to the development of the country. 

In the research work on history on the topic the author defines the concept of "monarch", 
studies the biographies of female monarchs and tells us about the contribution of female monarchs 
to the development of Great Britain. It is noteworthy that now the head of Great Britain is a woman 
- Elizabeth II, who ascended the throne back in 1952. 

The educational research project on female monarchs examines the biography and 
contribution to the development of the British state of Mary I (Bloody Mary), Elizabeth I, Mary II, 
Anna, Victoria (Grandmother of Europe) and the current monarch - Elizabeth II. We believe that the 
role of female monarchs is more significant than the role of male monarchs. There were few ruling 
women. At that time, only very strong and bright personalities could get to power and keep it. And 
these women allowed England to become such a power that the whole world knows it today. 

We have also assumed that the role of female monarchs was reduced not only exclusively 
to taking care of their families, but also to the political activity, that is, to full-fledged governance 
of the country. 

The theoretical significance lies in obtaining new knowledge on this topic, satisfying personal 
interest. Practical significance is alleged to be the data that obtained as a result of my research can be 
used in English lessons, as well as for the preparation of individual tasks or for self-education.  

 
 

«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» КАК ЭЛЕМЕНТ «БОЛЕЗНИ ОБЩЕСТВА» 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 

И Г.ИСХАКИ «ТОРМЫШМЫ БУ?») 
 

Камалова Зухра, 11 класс 
МБОУ «Татарская гимназия №2 им. Ш. Марджани при КФУ», 

г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Гайнутдинова А.Р. 
 
Как и во все времена, люди сегодня испытывают сильное влияние на свою жизнь  

внешних факторов: мировых, политических, культурных, экономических. Живя в условиях 
финансовой нестабильности, лишившись здоровья или близких людей, человек стал чаще 
задумываться о том, кто он и правильно ли он живёт. Термин «самоопределение» означает 
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процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и средств самореализации 
в конкретных обстоятельствах жизни, основной механизм обретения и проявления 
человеком свободы.  В русской литературе наиболее ярко обращение к данной проблеме 
проявилось в эпоху реализма (середина и конец XIX века). В татарской литературе – в начале 
ХХ века. В произведениях, обращенных к данной проблеме, мы можем обнаружить такое 
явление, как «социальная болезнь». В литературных произведениях «болезни» общества 
раскрываются на примере судьбы одного или нескольких героев.  

Проведённый нами опрос среди учащихся 10-11 классов показал, что проблема 
самоопределения на фоне болезни общества представлена в романе И.А.Гончарова 
«Обломов» и в романе Г.Исхаки «Тормышмы бу?». 

В романах представлен сильный сюжет, отражающий проблемы как интеллигенции, 
так и обычного деревенского человека того времени. Однако круг проблем актуален и в 
наши дни. Бездействие и нерешительность свойственны обоим героям, Илье Обломову 
и Халиму, они оба попадают под влияние своих друзей, желающих подтолкнуть их 
к активной жизни, которая принесёт пользу. Но все попытки оказываются тщетны. Ещё 
одной общей чертой становится испытание любовью, но для Обломова это испытание 
искренним чувством, а для Халима это испытание запрещённым соблазном. Всё это 
приводит к тому, что герои не могут смириться с этой «болезнью» и определяют для себя 
иной путь. Доказательством всему является то, что в романе Гончарова, по нашим 
подсчетам, четыре раза повторяется вопрос «Жизнь ли это?», «Это ли жизни?», а в романе 
Г.Исхаки и вовсе вынесено в название «Тормышмы бу?».  И Г.Исхаки, и И.А.Гончаров 
сосредоточивают свое внимание на пути героя, который должен пройти каждый человек 
переломной эпохи. В романах обнаруживаются два пути. 

1) Противопоставление национальной модели жизни. В обоих романах есть нацио-
нальное самоопределение героев – деревня, где они росли. «Благословенный уголок» – 
Обломовка в романе «Обломов». Деревенская жизнь, в которую периодически возвращается 
герой на протяжении всего сюжета в романе «Тормышмы бу?». С другой стороны, им 
противопоставлена модель, не имеющая национальных корней, а навязанная извне: немецкий 
образ жизни, прослеживающийся в воспитании и дальнейших взглядах Штольца – друга 
Обломова, и светский образ Казани начала ХХ в., с которым знакомится Халим, герой Г.Исхаки. 

2) Влияние социально-культурных факторов, приводящих к поиску себя (профессия, 
деятельность). В сопоставляемых романах появляются герои, с которыми мы можем 
сравнить Илью Ильича и Халима: Штольц, ученики медресе и т.д. Возможно, авторы вводят 
их не только для раскрытия характеров, но и в качестве провокации для героев.  

Таким образом, в таких разных произведениях, написанных в разные эпохи 
и авторами разных культур, нам удалось найти сходства в жизни главных героев – вопрос 
самоопределения. Их исход не трагичен в общем плане, но трагичен для их собственной 
судьбы. Столкновение жизни с трудностью эпохи – переломным моментом – становится 
предметом мучительных размышлений, потому что герои «не такие», «другие».  

 
 

THE SPECIFICS OF TRANSLATING 
ENGLISH FILMS AND CARTOONS INTO RUSSIAN LANGUAGE 

 
Капарова Айгуль, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №12 с татарским языком обучения имени Ф.Г.Аитовой», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель английского языка Шайхутдинова А.Р. 
 
In the context of the distribution of films by streaming, the viewer has the opportunity to 

choose the option of watching films with the original audio track or dubbing. This research work is 
an analysis of existing methods and ways of using translation transformations when translating 
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a film from English into Russian. The analysis is based on several films, cartoons. Also, during the 
study, a survey was conducted among 20 students. The result showed that many people enjoy 
watching films in English. The work noted the advantages of watching films in the original: the key 
meaning does not disappear, it is beneficial in developing the level of knowledge of the English 
language, it becomes easier to perceive a foreign language by ear, to replenish the vocabulary with 
new words, phrases, to improve pronunciation, when repeating certain words. And in this way, a 
person can prepare for cultural and technological exchange, since cultural exchange between people 
is an integral quality of the development of human society. And by watching films in the original, 
we will be able to understand the peculiarities of the culture of other backgammon, to satisfy the 
cultural appeal to the world cultural heritage, the spiritual heritage of other countries and peoples. 

 
 

КОНЦЕПТ «КАПЛЯ РОСЫ» В ЛИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ  
В.А.СОЛОУХИНА И В.П.АСТАФЬЕВА 

 
Каримова Назиля, 10 класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Усманова Р.А. 
 
Одна из главных особенностей и характерных черт современной русской литературы 

50-70 годов ХХ века – возросший интерес к осмыслению закономерностей развития 
общества. Творя по канонам русской классики, раскрывая проблему «человек и мир», многие 
писатели утверждают вечную связь человека и природы. Среди них можно назвать 
безупречных знатоков русской природы Владимира Алексеевича Солоухина (1924–1997) 
и Виктора Петровича Астафьева (1924–2001). Изучая их литературное наследие, труды 
учёных-исследователей, можно выявить в их творчестве индивидуально-авторские концепты 
«природа», «земля», «деревня», «память» и другие, формирующие художественную картину 
мира. На наш взгляд, интересным и неизведанным является индивидуально-авторский 
концепт «капля росы». 

Актуальность работы заключается в том, что концепт «капля росы» в данной работе 
рассматривается большей частью в литературоведческом аспекте. 

Цель исследовательской работы – выявить роль и своеобразие индивидуально-
авторского концепта «капля росы», проследить различные возможности смыслового 
обогащения образа росы в произведениях «Капля росы» В.А.Солоухина и «Капля» 
В.П.Астафьева. 

Методы исследования: сопоставительный и сравнительно-обобщающий анализ 
и интерпретация художественных текстов. 

В работе раскрывается индивидуально-авторский концепт «капля росы» в произве-
дениях В.А.Солоухина и В.П.Астафьева. Пейзаж в их произведениях, в частности капля 
росы, не только является способом выявления психологического состояния персонажа, но 
означает нечто большее – как бы предоставляет писателю непосредственный выход 
к масштабным философским и нравственным проблемам современности.  

Также в работе представлены сравнительно-обобщающий анализ и интерпретация 
двух художественных текстов. Слова концепта «капля росы» использовались в прямых 
и переносных значениях. Авторы активно используют метафоризацию «капли росы». Для 
обоих писателей капля росы – это то незабываемое с рождения чувство, которое сохраняется 
навсегда. И Солоухин, и Астафьев концепт «капля росы» расширяют от творения природы 
до вечности мира. 

Проведённое исследование дополнило и обобщило некоторые сведения о худо-
жественном мастерстве писателей-современников при изображении русской природы. На 
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примере художественных текстов удалось доказать, что концепт «капля росы» является 
одним из ключевых в лирической прозе В.А.Солоухина и В.П.Астафьева. 

 
 

ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ЦИКЛА РАССКАЗОВ 
А.Т.АВЕРЧЕНКО «ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ» 

 
Карякина Виктория, 9 класс 

МАОУ «Академический лицей №95», г. Челябинск 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Бердник С.В. 
 
Начало XX века – уникальная, неповторимая в своем роде эпоха для России.  На фоне 

кризиса в общественно-политической жизни страны в произведениях практически всех 
писателей того времени в той или иной степени отразились характерные настроения эпохи 
(трагичность бытия, зыбкость мироощущений, предчувствие надвигающейся катастрофы). 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881–1825) – яркий и самобытный русский 
писатель-юморист, завоевавший еще при жизни титул «короля смеха». Цикл рассказов 
А.Т.Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» занимает особое место в контексте 
отечественной литературы начала XX века и является первым осмысленным откликом 
писателя на водоворот событий, захлестнувших Россию после 1917 года.  

Традиционное определение «Дюжины ножей…» как сборника политических 
памфлетов нам кажется не совсем полным, поскольку писатель обращается к разнообразным 
жанрам (лирический рассказ, сатирическая сказка, рассказ-сценка и др.). 

Отдавая предпочтение жанру короткого юмористического рассказа, Аверченко был 
в поиске новых возможностей этого жанра. В литературоведении мало изучены причины 
обращения писателя к жанру сказа, функции сказовой манеры повествования применительно 
к аверченковским рассказам. 

Жанр рассказа диктует Аверченко свои условия: короткая форма, лаконичность, 
многозначность. Именно поэтому огромное значение автор отводит деталям. 

Для многих своих рассказов Аверченко выбирает форму фельетона, позволяющую 
ему открыто выразить свою точку зрения на социально определенные события и раскрыть 
сатирическую тему посредством образов главных героев. Например, рассказ «Короли у себя 
дома» представляет собой жанровую разновидность рассказа-сценки, героями которой 
Аверченко делает Ленина и Троцкого, изображая их как супружескую пару. Обращение 
к рассказу-сценке как «описанию житейских эпизодов» призвано развенчать, снизить образы 
«великих людей» современности. Автор сознательно рисует их в домашней обстановке, как 
обыкновенных, ничем не примечательных людишек, тем сам лишая их ореола величествен-
ной недосягаемости. Деталями в рассказе становятся «затрепанный халатик», «красные 
чулки», «ковровые туфли». 

Предельно политизированный, имеющий ярко выраженную оценочность, цикл 
рассказов Аверченко отличается жанровым многообразием: в нем удивительным образом 
сочетаются сатирическая сказка («Новая русская сказка») и лирический рассказ («Усадьба 
и городская квартира»), политический памфлет и рассказ – сценка («Короли у себя дома»). 

Общая тональность рассказов «Дюжины ножей...» также неоднородна: пессимис-
тический настрой ряда рассказов («Эволюции русской книги», «Усадьба и городская 
квартира») все же преломляется ноткой надежды, выражающей веру в лучшее будущее для 
России («Трава, примятая сапогом», «Новая русская сказка»). 

Все это, как нам представляется, во многом передает внутреннее состояние писателя 
как человека, глубоко переживающего, болеющего за судьбу родной страны и мучительно 
тяжело ищущего выход из сложившейся ситуации.  
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PECULIARITIES OF TRANSLATING TATAR FICTION INTO ENGLISH 
 

Кашапова Дина, 9 класс 
МБОУ «Гимназия №13 с татарским языком обучения», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научные руководители – учитель родного (татарского) языка и литературы  

Садриева Х.Г., учитель родного (татарского) языка и литературы Шагарева А.И. 
 

The theme of the research work: peculiarities of translating Tatar fiction from Tatar into 
English. The basic purpose of the work: to show the main difficulties of translating fiction from 
Tatar into English.   

The theoretical significance lies in the study of the general principles of translation from 
Tatar into English, the disclosure of the problems of fiction translation. 

The practical significance of the work lies in the solving problems that arise when 
translating works between languages with different lexical system. 

What is a literary translation? In general, it is when people can read the text in the original 
and its translation in the foreign languages easily. We know that every word in a language carries 
some concrete notion. Some structures are easily accepted in one of the language and are 
completely unacceptable in other languages. Translation of these words depends on the context.  
Compared to languages such as Tatar and Russian, word order in English is fixed.  

The work I translated from Tatar into English is “Pumpkin” by the Tatar classic Fatykh 
Husny. Here is an extract from it. 

«Бервакытны шулай Маhи әби кабакларын карарга бакчага чыкты.  Кабакалар бик зур, 
чүлмәк кадәр булып үскәннәр. Бакчадан чыгып барганда, Маhи әбинен күзләре бернәрсәгә 
төште: кабак үзе Мәлихәләр ягына таба чыгып бара. Кай арада Мәлихәләр ягына төшкән, кай 
арада үсеп өлгергән диярсең. Кабак Мәлихәләр бакчасында сыра чүлмәге чаклы булып үсеп 
утыра. Үз күзләренә үзе ышанмады Маhи әби. Кабак сабагы буенча арлы-бирле йөгереп йөрде. 
Тик ничек кенә йөгермәсен, барыбер анын кабагы теге якта - Мәлихәләр ягында». 

My translation is:  
“When Mahi was going out, she noticed that her pumpkin was growing in Maliha’s garden. 

How can it be? Pot-seized pumpkin was lying in Maliha’s place. She couldn’t believe her eyes. She 
nervously ran about near the pumpkin; but, for all that, it was lying in Maliha’s garden.” 

It is known that personal names have national and local colour. Here are the Tatar women’s 
names Mahi and Maliha. 

As you see, Tatar phraseological units, metaphors from this part I translated as: «күз 
төште» - “noticed”, «үз күзенә ышанмый» - “couldn’t believe her eyes”, «авыз йомып калмады»  
-  “couldn’t keep silent”, «башына бер уй килеп төште» - ”suddenly had some idea”.  

In every language, there are phrases and expressions that cannot be taken literally, even if 
the meaning of each word is known and the grammatical construction is clear. If we translate the 
proverb “Ризык булса, тешне сындырып керә” word-for-word we’ll have this sentence: “If there 
is food, then the teeth break.” So, I translated as “One can’t escape his fate”.  

The word “бәлеш” can be met only in Tatar and has no equivalent in English. It has the 
national feature and I translated as “byalesh”. 

The author used the simile to show the size of pumpkin: «кабак чүлмәк кадәр булып 
үскән». My variant of translation is “pot-seized pumpkin”.   

There are a lot of dialogues in the text. They are light and easy to read and understand. 
 Fatikh Husny’s work attracted me by the way of writing. And I tried to get into the authors’ 

spirit and also tried to keep playful and light mood of his work. 
To translate one should to fully understand the material, know the peculiarities of both 

languages. Thanks to all findings I was able to translate the work of F. Husny into English. 
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МАРАТ КӘБИРОВНЫҢ “КИЛЛЕР” ӘСӘРЕНДӘ ТАВЫШ ОБРАЗЫ 
 

Каюмова Динара, 11 нче сыйныф 
“Г.Ибраһимов исемендәге 17 нче татар гимназия”, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 

 
Фәнни җитәкче – югары квалификацион категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы Абдуллина Р.Ә. 

 
Марат Кәбиров – бүгенге татар әдәбиятында үз укучысын тапкан бәхетле 

язучыларның берсе, иҗатын интернет киңлекләренә алып керүче һәм киң катлам укучыларга 
җиткерүче авангард язучы. Ул әдәбиятның төрле тармагында – фантастика, фэнтези, 
мистика, триллер, хоррор, драма, поэзия, юмор өлкәсендә иҗат итә. Күпсанлы китаплар 
авторы. Быел танылган прозаикның “Казан утлары” китапханәсе сериясеннән “Киллер” 
дигән кесә китабы басылып чыкты. Авторның бу әсәре тәүге тапкыр “Дәва” исеме белән 
әлеге журналда дөнья күргән иде. Повестьның төп геройлары – хәзерге заман кешеләре, 
аларның тормышыннан бүгенге чор сулышы, яшәеш бөркелеп тора. Шуңадыр, әлеге әсәр 
китап укучылар тарафыннан бик яратылып укыла. Повесть белән танышкач, безне образ 
системасыннан бигрәк, аның сюжет-композициясе, әдәби детальләре кызыксындырды. 
Игътибарны тавыш образына юнәлдерергә булдык. 

Тикшеренү эшебездә максат итеп Марат Кәбировның “Киллер” әсәрендә тавыш  
образының семантик үзенчәлекләрен ачуны алдык. Бу тема буенча эзләнү эшләренең 
булмавы хезмәтебезнең актуальлеген ассызыклый.    

Марат Кәбировның “Киллер” повестеның исеме дә, образлары да, сюжет-
композициясе дә бүгенге укучыда кызыксыну тудыра. Әсәрне уку дәвамында укучы 
Пистолет Тоткан Егет белән Зифаның очрашуы булырмы, әсәр ничек тәмамланыр интригасы 
белән “яши”. Җинаятьчене автор Пистолет Тоткан Егет дип атый, һәр сүзне баш хәреф белән 
яза. Гүя автор бүгенге көндә тыныч халыкка ут ачучы яшьләр образын гомумиләштерә. Бу 
уңайдан әсәр актуаль.  

Әсәрдә тавыш образының семантик үзенчәлекләре төрле. Беренчедән, әсәрдә тавыш 
күптөрле бирелә. Мәсәлән: тере һәм үле тавышлар, предмет һәм кеше тавышлары, 
геройларның эчке һәм тышкы тавышлары һ.б. Үлгән әнисенең төштәге тавышы Зифаны 
юата, ялгыш адымнан саклап кала, афәттән кисәтә. Димәк, тавыш образы-юатучы, кисәтүче 
образ буларак бирелә. Үлгән кешенең тавышы психологик параллелизм функциясе үти.  
Икенчедән, тавыш образы ярдәмендә язучы геройларның характерларын, эш-гамәлләрен ача. 
Мәсәлән: Врач Зифа нинди генә очракта да тавышының темпын үзгәртми, тигез, катгый 
тавыш белән сөйләшә. Бу аның характерының да ныклы, куйган юлдан тайпылмый торган 
кеше икәнлеген күрсәтә. Төп героиняның тышкы тавышына караганда, эчке тавышы, хисләре 
көчлерәк яңгырый һәм әсәрдә эчке тавышны сурәтләүгә урын да күбрәк бирелә.  

Әсәрдә тавыш образы динамикада бирелә: кайбер урыннарда ул тыныч, ә кайбер 
эпизодларда драматик яңгыраш таба. Тавышның сыйфатын бирү өчен эпитет (тыныч, 
ягымлы), чагыштырулар (кабартылган шар шартлагандагы кебек тавыш) куллана. Тавыш 
сөйләүче кешеләрнең эмоцияләрен күрсәтә. Бу сөйләүченең генә түгел, ә тавышны ишеткән 
кешенең дә кәефе, халәтен үзгәртүгә сәбәп була ала. Үткән тормышны сурәтләгән 
вакыйгадан бүгенгегә кайту эпизодларын бәйләгәндә дә, язучы тавыш образына мөрәҗәгать 
итә (төш күрү һәм иртән йокыдан тору вакыты). Әсәрнең иң беренче җөмләсе “тавыш” сүзен 
кулланып башлана. Әни тавышы “тылсымлы бер нур”га әйләнеп, өйгә тарала, бүлмәләрне 
яктырта. Димәк, әни тавышы биредә гаиләгә җан җылысы бирүче якты, нурлы образ буларак 
тасвирлана. Әсәрнең соңгы  җөмләсе аеруча үтемле бирелә: Зифаның колагында   киллерның 
соңгы сүзләре яңгырый. Әлеге сүзләр күпме кешенең гомерен өзгән, бәхетсез бәндәнең 
күңелендә туган иң тәүге һәм иң соңгы гуманлы, кешелекле сүзләре була. Бу да  - Марат 
Кәбиров  әдәби табышы. Кыскасы, яхшылык белән явызлык көрәшен бәян иткән “Киллер” 
әсәрендә тавыш образы төрле яссылыкта ачыла. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.А.ПЕЧОРИНА  
(ПО РОМАНУ А.БРУСНИКИНА «ГЕРОЙ ИНОГО ВРЕМЕНИ») 

 
Кондратова Арина, 10 класс 

МБОУ «Школа №7 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Дзержинск 
 

Научный руководитель – Заслуженный учитель России, 
учитель русского языка и литературы Смирнова И.Л. 

 
Гипотеза. А.Брусникин хочет доказать М.Ю.Лермонтову, что Печорина не стоит 

считать героем своего времени, что тогда были иные герои, ведь сам Лермонтов 
предупреждал в предисловии, что читатели, его современники, обиделись, увидев 
в Печорине или «безнравственного» героя, которого им ставят в пример, или самого автора. 

Цель – выяснить, зачем А.Брусникин «воскрешает» героя романа, написанного 
в девятнадцатом веке. 

Задачи: 1) по событиям и датам, упоминаемым в романе, вычислить время действия; 
2) определить «способ воскрешения» героя; 3) понять смысл заглавия романа А.Брусникина. 

Актуальность. Самостоятельно проведённое исследование современного романа 
поможет разобраться в замысле автора, так как попытки найти такой материал не увенчались 
успехом. 

Теоретическая часть представляет собой анализ двух произведений: М.Ю.Лермон-
това «Герой нашего времени», А.Брусникина «Герой иного времени».  

Практическая часть заключается в поиске в романе «Герой иного времени» 
А.Брусникина отсылок к произведению М.Ю.Лермонтова. 

Мы установили, что события романа Брусникина происходят во время Кавказской 
войны. Время то же, что и у Лермонтова. А.Брусникин дополнил роман вымышленными 
историческими событиями.  Таким образом, мы доказали справедливость выдвинутого 
предположения: А.Брусникин хочет доказать М.Ю.Лермонтову, что Печорина не стоит 
считать героем своего времени, что тогда были иные герои. Наши утверждения 
основываются на том, что выбранные нами авторы используют разные толкования слова 
«герой». М.Ю.Лермонтов в названии своего романа использует слово «герой» в значении 
«главное действующее лицо произведения». А.Брусникин под словом «герой» понимает 
и человека, необыкновенного по своим внутренним качествам и способного на подвиг. 
Именно таким и является Никитин («Герой иного времени»). 

 
 

АРХАИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
И СЛОЖНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА 

 
Кондратьева Арина, 9 класс 

ГАОУ «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель английского языка Максюткина В.Л. 
 

Данная тема является актуальной, так как переводчик сталкивается с проблемой 
перевода архаизмов очень часто. Архаизмы всегда представляют в процессе перевода 
особую сложность. Эти сложности, с другой стороны, обеспечивают интерес к данной 
проблеме. 

Цель нашей работы – выяснить, какие проблемы возникают при переводе архаизмов.  
Для достижения цели мы поставили перед собой определённые задачи: 1) рассмо-

треть отрывки из произведений английских писателей; 2) провести работу с учениками 
разных классов и узнать, как они понимают архаизмы в английском языке; 3) разобрать 
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отрывки из произведения и, соответственно, выделить архаизмы; 4) сравнить уровни знания 
архаизмов среди учеников разных классов. 

В ходе работы мы выдвинули гипотезу, что без использования архаизмов при 
переводе произведений более ранних эпох невозможно создать особый стилистический 
эффект соотнесённого с прошлым.  

Объектом исследования являются единицы устаревшей лексики, используемые 
в художественных произведениях, то есть архаизмы. Предметом исследования послужили 
приемы перевода, используемые переводчиком для передачи архаизмов. 

При анaлизе стилистических функций устаревших слов необходимо разграничи-
вать историзмы и aрхаизмы. Историзмы – это устаревшие слова, которые вышли из 
активного употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий.  

В заключение хотелось бы сказать, что наша гипотеза подтвердилась. В наше время 
архаизмы используются лишь для передачи колорита бывших времён. Подростки не 
понимают смысла архаизмов, а также не используют их в своей речи.  

 
 

THE INFLUENCE OF CULTURE ON FOREIGN LANGUAGES LEARNING 
 

Кудрякова Ангелина, 10 класс 
МБОУ «Гимназия №125», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Назмутдинова Л.Ш. 

 
People of all ages are more and more get interested in learning foreign languages, but not 

many people learn language correctly because they do not take into account the cultural element in 
a language. In this project, I have chosen English and Korean as examples, because they are 
relevant today and have difference in structure and origin, so this will make it even clearer that each 
language reflects the culture of its people. To learn culture in a language quickly and productively, 
students can study the mass culture of the country whose language they are learning.  

There are many songs, movies, podcasts, TV shows, books and TV series that not only 
allow you to relax in free time, but will be useful in the fact that at the same time you learn the 
language and culture.  

Therefore, I made a little analysis of the popular TV series “Desperate Housewives” to see 
what kind of culture we can learn from watching it, and based on that was created a leaflet for 
English learners. 

The tasks are: 
1) to inquire cultural aspects in English and Korean; 
2) to find out the influence of national culture on the structure of language; 
3) to identify effective methods of learning foreign languages in relation to their culture. 
The goal of the project is to find out why the study of foreign languages also requires 

knowledge of the national culture. 
The hypothesis is learning a foreign language will be effective if students learn the national 

culture and use a good method of memorization. 
It was possible to find out that geographical, historical features of culture can be expressed 

through one language, and reflected the behavior of this or that nation. The goal of the project has 
been achieved. It was determined that the knowledge of national culture is necessary during 
learning a foreign language. Otherwise, when a student finds himself in another language 
environment and does not know the culture well, he can misunderstood the question, expressions, or 
meanings of what a native speaker is talking about. The tasks were solved, which allows us to draw 
the following conclusions: Using English and Korean as examples, we found out that cultural 
aspects are manifested differently in each language. For example, there are many English idioms 
with a rich history of their origin, as well as a large number of accents that are different from each 
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other by folk culture. There is no doubt that national culture influences many parts of the language, 
such as grammar, vocabulary, and pronunciation. To learn culture in a language quickly and 
productively, students can be helped by the mass culture of the country whose language they are 
learning. There are many songs, movies, podcasts, TV shows, books and TV series that not only 
allow you to relax in free time, but will be useful in the fact that at the same time you learn the 
language and culture. Therefore, I did a little analysis of the popular TV series “Desperate 
Housewives” to see what kind of culture we can learn from watching it, and based on that was 
created a leaflet for English learners. 

 
 

ДЕТИ ИНДИГО В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Кузнецов Владислав, 10 класс 
МАОУ СОШ №5, г. Сухой Лог, Свердловская область 

 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Потапова Т.В. 
 
Меняется ли человеческая натура, или она неизменна на протяжении веков?  
Дети рождаются в среде людей, но «Мы» для их «Я» уже не то, что раньше, – теплое, 

надёжное и охраняющее гнездо. Одиночество с самим собой, одиночество в толпе, общая 
зыбкость, торопливость, шум, отсутствие безопасности и неуверенность взрослых так 
воздействует на чувственное восприятие, что реакция бывает неожиданной. Можно 
предположить, что детям очень неуютно жить в этом холодном, самонадеянном, 
настроенном на конкуренцию мире. 

Мы всё чаще слышим такое определение нынешних детей, как «дети индиго». Чем же 
особенны эти дети? Что говорят об этом феномене психологи и писатели? Поиск ответов на 
эти вопросы побудил заняться данным проектом.  

Цель нашей работы – сопоставление характерных особенностей детей индиго с точки 
зрения психологов и писателей. 

Гипотеза: мы предположили, что дети индиго не обладают такими способностями, 
какими они наделены писателями. 

Для анализа мы взяли произведения трёх авторов: «Телепат» Тамары Крюковой, 
«Нумерат» Анна Кондаковой и «Инсептер» Анастасии Феоктистовой. 

В ходе анализа мы выявили характерные особенности героев, присущие, по мнению 
психологов, детям индиго, и пришли к выводу, что встретить таких людей в реальной жизни 
вряд ли возможно, поскольку все три героя – это художественный вымысел, концентрация 
особенностей и способностей детей индиго.  

Между тем, наблюдая за своими сверстниками, могу отметить, что им тоже присущи 
некоторые особенности детей индиго. Например, чувство равной значимости со взрослыми, 
внимание и чувство истины, иногда – чувство миссии. В то же время подростки не всегда 
обладают сильной волей. Происходит некоторый внутренний диссонанс, который может 
вылиться и в асоциальное поведение, что, безусловно, тревожит взрослых. 

Что же может общество в целом и каждый человек в отдельности сделать для того, 
чтобы новое поколение было принято взрослыми (родителями, учителями и другими) 
и самим обществом? 

Думаем, ответ очевиден: взрослые должны понимать, что в так стремительно 
меняющемся мире меняются и дети, их взгляды, склад ума, поведенческие стереотипы. Если 
учитывать всё это, можно найти ключи к взаимопониманию с современными детьми. 
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КОНЦЕПТ «КРАСОТА» В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕНИКОВ ХИМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ) 

 
Кузьмина Арина, 8 класс 

Лицей-интернат для одарённых детей с углублённым изучением химии  
ФГБОУ ВО «КНИТУ», п. Дубровка, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – к.ф.н., учитель русского языка Валеева Л.Р.  
 

В рамках нашего исследования мы провели ассоциативный эксперимент, в котором 
приняли участие 106 лицеистов: 27 семиклассников, 27 восьмиклассников, 17 девятиклас-
сников, 19 девятиклассников, 16 одиннадцатиклассников. Респондентам были розданы 
анкеты, в которых им предлагалось ответить на следующие вопросы.  

1. Как Вы понимаете слова КРАСАВИЦА, КРАСОТКА, КРАСАВЕЦ, КРАСАВЧИК? 
2. Человека какого возраста можно назвать ХОРОШЕНЬКОЙ / ХОРОШЕНЬКИМ, 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ / ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, ИНТЕРЕСНОЙ / ИНТЕРЕСНЫМ,  
3. Какие ассоциации вызывает у Вас слова КРАСИВАЯ и КРАСИВЫЙ? 
4. Какого известного человека Вы можете назвать красивым? 
Подводя итоги исследованию, можно сказать следующее. 
1. К сожалению, красота для лицеистов в большей степени связывается с внешней 

привлекательностью. Богатый внутренний мир у них не занимает лидирующих позиций, 
оставаясь значительным, но второстепенным фактором. 

2. Красоту как привлекательность лицеисты связывают с молодостью, при этом 
отмечают, что интересным человек может быть в любом возрасте. 

3. Слова красивый/красивая у учеников лицея вызывают ассоциации с красотой 
человека, его наружности. Многие заметили, что красивым нельзя назвать неопрятного, 
то есть работа над собой может сделать человека красивее, с точки зрения окружающих. 

4. Представления респондентов о красоте, без сомнения, во многом навязаны 
существующими сегодня стереотипами, поэтому эталонами красоты чаще признаются 
общеизвестные представители массовой культуры, а не родные и близкие, выдающиеся 
деятели культуры и науки. Вероятно, давление шаблонов влияет и на то, что красота 
в сознании подростков более связывается с внешностью, а не с душой. 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась лишь частично. 
1. Лингвокультурный концепт «красота», безусловно, представляет собой сложное 

ментальное образование, но в представлениях о красоте наших однокашников главную роль 
играют не прототипные образы красивой/некрасивой внешности, а следствия эмоционально 
переживаемого чувственного восприятия мира – стереотипы, распространяющиеся западной 
массовой культурой.  

2. Последнее влияет на то, что сегодня основная специфическая характеристика 
концепта «красота» в русской лингвокультуре (определение красоты внешней красотой 
внутренней) смещается в сторону поверхностной привлекательности, что мы не можем 
назвать позитивной тенденцией развития человеческого общества. 

 
 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
НА  ПРИМЕРЕ РОМАНА СТИВЕНА КИНГА 

«ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ТОМА ГОРДОНА» 
 

Курнаева Алиса, 8 класс 
МАУДО «ГДТДиМ№1» г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования Егупова Д.С. 
 

Актуальность: категория отрицания мало изучена; отрицание многообразно в своих 
проявлениях; в ряде случаев представляет трудности для перевода; является сложной 
категорией как в грамматическом, так и в стилистическом аспектах.  



67 
 

Цель работы – исследование и анализ средств выражения отрицания на примере 
отрывка романа Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». 

Задачи работы: изучить понятие, классификацию средств и компонентов категории 
отрицания; изучить виды предложений с отрицанием в современном английском языке; 
проанализировать способы формирования отрицательных утверждений на примере отрывка 
романа Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». 

Гипотеза: отрицание в английском языке выражается не только при помощи 
отрицательной частицы not. 

Отрицание интересно тем, что у него нет четкого конкретного определения. 
В стилистике понятие отрицания неразрывно связано с понятиями эмоциональности, 
экспрессивности и оценочности. Отрицательные предложения встречаются в языке 
значительно реже, чем утвердительные, поэтому уже само их появление обращает на себя 
внимание. Утвердительное предложение иногда оформляется двумя отрицательными 
частицами и называется предложением с двойным отрицанием. Двойное отрицание 
в английском языке не является правильной грамматической нормой, однако оно широко 
используется в разговорной неформальной речи. В редких случаях грамматически непра-
вильное употребление отрицательных частиц not и no экспрессивно усиливает это 
отрицание. 

В теоретической части работы представлена классификация средств отрицания 
в английском языке, на примерах рассмотрено фразовое отрицание, отрицание при помощи 
морфологических способов, глаголы, имеющие отрицательную коннотацию и пр. 

Для анализа в работе выбран отрывок романа Стивена Кинга «Девочка, которая 
любила Тома Гордона», так как этот писатель является современным, ныне живущим 
и продолжающим писать. Его язык ясен, прост и точен, но вместе с тем изящен и интересен, 
местами – экспрессивен. Роман повествует о девочке Трише, которая вместе с мамой 
и братом отправилась в пеший поход, но отстала и заблудилась в лесу. Пытаясь выйти на 
тропу, она выбрала неверное направление и стала уходить всё дальше в лес. В пути ей 
мерещился ее любимый бейсболист Том Гордон, разговаривая с которым Триша коротала 
дорогу. В романе встречается очень много любопытных для анализа средств выражения 
отрицания, которые детально проанализированы в работе. 

На основе проведенного исследования, изучения теоретических основ выражения 
отрицания в английском языке, анализа художественного текста авторы пришли к выводу, что 
отрицание в английском языке выражается не только с помощью частицы not. Гипотеза 
подтвердилась, задачи выполнены, цель работы достигнута. 

 
 

«КРАСНАЯ РОМАШКА» МУСЫ ДЖАЛИЛЯ В РАЗНЫХ ПЕРЕВОДАХ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Лагунова Анастасия, 8 класс 

МАУДО «Городской Дворец творчества детей и молодежи №1», 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – педагог дополнительного образования  

отдела интеллектуального развития Грошева Е.Л. 
 
Актуальность темы подтверждается двумя факторами. Первый заключается в том, 

что 2021 год объявлен в Республике Татарстан Годом родных языков и народного единства. 
В нашей республике давно мирно сосуществуют русский и татарский языки, при этом они 
обогащают друг друга, но не теряют своей самобытности. Русская и татарская литература 
тоже обогащают и разнообразят друг друга за счёт переводных произведений и труда их 
создателей и переводчиков. 
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Второй объясняется необычайной востребованностью обществом темы исторической 
памяти, и особенно памяти о событиях Великой Отечественной войны. Потому не случайно, 
что в последнее время сильно возросло внимание к творчеству и к личности знаменитого 
татарского поэта Мусы Джалиля. Ведь большинство его произведений о войне. Да и сама 
биография поэта – пример героизма и посвящения себя Родине и народу. С 2018 года начали 
проводиться два крупных международных литературных конкурса: «Джалиловские чтения» 
(в Татарстане) и «Звезда Джалиля» (в Казахстане). На «Джалиловских чтениях» мы были 
неоднократно, и всегда на них звучит стихотворение «Красная ромашка», но в разных 
переводах. Нам стало интересно, какой перевод точнее, ближе всего к оригиналу, это и стало 
темой нашего исследования. 

Цель работы – выяснить, какой перевод является наиболее близким к оригиналу 
и соответствует «горизонту ожидания» учащихся. Для ее достижения мы решали следующие 
задачи: 1) определить место стихотворения «Красная ромашка» в творчестве Мусы Джалиля; 
2) выявить особенности стихотворного перевода; 3) сделать дословный перевод стихот-
ворения «Красная ромашка» на русский язык (подстрочник); 4) проанализировать все 
переводы и сопоставить их с подстрочником; 5) выяснить, какой перевод «Красной 
ромашки» больше всего нравится школьникам. 

Наша гипотеза строилась на мнении, что перевод И.Френкеля ближе всего 
к оригиналу, потому что это самый известный перевод «Красной ромашки» на русский язык. 
Новизна работы состоит в том, что мы впервые сопоставили различные переводы «Красной 
ромашки» на русский язык с оригинальным текстом.  

Установлено, что «Красная ромашка» – одно из лучших стихотворений М.Джалиля. 
Она переведена на многие языки мира, а на русский язык – неоднократно. Мы рассмотрели 
пять переводов. 

Искусство стихотворного перевода очень трудоёмко, так как предусматривает 
наличие рифмы, соблюдение стихотворного размера, сохранение смысла, стиля и настроения 
произведения, оборотов речи, средств художественной выразительности, наличие 
у переводчика знаний в области теории литературы, поэтического таланта и опыта. 

Для сопоставления стихотворных переводов с оригиналом мы разработали критерии, 
позволяющие сравнить произведения с точки зрения формы, содержания и художественных 
особенностей. Наша гипотеза не подтвердилась. Оказалось, что самый распространённый 
перевод И.Френкеля является наименее точным, наиболее далёким от оригинала. А самые 
точные, близкие к оригиналу стихотворные переводы «Красной ромашки» на русский язык – 
переводы Р.Гардиева и С.Северцева. Самыми же красивыми, по мнению школьников, 
признаны переводы И.Френкеля и Ю.Кушака.  

 
 

ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ В ЛИРИКЕ Д.БЫКОВА 

 
Ленская Дарья, 8 класс 

МБОУ «СОШ №84 с углубленным изучением иностранных языков», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Семенова Т.В. 
 
Вопросы о том, каким должен быть поэт, какова его роль в жизни общества, будет ли 

он понят окружающими, всегда волновали и будут волновать сторонников искусства. Одной 
из определяющих в творчестве крупных мастеров слова, начиная с античности и по 
настоящее время, является тема поэта и поэзии. Попытка осмыслить значение поэзии 
в общественном и культурном развитии – это нечто общее, что сближает авторов самых 
различных времен и народов в ее трактовке. Поэтому тема поэта и поэзии пронизывает 
и творчество современных поэтов, для которых судьба Родины и народа – их судьба.  
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Цель исследования – выявление традиции и новаторства Дмитрия Быкова 
в интерпретации темы поэта и поэзии. 

При исследовании были поставлены следующие задачи: 
1) выявить круг произведений Д.Л.Быкова, в которых раскрывается тема поэта 

и поэзии; 2) сопоставить их с традиционной трактовкой темы поэта и поэзии в отечественной 
литературе;  3) выявить новаторство к подходам к теме поэта и поэзии в стихотворениях 
разных лет. 

Метод работы сравнительно-исторический. 
Был выявлен ряд лирических произведений Д.Л.Быкова, в которых наиболее ярко 

представлена предложенная тема. 
Лирический герой Дмитрия Быкова надевает на себя «маску второсортного поэта» 

и пытается убедить читателей в этом. Но на самом деле он завуалировал свои истинные 
намерения, это только маска, он предполагает оставить свой след в истории литературы 
наряду с выдающимися писателями, стремится воплотить свое лирическое «я». 

Вместе с тем поэтическая мысль у Д.Л. Быкова развивается в диалоге, споре с кем-то 
или в разговоре с самим собой. В его стихах присутствует обращенность, посыл мысли, 
некий риторический напор, а иногда просто рассуждение. Так или иначе, он не только 
мыслит стихами, но и говорит стихами. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АНГЛИЦИЗМЫ В РЕЧИ ПОДРОСТКОВ 
 

Лешукова Анастасия, 9 класс 
МАОУ «СОШ №5», г. Сухой Лог, Свердловская область 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Костицына И.А. 

 
Дедлайн, шопинг, гуглить – это лишь малая часть англицизмов, заимствованных 

в русском языке. Ни для кого не секрет, что в современном мире без английского языка уже 
сложно. Мир многонационален, но общий язык – английский. Английский язык восприни-
мается как само собой разумеющееся, особенно в эпоху информационных технологий. 
Английские слова часто используются в русском языке. 

Зачастую можно услышать от своих друзей, одноклассников разные английские 
слова. Но они настолько вжились в русскую речь, что мы решили понаблюдать и выяснить, 
какие англицизмы используют в речи современные подростки. Таким образом была 
сформулирована гипотеза нашего исследования: подростки используют в своей речи 
разнообразные современные англицизмы наряду со своим родным языком. 

В работе мы определили объект исследования – речь школьников. Предметом 
являются современные англицизмы в речи школьников.  

Цель исследования – выявление современных англицизмов в речи подростков. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) изучить способы заимствований в русском языке, определить их виды 

и характеристики; 
2) провести анкетирование среди подростков; 
3) проанализировать англицизмы, используемые подростками в речи. 
Методы исследования, используемые в нашей работе: изучение научной литературы 

по теме заимствований, анкетирование, анализ и синтез. 
Работа имеет практическую значимость: она может быть полезна для учителей 

русского или английского языков, родителей современных подростков. 
Заимствования в русском языке существуют давно. В современном мире популярен 

английский язык, именно он является основным источником современных заимствований. 
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Выполняя первую задачу нашего исследования, мы определили способы заимствований 
в русский язык, их виды и характеристики. 

Для решения второй задачи мы провели анкетирование. Выяснили, что подростки 
используют в своей речи современные англицизмы, не всегда понятные старшему 
поколению. На появление современных англицизмов в речи подростков в первую очередь 
влияет процесс глобализации. 

Выявив и проанализировав используемые англицизмы, мы решили третью задачу  
исследования. Чаще всего встречаются такие виды англицизмов, как прямые заимствования 
(фонозаимствования), кальки, гибриды, тематические англицизмы, иноязычные вкрапления 
(варваризмы) и лжеанглицизмы. Самым популярным видом являются прямые заимствования 
(фонозаимствования), где значение английского слова совпадает со значением, в котором 
используется англицизм. В речи своих друзей и одноклассников мы не обнаружили таких 
видов англицизмов, как экзотизм, композит. 

Мы увидели, что подростки активно используют современные англицизмы в речи, 
знают их значение. Таким образом, цель исследования достигнута. Мы выявили современ-
ные англицизмы в речи подростков. Гипотеза нашего исследования подтверждена: 
подростки используют в своей речи разнообразные современные англицизмы. 

 
 

ОБРАЗ СТРАННИКА В РОМАНЕ ГРИГОРИЯ СЛУЖИТЕЛЯ 

«ДНИ САВЕЛИЯ» 
 

Лобырева Арина, 8 класс 
ЛИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», п. Дубровка, Зеленодольский район, 

Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – канд. филол. наук, учитель русского языка Валеева Л.Р. 
 
Проанализировав путь центрального персонажа романа Григория Служителя, мы 

можем назвать следующие черты героя-странника, проявленные котом Савелием. 
В интересующем нас романе речь идёт о путешествии – как о реальном, так и о 

духовном. Кот с окончанием детства, когда судьба выталкивает его из рая сначала 
материнского лона, а потом и родной коробки, неустанно скитается по просторам столицы 
нашей Родины и до поры до времени не находит дорогого сердцу приюта. Дом его – весь 
мир, но и нигде он себя не чувствует как дома, дороги – это пространство бескрайнее 
и бесконечное, поэтому формой его жизни становится движение, в котором он отстраняется 
от пространства и времени. Его жизнь вне времени, и сам он как время течёт, не 
останавливаясь и не поворачивая вспять.  

Как и любой странник, Савелий – весьма необычное существо, не похожее на других, 
отличающееся от окружающего большинства инаковостью, несовместимой с традицией или 
нормой, особой заметностью. Восхищает в Савелии совершенно непонятная обывателю 
глубина мышления, проявленная им ещё в материнской утробе, а за его проницательностью, 
умением заглянуть в душу человеческую сможет угнаться редкий из людей.  

Героя можно воспринимать как носителя уникальной информации: после встречи 
и расставания с ним приютившие Савелия нередко приходили к новому осмыслению своего 
существования и меняли жизнь и себя.  

После того как Савелия искалечили, он стал восприниматься окружающими 
с особенным уважением, что, как известно, согласуется с православной традицией: 
странствующий нищий или калека не были изгоями ни в представлении народа, ни 
в социальной структуре общества, а напротив, обладали высоким статусом, выполняя 
функцию равновесия и воплощая заповеди Иисуса.  
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В дороге героя-кота воплощается основная идея странничества в России – духовная – 
вечный поиск Бога, в чистом виде стремление к Нему. Отсюда и отрешённость Савелия от 
мира и в то же время связь с ним: зачастую он представляется нам зрителем, наблюдающим 
за происходящим на сцене Человеческого театра.  

Интерес Савелия-искателя с самого начала сосредоточен в первую очередь не на 
внешнем пространстве (даже складывается ощущение, что кот осведомлён о законах его 
существования ещё до рождения), а на его внутреннем развитии. Цель главного персонажа – 
достижение внутренней гармонии через осознание того, что ему нужно на самом деле.  

Таким образом, мы наблюдаем в романе о Савелии важные аспекты истории 
персонажей-странников: путешествие, непривязанность к земному миру, духовный поиск, 
отклонение от нормы, мессианство, инициационные испытания, побег и стойкое несогласие 
с несовершенством действительности.  

 
 

АНГЛИЦИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ПОКОЛЕНИЯ Z 

 
Логинова Ульяна, 8 класс 

МОУ «СОШ №45», г. Карталы, Челябинская область 
 

Научные руководители – учитель русского языка и литературы Иванова О.С., 
учитель английского языка Алтаева Т.В.  

 
Актуальность исследования обусловлена поиском ответа на вопрос: способны ли 

англицизмы отрицательно повлиять на русский язык, или эти заимствования не что иное, как 
развитие и естественное течение языка. 

Гипотеза: процесс заимствования английских слов в русской речи усиливается 
у поколения Z, но русский язык поглощает англицизмы, «одомашнивая» их. 

Самый важный контакт русского языка с языками других стран произошел в России 
во время правления Петра Великого на рубеже XVII–XVIII вв. Каждый язык заимствует 
слова из других языков на основе внеязыковых и внутриязыковых причин. 

Причины проникновения англицизмов: интернационализация языка, развитие рынка 
и технологий, влияние моды, отсутствие наиболее подходящего слова, более красивое 
звучание иноязычного слова, конкретизация. 

При заимствовании англицизмы подвергаются адаптации: фонетико-графической, 
грамматической и лексико-семантической. 

Поколение Z – это термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся 
примерно в период с 1997 по 2012 гг. Речь современных подростков разнообразна, насыщена 
всевозможной лексикой, в том числе англицизмами, которые, сохраняя свою семантику, 
приняли формы, следуя правилам русского языка. Англицизмы формируют определенный 
сленг поколения Z, неся экспрессивно-эмоциональную окраску речи. Заимствование 
иностранной лексики в любом языке – процесс объективный и необратимый. 

Усваивая заимствованные слова, человек не только расширяет свои знания о мире, но 
и служит проводником преемственности прошлого и настоящего, настоящего и будущего, 
языка «А» и языка «Б». Процесс заимствования английских слов в русской речи усиливается 
у поколения Z, но русский язык поглощает англицизмы, «одомашнивая» их. 
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СВЯЗЬ МУЗЫКИ И ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 
Ляукина Алина, 9 класс 

МБОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель музыки Байдина Н.В. 

 
Политическая сфера жизни общества оказывает огромное влияние на музыку 

во многих странах, в этой связи отличным примером является Россия. Актуальность данной 
работы заключается в привлечении внимания ученых к изучению музыкальных предпоч-
тений молодежи как проявления общественной реакции на происходящие политические 
события в стране. Цель данной исследовательской работы заключается в изучении связи 
музыкального творчества и политики в Российской Федерации. 

Политическая социализация – процесс усвоения индивидом политической культуры 
общества, его политических ценностей, норм, моделей политического поведения. Среди всех 
музыкальных жанров песня является ведущим жанром, отражающим и несущим инфор-
мацию о политической жизни, так как в песне есть слово. Песенные тексты влияют 
на политическую социализацию личности не меньше, чем информационные сообщения. 

Во времена СССР музыка прославляла государственную политику и была изолиро-
вана от западных течений – в современной России функции музыкального произведения 
стали противоположными. Методы использования музыки в политических целях сильно 
изменились за последний век. Рассмотрим музыку как инструмент политического протеста. 
Музыкальные композиции способны выражать точку зрения, которая противоречит 
общепринятым политическим мнениям. Русский рок, панк и различные их направления 
являются музыкальными стилями, для которых изначально были характерны политические, 
антиправительственные тексты. В целях осуществления контроля за подобными «движе-
ниями» Министерство культуры издает приказ от 28 сентября 1984 года о запрете большого 
количества рок-групп, которые находились в то время на пике  своей популярности, 
например: «Алиса», «Воскресение», «Кино», «ДДТ». В тот период от подобных мер 
особенно пострадали московские группы: их концерты прекращала милиция, а отдельные их 
участники даже побывали под арестом. Культуролог Александр Липницкий полагает, что на 
50% русский рок был музыкальным явлением, а на остальные 50% – социально-полити-
ческим протестом. В силу нежелания принимать развитие мировой культуры советские 
власти преследовали современную музыку, не давали молодежи жить своей жизнью. 

Современное молодое поколение воспринимает политику («государственную 
деятельность») через разные призмы, среди которых ведущими являются рационально-
практическая и эмоционально-чувственная. Выражение своей устойчивой позиции или 
ситуативного мнения о политике государства или политических событиях творчески 
активные люди часто воплощают в музыкальных произведениях. Сегодня музыкальное 
творчество молодежи посвящено разным темам.  

На основании проделанной работы можно сделать вывод о том, что музыка может 
отражать социальную реальность. Любая музыкальная композиция, написанная на 
территории определённого государства, вбирает в себя «дыхание политической жизни». Она 
может выступать как инструмент политической социализации человека, пропаганды, так 
и как инструмент протеста.  
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РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО РИСУНКА В ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ – ДИЗАЙНЕРОВ 

 
Майстренко Софья, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №75», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Солнцева С.С. 
 

Дизайн представляет собой особую сферу деятельности людей-профессионалов, 
связанную с формированием эстетики и выразительности предметно-пространственной 
окружающей среды. 

При этом рисунок, являющийся важнейшим инструментом познания и развития 
творческого воображения, пространственного представления и художественно-образного 
мышления учащихся, стремящихся стать в будущем архитекторами и дизайнерами, все чаще 
недооценивается студентами и учащимися в связи с тем, что современный мир практически 
полностью во всех сферах жизни переходит на компьютерные технологии. Большая часть 
процессов как технических, так и технологических компьютеризируется. 

И это очень печально, ведь рисунок для дизайнера или архитектора является 
основным средством выражения первичного замысла, первым и начальным этапом 
в создании архитектурного и дизайнерского сооружения, например, паркового ансамбля, 
интерьера, одежды и т.д. 

Есть немалая опасность, что, полностью полагаясь на компьютерные технологии, 
студенты могут при этом потерять навыки рукотворных изображений, значение которых 
очень высоко и не может быть заменено компьютерной техникой. 

Исторически доказано, что рисунок появился как средство общения между людьми 
задолго до письменности. У каждой исторической эпохи был свой инструмент и материал 
для рисования, который более всего соответствовал художественному мировосприятию 
каждого конкретного исторического периода. 

На наш взгляд, профессия дизайнера сочетает в себе инженерно-технические знания 
с обязательной способностью человека применить художественно-образную индивидуаль-
ность проектных ситуаций. Дизайн должен представлять собой грамотное соотношение 
рисунка как искусства и инженерных знаний. 

Рисунок связывает академическое изобразительное искусство и дизайн такими 
категориями, как форма, пластика и пространство. Обучение рисунку студентов творческих 
вузов и художественных специальностей развивает и закрепляет умение воспринимать 
и изображать конструктивную основу, форму предметов, развивает образное видение.   

Обучение рисунку также необходимо для освоения приема коротких зарисовок, 
эскизов, набросков, от общего к определению частностей, от частностей через изучение 
деталей к освоению уже законченного рисунка, обладающего всеми художественными 
достоинствами.  

Будущим дизайнерам как никому другому нужно умение быстро визуализировать  
свою идею, так как дизайнер может помочь заказчику сформулировать его требования, если 
прямо во время встречи сделает наброски нескольких вариантов проекта, а также предложит 
какие-либо дополнительные услуги. Такое умение, безусловно, повысит доверие клиентов. 
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«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КАЗАНЬ» 
 

Малкина Евгения Борисовна, 11 класс, 
МБОУ «СОШ №12», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – Александрович Юлия Игоревна 

 
Казань – это город с тысячелетней историей, которая менялась на протяжении многих 

веков. Пожалуй, это самый непредсказуемый город во всей стране, ведь здесь смешались не 
только культура Востока и Запада, но и религия, ментальность, история. Вследствие этого  
город привлекает гостей из разных уголков мира. 

Цель проекта заключается в разработке, совершенствовании методики создания, 
организации и формы представления картографического обеспечения для управления 
туризмом в регионе. Мы создали удобную и простую в использовании как для гостей, так 
и для жителей города Казани наглядную интерактивную карту-путеводитель, которая 
содержит информацию о местах, малоизвестных для туристов, посещающих г. Казань.  

Для достижения цели мы собрали статистические данные о посещаемости города 
в 2019–2021 годах; изучили имеющиеся туристические маршруты; определили список 
наиболее посещаемых и популярных туристических мест г. Казани; провели опрос молодых 
жителей г.Казани возрастной группы 16-20 лет, чтобы определить, какие достопри-
мечательности города, не указанные в имеющихся маршрутах экскурсий, им  хотелось бы 
посетить; изучили технологию создания интерактивных карт; создали дизайн собственной 
карты. На каждом слайде указали адрес посещаемого объекта, добавили информацию 
о каждом из них. 

Выполненная работа комплексно и всесторонне характеризует туристический  
комплекс г.Казани. Проект можно использовать в работе муниципальных органов 
управления по развитию туризма. Работа направлена на усовершенствование процесса 
принятия управленческих решений. Полученный результат является шагом к обобщению 
работ по комплексному картографированию сферы туризма г.Казани. Автор считает 
возможным использование выводов данного исследования при изучении географии, 
геокартографии и геоинформатики, туризма. 

Результаты, полученные в ходе работы, соотносятся с поставленной целью. 
Косвенным результатом работы стали знания о городе, полученные в ходе работы. 
Поставленные задачи выполнены в полной мере. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕМАРОК И ИХ РОЛЬ В ПОНИМАНИИ ИДЕЙНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ПЬЕС Б.ШОУ И А.П.ЧЕХОВА 

 
Мамадалеева Гульназ, 10 класс 

МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научные руководители – учитель высшей квалификационной категории Морозова О.И., 
учитель высшей квалификационной категории Брусова Л.В. 

 
Драма – это особый род литературы. Значительную роль в истории драматургии 

сыграли выбранные нами писатели А.П.Чехов и Б.Шоу. Главным образом, понять авторскую 
оценку этих произведений нам помогают ремарки. Именно поэтому объектом нашего 
исследования являются авторские ремарки в драматургии, их функции, роль в понимании 
идейно-художественных особенностей драматического текста, а предметом – ремарки 
в пьесах «Вишневый сад» и «Пигмалион». Основанием для выбора столь разнородных на 
первый взгляд произведений явились их уникальность и новаторский характер, а также 
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хронологический принцип написания. Следует отметить, что на первых этапах развития 
драмы ремарки играли исключительно вспомогательную роль, но постепенно они начали 
становиться частью художественного произведения и перешли в разряд содержательных 
категорий. 

Цель нашей работы – выявить, какую роль ремарки играют в понимании идейно-
художественного содержания произведений. 

Данная цель ставит перед нами следующие задачи: 
1) проанализировать ремарки в пьесе Б.Шоу «Пигмалион» и А.П.Чехова «Вишне-              

вый сад»; 
2) сопоставить авторские ремарки и указать на их роль в понимании идейно-

художественного содержания пьес. 
Анализируя произведения «Пигмалион» и «Вишневый сад», мы пришли к выводу, что 

они стали по-своему новаторскими, и в обоих случаях специфика ремарок стала одним из 
проявлений новизны произведений. Очевидно, что, прибегая к столько подробному 
описанию того или иного действия, Б.Шоу стремится ввести читателей в саму атмосферу 
пьесы, чтобы заставить до конца понять и почувствовать ее содержание и отношение автора. 
А.П.Чехов же делает это с помощью художественных деталей, которые порой вырастают 
в символы. Ремарки являются органической частью художественного произведения, 
раскрывают главное идейное содержание пьесы, тем самым отражая позицию автора. 
Ремарки не только содержат подробную характеристику действующих лиц, но и передают 
душевное состояние героев, иногда очень противоречивое. 

Мы доказали, что ремарка – это не только практическая необходимость, но и важный 
компонент пьесы, который выполняет несколько разных функций в произведении. Во 
многом именно благодаря ремаркам мы можем считать анализируемые пьесы новаторскими. 
Если автор «Пигмалиона» для выражения своего отношения к действующим лицам 
использует максимально развернутые ремарки, порой даже несущие в себе повество-
вательное начало, то в пьесе «Вишневый сад», напротив, оценки выражаются косвенно, 
предельно лаконично, с помощью намеков и подтекста. Своеобразие ремарок у Шоу 
приближает драму как род литературы к эпосу, делая его произведения эпичными, а потому 
уникальными. Ремарки у Чехова подчеркивают своеобразие чеховской драмы, необычный 
конфликт и создание «подводного течения», подтекста. 

 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БРИТАНСКОЙ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ОТКРЫТКИ 

 
Марганова Арина, 10 класс 

МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа» 
Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Ефимова И.А. 

 
Британские открытки прошли долгий путь от своего первого появления до 

сегодняшнего дня. Первая открытка была создана англичанином Джоном Калкотом Хорсли 
в 1843 году. Привычный для нас вид открытки получили в конце XIX столетия. Во время 
Франко-прусской войны солдаты отправляли своим родным картонные карточки, 
собственноручно раскрашивая их. Книготорговец Л.Бенардо признан первым изготовителем 
почтовых открыток. В ноябре 1870 г. была выпущена первая иллюстрированная открытка.  

Лишь в 1904 г. облик открыток значительно изменился. Всемирный почтовый 
конгресс прописал правила оформления открыток.  

Иллюстрации открыток отображали реалии того времени: революции и войны, 
важные события в политическом мире. На открытках стали появляться рекламные слоганы 
и пропагандистские лозунги. Послевоенное время изобиловало различными открытками на 
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военную тематику. На открытках, помимо лозунгов, появлялись научно-популярные 
и документальные тексты.  

Облик открытки и назначение сильно изменились – открытка стала менее 
религиозной, более коммерческой, яркой, привлекательной. Изменился стиль оформления 
открыток, качество бумаги, на которых они печатаются. Изменился размер открытки.  

Также с развитием технологий появился новый формат – электронная открытка, 
которую можно отправить по электронной почте или просто сообщением на мобильный 
телефон. Можно отредактировать картинки или создать электронную открытку самим 
в различных графических редакторах.  

Исходя из опроса, проведенного нами среди пользователей сети Инстаграм по всему 
миру, можно сделать вывод, что людям все еще интересно отправлять открытки по почте, 
независимо от того, знаком ли им получатель. Открытки отправляются людьми разного 
возраста, различных профессий, но в основном это блогеры и люди, задействованные 
в программе Post crossing. Блогеры отправляют открытки своим подписчикам, в то время как 
представители других профессий – своим родственникам и друзьям. Блогеры отправляют 
открытки гораздо чаще других людей, разыгрывая их среди своих подписчиков, или просто 
оправляют в подарок за подписку. Предпочтения отдаются купленным готовым открыткам, 
нежели изготовленным самостоятельно. Большинство респондентов довольно работой 
почтовой службы в своей стране. 

Несколько десятилетий назад был создан проект по пересылке открыток post-crossing. 
Сервис является бесплатным и добровольным. Люди со всего мира обмениваются 
с незнакомыми людьми, зарегистрированными в проекте, открытками с иллюстрациями на 
различную тематику. Таким образом, мы видим, что даже в эпоху научных прорывов 
и интернет-технологий люди не оставляют интерес к открыткам. Люди отправляют открытки 
по почте по всему миру, знакомым и незнакомым людям, используя различные сервисы 
и проекты.  

 
 

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Маташова Диана, 11 класс 

МБОУ «Школа № 173», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Кабирова Л. Г. 
 

В наши дни искусственный интеллект развивается со стремительной скоростью. Он 
является свойством сложных систем, выполняющих задачи, обычно свойственные человеку. 
Однако возникла другая проблема. Людям не удается обучить искусственный интеллект 
человеческим чувствам и эмоциям. В связи с этим мнения ученых разделились: одни 
считают, что из-за отсутствия человеческих качеств машины могут начать восстание против 
человечества; другие же полагают, что этого не произойдёт, так как машины  
запрограммированы лишь на определённые действия. Вопросы психологии в искусственном 
интеллекте остаются нерешёнными по сей день. 

Объект нашего исследования – искусственный интеллект. Искусственный интеллект 
– это способность компьютера обучаться, принимать решения и выполнять действия, 
свойственные человеческому интеллекту. Предмет исследования – искусственный 
интеллект в сфере психологии. 

Цель исследования – выяснить, какую роль играет психология в искусственном 
интеллекте. Значимость работы заключается в возможности развития инновационных 
технологий на основе изучения связи психологии и искусственного интеллекта. 
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В ходе исследования нами был проведён эксперимент, для которого были 
подготовлены специально разработанные карточки с изображением диалогов. На некоторых 
из них ведётся диалог с машиной. 

 

 
 

Рис. 1. Карточки для эксперимента 
 

В эксперименте приняли участие 15 добровольцев. Цель эксперимента заключалась 
в том, чтобы узнать, смогут ли участники определить, где диалог ведётся с машиной, а где – 
с человеком, что поможет нам узнать, способен ли искусственный интеллект размышлять, 
как человек. 

 
 

«ВОСПОМИНАНИЕ БЕЗМОЛВНО ПРЕДО МНОЙ…» 
(Л.ТОЛСТОЙ И А.ПУШКИН: МЕМУАРНО-АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ  

«ПРИТЯЖЕНИЕ – ОТТАЛКИВАНИЕ») 
 

Медведева Елизавета, 11 класс 
 МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина»,  

г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Уткина Н.Г. 
 

Тема «Пушкин и Толстой» привлекала внимание многих исследователей. Ее наметил 
еще Н.К.Пиксанов в семинарии «Два века русской литературы», в разное время к ней 
обращались Б.М.Эйхенбаум, Э.Е.Зейденшнур, Л.Д.Опульская, Э.Г.Бабаев, Е.Н.Строганова, 
Н.Л.Вершинина и ряд других исследователей. 

По словам В.А.Кошелева, многие исследователи отмечают странное единство 
личностного и творческого притяжения Толстого к Пушкину – и такого же личностного 
и творческого отталкивания Толстого от Пушкина. Это «притяжение – отталкивание» во 
взаимоотношениях с Пушкиным мучило Толстого всю жизнь. Поэтому показательно 
обращение исследователей к «началу» толстовского «переживания» Пушкина, которое 
рождало действительно неординарные ощущения и потом явилось источником неоднознач-
ных оценок. 

Многие художественные открытия Пушкина получают дальнейшее развитие 
в творчестве Толстого, а мастерство Толстого уходит корнями в поэтику Пушкина. Не только 
темы, сюжеты, герои, мастерство сближают двух гениев. Их роднит художественный пафос 
творчества. 

Толстой приходится Пушкину четвероюродным племянником по линии рода отца. 
Это генеалогическое родство определило и совпадение мотивов в трилогии Л.Толстого 
с лирикой А.Пушкина. 
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Лирика Пушкина пронизана мотивом воспоминаний: «Воспоминания в Царском 
Селе», «Я помню чудное мгновенье», элегия «Воспоминаньем упоенный», «…Вновь 
я посетил…». 

Началам «притяжения – отталкивания» известны два эпизода. Один относится к тому 
времени, когда Толстому не было еще и восьми лет. Другой эпизод из воспоминаний 
Толстого, связанный с переживанием Пушкина, относится как раз к «казанскому» периоду, 
когда Толстому было 17 лет. 

По дневникам писателя известно, что Толстой включил «Онегина» в известный 
список книг, оказавших на него в молодости влияние. Влияние каждой из книг отмечено 
«оценками»: «огромное» «очень большое», «большое»; «Онегин» оценен «средней» оценкой. 

Одним из факторов «притяжений» в мемуарно-биографическом плане явился мотив 
«несовершенства» как внешний, так и внутренний. Как и Пушкин, Толстой в детстве 
и юности переживал свое «несовершенство». Созвучны и мотивы дружбы, любви, счастья. 

В 1901 году Толстой приступает к написанию «Воспоминаний», эпиграфом 
к которым он берет стихотворение Пушкина «Воспоминание», при этом заменяя «строк 
печальных» на «строк постыдных». «Постыдными» для Толстого в период детства и юности 
является стремление преодолеть соблазны и страсти. 

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ РЕЧЕВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Михайлова Анна, 9 класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №67 имени героя Российской Федерации 
В.В.Замараева», г. Лесной, Свердловская область 

 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Медведева Е.М. 
 

Вопрос преемственности в обучении фразеологии русского языка рассматривает 
в своем научном исследовании Г.В.Михеева. Автор работы указывает на тенденцию 
убывания и буквально полного исчезновения из речи школьников фразеологических единиц. 

Так ли это, мы решили убедиться, опросив обучающихся 5-9 классов. Ребятам были 
предложены три задания. При составлении анкет отбирались разговорные и нейтральные 
фразеологизмы. По итогам анкетирования было выявлено, что с первым заданием – написать 
значение фразеологизма – справились всего 16% учащихся, со вторым заданием – дополнить 
фразеологизм названиями человеческого тела – справились 25% учащихся и с третьим 
заданием – всего 13% опрошенных. Данные результаты свидетельствуют о том, что 
распознавать значение фразеологизма, определять конкретную жизненную ситуацию 
для адекватной интерпретации фразеологизма, использовать языковое средство согласно 
речевой ситуации обучающимся довольно сложно. 

Этот факт побудил нас организовать «фразеологическую среду» в нашей школе 
на третьем этаже, где проходит учебный процесс для обучающихся средней школы. 
Под словосочетанием «фразеологическая среда» мы понимаем пространство языкового 
материала, способное воздействовать на речевую культуру школьников. Перед нами стояла 
следующая задача: подготовить комплект листовок с фразеологизмами. При составлении 
листовок фразеологизмы выбирали разговорные и нейтральные по стилистической окраске, 
то есть такие, которые обучающиеся могли бы слышать ранее и которые смогли бы 
использовать в дальнейшем в устной речи. Мы посчитали необходимым поместить две ФЕ 
с их значением на лист А4. Листовки печатались на цветной яркой бумаге. Затем мы 
приступили к вывешиванию листовок, которые меняли раз в неделю. Замечая разную 
реакцию обучающихся на наш проект, мы решили повысить мотивацию к запоминанию 
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данных фразеологизмов. В декабре провели конкурс на соотнесение фразеологизма с его 
значением. Победителями стали три человека. 

Через несколько месяцев было проведено повторное анкетирование, чтобы оценить 
результативность нашего метода. Стоит отметить, что респондентами явились те же самые 
классы, к тому же, вопросы в анкете были идентичными. Результаты повторного 
анкетирования показали определенную разницу. С первым заданием справились 27% 
опрошенных – это на 11% больше, чем в первый раз. Со вторым заданием справились 29% – 
это на 4% больше. Третье задание выполнили правильно уже 18%. Безусловно, нам удалось 
достичь положительной динамики за несколько месяцев. 

Исследование показало, что созданная фразеологическая среда формирует позна-
вательные, речевые и коммуникативные компетенции обучающихся. Овладение фразеоло-
гическим богатством русского языка – это длительный и кропотливый процесс. 

Изучение фразеологии составляет необходимое звено в усвоении языка, в повышении 
культуры речи. Правильное и уместное использование фразеологизмов придает речи 
неповторимое своеобразие, особую выразительность, меткость, образность. 

 
 

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОДРОСТКОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 

И СОВРЕМЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТЕЙ А.П.ГАЙДАРА «ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА» И М.С.АРОМШТАМ «КОГДА ОТДЫХАЮТ АНГЕЛЫ») 

 
Молокин Кирилл, 8 класс 

МБОУ «Гимназия №183», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Гимадеева Г.Р. 
 
О формировании нравственных ориентиров подростков написано множество книг, 

этой теме посвящено немало исследовательских работ. Тем не менее она жизнеспособна 
и актуальна.  

В настоящее время происходит кризис нравственных ориентиров, всевозможные 
источники рисуют в воображении детей красивую жизнь, ставя во главу угла удовлетворение 
физиологических потребностей и оттесняя необходимость духовного развития на задний 
план. А ведь именно в подростковом возрасте закладываются нравственные ориентиры, 
которые проносятся человеком через всю жизнь. Насколько ценны сегодня для подрас-
тающего поколения такие человеческие качества, как честность, преданность, надёжность, 
сотрудничество, которые были «мерилом» порядочности человека в прошлом столетии? 
Именно на эти вопросы я и хочу найти ответы. 

Целью нашей работы стало исследование влияния социума на становление личности 
подростков советской эпохи и современности на примере литературных героев произведений 
А.П.Гайдара и М.С.Аромштам. 

Объект исследования в работе – подростки периода советской эпохи и современ-
ности в книгах А.П.Гайдара и М.С.Аромштам. 

Предмет исследования – процесс формирования нравственных ориентиров под-
ростков. 

В ходе исследования применялись следующие методы исследования: анализ крити-
ческой литературы, сопоставление сюжетов и образов, обобщение полученной информации. 

Проведенная исследовательская работа позволяет сформулировать следующие 
выводы. 

1) Нравственные ориентиры – это осознанный выбор того, что является для человека 
правильным. Исходя из ценностей, которыми он руководствуется в жизни, можно судить 
о личности, её внутреннем мире.  
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2) Зарождению высоких нравственных ценностей способствуют авторитетные для 
подростка люди. Для младшего подростка это родители и педагог-наставник, для подростка 
среднего школьного возраста – это его сверстник, за которым он готов пойти.  

3) Анализ произведений авторов советского периода и современности показал, что, 
несмотря на смену эпох, такие нравственные ориентиры подростков, как ответственность, 
честность, доброта, эмпатия, остаются незыблемыми. Поэтому в наши дни набирает обороты 
волонтерское движение среди молодёжи, принципы которого схожи с принципами 
тимуровцев. 

 
 

М.ЮНЫС ПРОЗАСЫНДА ПОЭТИК АЛЫМНАР 
 

Мөдәрисова Сөмбел, 8 нче сыйныф 
“27 нче татар телендә белем бирүче гимназия”, Казан ш., Татарстан Республикасы 

 
Фәнни җитәкче – югары квалификацияле укытучы Нурмиева Г.В. 

 
Миргазыян Юныс – әдәби иҗатны публицистика белән үреп алып барган татар 

язучысы. Аның әдәби иҗатындагы поэтик алымнарны өйрәнеп, без түбәндәге нәтиҗәләргә 
килдек: 

1. “Безнең өй өянкеләр астында иде…” (1964) әсәре жанры ягыннан новелла дип 
билгеләнә. Әсәр автор үзе катнашкан  бер вакыйганы тасвирлау рәвешендә язылган. М.Юныс 
хикәяләүне ашыкмыйча, аерым бер күренешләргә, фәлсәфи уйлануларга тукталып алып бара, 
ретардация (әкренәйтү) алымын яратып куллана. Хикәяләүдә яшәү-үлем бинар оппозициясе, 
уйлануларда халык язмышы, сугыш фаҗигасе белән бәйле трагизм  әледән-әле кабатлана. 
Автор-хикәяләүче сөйләме белән төп геройның эчке сөйләме керешеп китү – М.Юныс 
иҗатының тагын бер ягы. Хикәяләүче ярдәмендә автор шәхси карашларын үткәрә.   

Туган туфрагыннан куылган гаилә фаҗигасе хикәядә милләт фаҗигасе булып 
яңгырый. Карчыкның портреты ярдәмендә автор милли проблеманың катлаулылыкларын  
көчәйтеп күрсәтүгә ирешә: “Яшь чагында бик чибәр булгандыр бу карчык. Әле дә хәрәкәте 
салмак, гәүдәсе җиңел һәм килешле. Коңгырт-кара күзләрендә элекке шаян очкыннар 
урынында аналарча кайгыртучан сөйкемлелек”.  

Самара губернасы Бөгелмә өязе Карамалы авылыннан күчеп киткән карчык 
фаҗигасенең тирәнлеге психологик портрет ярдәмендә тирәнәйтелә, төгәлләштерелә: 
“Карчык учы белән тамак төбен уа. Күзләреннән мөлдерәп яшь ага”. Икенче бер урында 
психологик портрет персонажның хисләрен көчәйтеп күрсәтү буларак кабатлана: “Иреннәре 
дерелди, ләкин авызыннан сүз чыкмый”. 

Идеологияне тәнкыйтьләү буыннар арасындагы рухи бәйләнеш өзелү мәсьәләсенә 
алып чыга. Өянке образы – әсәрдә туган йорт, җир, татар җире символы булып яңгырый. 
Карчыкның хис-кичерешләре катламында автор бу әдәби детальне кабатлый, әсәрнең 
исеменә – көчле позициягә чыгара. Шул рәвешле, М.Юнысның 1960-1970 еллар аралыганда 
язылган хикәяләрендә милли яшәеш фәлсәфәсе үткәрелә. Автор хикәяләүне аерым бер 
күренешләргә тукталып алып барып оештыра, һәр хикәядә ретардация алымы өстенлек итә. 
Сюжет-композициядә автор ретроспекция алымына мөрәҗәгать итәргә ярата. Образ ясау 
барышында портрет, табигать күренешләрен, тышкы тирәлекне, әйберләр дөньясын 
файдалану алымнарын үз итә. Автор бәяләмәсен күтәрү, геройларны, вакыйгаларны янәшә 
яки каршы кую алымнарын файдалана.  

2. 1980 еллар әдәбият мәйданында М.Юнысны таныткан повесть булып “Шәмдәл-
ләрдә генә утлар яна... (Биектә калу)” әсәре тора, дисәк ялгышмабыздыр. Әсәрдә лирик 
чигенешләр, геройлар монологын, табигать күренешләрен тасвирлау да зур урынны алып 
тора. Автор аеруча Сәйринне аның хәрби дуслары  М.Майнагашевны, М.Ялчинскийны, 
Сәйриннең сөйгәне Разияне, аерым бер ярату белән җентекләп тасвирлый, уй-фикерләрен, 
теләк-омтылышларын яктырта.  
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Тышкы хәрәкәт белән янәшә, геройларның эмоциональ халәте үзгәрү кебек бирелгән 
эчке хәрәкәт тә үсә. “Шәмдәлләрдә генә утлар яна...”— татар халкының фаҗигале язмышы 
символы. Әсәр, барыннан да бигрәк, фәлсәфи тирәнлеге, эмоциональ тәэсир көченең 
зурлыгы белән аерылып тора. Әсәрдә табигать һәм кеше янәшәлектә бирелә. Шул сәбәпле 
табигать күренешләре җанландырыла, бер яктан хәятне белдерсә, икенче яктан үлем 
символын тергезүгә хезмәт итәләр. Кабатлау алымы автор уйланмасын көчәйтү өчен 
кулланыла: “Юк, табигать барыбер гадел ул. Табигать, беркемне дә рәнҗетмичә, 
матурлыкны тигез өләшә. 

Сугышның якыннарыннан аеруы, гаделсезлекләр белән очрашу, яраланулар – болар 
барысы да геройларны  дөрес, матур яшәеш, яратылыш максаты хакында уйлануларга этәрә. 

Йомгаклап әйткәдә, М.Юныс әсәрләрендә   лирик чигенешләр, геройлар монологын, 
табигать күренешләрен тасвирлау, кабатлау,  янәшә кую алымнарын файдалана. 

 
 

ФОАТ САДРИЕВ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ ТЕЛ-СТИЛЬ ЧАРАЛАРЫНЫҢ 
КУЛЛАНЫЛЫШЫ ( “ТАҢ ҖИЛЕ” РОМАНЫ МИСАЛЫНДА) 

 
Мөхәмәдиева Азалия, 8 нче сыйныф 

МББУ “Әмәкәй төп  гомуми белем бирү мәктәбе”, Мөслим районы,  
Татарстан Республикасы 

 
Фәнни җитәкче – туган тел һәм әдәбият укытучысы Хәкимова Г.Ш. 

 
“Үзенең туган ягын, үзе белән бергә яшәгән якташларын әдәби биеклеккә күтәргән, 

ихлас зурлаган, кадерләп тасвир кылган башка язучы бармы бүгенге әдәбиятыбызда? Юктыр. 
Моның өчен бер генә шарт үтәлергә тиеш: гомер буе үзе туып-үскән якка – Мөслим төбәгенә 
тугры булып кала алган һәм туган ягында олуг Әдип, Шәхес булып җитешкән Фоат Садриев 
булып туарга, яшәргә, иҗат итәргә кирәктер. Мөдәррис Әгъләм аны: “Фоат Садриев-
татарның Шолоховы ул”,-ди. Һәм ул хаклы да...”. 

Вакыйгаларны җанлы тасвирлауның,  образлылыкның уңай үрнәкләрен без Фоат 
Садриев иҗатында күпләп таба алабыз. Фәнни-тикшеренү эшебездә нәкъ менә шуларга- 
әдипнең “Таң җиле” романында тел-стилистик чараларының кулланылышына аерым 
тукталырга булдык.  

Язучының иҗатына шул яктан чыгып бәя бирергә телибез, чөнки бу өлкәдә 
тикшеренүләр әле тиешенчә алып барылмаган, таянырлык чыганаклар юк.  

Һәр әдип үз заманыныннан, үз чорыннан аерылгысыз. Күп очракта бер үк дәвер 
язучыларының, шагыйрьләренең иҗатлары уртак яңгырашлы булалар. Әмма Ф.Садриев 
әсәрләре үз замандашларыныкыннан теленең матурлыгы, фикерләренең фәлсәфилеге, 
темаларының киңлеге белән кискен аерылып тора.  

Бу яктан аның иҗатын өйрәнү аерым әһәмияткә ия. Боларны ачыклау өчен аның 
әсәрләрен тикшерергә, аларга бәяләмәләр бирергә кирәк. Бу эш юнәлешле башкарылырга тиеш. 

Тикшеренү эшенең фәнни-практик әһәмияте хәзерге татар теле, әдәбияты өчен мөһим 
булган тикшеренү нәтиҗәләрендә. Монда бәян ителгән материалларны хәзерге татар телен, 
әдәбиятын өйрәнү дәресләрендә файдаланырга мөмкин. 

 Без үткәргән тикшеренүләрдән чыгып, мондый нәтиҗәләр ясарга мөмкин: 
1. Язучы  әсәрендә образларга характеристика биргәндә чагыштыруларны бик 

уңышлы файдалана.Чагыштырулар ачык күренеп торган тышкы билгеләре буенча: 
– кушымчалар аша бирелгән; 
– бәйлекләр белән төзелгән; 
– теркәгечләр ярдәмендә ясалган чагыштырулар очрый. 
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Шулай ук автор кеше халәтен табигать аша сурәтли. 
2. Әдип эпитет, метонимия, метафоралар  кулланып, геройларның хис тойгысын, 

характерен тасвирлый. 
3. Сынландырулар аша төрле предметларны безгә аңлаешлы итеп сурәтли. 
Карап үтелгән күпсанлы мисаллардан күренгәнчә, талантлы сүз остасы Фоат Садриев 

сүзнең бөек көчен, тасвирлау мөмкинлекләрен тоеп, үзенә генә хас иҗат стилен тудырган, 
сүзнең үзенчәлекле мәгънә төсмерләрен тоеп сурәтли белгән.  

Аның әсәрләре халыкчанлыгы белән аерылып тора. Кешеләрне, туган җирне ярату 
кебек хисләрне Фоат Садриевча итеп сурәтли белүчеләр күп түгел.  Фоат Садриев – әнә 
шундый сүз остасы, кешеләр күңеленә матурлык бирүче бөек әдип, дип өстисе генә кала. 

 
 

ОБРАЗ НОВОЙ ЖЕНЩИНЫ В ТАТАРСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
НА ПРИМЕРЕ РОМАНА РЕШАТА НУРИ ГЮНТЕКИНА «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» И ПОВЕСТИ АДЕЛЯ КУТУЯ «НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА» 
 

Муртазина Марьям, 11 класс 
МАОУ «Гимназия – интернат №4», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Ихсанова А.А. 
 
В работе рассматривается реконструкция женского образа нового типа в татарской 

и турецкой литературе. Объектами исследования являются роман Решата Нури Гюнтекина 
«Королек – птичка певчая» (тур. Çalıkuşu) и повесть Аделя Кутуя «Неотосланные письма» 
(тат. Тапшыралмаган хатлар). В исследовании также анализируются особенности создания 
образа женщины нового времени, новаторство каждого автора. 

В прошлом положение женщины в обществе определялось главным образом 
замужеством: место женщины в обществе определялось местом ее мужа, и женщина 
выступала в обществе не самостоятельно, а как спутница своего мужа. Но со временем всё 
поменялось, началась эмансипация женщин, причиной чему были Первая мировая война, 
изменения в политике и общественной жизни в первой половине ХХ века. У женщин 
появились права, свободный доступ к образованию и др.  

Такие социальные изменения отразились и в литературе. Реконструкцию женского 
образа нового типа в татарской и турецкой литературе мы можем проследить в романе 
Решата Нури Гюнтекина «Королек – птичка певчая» и повести Аделя Кутуя «Неотосланные 
письма». Мы отметили, что в обоих произведениях через образы главных героинь (Фариде; 
Галии) раскрывается тема трансформации социального статуса женщины, хотя далеко не 
всегда остальные окружающие их люди готовы к этим переменам. Оставались люди, для 
которых поведение Фариде или же Галии продолжало оставаться неприемлемым.  

Особенностями женских образов в анализируемых произведениях являются упорство, 
стремление к своим целям, сила духа. Им обеим было нелегко, но никто из них не отказался 
от своих убеждений, интересов, идей и целей. У них разное происхождение: Фариде из 
богатой семьи, Галия из обычной семьи пастуха, но они обе получили достойное 
образование, они живут в разных странах, но сталкиваются со схожими  проблемами.  
Каждая из героинь столкнулась с пренебрежением, недоверием к ним как к профессионалам, 
но обе смогли доказать, что и женщина может являться достойным преподавателем или 
врачом, что в этих и во многих других профессиях они не хуже мужчин.  
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ПРОСМОТР СЕРИАЛОВ В ОРИГИНАЛЕ КАК СПОСОБ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Мусина Диана, 9 класс 

МАОУ «СОШ №5», г. Сухой Лог, Свердловская область 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Костицына И.А. 
 

Просмотр сериалов уже несколько лет остается любимым времяпровождением под-
ростков. Современный мир предлагает сериалы на иностранном языке. Возникает вопрос: может 
ли ученик общеобразовательной школы посмотреть сериал в оригинале? Нами была сфор-
мулирована гипотеза исследования: школьник может получить новые знания в области английс-
кого языка, расширить их через самостоятельный просмотр сериалов на английском языке.   

Цель исследования – выявление эффективного способа самостоятельного изучения 
английского языка при просмотре сериала в оригинале. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

1) определить способы самостоятельного изучения английского языка; 
2) проанализировать интернет-ресурсы для изучения английского языка при прос-

мотре сериалов; 
3) проанализировать способы и выявить самый эффективный способ самостоя-

тельного изучения английского при просмотре сериалов на английском языке. 
Применение аудиовизуальных средств обучения позволяет дать учащимся наглядное 

представление о жизни, культуре, традициях англоговорящих стран. В своей работе мы 
постарались определить пути решения проблемы. Для решения первой задачи исследования 
мы определили способы самостоятельного изучения английского языка, характеристики для 
организации самостоятельной работы. Проанализировав интернет-ресурсы для просмотра 
сериалов на английском языке, мы определили самый лучший ресурс. Тем самым выполнили 
вторую задачу исследования. Для решения третьей задачи мы опробовали несколько 
способов изучения английского языка при просмотре сериалов в оригинале. Мы определили 
наиболее продуктивный для нас способ самостоятельного изучения английского при 
просмотре сериалов на английском языке, он состоит из трех этапов. 

1. При первом просмотре серии обращать внимания на незнакомые слова, выписывать 
их. А также обратить внимание на произношение, интонацию, действия актёров.  

2. При повторном просмотре сериала выписывать предложения, обращая внимание 
на те незнакомые слова, фразы, которые выписывали при первом просмотре, благодаря 
этому понять смысл использования слова, фразы. 

3. Посмотреть серию в третий раз, наслаждаясь сериалом. 
Этот способ не является самым простым и легким для нас, так как самостоятельное 

изучение английского языка – трудоемкий процесс. Мы выявили самый эффективный для 
нас способ просмотра сериала в оригинале – цель исследования достигнута. Таким образом, 
гипотеза нашего исследования доказана: возможно получить новые знания в области 
английского языка, расширить их через самостоятельный просмотр сериалов на английском 
языке. Любой ученик общеобразовательной школы сможет пополнить свой «багаж» знаний 
по английскому языку, посмотрев сериал в оригинале, если будет соблюдать ряд 
определенных условий по организации самостоятельной работы. 
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TSARINAS OF KAZAN KHANATE 

 
Мухаметзянова Камила, 10 класс 

МБОУ «Школа №9 с углубленным изучением английского языка»,  
г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Чабак Л.М. 

 
“Women are wiser than men 
because they know less 
and understand more” 
James Tarber 
It is generally accepted that creating history is a purely masculine affair, and the main 

characters in it are brutal commanders, courageous rulers, talented speakers, restless revolutionaries 
and public figures. However, in the history of our country there were many strong and smart women 
who made their invaluable contribution to its development. 

Nur-Sultan 
Gender: Female 
Origine: Turkic tribe Mangyt 
Date of birth: 1450 (place is unknown) 
Date of death: 1519 (place is unknown) 
She supported the neutral policy of Khan Ibrahim in relation to Russia. Hansha herself 

corresponded with Ruler Ivan III of Moscow. 
Gauharshad 

Gender: Female 
Origine: Turkish 
Meaning: Joyous Emerald, Bright Emerald 
Date of birth: 1481 
She did a lot for the people and was a respected tsarina. She was educated. The Russian 

government restricted trade with the Kazan khanate. Tsar Vasily III of Moscow undertook several 
unsuccessful campaigns against Kazan. 

Syuyumbike –Süyümbike 
Gender: Female 
Origine: Turkish 
Meaning: a combination of words Süyüm lovely and Bike queen, woman 
Date of birth: 1516, Kazan Khanate 
Date of death: 1557, Moscow 

Syuyumbike was the ruler of the Kazan Khanate, (1533-1535), daughter of the Nogai Biy 
Yusuf and great-great-great-granddaughter of the founder of the Nogai Horde Edigey. 

Quite often, Syuyumbike is credited with the fact that she was the only woman of the 
medieval Muslim world in whose hands the highest state power was concentrated. What seriously 
distinguishes the Kazan Khanate and the Kazan Tatars as a whole from other eastern peoples, where 
such was simply impossible. In fact, the relatively liberal mores of Kazan in gender issues may be 
indicated by the fact that Syuyumbike was not the only woman who occupied the khan’s throne.
  Women in history have done quite a bit to make the world around us cleaner and brighter. 
The names of outstanding representatives of the beautiful half of humanity are entered in gold 
letters in the annals of scientific discoveries, the struggle for equality and human rights, and the 
improvement of the quality and accessibility of education. Many of them became famous not 
because of, but in spite of, but they are not ceased to be admired by more and more new generations 
of inhabitants of the planet Earth. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Намаконова Анастасия, 9 класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №150», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 

Научный руководитель – учитель родного языка Сибгатуллина М.Р.  
 

Семантический сдвиг – это изменение лексического значения слова. Язык постоянно 
меняется: исчезают одни слова, появляются другие. В данной работе нас интересуют 
историзмы и архаизмы, которые с течением времени изменили свое значение. Таких слов 
в данном словаре оказалось не так много, но все же они были (таблица 1, Приложение А). 
Изучив их современное значение и этимологические словари, мы выявили основные 
причины семантического сдвига. 

1) Семантические изменения, основанные на расширении понятия. Например, слово 
батрак раньше называло наемных работников в сельском хозяйстве, но вскоре его смысл 
расширился и оно стало обозначать вообще всех людей, выполняющих чужую волю. 

2) Семантические изменения, основанные на сужении понятия. Так, художник  
‘мастер, умелец’ сузилось до конкретной области искусства – живописи.  

3) Семантические изменения, основанные на смежности. В частности, в прошлом 
подлым называли человека из низшего сословия. Качества, характеризовавшие его, 
сложились в новое значение – ‘бесчестный, низкий’.  

4) Семантические изменения, основанные на совмещении противоположенных 
значений. К примеру, слово сарай, заимствованное из древнеперсидского посредством 
тюркских языков (‘дворец, дом’), стало у нас обозначать совсем невзрачное здание – крытое 
хозяйственное строение, обычно без потолочных перекрытий.  

Итак, всего нам удалось найти только четыре причины семантических изменений. 
Исследовав работы известных лексикографов, мы убедились, что данные типы 
действительно существуют и, согласно теории Бланка, их гораздо больше: 

– метафоризация;  
– метонимизация;  
– сужение значения;  
– расширение значения;  
– перемещение;  
– антифразис; 
– энантиосемия; 
– автоконверсия; 
– эллипсис; 
– народная этимология. 
Также выделяют более общие причины: культурно-исторические и лингвистические. 
 
 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ «ТОКСИЧНЫЙ» И «ЭКОЛОГИЧНЫЙ» 
 

Никитина Дарья, 11 класс 
МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научные руководители – учитель русского языка и литературы Киселева О.В., 

учитель русского языка Орлова Ю.Р.  
 
В 2018 году Оксфордский словарь выбрал toxic (‘токсичный, ядовитый’) словом года 

и назвал наиболее частые словосочетания с ним. Токсичный химикат, токсичное вещество 
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и токсичная маскулинность – в тройке лидеров. Если в целом посмотреть на употребление 
этого слова, то мы увидим, что токсичный употреблялось как в связи с экологической 
ситуацией, так и в ином, новом для русского языка значении, связанном с отношениями 
между людьми. Похожий процесс можно наблюдать и у слов экология, экологичный. 
Поэтому объектом исследования стали слова экологичный и токсичный. Предмет данного 
исследования – новые значения данных слов.  

 Цель работы – проследить путь новых значений слов токсичный и экологичный 
и узнать, что послужило стимулом для их появления. 

Анализ прилагательного экологичный невозможен без изучения семантики существи-
тельного экология. Только в «Новом словаре русского языка» Т.Ф.Ефремовой указано 
переносное значение слова экология [экология II 2. перен. Правильность, чистота чего-либо, 
обусловленные гармоничным соотношением элементов. Забота о такой правильности, чистоте.], 
от которого и образовано прилагательное экологичный в интересующем нас значении. Новое 
значение прилагательного экологичный (‘не наносящий вреда при обще-нии’) не зафиксировано 
еще ни в одном словаре. Мы можем сделать вывод, что в 2000 году, когда был издан словарь 
Т.Ф.Ефремовой, прилагательное экологичный еще не использовалось в этом значении.  

Как и в случае со словом экологичный, в основных толковых словарях не указаны 
значения слова токсичный, не связанные с отравлением. Однако они зафиксированы 
в словарях «Новое в русской лексике» за 2017 и 2019 годы. В Национальном корпусе 
русского языка можно найти пример использования слова токсичный по отношению 
к людям еще в 1970-х годах. Но так как этот случай единичен, можно сказать, что 
прилагательное токсичный (старикашка) было эпитетом и другого значения у слова 
действительно не было. Регулярно употребляться в новом значении это слово стало лишь 
в первом десятилетии XXI века, так же, как существительные токс, токсик. Кроме значения, 
разбираемого в работе, в толковых словарях не отмечено еще одно новое значение слова 
токсичный, которое распространено в сфере финансов (токсичные активы). 

Таким образом, у прилагательных токсичный, экологичный отмечается иная 
сочетаемость, которая не нашла отражение в словарях: токсичный человек, начальник, 
экологичные отношения, подходы, люди и т.д. Изучаемые слова проходят в русском языке 
процесс генерализации. У слова токсичный, кроме значений ‘отравляющий, связанный 
с ядами’ и ‘труднореализуемый, неликвидный’ (о финансовых бумагах), появилось и новое 
значение в сфере межличностных отношений. Происходит перенос значения: токсичное 
вещество – ‘вещество, наносящее вред, отравляющее’, токсичный человек – ‘человек, 
наносящий вред’ (зачастую подразумевается не физический вред, а психологический ущерб), 
отравляющий свою и чужую жизни. Аналогичный процесс происходит со словом 
экологичный. В его сферу попадают не только названия конкретных предметов, но 
и характеристика человека, процессов и действий. Происходит метафорический перенос: 
‘не наносящий вред природе’ – ‘не наносящий вред участникам в процессе общения’. 
Одновременно с этим у исследуемых слов развиваются антонимические отношения. 
 

 
АНАМ БИРГӘН ТУГАН ТЕЛ... 

 
Нуриева Тәнзилә, 11 нче сыйныф 

МБГБУ “Иске Чүриле урта гомуми белем мәктәбе", Арча районы, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкче – туган тел һәм әдәбият укытучысы Вәлиева Л.Ф. 
 
Туган җир, туган тел, туган ил тойгысы – кеше күңелендә балачактан уянган иң гүзәл 

хисләрнең берсе. Бу тойгы кеше гомере буенда үсә, көчәя, байый. Ә.Еники бик гади тоелган, 
ләкин бик кешелекле, тирән мәгънәле һәр кеше өчен мөһим кадерле, якын хәлләрне 
тасвирлый. Аның әсәрләре бүгенге көндә дә яратылып укыла һәм үзенең кыйммәтен 
югалтмый. 
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АНИМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Орлова Эльза, 11 класс 

МБОУ «Лицей № 12», г. Лениногорск, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель математики Гареева Д.С. 
 

В наше время технологии год от года все сильнее вытесняют из повседневной жизни 
человека практику чтения книги. Гораздо привычнее стало прослушать аудиокнигу, 
просмотреть ее в Интернете, прочитать ее описание. Не секрет, что даже для написания 
сочинения по тому или иному произведению совсем не обязательно читать само 
произведение. Получить представление о книге стало возможным, не взаимодействуя 
с самой книгой. Интерпретация ее содержания может быть получена в готовом виде 
благодаря Всемирной паутине: в виде критической статьи или обывательской рецензии, 
обсуждения в блогах и на форумах, в виде телеверсии или экранизации. Иными словами, 
сегодня мы все чаще сталкиваемся со своеобразной интерпретацией книжного текста, иногда 
ведущей к утрате смысловой, а значит, и содержательной стороны первоисточника. 

В данной работе содержится практический алгоритм мотивации не только к чтению, 
но и к осознанной интерпретации прочитанного. Этому способствует обработка литера-
турного текста, выделение главного смысла и самостоятельное создание анимированного 
проекта по данному литературному произведению. 

Цель работы – создание мультипликационного фильма на основе литературного 
произведения. 

Задачи проекта: 
1) анализ произведений школьной программы, выявление групп произведений для 

дальнейшей анимации; 
2) изучение программ, позволяющих анимировать изображение, выбор оптимального 

варианта; 
3) применение на практике ресурсов по обрезке и монтажу аудиофайлов, предла-

гаемых онлайн сервисами; 
4) формирование готовых файлов, годных к просмотру на видеовоспроизводящих 

устройствах. 
План работы. 
1. Вводная часть. Определение актуальности, гипотезы, целей и задач проекта. 
2. Подготовительный этап: 
– сбор, анализ, синтез информации о литературных произведениях; 
– определение произведения, удобного для первичного анимирования; 
– сбор, анализ, синтез информации о ресурсах, программных продуктах, позволяющих 

производить создание анимационных фильмов, обрезку и монтаж аудио файлов, монтаж 
и вывод готового фильма; 

– подготовка необходимого для работы оборудования: ноутбук, графический 
планшет, звуковая гарнитура. 

3. Основной этап. Этап создания мультипликации. Прорисовка, озвучивание, монтаж. 
4. Заключительный этап. Демонстрация готового продукта. Рефлексия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ РОССИИ  
 

Охотникова Дарья, 10 класс 
МБОУ «Гимназия № 32», г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель музыки Охотникова Ю.П.  

 
Однажды, перебирая семейные фотографии, мы нашли снимок моего прадедушки. 

Изучив информацию о нем, мы заинтересовались, какие города-герои золотыми буквами 
вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны. 

Мы решили обратиться к теме городов, которые получили высшую степень отличия 
«Город-герой», присвоенную за массовый героизм и мужество, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны. 

Цель – познакомиться с героическими событиями Великой Отечественной войны 
и узнать, почему города получают такое звание. Молодое поколение должно знать свое 
историческое наследие, должно задумываться о будущем своей страны. Молодежь должна 
знать и гордиться городами-героями и ветеранами.  

Из материалов открытой энциклопедии «Википедия» мы узнали определение понятия 
«Города-Герои»: «Город-герой – высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать 
городов Советского Союза, прославившиеся героической обороной во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Брестской крепости было присвоено звание 
крепости-героя. Первыми городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, 
Севастополь и Одесса. Это произошло 1 мая 1945 года. Положение о почётном звании 
«Город-Герой» было утверждено позже, 8 мая 1965 года, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР. 18 июля 1980 года формулировка Положения была изменена: в нём стало 
говориться не о почётном звании, а о высшей степени отличия – звании «Город-Герой». 
Золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны названия 
городов: Москва, Ленинград, Сталинград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, 
Керчь, Тула, Смоленск, Мурманск и Брестская крепость. За массовый героизм и мужество эти 
города удостоены почетного звания «Город-Герой». 

Нами было проведено анкетирование среди учеников 10 А класса: было опрошено 
32 человека с целью выявления уровня знаний о Великой Отечественной войне и городах-
героях.  

Следующим этапом исследования было создание настенного календаря. Изучив 
города-герои, было решено распределить их по цветовой гамме, по их месторасположению 
и ассоциации со временами года. 

Работа состояла из нескольких этапов: 
1 этап «Весна».  
Три города-героя – Минск, Керчь, Ленинград. В календаре было решено изобразить их 

достопримечательности.  
2 этап «Зима». 
Три города-героя – Киев, Тула, Мурманск и  их достопримечательности.  
3 этап «Лето». 
Три города-героя – Одесса, Сталинград, Брест и их достопримечательности. 
4 этап «Осень». 
Три города-героя – Смоленск, Севастополь, Новороссийск и их достоприме-

чательности. 
Настенный календарь помог привлечь внимание школьников к изучению истории 

нашей страны в годы Великой Отечественной войны и познакомил их с городами-героями. 
Его одноклассники используют на уроке истории, по нему удобно закреплять и повторять 
темы, связанные с Великой Отечественной войной, также разработанный настенный 
календарь может служить дополнительным пособием для учителя истории. Мы поняли, 
какой ценой завоеван мир, который достался нам в наследство. Будем помнить и чтить 
память о людях, ценой своей жизни отстоявших наши города и страну в борьбе с фашизмом. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА БЕРЕЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА  
 

Парфирьева Ксения, 8 класс 
МБОУ «СОШ № 42», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель искусства Галимова С.А.  

 
Актуальность исследования обусловлена обращением целого ряда отечественных 

поэтов, художников, музыкантов к воспроизведению в своих произведениях образа березы. 
Нашу страну называют краем белоствольных берез. Стройную, кудрявую березу на Руси 
сравнивали с нежной и красивой девушкой, невестой. Поэты видели в березе нежность, 
женственность, милую и искреннюю красоту, светлую гордость, которая звучала для них 
во имя России. Почти у каждого пейзажиста есть одна или даже несколько картин, 
посвященных березе, в том числе и несравненный А. Куинджи, которого называют «певцом 
березовых рощ». О березе сложено много песен: «Во поле была береза...», «То береза, то 
рябина...», «Березовый сок...», «Береза – белая подруга...» и др. Музыкальный образ таких 
песен – это образ Родины, России, красоты природы. П. Чайковский в четвертой симфонии 
запечатлел народную песню «Во поле березка стояла», символизирующую Россию. 

Гипотеза исследования: изучение материалов и их аналитическая проработка 
позволит выявить основные черты образа, по-новому взглянуть на данный образ и создать 
арт-объект, который будет содержать культурный код «береза – символ России». 

Объектом исследования является образ березы. 
Предмет исследования: характерные черты образа березы в разных видах искусства. 
Цель работы – выявление характерных черт образа березы в разных видах искусства 

и создание арт-объекта. 
Задачи исследования: 1) изучить истоки зарождения и возникновения символа березы 

в литературных трудах и произведениях искусства; 2) определить, что выражает образ 
берёзы в произведениях русских поэтов и писателей, художников, композиторов; 
3) выяснить, как и какими средствами создается художественный образ березы; 4) провести 
опрос сверстников на предмет их знаний об образе березы в русской культуре. 

Методы исследования обусловлены целью и задачами работы, которые потребовали 
применения методов анализа, описания, сравнения, классификации, опроса, арт-
моделирования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней дана развернутая 
характеристика образа березы с точки зрения различных исследователей, представлено 
описание образа березы в произведениях искусства (литература, изобразительное искусство, 
музыка), выявлены черты, которые являются культурным кодом – символом России. 

Практическая значимость работы заключается в создании авторской работы – арт-
объекта «Бисерная береза», которая содержит основные черты образа, имеет эстетическую 
ценность и может явиться своеобразным «мостиком», соединяющим традиции 
и современность в передаче культурного наследия будущим поколениям.  

«Стоит дерево, цветом зелено, в этом дереве три угодья: первое – больным на здоровье, 
второе – от тьмы свет, третье – людям колодец». Эта древняя загадка тесно связана 
с крестьянской жизнью: париться березовым веником – больным на здоровье, освещать жилище 
лучиной – от тьмы свет, утолять жажду березовым соком – людям колодец. 

Художественный образ и есть своего рода культурная загадка, разгадать которую 
по силам лишь людям с пытливым умом. 
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СОХРАНИМ ИСТОКИ. ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА МОЕГО СЕЛА 

 
Прыткова Анастасия, 9 класс 

МБОУ «Черемуховская СОШ Новошешминского муниципального района», 
Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Шабалдина Л.Г.  

 
Сегодня под воздействием литературного языка уходят из речи местные говоры, 

которые некогда обогащали русский литературный язык. Актуальность работы по изучению 
диалектных слов обусловлена важностью их сохранения в качестве источника изучения 
истории языка, истории страны. 

Цель работы – изучение диалектных слов в речи жителей моего родного села, 
составление глоссария диалектных слов, сохранение уважительного отношения к родному 
языку во всех его проявлениях. 

Задачи исследования – наблюдение за речью окружающих: одноклассников, 
учителей, родителей, бабушек и дедушек, односельчан. 

Объект исследования –  диалектные слова и выражения, которые ещё встречаются 
в речи наших односельчан. 

Гипотеза: диалектные слова придают речи образность, яркость и выразительность, 
они являются связующей нитью между прошлым и будущим. 

Практическая значимость работы: материал можно использовать на уроках русского 
языка и внеклассных занятиях.  

Слобода Черемуховая – замечательное село с богатой историей. За длительный 
период существования села черемуховцы сформировали богатый и образный язык, многие 
слова которого являются диалектными, а все исторические географические названия нашей 
местности имеют свое обоснование. 

Тестирование показало, что диалектные слова в нашем селе постепенно уходят 
в прошлое, поэтому их необходимо изучать и сохранять. При фиксировании преимущество 
мы отдавали собственно диалектным словам. Наше внимание также привлекли интересные 
объяснения исторических названий улиц Слободы Черемуховой. Собранный материал был 
систематизирован, составлен глоссарий диалектных слов и географических названий села. 

Установленный факт: по географическим названиям можно понять, что исторически 
имена собственные давали обоснованно, опираясь на признаки и отличительные особенности 
объекта. В своей работе мы попытались проанализировать записанный на территории села 
Слобода Черемуховая диалектный материал, показать его многообразие и выразительность, 
доказать важность изучения его как хранителя вековых народных традиций ведения 
хозяйства, особенностей семейного уклада, обрядов и того праязыка, от которого берет 
начало современный русский язык. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ  
ВИКТОРА ГЮГО «NUITS DE JUIN» 

 
Пугачева Ксения, 11 класс 

МБОУ «СОШ №58 им. Г.В.Мясникова», г. Пенза, Пензенская область 
 

Научный руководитель – учитель французского языка Захарова Т.Г. 
 

Часто мы не задумываемся над тем, что многие произведения великих зарубежных 
мастеров художественной литературы доступны нам благодаря труду писателей-
переводчиков. Именно они помогают нам осмыслить произведения иностранных авторов.  
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Актуальность нашего исследования продиктована тем, что вопрос, касающийся 
изучения поэтического перевода, остаётся одним из наименее разработанных в теории 
художественного перевода. Люди, не знающие иностранного языка, на котором написано 
стихотворение, благодаря нашей работе получат возможность познакомиться с литера-
турным творчеством Виктора Гюго. 

Цель работы – изучить особенности перевода поэтических произведений на русский 
язык, опираясь на ведущие тенденции в переводе поэзии. 

Задачи исследования: 
1) познакомиться с доступной литературой по теме «Перевод поэтических 

произведений»; 
2) изучить понятие «поэтический текст» и определить его структурные элементы; 
3) ознакомиться с основными принципами стихосложения и обобщить их в работе; 
4) определить виды перевода стихотворений и их особенности; 
5) выявить основные трудности и проблемы в переводе поэтического текста; 
6) перевести стихотворное произведение Виктора Гюго; 
7) расширить и углубить знания по французскому языку; 
8) подготовить терминологический словарь. 
В ходе работы применялись такие методы, как сравнение, обобщение, класси-

фикация и анализ. 
Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и систематизации 

положений, которые встречаются в теории перевода и стихосложения.  
Рассуждая об особенностях поэтического перевода, нужно отметить, что более точной 

передаче подлежат не слова и смысл, а именно впечатление, какое оригинал производит 
на носителя языка-источника, – его идейно-эстетическое содержание. 

Существует классификация, в которой выделяются три вида перевода поэзии: 
прозаический, поэтический и стихотворный. Используя эти три типа перевода, мы сделали 
переводы стихотворения Виктора Гюго «Nuits de juin». 

Дословный перевод не сохранил стихотворной красоты. В оригинале стихотворение 
звучит поэтично. Прозаический перевод передал смысл оригинала, но не смог передать 
идейно-эстетическое содержание подлинника.  

В поэтическом переводе мы постарались сохранить стихотворный размер оригинала. 
Но данный перевод не позволяет передать красоту и музыкальность подлинника из-
за отсутствия рифмы. Поэтому восприятие стихотворения искажается. 

Последним был выполнен литературный перевод. Главная проблема при данном виде 
перевода – это структура поэтического текста, требующая употребления рифм 
и определённого стихотворного размера. Дело в том, что русский язык существенно 
отличается от французского языка как стилистикой, так и языковыми конструкциями.  
Стихотворный перевод – творческая работа, которая невозможна без воображения. 
Он призван воспроизводить на другом языке сокровенные мысли, образы, тончайшие 
оттенки чувств, уже нашедшие своё предельно точное выражение в языке подлинника. 
И нам это удалось. 
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ДОЛГАНСКОЕ ОЛОНКО «АТ УОЛА АТАЛАМИИ БУКАТЫЫР»: 

СЮЖЕТ И ПОЭТИКА 

 
Репина Мария, 11 класс 

ГБНОУ РС(Я) «РЛИ», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 
 

Научный руководитель – учитель якутского языка, аспирант ИФ СО РАН Стручкова Я.В. 
 

Долганский фольклор – это неповторимые, уникальные жанры, которые передавались 
из поколения в поколение и хранились в памяти народа. Самым архаичным жанром 
в фольклоре долган является эпический жанр олонко, впитавший в себя многовековую 
историю и традиции целого народа.  

Как отмечает П.Е.Ефремов, «долганские олонко, генетически и содержательно 
восходят к якутским олонхо, но однажды оторвавшись от своих корней и попав на новую 
почву, они так и застыли в своем первоначальном виде» [Ефремов 1984: 39]. Все это в какой-
то мере делает долганские олонко уникальным архаическим источником для изучения 
генезиса данного эпоса. Исследование долганского олонко всегда было и остается 
актуальным направлением тюркской филологии. В долганском эпосоведении недостаточно 
изучены сюжетные мотивы, образы, поэтика и язык олонко.  

Цель данной работы – исследование сюжетно-композиционной структуры и поэтики 
долганского олонко «Ат уола Аталамии букатыыр».  

Долганское олонко придерживается традиционных канонов. В них элементы 
сюжетно-композиционной структуры: вступительная часть (эпический зачин), завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка и заключительная часть – следуют 
установленному образцу структуры долганских олонко. 

Особое внимание обращено на художественно-изобразительные средства – эпитеты 
и гиперболы. Эпитеты в тексте данного эпоса дают образную характеристику героям 
и предметам, придают выразительность, служат средством для создания художественного 
образа, помогают раскрыть характерный признак каждого героя, предмета или события. 
Например, тимир чааркаан ‘железный капкан’, көмүс кэрискэ ‘золотой мыс’, тимир букатыыр 
‘каменный богатырь’, алтан букатыыр ‘медный богатырь’, агыс атактаак алтан араҥас 
‘восьминогий медный лабаз’ и др. Гиперболу автор чаще всего использует при описании 
схватки богатыря и его противников с целью усилить выразительность и подчеркнуть сказанную 
мысль. Например, икки тогус дьыллара һитэн уҥа-каҥас түспуттэрэ икки күүгэнинээн агылыы 
сыппыттара ‘вот уже дважды девять лет протекло, когда эти двое направо, налево упали и по 
обе стороны, пыхтя и пенясь, лежали’ [Ефремов 2000: 448].  

Таким образом, олонко, хранящее в себе всю историю и обычаи долган, является 
уникальным жанром в фольклоре малочисленного народа. Данная проблема требует 
дальнейшего, более углубленного и широкого исследования. 

 
 

ТЕРМОДРЕВЕСИНА – ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

В ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Румянцева Майя, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №6», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель ИЗО Афанасьева О.Б. 
 

Исследование, представленное в работе, является актуальным в связи с ухудшаю-
щимся экологическим состоянием и состоянием здоровья населения. С целью участия 
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в стабилизации опасной ситуации и минимизации вреда окружающей среде и своему 
здоровью люди все чаще стали применять в строительстве домов и наполнении интерьера 
безвредные и экологически чистые материалы.  

Дерево, будучи натуральным природным материалом, обладающим множеством 
положительных свойств, на протяжении многих лет занимает лидирующее положение на рынке 
строительных и отделочных материалов при организации пространственной среды. Однако, 
наряду с очевидными преимуществами, недолгий срок эксплуатации, нестабильность форм, 
а также наличие в нем грибковой инфекции снижают конкурентоспособность и ограничивают 
сферы его применения, особенно в условиях атмосферного воздействия и повышенной 
влажности. Это приводит к тому, что древесина постепенно заменяется более долговечными, 
дешевыми, но при этом небезопасными, с точки зрения экологии, материалами.  

Для решения данной проблемы была создана технология термомодифицирования 
древесины, направленная на улучшение физико-механических, эксплуатационных 
и декоративных свойств исходного материала. 

Целью данного исследования является теоретическое обоснование и определение 
практической значимости использования термодревесины при организации экологичного 
архитектурного пространства. В соответствии с заявленной целью были поставлены 
следующие задачи исследования: 

1) иследовать современные технологии обработки древесины; 
2) выявить недостатки натуральной древесины в качестве материала для оформления 

интерьерной и экстерьерной среды; 
3) произвести сравнительный анализ и определить преимущества термодревесины 

перед материалом, не прошедшим термообработку; 
4) определить ниши рационального использования термодревесины. 
Объектом исследования являются экологичные материалы, используемые в органи-

зации современного архитектурного пространства. 
Предметом исследования является натуральная древесина и ее характеристики, 

изменяющиеся в результате термообработки.  
Методами исследования являются анализ российской и зарубежной научной 

литературы по изучаемой проблеме, систематизация и обобщение результатов исследования. 
В работе проведены исследования способов обработки древесины, направленных на 

увеличение срока службы для эксплуатации как в интерьере, так и в экстерьерной среде. 
Определены недостатки натуральной древесины в качестве материала, используемого 
в условиях перепада температур и влажности. Представлена технология термической 
модификации древесины при высоких температурах, во время которой в химическом составе 
древесины на молекулярном уровне происходят изменения, положительно сказывающиеся 
на показателях равновесной влажности, снижении чувствительного к грибку объема 
материала, повышении показателей биостойкости, а также улучшении декоративных 
характеристик ввиду потемнения цвета и проявления рисунка древесины.  

Проведен сравнительный анализ и определены преимущества термодревесины перед 
материалом, не прошедшим термообработку, позволяющие ограничить использование 
искусственно созданных аналогов натуральных материалов. Представлены ниши 
рационального использования термодревесины в дизайне архитектурной среды. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР Н.С.ГУМИЛЕВА  
«МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ» 

 
Рябкова Мария, 10 класс 

МБОУ «СОШ №2», г. Агрыз, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Костенкова О.В. 
 
«Искусство и жизнь – одно», – говорил Николай Гумилев, один из величайших 

русских поэтов XX века. Он открыл новую, десятую музу – Музу Дальних Странствий. Он 
любил старинные географические карты, описания путешествий, неведомые страны, «куда 
не ступала людская нога, где «карлики с птицами спорят за гнезда, и нежен у девушек 
профиль лица». 

Обуреваемый «святым непостоянством», поэт жаждал все новых и новых 
впечатлений. Его краткое пребывание на этой земле – движение, полет, пламя. Он хотел 
читать свои стихи не пресыщенным дамам в салонах, а драконам, водопадам и облакам». 
Поэту было всего 35 лет, когда он погиб, – был расстрелян в послереволюционном 
Петрограде. В стихотворении «Рабочий», написанном, по-видимому, в годы мировой войны, 
взору поэта предстает старый немецкий рабочий, старательно отливающий пулю, которая 
поразит его грудь. Удивительны во многих стихотворениях Гумилева предвидения своего 
раннего насильственного конца.  

Гумилева называли вечным «шестнадцатилетним гимназистом». Но всё же он был 
особенным гимназистом: «Вот идут по аллее, так странно нежны, Гимназист с гимназисткой, 
как Дафнис и Хлоя». Гимназистка, шедшая с Гумилевым, тоже особенная – Аня Горенко, 
ставшая Анной Ахматовой. 

Во время войны Гумилев, едва ли не единственный из всех литераторов, пошел 
в армию добровольцем. Дважды он был награжден Георгиевским крестом за храбрость 
и получил чин прапорщика в одном из гусарских полков. Получив двух «Георгиев» и гордясь 
ими, Гумилев не позволил превратить себя в «патриотическую куклу», которой 
манипулируют, как хотят, и, не уклоняясь от пуль, уклонился от участи «профессионального 
экспоната войны». 

Последнее впечатление, которое остается после чтения произведений Гумилева, – 
чувство возвышенного. Сама его ранняя и необычная смерть от пули полна достоинства. 
Исследователь Эфиопии, герой мировой войны, певец веселья и страсти этой земной жизни, 
вестник царства Духа, Гумилев не мог умереть в своей постели в присутствии нотариуса 
и врача. 

На современную русскую поэзию, на молодое поколение Гумилев оказал огромное 
влияние, которое можно сравнить с влиянием лишь одного Блока. Он пророк русского 
духовного и национального возрождения. 

 
 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF AMERICAN AND BRITISH SLANG DESCRIBING  
A PERSON'S CHARACTER AND HIS BEHAVIOR ON A MATERIAL 

OF THE AMERICAN AND BRITISH TV SERIES 
 

Сабитова Зарина, 8 класс 
ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» К(П)ФУ, г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Усманова А.Р. 

 
Studying English language, many people are faced with the question, which version of 

English is better – British or American? We can not say which of these languages the better to study 
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first. Until now, many linguists are arguing about whether the British and American English are the 
same language. If the language skills needed to communicate with business partners who live in the 
United States, of course, you should make an effort to study the base of the American language. If a 
person is planning to leave for permanent residence in the UK, in this case the choice should fall on 
the classic British language. 

This work is devoted to comparative analysis of American and British slang describing 
a person’s character and his behavior on a material of American TV series «Friends» and British 
TV series «Sherlock Holmes». In the work, slang is considered as emotionally colored lexis, which 
does not belong to the literary vocabulary, and is used primarily in speech and in special 
circumstances. 

The purpose of our work is to systematize the main differences between British and 
American slengizm and to carry out their stylistic analysis based on popular series. 

The relevance of this work is set by the lack of study of this problem and we need to 
continue research of slengizm. Many of the works are based on a study of the problem of the 
definition of slang, its differences with the jargon, its functions and its etymology. However, there is 
not any work dedicated to detailed comparative analysis of slengizm in the series and also to assess 
their vulgarism. 

The main task of the work: study slengizm on the example of American TV series "Friends" 
and the British TV series «Sherlock Holmes». 

The scientific novelty of the work consists of the fact that for the first time comprehensive 
analysis of slengizm based on American and British TV series was made. 

From the series «Friends», we took all slengizm, some vulgarisms and literary words, 
describing the person, his personal qualities and actions. The same analysis was done for the British 
TV series “Sherlock Holmes”. 

Another circle diagram has been introduced, which reveals that slengizm and vulgarism 
used mostly in American TV series, below. 

 

Лит ерат у рная  лек сика ; 65% ; 65,00%
Сленг измы; 25% ; 25,00%

Вуль г аризмы ; 10% ; 10,00%

"Friends"

Литературная лексика Сленгизмы

Вульгаризмы  
 

Picture 1. The circle diagram of slengizm and vulgarism in “Friends” 
 

 
 

Picture 2. The circle diagram of slengizm and vulgarism in “Sherlock Holmes” 
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Based on these data, we can conclude that the British rarely use the vernacular language, 
which is not related to literature than American people. However, Americans do not tend to use 
negatively colored expressions.  

Thus, in the American TV series "Friends" were used much more slengizm than in the 
British "Sherlock Holmes," what makes it easy for perception. Slang gives speech liveliness, 
humorous sense, that is why Americans have so many comedy series what we can not mention 
among the British. 

Also, we conducted a survey among high students of our Lyceum, which revealed that 
students of 8 classes notice more slengizm in the American TV series, but not in the UK, what 
proves the conclusion expounded above.  

 
 

МИФОПОЭТИКА ОБРАЗА ТОПОЛЕЙ В ПОВЕСТИ Ч.АЙТМАТОВА 

«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 
 

Салахиева Эндже, 10 класс 
МБОУ «Татарская гимназия №17 имени Г.Ибрагимова», 

г.Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования Агзамова Д.Р. 
 
Во второй половине XX века тополь находит отражение в прозе Чингиза Айтматова. 

Образ тополей занимает важное место в образной системе повести «Первый учитель» 
(1961 год) и включает в себя разнообразную семантику. В этом году произведение 
Ч.Айтматова «Первый учитель» отмечает 60-летний юбилей, поэтому нам кажется важным 
обратиться к его идейным и духовным кодам, сокрытым в структуре художественного 
текста. 

Цель исследования – проанализировать мифопоэтику образа тополей и его 
функциональную значимость в структуре повести Ч.Т.Айтматова «Первый учитель». 

Задачи: 
1) систематизировать материал по данной теме; 
2) рассмотреть мифопоэтику дерева в мифах, легендах, преданиях разных культур 

Востока и Запада; 
3) описать семантику тополя в тюркской мифологии; 
4) представить биологическую характеристику тополей в современном Кыргызстане; 
5) раскрыть семантику образа тополей в повести Ч.Т.Айтматова «Первый учитель». 
Новизна исследования заключается в отсутствии специальных работ по данной теме. 
К сакральной фитонимии можно отнести универсальный для всех мифотрадиций 

сюжет о Дереве жизни, который в тюркской картине мире воплощен в понятии о Мировом 
дереве Байтереке. Слово «бай» означало самую высокую степень в иерархии деревьев, 
т.е. святость. Эпитет «бай» имеет еще значение «священный» и довольно часто встречается 
в тюркской мифологии. «Бай тирәк» – дерево родины, рода [Давлетшин 2004: 42]. Есть 
легенды о двух параллельно стоящих мировых деревах или столбах. Образ мирового дерева 
символизирует брачные отношения, преемственную связь поколений, генеалогическое древо. 
У тюркских народов широко распространены поверья, что люди берут младенцев из-под 
деревьев (вариант генеалогической легенды об Адае), а души предков живут на дереве, 
ветвях, листьях. На ветвях шаманского дерева, по представлениям тюрко-монгольских 
народов, обитают птенцы-души, которые, спускаясь, входят в утробу женщины. 

В ходе исследовании мы пришли к следующим выводам. Во-первых, образ дерева, 
как и образ тополя, является важным архетипическим образом-символом в разных легендах, 
мифах, сказаниях Востока и Запада. Во-вторых, в Кыргызстане тополь – распространенное 
дерево, важный персонаж во многих мифах и легендах. Есть священные рощи с тополями, 



97 
 

где люди молятся и просят о помощи. Не случайно Чингиз Айтматов выбрал именно это 
дерево, чтобы передать основные гуманистические идеи повести о важности памяти, 
благодарности, любви, светлого нового будущего, жертвенности и благородстве, красоте 
и чистоте человеческих душ, гармонии природы. В-третьих, образ тополей в тексте – это 
одновременно хронотоп, знак, символ, мотив, одухотворенная стихия, которые использованы 
автором при создании романтико-лирического пафоса, композиционной рамки повество-
вания, психологического параллелизма. В-четвертых, в семантике образов тополей 
сохранилась тюркская семантика высоких священных деревьев, деревьев родины, родного 
места, некоего сакрального духовного центра. 

 
 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ ЗАГЛАВИЙ 

 
Салахова Азалия, 10 класс 

МБОУ «Многопрофильный лицей №37», Нижнекамский муниципальный район, 
Республика Татарстан 

 
Научные руководители – учитель английского языка Дергачева Е.Н.,  

учитель английского языка Гришина Н.Г. 
 

Прагматика как раздел лингвистики включает в себя все вопросы, связанные 
с различной степенью понимания участниками коммуникативного процесса тех или иных 
языковых единиц и речевых произведений и с различной их трактовкой в зависимости от 
языкового и неязыкового (экстралингвистического) опыта людей, участвующих в коммуни-
кации. Так, многие, например, эмоционально окрашенные слова или определенные 
выражения могут неодинаково восприниматься разными людьми, тем более если эти люди 
представляют собой разные языковые и этнические коллективы.     

Проблема прагматической адаптации принадлежит к наиболее сложным и наименее 
разработанным аспектам теории перевода. 

Цель работы – описать основные способы перевода английских реалий на русский 
язык и проанализировать влияние прагматических факторов на ход и результат 
переводческого процесса. 

Основными методами исследования являются сплошная выборка, метод контрастив-
ного анализа, систематизация и лингвостилистический анализ. 

В практической части исследования мы разработали классификацию перевода 
заглавий фильмов и газетных статей по определенному признаку, а именно: по виду 
переводческих несоответствий, по грамматическим особенностям. Результаты работы могут 
быть использованы в практической деятельности переводчика, а также при переводе 
заголовков газетных статей или просмотре англоязычного фильма, что позволит решить 
отдельные экстралингвистические проблемы, возникающие при переводе с английского 
языка на русский. 

Изучив теоретическую литературу по проблемам прагматической адаптации при 
переводе, мы пришли к выводу, что, независимо от того, выделяются ли прагматические 
аспекты в отдельный тип значения языкового знака или рассматриваются в составе других 
компонентов его плана содержания, эта часть информации, закрепляемая под знаком, играет 
важную роль, и её сохранение обеспечивает коммуникативную равноценность перевода 
оригиналу. При анализе смысловых отношений между оригиналом и переводом во всех 
типах эквивалентности мы неизменно учитываем, вызывает ли текст перевода у рецептора 
перевода те же самые ассоциации, делает ли рецептор из получаемого сообщения те же 
выводы, что и рецептор исходного текста, обладает ли перевод эквивалентными, 
эмоциональными и стилистическими характеристиками. Иными словами, прагматические 
факторы являются основным элементом эквивалентности на любом уровне. 
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Делая вывод, также необходимо добавить, что реальная прагматика включает в себя 
и проблему отношения переводчика к своей деятельности, намерения, которые он пытается 
реализовать в процессе перевода. Переводчик должен использовать фоновые знания 
и руководствоваться интуицией, так как эти качества играют большую роль не только для 
перевода в целом, но и для адекватной передачи реалий, которые зачастую не имеют полных 
эквивалентов и должны быть переведены с особой тщательностью. При этом обнару-
живается прагматическая двойственность переводческого акта, вследствие чего, наряду 
с ориентированностью на оригинал, переводчик может ставить перед собой цели, не 
имеющие ничего общего с задачами, которые стремился решить автор при создании 
оригинала. 

 
 

«ТОВАРИЩИ, УРА! КАЗАНЬ У НАС В РУКАХ…» (ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ) 
(ОСВОБОЖДЕНИЕ КАЗАНИ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1918 ГОДА ГЛАЗАМИ 
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ – УЧАСТНИКОВ БОЁВ И МОИХ ЗЕМЛЯКОВ) 

 
Салахова Диля, 10 класс 

МБОУ «Школа №173», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научные руководители – учитель русского языка и литературы Сошина Л.И., 
учитель истории Андреева Е.Н. 

 
Актуальность нашей работы мы видим в том, чтобы восполнить пробелы в знаниях 

учащихся относительно истории родного края XX века. Столетие Гражданской войны даёт 
нам возможность вспомнить эти судьбоносные события и незаслуженно забытые имена 
русских писателей и наших земляков – участников Гражданской войны 1918 года. 

Казань в 1918 году оказалась в самом центре Гражданской войны. В августе-сентябре 
1918 года в Казани и её окрестностях шли ожесточённые бои Красной армии 
с белогвардейцами по освобождению города. 

Под Казанью решалась судьба революции. Командование Красной Армии начало 
подготовку к боям по освобождению города.  

5 сентября Красная Армия начала свое наступление, а 10 сентября к 2 часам дня 
Казань была освобождена. 

Бойцы Красной Армии в тяжелейших боях принесли освобождение нашему городу. 
И среди них, как мы выяснили, были драматург Всеволод Вишневский и поэт Демьян 
Бедный.   

Всеволод Вишневский, известный русский драматург, с августа активно участвовал 
в боях по освобождению Казани от белогвардейцев. Ходил в разведку, вместе с матросами 
своего корабля «Ваня» предпринимал вылазки на береговые позиции противника. В числе 
матросов-десантников одним из первых вошел в освобожденный город. 

Демьян Бедный – первый советский писатель-орденоносец. В августе 1918 года он 
участвовал в боях и 10 сентября вместе с красными бойцами вступил в Казань, освобождая 
наш город от белогвардейцев и белочехов. 

Участвуя в боях на улицах нашего города, Демьян Бедный написал стихи на 
освобождение Казани. 

После освобождения Казани Красная Армия переходит к решительным наступательным 
действиям по всему Восточному фронту. К 13 сентября Левобережная группа 5-q армии, 
продолжая наступление, вышла на линию Малые Отары, Борисково, Салмачи. 

Казань и её окрестности в те далёкие годы оказались в самом пекле Гражданской 
войны. Жертвами её стали тысячи людей, в том числе и наши предки. 

По воспоминаниям наших земляков, жители посёлка на себе испытали все тяготы тех 
дней августа-сентября 1918 года.   
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Нашему поколению трудно представить себе события столетней давности, тем более 
Гражданскую войну. Мы живём в красивом городе, живём спокойно, с уважением относимся 
к людям всех национальностей, с уверенностью смотрим в будущее. Но при этом мы никогда 
не должны забывать о тех, кто 100 лет назад ценой собственной жизни завоевал нам 
возможность быть свободными и счастливыми. 
 
 

ФИЛОСОФИЯ ПОНИМАНИЯ ИСТОРИИ В ПОЭЗИИ Н.РУБЦОВА 

 
Самарцева Елена, 10 класс 

МБОУ «СОШ №4» г. Агрыз, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Ганеева Р.Р. 
 
2021 год отмечен двумя юбилейными датами: 85-летием со дня рождения и 50-летием со 

дня смерти Николая Михайловича Рубцова. Историческая миссия любого поэта состоит в том, 
чтобы представлять прекрасное и вечное своего времени и, может быть, даже предсказывать 
будущее. Такой путь и избрал Николай Михайлович Рубцов. Общая, объединяющая тема 
рубцовской лирики – смысл человеческой жизни. Поиск этого смысла, духовное странствие по 
Руси нынешней и минувшей – подлинное содержание поэзии Рубцова. 

Властителем дум поэтов конца XIX – начала XX века был Николай Васильевич 
Гоголь. Неизгладимый след оставил Гоголь и в творческой судьбе двух великих русских 
поэтов – Блока и Рубцова. Оба они называли имя Гоголя как самое дорогое. В год столетия 
со дня рождения Гоголя, в 1909 году, Блок написал статью «Дитя Гоголя», в которой 
выделил патриотическую, русскую тему в творчестве Гоголя как основную, сделавшую, по 
мнению Блока, писателя истинно великим. Рубцов называл среди наиболее близких ему 
45 литературных предтечей имена Гоголя и Блока. По воспоминаниям Марии Корякиной, 
Рубцов мог читать наизусть целые страницы из «Мёртвых душ». Гоголь был мистиком, 
романтиком, интеллектуалом, философом, эстетом, духовидцем, чье творчество не уклады-
вается в рамки, в которые его пытался уместить Белинский, определив творческий метод 
великого писателя как реалистический. Эта широта творческого размаха Гоголя и привле-
кала к его творчеству множество последователей.  

Для всех трёх великих авторов характерно представление о литературном творчестве 
как Божественном даре. Можно сказать, что центральной их темой была тема места русского 
человека в «мире Божьем» – русский человек и природа. «Мир Божий» совершенен (то есть 
созданная Богом природа), но не совершенен человек, способный губить как самого себя, так 
и природу. «Страшный мир» Блока – это мир, искривлённый буржуазными ценностями, 
потребностями сегодняшнего дня, отсутствием романтизма и ориентации на вечные 
ценности. Не близок «страшный мир» и Рубцову. В его городских стихах ленинградского 
периода встречается много образов людей, «искривлённых» цивилизацией. Идеал Рубцов 
продемонстрировал в стихах, посвящённых «естественному человеку» – это «Добрый Филя», 
крестьяне, дети. Блок и Гоголь этот идеал искали в историческом прошлом и мечтали 
обрести в настоящем. То же можно сказать и о Рубцове. Гоголь, Блок и Рубцов шли 
к обретению этого идеала через патриотическую тему, которая получила в их произведениях 
серьезный размах. У Гоголя это прежде всего лирические отступления к поэме «Мёртвые 
души» и «Выбранные места из переписки с друзьями», у Блока – лирические циклы 
«Родина», «На поле Куликовом». У Рубцова тема патриотизма сквозная. Будущее Родины 
виделось всем трём в мистической дымке. Гоголь так и не получил ответ на вопрос, 
адресованный «птице-тройке». Блок видел будущее двояко. С одной стороны, Россия – это 
«новая Америка», с другой – «да скифы мы, да азиаты мы». Рубцов просил: «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!». И боялся, «что не будет над нами таинственной силы», «что, всё 
понимая, без грусти пойду до могилы». 
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ГАЛИМҖАН БАРУДИ: ЖУРНАЛИСТИКА ӨЛКӘСЕНДӘГЕ ЭШЧӘНЛЕГЕ 
 

Саттарова Исламия, 11 класс 
МБОУ «Школа №57», Казан ш., Татарстан Республикасы  

 
Фәнни җитәкче – югары категорияле укытучы Мәткулова Ч.Ф. 

 
Татарның күренекле мәгърифәтчесе, дин белгече һәм реформаторы, философ, педагог 

Барудиның абруе XIX йөз азагы-XX гасыр башында гаять зур була. Галимҗан Галиев-Баруди 
(Галимҗан бине Мөхәммәтҗан  бине Биниәмин бине Гали бине Колмөхәммәт) мәгърифәтче, 
ислахчы, халкыбызның  иң мәшһүр мәдрәсәсе, асылда  милли университет вазифасын үтәгән  
“Мәдрәсәи Мөхәммәдия”гә нигез салучы, аның җитәкчесе,  дәрес бирүчесе (мөддәрисе), 
җәдит ысулы белән язылган күпсанлы китаплар мөгаллифе, шулай ук беренче сайланып 
куелган мөфти буларак билгеле. Ул Казанның Апанай, “Касыймия” (1862–1875), Бохараның 
“Мир-гарәб” (1875–1885) мәдрәсәләре  шәкерте. Казанның 5нче мәчетендә имам-хатыйб,  
Каһирә, Истанбул, Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрендә белем эсти (1886).  “Әд-дин вә әл-әдәб” 
журналы нәшире (1906–1918), “Милләт” нәшриятын оештыручыларының берсе. рухи 
мирасыбызны үстерүдә зур өлеш керткән   

Галимҗан Галиев-Барудиның күпкырлы иҗатын барлау һәм өйрәнү, рухи 
мирасыбызны киләчәк буынга тапшыру-максатыбыз. Бурычларыбыз-Галимҗан Барудиның  
тормышына кыскача күзәтү; иҗатын өйрәнү, аның татар халкы тарихы, мәдәнияте, 
мәгарифенә керткән өлешен ассызыклау һәм журналистика өлкәсендәге эшчәнлеге. Фәнни 
эш кереш, төп өлеш, йомгаклау һәм  кулланылган әдәбият исемлегеннән тора. Төп өлештә 
Галимҗан Барудиның тормыш юлы, белемгә омтылуы һәм  укуы, галим буларак 
формалашуы, журналистика һәм “Әд-дин вә әл-әдәб” журналындагы хезмәтләре яктыртыла. 
Эшемдә түбәндәге  нәтиҗәләр белән уртаклашасы килә.    

1) “Әд-дин вә әл-әдәп” журналы XX йөз башының  уникаль басмаларыннан санала. 
Эчтәлек төрлелеге белән “Әд-дин вә әл-әдәп” журналы  лаеклы урында тора. Халкыбызны  
европа мәдәниятенә ияреп яшәүне хупламый, шәригать кануннары белән яшәргә өнди, ислам 
мәдәниятен дөньяда иң  югары мәдәният итеп күрсәтә.  

2) Татар халкының киләчәген кайгыртып, “Әд-дин вә әл-әдәп” журналы яшьләргә 
дөрес дини тәрбия бирергә омтыла, күп еллар үзенең девизына тугрылыклы булып кала.  

3) Җиде ел дәвамында  басылып килгән “Әд-дин вә әл-әдәп” журналында  мөхәррирне 
борчыган төрле мәсьәләләр  яктыртыла, Г.Баруди имзасы астында  һәм имзасыз бик күп 
мәкаләләр дөнья күрә. Публикацияләренең күбесе мөхәррирнең үзе тарафыннан  язылган 
булуы әлеге басманың рухын билгели: басманың  һәр бите Г.Барудига хас сабырлык, 
динилек һәм миллилек белән сугарылган, милләтнең алга китүе өчен кемнәндер ярдәм көтеп 
ятмыйча, милләт язмышына битараф булмаган кеше булдыра алган кадәр тырышырга 
тиешлеген  яза.   

Кызганычка каршы, Й.Акчура, Җ.Вәлиди, Баттал Таймас кебек әдипләр тарафыннан 
югары бәя  алган Г.Баруди эшчәнлеге соңгы елларда гына өйрәнелә башлады, ләкин гомере 
буе татар милләте өчен хезмәт иткән бу шәхес безнең тарихыбызда  лаеклы урынын табар 
дип ышанасы килә. 
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Т.МИҢНУЛЛИННЫҢ «ӘНИЛӘР ҺӘМ БӘБИЛӘР» ДРАМАСЫНДА БАЛА ОБРАЗЫ 

 
Сафина Диана, 10 класс 

МБОУ «Г.Ибраһимов ис. 17 нче татар гимназиясе», Казан ш., Татарстан Республикасы  
 

Фәнни җитәкчеләр – өстәмә белем бирү педагогы Әгъзәмова Д.Р. 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы Абдуллина Р.А. 

 
Т.Миңнуллин иҗатында «Әниләр һәм бәбиләр»  әсәре  тормышыбыздагы драматик 

хәлләрне сурәтләү ягыннан иң көчлеләрдән санала. Драмада аналар образы аша күтәрелгән 
социаль һәм фәлсәфи проблемалар бүген дә актуальлеген югалтмый. Әсәр 1984 нче елда 
язылып, татар театры сәхнәсендә зур уңыш белән барды, радио постановка итеп яздырылды, 
үзәк телевидение каналлары аша күрсәтелде. Текстның гендер спецификасы кызыклы –сәхнә 
геройлары барысы да хатын-кызлар. «Әниләр һәм бәбиләр» драмасы дөнья күргәч, әдәбият 
галимнәре, укучылар, иң  беренче чиратта, әсәрдәге хатын-кызлар образын тикшерделәр. 
Ә без исә эзләнү эшендә бала образына игътибар бирергә булдык. 

Максат: Т.Миңнуллинның «Әниләр һәм бәбиләр» драмасында бала образының 
семантик үзенчәлекләрен ачу.  

Максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны куйдык: 1. Текст төзелешендә бала 
образыны карау. 2. Текстта бала образы функцияләрен билгеләү. 3. Әлеге образны 
тасвирлауда авторның позициясен һәм идея-тематик дәрәҗәдә аның урынын билгеләү. 

Т.Миңнуллинның «Әниләр һәм бәбиләр» драмасында бала образын  тикшергәннән 
соң  без түбәндәге нәтиҗәләргә килдек.  Беренчедән, пьесада бала образы бер үк вакытта 
сәхнә  образы да, һәм сәхнәдә катнашмаучы образ да; конкрет образ (Гөлфинә, Валентина, 
Алтынчәчләрнең теләп, көтеп алынган сабыйлары, ә Дилемма өчен кирәкмәгән бала да) һәм 
гомумиләштерелгән образ (бишек җырларындагы бала, ана карынында үтерелгән балалар 
язмышы). Бала образы кеше тормышының бәхете дә, фаҗигасе дә буларак бирелә. 

Икенчедән, текст структурасында бала образының семантикасы күп: символ ролендә 
(яшәү һәм үлем, изге һәм кешелексез, мәхәббәт – эгоизм, бәхет – фаҗига,  шатлык – хаталар;  
үз каның, үз балаң – чит-ят мәгънәсендә); архетипик образ  (ана һәм бала); хронотоп ролен 
уйный. Бу образны аңлауда авторның ремаркалары, әниләрнең исемнәре, аларның 
диалоглары, балаларга багышланган назлы сүзләр, бишек җырлары мөһим роль уйный. 

Өченчедән, авторлык позициясе күзлегеннән караганда,  бала – зур бәхет ул. Ана 
тормышында ул иң изге кыйммәт, яшәү асылы санала һәм әни баласы өчен тулы җаваплылык 
алып тора. Шуңа күрә пьесада бала образы аксиологик һәм онтологик функцияләр башкара. 

Дүртенчедән, пьесада бала образы бик аз әдәби чаралар белән бирелә. Бу – бала елавы, 
бала ашату, ремаркалар. Шул ук вакытта ул үзенең уникальлеген, үзенчәлеген, һәрдаим ярдәмгә 
мохтаҗ икәнлеген дә югалтмый, автор фикеренең фәлсәфи тирәнлеген дә саклый.   

 
 

ЯКТАШЫБЫЗ ГАЛИМ, МӘГЪРИФӘТЧЕ ВӘЛИ ХАҖИЕВНЫҢ ТОРМЫШ ЮЛЫН 
ҺӘМ СУГЫШЧАН БАТЫРЛЫГЫН ӨЙРӘНҮ 

 “ҮЛГӘНЕН ДӘ БЕЛМИ КАЛА КЕШЕ, ЯШИ БИРӘ КАЛГАН ЭШЕНДӘ” 
 

Сәлахова Лилия, 8 нче сыйныф 
Азнакай районы Мәлбагыш урта гомуми белем бирү мәктәбе, Татарстан Республикасы 

 
Фәнни җитәкчеләр – беренче категорияле туган (татар) теле һәм әдәбияты укытучысы 
Заһитова З И., беренче категорияле тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Закирова Ф.М. 

 
Туган як!.. Нигә син шулкадәр йөрәккә якын, күкрәкләргә кысып сөярлек газиз икән?! 

Синдә искән җилләр дә назлырак, һавасы да сафрак, кешеләре дә мәхәббәтлерәк. Әйе, һәркем 
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өчен үз төбәгеннән дә матуррак, гүзәлрәк җир юк шул. Минем өчен дә нәкъ шулай. Өзелеп 
яратам үз ягымны, үз табигатемне, хезмәт сөючән, тыйнак авылдашларымны. Аларның 
һәркайсы аерым мактауга, хөрмәткә лаеклы. Һәр авылда шәхес дип аталырлык  башкалардан 
аерылыбрак торучы кешеләр була. Әлеге язмамда әнә шул авылдашларымның берсе турында 
язып үтәсем килә. Аның  хакында күпләр белми дә, чөнки артык тыйнак, халкыма хас сабыр 
шул ул. Ә бит өйрәнәсе иде аның тормыш юлын, иҗатын тиешенчә бәялисе иде. Дөрес, 
күренекле якташларың тормышын , гыйльми эшчәнлеген  өйрәнүгә кызыксыну беркайчан да 
кимеми. Ул һәрвакыт актуаль.  

Фәнни-тикшеренү эшебезнең максаты – Азнакай ягы күренекле шәхесләренең иҗади 
мирасын өйрәнүне дәвам итеп, авылдашым галим, укытучы, мәгърифәтче Вәли Хаҗиәхмәт 
улы Хаҗиевның сугышчан батырлыгын өйрәнү, райондашлары, авылдашлары арасында  
тоткан урынын ачыклау. 

Һәрнәрсәнең, һәркемнең үз тарихы, үз язмышы бар. Тарихын белгән, татар исемен 
горур йөрткән киләчәк кешесе, беркайчан да үткәннәрне хәтерләүдән курыкмас 
Хезмәтебездә чагылыш тапкан материал һәм мәгълүматлар кечкенә генә тарихи истәлек 
булуын күрсәтә торган дәлил буларак гамәли әһәмияткә ия. Әлеге хезмәтебездә тупланган 
материаллар, аның нәтиҗәләре В. Хаҗиевның тормыш юлын, шәхесен, гыйльми эшчәнлеген 
өйрәнүчеләр өчен дә күпмедер дәрәҗәдә файдалы булыр дип уйлыйбыз. 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ЭПИЗОДА С ОПИСАНИЕМ СИЛЬНОЙ ГРОЗЫ 

В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА» С.Т.АКСАКОВА 

 
Селезенев Никита, 9 класс 

СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Кузнецова К.А. 
 
Творчество Аксакова очень актуально для жителей Казани, ведь именно здесь 

происходило становление его личности и творческое взросление. 
Объектом настоящего исследования является эпизод с описанием грозы в произ-

ведении С.Т.Аксакова «Детские годы Багрова-внука», а предметом – образ грозы в этом 
произведении. Целью исследования мы видим выявление исторических моментов, 
послуживших источником для написания означенного эпизода. 

Ценность исследования заключается в том, что изучение маленьких эпизодов 
помогает лучше понять произведение и характеры главных героев, а его актуальность нам 
видится в том, что к этой теме практически никто не обращался. 

Одним из самых ярких детских впечатлений Сергея Тимофеевича Аксакова стала 
сильнейшая гроза в Уфе, которую он впоследствии описал в «Детских годах Багрова-внука». 
В это время маменька Сережи готовилась к родам. 

Исследователи творчества Аксакова не единожды убеждались, что почти все события 
в семейной дилогии писателя имеют реальную основу. И можно предположить, что это 
происшествие случилось в Уфе в 1797 году, так как родившийся через несколько дней после 
грозы братец – это Николай Тимофеевич Аксаков (1797–1885). 

В уфимских исторических хрониках сохранились описания этой грозы и ее 
последствий. Также известна точная дата – 11 июня 1797 года, и во время ее загорелись 
каменный Смоленский собор и две деревянные церкви – Троицкая и Крестовоздвиженская. 

В Национальном архиве республики Башкортостан сохранился уникальный источник 
по истории Уфы конца XVIII – начала XIX вв. – это дневник уфимского чиновника Михаила 
Семеновича Ребелинского.  

Сохранились сведения, что в просвещённой по тем временам семье Ребелинских еще 
с середины XVIII века велась домашняя летопись, на основе которой и был составлен 
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«Исторический рассказ о городе Уфе». В нем о старинной уфимской Троицкой церкви 
отмечалось следующее: «В 1797 году в июне месяце от громового удару, последовавшего 
в самую главу, сгорела». То же самое говорится и о Смоленском соборе, и о Кресто-
воздвиженской церкви. 

В 1797 году священником Троицкой церкви был родной брат Михаила Семеновича 
Ребелинского – Андрей Семенович Ребелинский (1754-1811). Во время пожара, рискуя своей 
жизнью, он вынес из храма главные его реликвии. В летописи уфимского Смоленского 
собора об этом было записано следующее: «Троицкая двух предельная деревянная церковь… 
сгорела в 1797 году июня 11 дня в ночное время от громового удара…». На месте сгоревшего 
деревянного было принято решение строить уже каменный храм. После этого старинный 
Смоленский собор был переименован и освящен во имя Святой Живоначальной Троицы. 

Столь яркое событие не могло не повлиять на маленького Сережу Аксакова, очень 
сильно запечатлелось в его памяти, а позднее вошло в его произведение «Детские годы 
Багрова-внука» в качестве яркого эпизода. Гроза 1797 года и ее последствия вошли не только 
в историю, но и остались на страницах русской художественной литературы. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРЕМИЙ   
С КОМПОНЕНТАМИ-ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯМИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЯКУТСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Семёнова Александра, 11 класс 
Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение, 

Республика Саха (Якутия) 
 

Научный руководитель – учитель якутского языка Стручкова Я.В. 
 
Паремии (пословицы и поговорки) как уникальная языковая данность, собирающая 

в себе многовековой человеческий ментально-сенсорный опыт, отражают культуру, обычаи, 
традиции, являются проявлением народного ума, народной жизни, народного характера 
и мудрости, объединяют важную и чрезвычайно интересную часть национального 
менталитета и народной культуры. В якутских пословицах при описании женской красоты 
прилагательное хара употребляется в отрицательном значении, то есть характеризует 
некрасивую женщину: Хара да буоллар, халдьааһынтан хаалыа суоҕа / Хотя она черна, но к 
чему-нибудь пригодится (говорят о смуглолицых девушках, предполагая, что у них будут 
свои суженые); в татарской пословице при описании внешности: Кара йөз/ Чёрное лицо 
[Исәнбәт 1989: 350] (говорят о злом, наглом и бессовестном человеке). В якутском 
и татарском языках есть ряд паремий, которые построены на антитезе белый – черный, 
черный – белый. Данные паремии основаны на противопоставлении хороший – плохой. 
В якутском языке: Тэбиэн саҕа хара санаатааҕар түөн саҕа үрүҥ санаа ордук / Чем черная 
мысль с верблюда, лучше светлая мысль с моксу, – Хара санаа употребляется в значение 
‘темный, страшный’, а үрүҥ санаа –  светлый и чистый. В татарском языке: Ак эт, кара эт 
– бар да эт / Черная собака, белая собака, а все один пес [Исәнбәт 2010: 546]. 
В символическом значении ‘красивый, прекрасный, великолепный’ встречается в составе 
следующих паремий : Ыт кыһыл сукуна моонньохтоммутугар дылы / Подобно тому, как 
собака носит шарф из красного сукна; Алданма кызыл алмага (досл.: не поддавайся обману 
красному яблоку) [Исәнбәт 2010: 40]. А также в якутской пословице с компонентом красный 
цвет символизирует тяжелые периоды жизни: Кыһалҕа кыһыл талах кымньыылаах / 
У нужды кнут из краснотала. В сочетании кыһыл талах «красный тальник» прилагательное 
реализует прямое номинативное значение красного цвета. В паремиях цветообозначение от 
күөх ‘зелёный’ определяет окружающий растительный мир, наиболее часто употребляется 
с существительным трава, которое способствует его цветовой номинации. Күөх оту тосту 
үктээбэт сытар ынаҕы туруорбат киһи / Человек, не ломающий зеленой травки, обходящий 
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лежащую корову (значение: говорят о смирных, скромных людях). В народной культуре 
яшел соотносится с растительностью, неспелые ягоды, фрукты и овощи сначала имеют 
зеленую окраску. Именно поэтому цветообозначения приобрели символическое значение 
‘неопытности, молодости’. В пословице коры ботакка ябышканчы, йәшел сабакка ябыш 
(в значении ‘нужно выходить замуж за молодого’) [Исәнбәт 2010: 77]. 

Проведя анализ, хотим отметить, что в цветообозначении хара, кара было установлено 
наибольшее количество символических значений. В цветообозначениях хара, кара доминирует 
символическое значение ‘плохой, злой, нечестный’ и ‘черный, черного цвета’, а также в этих 
двух лингвокультурах отмечается значение ‘красивый’. Цветообозначения үрүҥ, ак в основном 
употребляется в значении ‘светлый, чистый’ и ‘цвета снега, белый’. Цветообозначение халлаан 
күөх, зәңгәр в основном используется в значении ‘голубой, как светлое небо’, а от күөх, яшел 
в значении ‘зеленый, как только что выросшая завтра, как хвоя распустившейся лиственницы’. 
Цветообозначение кыһыл, кызыл из всех цветообозначений, которые мы проанализировали, 
используется в малочисленных паремиях. В основном употребляется в значении ‘красный», 
‘рыжий’ и ‘лучший, высокого качества’. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РАССКАЗЕ-БЫЛИ  
«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» Л.Н.ТОЛСТОГО 

 
Сибагатуллина Аделя, 8 класс 

МБОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения», 
г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Яруллина Г.Р. 
 
Представленный материал является результатом нашей работы над данной темой. Эта 

работа важна тем, что в ней отчетливо прослеживается связь таких наук, как история 
и литература, а также в ней отчетливо заметна связь между народами, изображенными 
в рассказе, что особо актуально в современном мире.  

Рассказ «Кавказский пленник» Л.Н.Толстого есть образец мастерства языка, простота 
и ясность которого несёт читателям мысли о мире, дружбе, толерантности, необходимые 
в нашем мире. Основной задачей современного филологического образования в школе 
является формирование и развитие толерантной личности. Свою личную задачу как 
представителя гимназии с татарским языком обучения вижу в таком процессе обучения, 
который способствует развитию культурологической компетенции, основанной на высокой 
идее значения слова толерантность.  

Сегодня можно выделить как главное противоречие взаимосвязь между общим 
снижением уровня культуры речи учащихся и требованием общества воспитать языковую 
личность, способную анализировать информацию, содержащуюся в тексте, создавать 
собственное речевое высказывание и применять результаты интеллектуальной деятельности 
на практике. 

Объект исследования – рассказ-быль «Кавказский пленник» Л.Н.Толстого. 
Предмет исследования  – проявление толерантности и ее значение в рассказе-были 

«Кавказский пленник» Л.Н.Толстого. 
Цель исследования – обосновать проявление толерантности в рассказе-были 

«Кавказский пленник» Л.Н.Толстого. 
Ведущая идея исследовательской работы – это использование текста как основы, 

обеспечивающей воспитание общечеловеческих ценностей, формирующихся через характерис-
тику описания героев романа, определение проявления толерантности в рассказе Л.Н.Толстого 
в оценке поведения героев, раскрытии характера, мировоззрения, событий. Реализация 
практической направленности исследовательской работы осуществляется через анализ текста, 
через определение проявления толерантности, ее значения в рассказе Л.Н.Толстого. 
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Теоретическая база работы основывается на положениях ведущих ученых – 
историков, критиков, исследователей. Исследованию творчества Л.Н.Толстого посвящены 
работы И.Р.Гальперина, К.Н.Ломунова и др. 

Задачи данной работы: 1) рассмотреть толерантность в качестве важнейшего средства 
выражения авторского замысла;  2) акцентировать внимание на значении толерантности 
в рассказе-были через изображение поступков, взаимоотношений героев. 

Методы исследования: теоретический (анализ научно-методической литературы); 
сравнительный, исторический (метод исследования, основанный на изучении возникновения, 
формирования и развития объектов и поступков в хронологической последовательности). 

Таким образом, работа с текстом, с одной стороны, является стимулом для 
обсуждения различных проблем (история, литература как искусство слова), с другой 
стороны, она способствует выявлению необходимых фактов и языкового материала для 
создания концепции своего исследования. 

 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ  
 

Сосновских Олеся, 8 класс 
МАОУ «СОШ №5», Свердловская область, г. Сухой Лог  

 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Потапова Т.В. 
 
В первой половине XX века писательница Лидия Чарская была кумиром молодежи. 

Критики не могли объяснить, почему повести, романы, стихи Чарской были любимы 
многими поколениями молодых людей, феномен ее популярности называли чудом 
и колдовством. В чем секрет волшебного воздействия книг Чарской? Ее книги читали при 
свече, керосинке, пляшущем огне буржуйки, белыми ночами у раскрытого окна или на 
скамейке под липами. Над этими книгами счастливо забывались юные сестры милосердия 
в санитарных поездах Первой мировой войны. Над ними плакали русские изгнанники, 
увозившие книги своего детства в Константинополь, Прагу, Белград и Париж.  

«Записки маленькой гимназистки», «Княжна Джаваха», «Смелая жизнь»... До 
революции это были просто книги, они нравились двенадцатилетним девочкам и не 
нравились многим взрослым. Строгие критики их ругали, издатели наживали на них свои 
барыши... Но когда все сломалось – империя, границы, железные дороги, налаженный быт – 
эти сентиментальные книги чувствительных девочек стали чем-то особенным для всех, кому 
удалось их сохранить. И не только потому, что их перестали издавать и они стали редкостью.  
Жизнь, отразившаяся в этих книгах, исчезла как дым. Остались только эти страницы как 
частица утраченного детского рая, как последнее свидетельство о том, что он был...  

Когда через семьдесят лет книги Чарской разрешили снова издавать, а дети вновь 
стали ими зачитываться, строгие критики поморщились: зачем нашим современным детям 
эти гимназические страдания, стихи в альбомах, этот восторженный стиль, который 
невозможно устарел? К счастью, у детей свой взгляд на то, что устарело, а что нет.  

В детских библиотеках книги Чарской почти всегда на руках, в книжных магазинах 
их купить так же трудно, как и в начале века. И взрослым, как и сто лет назад, трудно понять, 
как притягательна в двенадцать лет беспримесная чистота чувств, как прекрасна эта книжная 
жизнь, где черное – черно, а белое – белоснежно и у короля – доброе сердце.  

Меня очень заинтересовало не столько то, почему книги Лидии Чарской вернулись на 
книжные полки, сколько то, в чём же секрет их популярности. Мы предположили, что книги 
Лидии Чарской часто автобиографичны, писатель говорит о том, что знает не понаслышке. 
В этом и заключается секрет её популярности. Анализ образов главных героинь произведений 
Лидии Чарской позволил сделать вывод, что в их судьбах проявляется судьба писателя. Задачи 
решались через изучение биографии писателя, чтение и анализ произведений. 
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Актуальность исследования обусловлена рядом причин: повышение интереса 
к творчеству писателя и литературе вообще, нравственный аспект произведений Лидии 
Чарской.  Использовать материал данной работы можно как на уроках литературы, так и во 
внеурочной деятельности. 

 
 

ЖАНР ПОДРОСТКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ЕЛЕНЫ ГАБОВОЙ И ТАМАРЫ КРЮКОВОЙ 

 
Старшева Анна, 8 класс 

МБОУ «Лицей №9 им. А.С.Пушкина», г. Зеленодольск, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Анисимова Е.В. 
 
В эпоху информационного общества и стремительных социальных изменений чтение 

стало важно как никогда. Цель исследовательской работы – выявить актуальность жанра 
«подростковой литературы» на примере повестей Т.Крюковой «Костя+Ника» и Е.Габовой 
«Незаметная девочка». Установлено, что современные авторы все чаще обращаются к жанру 
подростковой повести. В подростковом возрасте у каждого на пути встречается 
первая любовь.  

Прекрасным примером таких произведений являются повесть «Костя+Ника» 
Т.Крюковой и повесть «Незаметная девочка» Е. Габовой. «Костя+Ника» – это «Ромео 
и Джульетта» наших дней. Это история о человеческих взаимоотношениях: благородстве 
и подлости, отзывчивости и равнодушии, но в первую очередь о любви. Большую ценность 
художественным произведениям придают изобразительно-выразительные средства. 
Эпитеты: жгучая волна, очередная история, окаменевшие губы, прохладные губы. 
Сравнения: точно собачонка, с ловкостью обезьяны, как по оброненным на землю лоскутам 
неба. Олицетворения: дощечки почтительно прогнулись и охнули; землю, изнывавшую от 
жажды. Повесть будет интересна подросткам, потому что автор использует много 
неологизмов. Книга Тамары Крюковой о любви. Это книга о том, что волнует подростков, 
ведь каждый подросток – прежде всего ребёнок, который верит, что в жизни может 
случиться чудо. 

Подростковая повесть Е.Габовой «Незаметная девочка» построена несколько иначе. 
Если в предыдущей повести повествуется о чувстве любви, то в данной книге автор 
утверждает, что на это чувство имеет право каждый  человек, независимо от его статуса. 
В данном произведении можно также выделить изобразительно-выразительные средства, 
которые делают повесть ещё более художественной. Эпитеты: конфетная коробка, 
бриллиантовые шкатулки, странный взгляд, самая красивая. Метафоры: веер запасных ручек 
с чёрной пастой, она же самая красивая. Сравнения: выставил руки назад, подобно 
крыльям пингвина, она  бродит, как приведение. Олицетворения: шары смотрели на стены, 
школа приветствовала. Также в повести есть суматоха последних школьных дней, 
подготовка  к ЕГЭ, к выпускному вечеру.  

Две разные повести и два разных автора, но объединяет их общая тема. В первой 
повести читателю наглядно показывают, что такое любовь, и рассказывают обо всех 
чувствах и тонкостях, связанных с ней. Во второй же повести автор затрагивает, в том числе, 
актуальную тему про «серых мышек» в обществе. Они тоже достойны любви. Литература не 
исчезнет, она будет лишь развиваться. Подростки часто углубляются в чтение, пытаясь 
избежать реальности и почувствовать настоящую и искреннюю любовь. Результаты 
показали, что в современном мире школьники все реже читают. Но современные писатели 
нашли подход к этому, используя в литературе жанр подростковой повести. Благодаря этому 
многие школьники стали интересоваться литературой. 
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ЦВЕТ В ДИЗАЙНЕ 
 

Степанова Ксения, 11 класс 
МОУ «Красногорская СОШ №1», Звениговский район, Республика Марий Эл 

 
Научный руководитель – учитель истории и обществознания Алкина О.М. 

 
Цвет в архитектуре влияет не только на внешний вид объекта, обстановку, но и 

в первую очередь на то, как помещение и архитектурное пространство воспринимается 
человеком, что доказано исследованиями. Цветовая палитра интерьера и фасада здания 
также влияет на настроение, психологическое состояние человека, его эмоции и чувства. 

На первый взгляд, учение о цвете может показаться не таким уж и сложным для 
освоения, но, если углубиться в детали, становится понятно, что необходимо учитывать 
множество тонкостей. Колористика – это наука о цвете, включающая в себя изучение его 
природы, характеристик, значений, а также культурных особенностей и практического 
применения. Цветом дизайнер создает общее настроение продукта, сообщает пользователям 
об угрозе или возможной ошибке, направляет внимание и выстраивает иерархию элементов 
на объекте.  К основным свойствам цвета относятся тон, яркость, хроматичность 
и насыщенность. 

Цвет в дизайне – вещь субъективная. То, что вызывает сильные эмоции у одних 
людей, на других влияет совершенно по-другому. Цвета вызывают у человека ассоциации. 
Некоторые цвета помогают расслабиться, успокоиться, другие – сконцентрироваться, 
активизировать мозговую деятельность, а третьи поднимают настроение, вдохновляют на 
творчество. 

Иоханнес Иттен – швейцарский художник, теоретик искусства и педагог. Самое 
популярное изобретение Иттена – цветовой круг. Иттен выделил основные цвета (синий, 
красный и желтый), вторичные цвета, образованные при смешении основных (оранжевый, 
зеленый и фиолетовый) и третичных цветов, которые получаются при смешении вторичного 
цвета с основным.  

Одни и те же цвета в зависимости от контекста воспринимаются по-разному. Красный 
– огонь, страсть. Оранжевый – энергия, осень. Желтый – счастье, зеленый – свежесть, 
природа. Синий – грусть. Фиолетовый – фантазия, вдохновение. Белый – чистота. Черный – 
траур.  Объединяясь, цвета образуют цветовые гаммы или комбинации. Существуют три 
базовые схемы сочетаний: комплементарное, аналогичное, триада. 

Цвет не менее важен, чем, например, качество верстки и иллюстраций, выбранный 
шрифт или содержание написанного сообщения в дизайне печатных изданий. Кроме того, он 
выступает частью этого сообщения, и поэтому важно правильно подобрать используемые 
в дизайне цвет и цветовые сочетания. 

 
 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИИ БОРТПРОВОДНИКА  

 
Султонкулова Дилноза, 10 класс 

МБОУ «Школа №42», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научные руководители – учитель английского языка Темиркаева И.А., 
учитель искусства и технологии Галимова С.А. 

 
В жизни каждого человека рано или поздно возникает вопрос: кем стать и куда пойти 

учиться? Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь человека. 
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В настоящее время насчитывается более 40 000 профессий, при этом какие-то виды 
исчезают, а вместо них появляются новые. 

Многие девушки и юноши мечтают увидеть небо, отправиться в путешествия 
и посмотреть на мир. Самый простой способ – стать стюардессой или стюардом. Мы выбрали 
эту тему, так как уже с детства начали увлекаться разными странами, путешествиями, 
самолетами, поэтому данная работа для нас является актуальной. 

Цель работы – исследовать профессиональные способности, возможности для получения 
профессии стюардесса/стюард, выявить роль английского языка в обучении данной профессии. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучить требования к профессии бортпроводника; 
2) выявить взаимосвязь между профессией бортпроводника и знанием английского 

языка; 
3) провести анкетирование среди одноклассников. 
Методы исследования обусловлены целями и задачами работы, которая потребовала 

применение методов анализа, описания, сравнения, выборки, классификации. 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней подробно 

исследуется профессия бортпроводник и взаимосвязь данной профессии с уровнем владения 
английским языком. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использовать 
результаты в практике межкультурной коммуникации, страноведения, профессионального 
самоопределения.  

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
КОНЦЕПЦИЙ Д.КАБАЛЕВСКОГО И Л.БЕРНСТАЙНА 

 
Танеев Амир, 11 класс 

МБОУ «Гимназия № 28», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель музыки и МХК Самигуллина Р.И. 
 

В российском общем музыкальном образовании накоплен богатый опыт музыкально-
просветительской деятельности, однако в последние десятилетия наблюдается тенденция 
взаимообогащения и взаимовлияния концепций, идей, методик различных школ, в том числе 
зарубежных. В рамках данного исследования мы провели сравнительный анализ 
музыкально-просветительской деятельности Д.Кабалевского и Л.Бернстайна и пришли 
к следующим выводам.  

1. Д.Кабалевский и Л.Бернстайн – выдающиеся музыкальные деятели ХХ века, 
обладающие уникальным талантом. Оба проявили себя как видные композиторы, яркие 
пианисты, талантливые писатели, педагоги и лекторы.  

2. Российский и американский композиторы-просветители стремились заинтересовать 
музыкой самые широкие слои населения, пробудить в них желание познакомиться 
с шедеврами музыкального искусства, развить у взрослых и подрастающего поколения 
музыкальный вкус к высокохудожественным музыкальным произведениям. Музыкально-
просветительские концепции композиторов имеют общие черты, однако отличаются 
их подходы к пониманию смысла и содержания музыкального искусства. Так, согласно 
позиции Д.Кабалевского, понимание музыки возможно лишь в опоре на раскрытие связей 
музыки и жизни. «Понять музыкальное произведение – значит понять его жизненный 
замысел, понять, как переплавил композитор этот замысел в своем творческом сознании, 
почему воплотил именно в эту, а не в какую-нибудь другую художественную форму, словом, 
узнать, как, в какой атмосфере родилось данное произведение». По мнению Л.Бернстайна, 
«музыка никогда не бывает о чем-то. Если музыка говорит нам что-то, то отнюдь не об 
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историях и картинах, а о чувствах. Смысл музыки должен быть найден в самой музыке, в ее 
мелодиях, гармонии, ритмах, оркестровом колорите, и в особенности в способах ее 
собственного развития».  

3. Музыкально-педагогические идеи, методы и приемы работы Д.Кабалевского 
и Л.Бернстайна в силу универсальности могут получить широкое применение в между-
народной музыкально-образовательной практике. 

Необходимо отметить, что изучение отечественного и зарубежного опыта музыкального 
просвещения граждан позволило нам организовать музыкально-просветительскую деятельность 
в условиях общеобразовательного учреждения. Наш творческий проект «Музыка для всех» 
получил высокую оценку экспертов на конкурсе социально значимых проектов и доброволь-
ческих акций «Добрый город» (Казань, 2019), неоднократно освещался в средствах массовой 
информации (телеканал ТНВ, программы «Здравствуйте», «Каравай»). В 2020 году – диплом 
Гран-при в номинации «Самый креативный» международного детского конкурса «Школьный 
патент – шаг в будущее» (Ассоциация центров поддержки технологий и инноваций при 
поддержке Фонда Президентских грантов, Санкт-Петербург, 2020). В 2021 году проект был 
представлен на федеральном портале «Успешные практики». Таким образом, изучение 
и сравнение зарубежного опыта музыкально-просветительской деятельности способствует 
взаимообогащению образовательных систем, направлено на глубокое осмысление проблем 
общего музыкального образования и повышение эффективности работы отечественных 
педагогов. 

 
 

ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА АНГЛИЧАН В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 

Тарасова Анастасия, 9 класс 
МБОУ «Гимназия №75», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научные руководители – учитель английского языка Алешечкина О.В., 

учитель английского языка Быкова М.Ю. 
 

В наши дни для успешной карьеры, интересного путешествия и даже пользования 
Интернетом необходимо хорошее владение не только родным языком, но и английским. 
С нашей точки зрения, знание иностранного языка предполагает не только качественное 
произношение, правильное употребление грамматических структур и богатый словарный 
запас, но и знание культуры, истории, национальных особенностей народа, на чьём языке вы 
изъясняетесь.  

На уроках английского языка мы часто говорим о национальных чертах англичан, 
оцениваем их положительно или отрицательно, опираясь на тексты учебников, информацию 
телевидения и Интернета. Данная работа посвящена изучению основных черт национального 
характера британцев и их отражению в английских пословицах.  

Цель исследования – выявить связь между отдельными чертами характера британцев 
и их пословицами. 

Задачи исследования: 
1) провести опрос учащихся школы с целью выявления их взгляда на характер 

британцев; 
2) изучить страноведческую, документальную и публицистическую литературу по 

исследуемой теме; 
3) сделать дословный перевод пословиц и определить их смысл; 
4) классифицировать пословицы по группам, соответствующим определённым чертам 

характера британцев. 
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Выделив наиболее яркие черты характера британцев, можно найти их отражение 
в пословицах как неотъемлемом атрибуте культуры народа, отражающем жизнь, образ 
мыслей и характер народа, которому они принадлежат. 

Исследовательскую часть работы мы решили начать с опроса учащихся нашей 
школы, изучающих английский язык. Всего было опрошено 60 учеников 8-х классов. 
Согласно результатам опроса, максимальное количество голосов набрали такие качества, как 
консерватизм, сдержанность, деловитость, расчетливость, любовь к дому, строгость 
в воспитании и любовь к питомцам. А такие качества, как щедрость и склонность к риску, не 
отметил никто. Осторожность как свойственное англичанам качество отметили лишь четыре 
ученика. 

Изучение пословиц английского языка способствует пониманию менталитета 
и национального характера носителей этого языка. Пословицы представляют собой 
дополнительный источник страноведческих знаний. 

Проанализировав большое число пословиц, мы можем сказать, что наша гипотеза об 
отражении наиболее ярких и общеизвестных черт национального характера британцев в их 
пословицах подтвердилась частично. Тем не менее мы считаем, что изучение пословиц дает 
возможность открыть малоизвестные особенности английского темперамента, такие, как, 
например, предприимчивость и оптимизм. 
 
 
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПРИМЕТ И СУЕВЕРИЙ 

 
Тимерзянова Алсу, 10 класс 

МБОУ «Школа №167», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научные руководители – учитель английского языка Садыкова А.Г., 
учитель английского языка Гараева Р.Г. 

 
Суеверия стали неотъемлемой частью нашей жизни. Данная исследовательская работа 

посвящена изучению английских примет и суеверий. Цель исследования – найти сходство 
и различие между английскими и русскими приметами и показать их значимость в нашей 
жизни. Ведь через изучение суеверий, характерных определенному народу, можно понять, 
какой это народ, чего боится и чему он верит. Согласно В.И. Далю, суеверие – «ошибочное, 
ложное верование во что-либо; вера в причину и следствие, где никакой связи нет». А из 
Оксфордского толкового словаря следует, что суеверие – «чрезвычайно доверчивое 
верование или почитание сверхъестественного». Особое место занимают приметы. Народные 
приметы – это своего рода подсказки-предупреждения, которые подмечали внимательные 
люди, фиксировали в своём сознании и передавали дальше своим детям. 

Следует отметить несколько основных источников суеверий: 
– поведение животных; 
– природные явления; 
– действия самого человека; 
– небесные тела. 
Из-за различного исторического развития России и Великобритании в странах 

сформировались различные приметы и суеверия. Например, в Англии черная кошка, 
перебегающая дорогу, – это к счастью, тогда как в России считается, что это приведет 
к неудаче. Однако есть немало и схожих суеверий. Например, про зеркала, счастливые 
и несчастливые цифры, погодные условия. 

Было проведено сравнение примет и суеверий России и Великобритании. Выяснили, 
что суеверия и приметы этих народов имеют сходства и различия. Хотя русская культура  
отличается от английской и обе страны проходили разное историческое развитие, многие 
приметы и суеверия совпадают. Данный материал исследования может быть использован на 
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занятиях английского языка и внеклассных мероприятиях, а также всеми, кто хочет узнать 
больше об английских суевериях. Также выяснилось, что большинство из нас суеверны.  
Таким образом, приметы и суеверия делают нашу жизнь разнообразнее, а с другой – могут 
усложнить быт, если следовать им слишком фанатично, верить всему без оглядки. 

 
 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЖИДАТЬ В ПРАВИЛАХ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ? 
 

Тимуршина Алина, 11 класс 
МБОУ «Татарская гимназия №17 имени Г.Ибрагимова», 

г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научные руководители – учитель русского языка и литературы Насибуллинна Л.М., 
педагог дополнительного образования Агзамова Д.Р. 

 
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали новую 

инициативу Минпросвещения: законопроект «Об утверждении правил русской орфографии». 
Авторы документа отметили, что в русском языке появились новые слова и обороты, 
размывающие правила правописания, а некоторые конструкции и слова, особенно 
заимствованные, и вовсе не регулируются никакими нормами. «Очевидно, правила 
нуждаются в некотором пересмотре. Он вполне оправдан и даже необходим», – пишут 
авторы документа. 

Также авторы документа пишут о том, что главные источники русского правописания – 
правила орфографии и пунктуации и академический орфографический словарь – были созданы 
еще в 1956 году. В изначальном виде правила существовали до середины 1990-х годов, когда 
в стране произошли социальные сдвиги – язык и письмо стали активно осваивать новые понятия 
и массово заимствовать иноязычные выражения. За последние десятилетия в русском языке 
появились слова (особенно заимствованные), которые не регулируются никакими нормами, – 
например, «лоукостер», «каршеринг», «офшор». 

Цель нашей работы – изучить реформы русского языка и исследовать проект 
«Правила русской орфографии». 

Задачи: 
1) проанализировать роль реформ русского языка; 
2) охарактеризовать структуру проекта и отметить некоторые изменения в передаче 

на письме гласных звуков; 
3) изучить некоторые изменения в правилах употребления прописных и строчных 

букв; 
4) отметить изменения в правилах переноса. 
Итак, в ходе проведённого исследования реформ состояния современного русского 

языка было выяснено следующее. 
Во-первых, реформы благотворно влияли на развитие русского языка, но не 

исчерпали всех возможностей улучшения русского правописания, и данный вопрос остаётся 
открытым для ученых, преподавателей и функционеров образовательной сферы; 

Во-вторых, новый свод правил русского правописания будет не только отражать нормы, 
зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом 
современной практики письма, сделает правила более полными, приведет их в соответствие 
с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем.  

В-третьих, новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 
1956 года, в которых давались лишь правила, отражающие, по мнению их составителей, те 
или иные трудности в написании: в текст новой редакции вводится целый ряд необходимых 
дополнений. 
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К 2023 году орфографическая комиссия РАН должна подготовить полный свод 
правил русской орфографии и пунктуации, которые будут опубликованы на специальном 
портале. Это будет научное издание, имеющее в первую очередь академическую ценность. 
На его основе позже можно подготовить и словари, и учебные пособия. Материал для них 
будет проверен ведущими специалистами по русской орфографии. Новые правила лишь 
зафиксируют те положения, которые уже сложились в русском языке. 

 
 

ХӘЗЕРГЕ МӘКТӘП УКУЧЫСЫНЫҢ ДӨНЬЯ ТЕЛ СУРӘТЕ: 
“ИМТИХАН” КОНЦЕПТЫ 

 
Төхфәтов Азат, 11 нче сыйныф  

Казан шәһәренең 175 нче гимназиясе, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкче – югары категорияле туган (татар) теле  
һәм әдәбияты укытучысы Гафарова Г.Г. 

 
Дөнья күләмендә социомәдәни мәдәният феномены һәм тел шәхесе кебек 

проблемаларга игътибар арта. Безнең тикшеренү эшенең темасы “Хәзерге мәктәп 
укучысының дөнья тел сурәте: “имтихан” концепты” дип атала һәм без әлеге хезмәтебездә 
бүгенге көндә классташлар, дусларның дөньяга карашында актуаль булган “имтихан” 
концептының кулланылыш үзенчәлекләрен, мәгънәви кырларын өйрәнәбез.  

Безнең эшебезнең актуальлеге түбәндәгеләр белән билгеләнә: 
1. Бердәм дәүләт имтиханы гамәлгә керү белән төрле өлкәләрдә бу темага кагылышлы 

бәхәс туктамый, каршылыклы фикерләр яшәп килә һәм шуның белән мөнәсәбәттә яшь 
буынның имтиханга карашы, фикере кызыклы; 

2. “Имтихан” концепты татар телендә бүгенге көнгә кадәр махсус өйрәнелмәгән. 
Эшебезнең максаты – хәзерге мәктәп укучысының дөнья тел сурәтен “имтихан” 

концептына мөнәсәбәттә тикшерү. 
Тикшеренү эшенең теоретик нигезен Р.Р.Җамалетдинов, Г.Р.Галиуллина, Ф.Р.Сибгаева, 

Д.В.Таран, Б.Я.Шарифуллин һ.б. хезмәтләре тәшкил итә. Материаллар “Татар теленең 
аңлатмалы сүзлеге”, “Татар теленең этимологик сүзлеге”ннән алынды, сыйныфташларым, 
дусларым белән аралашу вакытында тупланды, әдәби әсәрләрдән барланды. Хезмәтне язу 
барышында Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты әзерләгән ТАТZET электрон тупланмасы файдаланылды. 

Тикшеренү эше кереш, 2 бүлектән торган төп өлеш, йомгак, кулланылган әдәбият 
исемлегеннән тора. Без түбәндәге нәтиҗәләргә килдек: 

– “имтихан” концепты уку йортларында берәр төрле уку фәне буенча белем 
дәрәҗәсен тикшереп, рәсми бәяләү эше; сынау мәгънәсендә еш кулланыла; 

– татар телендә имтихан сүзе белән процессны (имтихан алу, имтихан бирү, имтихан 
итү, имтихан кылу, имтихан кабул итү, имтихан тапшыру, имтихан тоту һ.б.), төрләрен 
(БДИ, чыгарылыш имтиханы һ.б.), субъектын (имтихан алучы, имтихан кабул итү 
комиссиясе һ.б.), объектны (имтихан эше, имтихан сораулары, имтихан билгесе, имтихан 
билеты һ.б.),  вакыт (имтихан көннәре, имтихан чоры һ.б.) һәм урынны (имтихан бүлмәсе, 
имтихан мәйданы һ.б.) белдергән сүзтезмәләр ясала; 

– “имтихан” концептының Казан мәктәпләрендә урта һәм югары сыйныф 
укучыларында түбәндәге ассоциацияләр тудыруын ачыкладык: а) эш формалары: экзамен, 
имтихан, зачет, инша, тест, автомат, сорау, күчерү, сынау, әзерлек курслары, электив 
курслар, консультация, “пробник”, БДИ; б) урын белән бәйле объектлар: мәктәп, аудитория, 
кабинет; в) предметлар: су, ручка, каләм, кара гельле ручка, парта, карандаш; г) субъектның 
халәте: акыл, белем, ярдәм, стресс,борчылу, ялкаулык, йокысызлык, күз яшьләре, авырлык, 
вакыт, хыял, өмет; д) объект: билет, шпаргалка, телефон, микронаушник, кием, билге, 
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баллар, паспорт, фольга, шоколад; е) имтихан белән бәйле субъектлар: укытучы, 
репетитор, психолог; 

– укучыларда имтихан белән бәйле ассоциацияләрдә, беренче чиратта, имтиханны 
уздыру процессы белән бәйле ассоциацияләр барлыкка килә: су, бланк, паспорт, камера, 
тикшерү, яздыру, баллар һ.б. Имтихан белән бәйле психологик халәтне, эмоциональ 
кичерешләр мәйданын карасак, анда караңгы төсләр, тискәре күренешләр хакимлек итә: 
стресс, борчылу, кайгыру, баш авыртулары, күңелсезлекләр һ.б.  

Гомумән, хәзерге мәктәп укучысының дөнья тел сурәтен “имтихан” концептына 
мөнәсәбәттә өйрәнү зур кызыксыну уята һәм, минемчә, хәтта бу эш аерым укучыларның 
психологик халәтен аңлауда да ярдәм итә алачак. 
 
 

АЯЗ ГЫЙЛӘҖЕВНЫҢ ЖУРНАЛ ПУБЛИЦИСТИКАСЫ 

 
Төхвәтуллина Алия, 10 нчы сыйныф 

МБОУ “144 нче мәктәп”, Казан ш., Татарстан Республикасы  
 

Фәнни җитәкчеләр – I квалификацияле укытучылыр 
Төхвәтуллина Л.Р., Җиһангәрәева Л.Х. 

 
А.Гыйләҗев татар әдәбиятының аерым проблемаларына бигрәк тә драматургия һәм 

проза жанрларының тормышына караган тәнкыйди күзәтүләр, Татарстан икътисады, 
мәдәният һәм фән әһелләре турында публицистик мәкаләләр, очерклар авторы буларак та 
билгеле. Аның мәкаләләре кыю фикерле булуы белән җәлеп итә. Гомумән, Аяз Гыйләҗевнең 
киң колачлы әдәби эшчәнлеге күп гасырлык татар мәдәниятен яңа кыйммәтләр белән баетты. 
Тикшеренү объекты итеп язучының 1956-1990 еллардагы журнал публицистикасын алдык.  
Тикшеренү предметы булып А.Гыйләҗевнең бу дәвердәге  журналларда басылган пуб-
лицистик язмаларында юмор-сатира куллану үзенчәлекләре тора. Фәнни эшебезнең мак-
саты. А.Гыйләҗевнең публицистикасын өйрәнү һәм анализлау.  Әлеге максатка ирешү өчен 
түбәндәге бурычлар куйдык: А.Гыйләҗевнең 1956-1990 еллардагы публицистик мәкаләләрен 
тикшерергә; аларда юмор-сатира куллану үзенчәлекләрен ачыкларга; татар публицисти-
касында А.Гыйләҗевнең тоткан урынын ачыкларга. Фәнни эшебезнең чыганаклары:  “Шәһри 
Казан”, “Чаян”, “Казан утлары” газета-журналлары. А.Гыйләҗевнең язу манерасы – кырыс 
реализм, халыкчан образларга бай җор тел һәм үзенчәлекле сурәтләү алымнары, кайсы чор 
турында һәм нинди темага язса да, кешенең катлаулы рухи дөньясын, эш-гамәлләрен 
анализлау. Ул үзенең әсәрләре аша кешене тәрбияли, яшәргә өйрәтә, тормышта килеп туган 
авырлыклардан куркып калмаска, үзеңне яратырга, ләкин кешелеклелек турында да 
онытмаска өнди. Әхлаксыз адәмнәрнең дөньяда күп булуын, алардан үзеңне саклый белергә 
кирәклеген аңлата. Җансызлык, кешелексезлек, битарафлык кебек күренешләрнең рухи-
әхлакый кыйммәтләрдән өстен була баруын күрсәтә. А. Гыйләҗев Хрущёв “җепшеклелеге” 
елларында да халыкка туры сүз, хакыйкать сүзен алып килде, дөреслекне яклады. Шуңа да 
аның публицистик язмалары, әсәрләре әле бик озак яшәр, автор үзе дә әдәбиятыбызда якты 
эз калдырган әдип буларак хөрмәт ителер. Ул иншалауга җанлы әңгәмә төсе бирә. Күп кенә 
мәкаләләр укучы белән бергә уйлану – фикер йөртү тәртибендә корылган.. Социаль 
күренешләрне төгәл бәяләүгә, геройларны ачык буяулар белән сыйфатлауга мәкаль-
әйтемнәр, чагыштырулар ярдәм итә. Алар мәкаләләрдә уңышлы кулланыла. Аяз Гыйләҗев 
татар публицистикасының телен халыкчан җирлектә ныгытуга һәм аның стилен эшкәртү-
камилләштерүгә дә шактый өлеш керткән әдипләрнең берсе дияр идем мин. Ул узып баручы 
гасырда татар әдәбияты үсешенә зур өлеш кертте, сүз сәнгатебезнең төрле өлкәләрендә 
җитди казанышлары булган, укучыларның яратып укый торган әдибе булды. Аяз Гыйләҗев 
бай әдәби мирас калдырды, аның халкыбыз һәм әдәбиятыбызга керткән өлеше зур. Аның 
публицистикасы һаман да искерми. Чөнки аны мәңгелек актуаль мәсьәләләр кызыксын-
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дырган. Ул калдырган мирас халыкның рухи байлыгына әверелеп, безнең белән киләчәккә 
таба бара.  Ул кайсы өлкәдә генә иҗат итмәсен, һәрвакыт тормыштагы катлаулы иҗтимагый 
күренешләргә, кызыклы һәм бигүк җиңел булмаган язмышларга йөз тота, аларны аңларга 
һәм реаль чынбарлыкта күрсәтергә алына. Бу омтылыш аны тапталмаган юллардан барырга, 
катып калган, искергән фикерләрдән баш тартырга, яңа, саф, мәгънәле чишелешләр эзләргә 
этәрә.А.Гыйләҗев публицистикасы фикергә, фәлсәфи уйлануларга бай. Язмаларын укыганда, 
дөньяның агышы, гомернең мәгънәсе турында, шулай ук дөньякүләм хәлләргә кагылышлы 
бик күп фәлсәфи фикерләргә юлыгабыз. Күп булулары өстенә, алар бик тә кызыклы һәм 
оригиналь булулары белән игътибарны җәлеп итәләр, тирән һәм яңа булулары белән гаҗәпкә 
калдыралар. Аның иҗаты – совет хакимияте чорының сәнгатьчә тарихы, ахыр чиктә аның ни 
өчен җимерелеп төшүенең дә сәбәпләрен, әдәбиятка караган проблемаларны тирән итеп 
аңларга ярдәм итә торган әдәби елъязма. 

Татар әдәбиятының классик язучысы Әмирхан Еники (1909-2000) иҗаты ХХ йөзнең 
икенче яртысы татар прозасындагы яңарышның тамырларын башлап җибәрүче[7:158]. Язучы 
кеше психологиясен, холкын, аның аерым бер, көтелмәгән кискен ситуацияләрдә үзен 
тотышын сурәтләү үзәгенә куя һәм шулар аша кешелеккә хас универсаль кыйммәтләрне 
аерып чыгару омтылышы ясый; 

Тикшеренүнең объекты һәм предметы. 
Өйрәнү объекты – Ә.Еникинең “Соңгы китап” повесте 
Өйрәнү предметы – повестьта образлар бирелеше, проблематика. 
Хезмәттә куелган максат һәм бурычлар.  
Максатыбыз – Әмирхан  Еникинең “Соңгы китап” повестен образлар бирелеше, 

проблематика ягыннан тикшерү. Билгеләнгән максаттан чыгып, фәнни-тикшеренү эшенең 
бурычлары билгеләнде. Алар түбәндәгеләр: 

1. Әмирхан Еникинең тормыш һәм иҗат юлы белән танышу; 
2. Әдипнең “Соңгы китап” повестен образлар бирелеше, проблематика ягыннан 

өйрәнү. 
Тикшеренүнең нигезе. Хезмәтне башкару вакытында темага караган күпсанлы мате-

риал белән танышып, күренекле татар галимнәренең, язучыларының, тикшеренүчеләренең 
Әмирхан Еникинең тормыш юлына һәм иҗатына багышланган хезмәтләре, истәлекләре 
күздән кичерелде. Аерым алганда, Ф.Г. Галимуллин, Ф.М. Хатипов, Д.Ф. Заһидуллина 
һ.б.ларны билгеләп үтәргә кирәк. 

Әсәрнең башыннан ахырынача кешене кеше итүче асыл сыйфатлар бөртекләп 
тасвирлана. Истәлекләрдә язучының әтисе белән әнисе – шәфкатьлелек, миһербанлылык 
символлары; әбисе белән бабасы гаделлек, дөреслек, иман сагында торучы кешеләр буларак 
идеаллаштырып гәүдәләндерелә. Әсәрдә гадел кеше темасы үзәк мотивларның берсе булып 
тора. Әбисе, бабасы, үрнәк шәхес образлары аша автор бу теманы бөтен тулылыгында ачуга 
ирешә. 

“Сонгы китап” әсәрендә күтәрелгән  проблемалар да үзенчәлекле. Төп мотив һәм 
проблемаларның берсе –  туган туфрак турында уйланулар әсәрнең башында ук урын ала, 
язучы күп дистә еллар аша кайтып, бала һәм үсмер чакларын  күрергә теләвен белдерә. Бу 
фикер кабатланып килә һәм әсәрнең идея-эчтәлегендә аерым әһәмияткә ия булып тора. 
Моннан тыш, Ә.Еники табигатьне саклау  мәсьәләсенә аерым игътибар бирә. Экологик 
проблема кешенең гомер озынлыгы белән бер тәңгәллектә куела.  

Язучы игътибар иткән тагын бер проблема – татар һәм башкорт халкының милли һәм 
дини йола-гадәтләре югала бару мәсьәләсе. 

Язучы татар халкының башка милләтләр белән мөнәсәбәтен тасвирлый Шул ук 
вакытта халыкның нинди генә милләттән булса да, үз гореф-гадәтләрен сакларга тырышуы, 
бергәләшеп яшәргә омтылуын ассызыклап үтә. 

Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин: Ә.Еники “Соңгы китап” әсәрендә һәр вакыйганы 
фәлсәфи фикер белән җөпләп бара, нәтиҗә ясый, автор һәр мәсьәләгә 60 яшьлек язучы 
күзлегеннән карашын белдерә: “Бу юлларны язганда, атакайга җитмеш биш яшь булган. Әйе, 
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үткән шул инде, яшьлекләре генә түгел, заманнары, чорлары да күптән үтеп киткән... Һәм 
үтәчәк икән ул, кем генә булуыңа да карамастан!” [1: 66]. 

Ә.Еникинең “Сонгы китап” әсәре әдипнең нәсел тарихы, шәхси биографиясе буларак 
бик кыйммәтле чыганак. Без бу әсәрне әдәби әсәр буларак өйрәнә башладык. Әдипнең 
тормыш юлын, иҗатын бер үремтәдә өйрәнгәндә бу повестьны әйләнеп үтәргә ярамый. 

 
 

Ә.ЕНИКИНЕҢ “СОҢГЫ КИТАП” ПОВЕСТЕНДА ОБРАЗЛАР БИРЕЛЕШЕ, 
ПРОБЛЕМАТИКА 

 
Усманова Камилә, 11 нче сыйныф 

МБОУ “155 нче гимназия”, Казан ш., Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкчеләр – югары категорияле укытучы Шакирова Р.Г. 
 
Татар әдәбиятының классик язучысы Әмирхан Еники (1909-2000) иҗаты ХХ йөзнең 

икенче яртысы татар прозасындагы яңарышның тамырларын башлап җибәрүче. Язучы кеше 
психологиясен, холкын, аның аерым бер, көтелмәгән кискен ситуацияләрдә үзен тотышын 
сурәтләү үзәгенә куя һәм шулар аша кешелеккә хас универсаль кыйммәтләрне аерып чыгару 
омтылышы ясый. 

Эшебезнең максаты хәзерге көндә иҗат итүче Г.Гыйльманов, З.Кадыйрова 
әсәрләрендә сукбайлыкка дучар булган образларның бирелешен тикшерү. 

Мондый язмышлы кешеләр турында хәзерге көндә иҗат итүче язучыларның 
әсәрләреннән эзләргә булдым. Ялгышмаганмын: сукбайлар турында язылган әсәрләр бар. 
Мин алар турында Галимҗан Гыйльмановның “Табылдык хатлар”, З.Кадырованың “Язмыш 
сынавы”, “Бәхеткә юл кайдан?” әсәрләреннән  эзләп таптым. 

Иң беренче Г.Гыйльмановның “Табылдык хатлар” повестенә тукталасым килә. 
Әсәрнең төп герое – Таһир Сәлмәнов. Ул – сукбай. 

Таһир – бөтенләй башка дөнья кешесе. Таһир рәсем төшерергә ярата. Ташландык 
кәгазьләр арасыннан берәр буш бит чыкса, аның өчен олы бәйрәм булган. Ул шунда ук, 
кесәсеннән каләм-карандаш алып, берәр нәрсә сызгалый башлый. Күбрәк үзе кебек урам 
сукбайларының сурәтләрен төшергән Таһир.  

Таһирның иң яраткан шөгыле – хатлар уку. Таһирның үз язмышы да кайчандыр 
шушы хатларга бәйләнгән була.  

Шушы юлга басуның  төп сәбәпчесе – мәхәббәт. Зөһрәсенең башка кешегә кияүгә 
чыгуын белгәннән соң, гамьле тормыш белән араны өзә, хәзерге гамьсез, ямьсез һәм мәнсез 
дөньяга күчә. Шул хатлар аны хэзерге яхшы тормышка да алып кайта. Сукбайлыкта ясаган 
рәсемнәре “Сало, Кирпеч, Чүлмәк, Бөке, Люмин һәм башкалар” дигән портретлар циклы яшь 
рәссамнар конкурсында Беренче премиягә лаек була. Остазына ул:  

– Их, Хәсәнша ага, менә сезнең кебек, безнең кебек кешеләр күрми торган тагын бер 
тормыш, дөресрәге, тагын бер яшәү яссылыгы бар бит бу җир өстендә. Анда да кешеләр яши, 
ул тормышның да үз кануннары, үз борчулары, үз бәйрәмнәре бар… Мин бу циклымны әнә 
шул тормыштан төшереп алып кайттым”, – ди. 

– Мин сине аңладым, Таһирҗан. Син заманыбызның төбенә төшеп айкарлык сурәтләр 
иҗат иткәнсең. Бу сурәтләрең кешеләрнең күзләрен ачарга тиеш. Җаннарын каерып ачарга 
тиеш. Бомжлар дисең син… Чынлап та, бомжлар чоры хәзер. - дип җавап бирә остазы. 

З.Кадырованың “Язмыш сынавы”, “Бәхеткә юл кайдан” әсәрләрендә дә сукбайлар 
тормышын чагылдырган өлешләре бар. "Язмыш сынавы” әсәренең герое Илдус язмыш 
тарафыннан кыерсытылган җан. Алдау юлы белән үзенә өйләндергән көнче Мөнирә 
тарафыннан кешелектән чыккан ир, язмышына буйсынып шушы хәлгә төшкән. Ләкин ул 
кешелеген югалтмаган. Әнисенә дә кирәкмәгән авыру баласын ничә еллар буе тәрбияләп 
соңгы юлга озата, якын дустын югалту ачысын татый. Болар барысы да аның шушы юлга 
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төшүнең нәтиҗәсе.  Илдус үзенең сукбай хәлендә калуын көчсезлегендә күрә. “Кайбер этләр 
кешедән мең тапкыр яхшырак яши, ә кеше язмышы кайбер этләрнекеннән бер дә аерылмый, 
шәһәр чүплегендә эте дә, кешесе дә бергә казына. Кем өлгерсә, шул табышка ия була, эте дә, 
кешесе дэ шуны ашый, бергә ашый, бергә йоклый.... Кем гаепле, нәрсә мәҗбүр итә кешене 
шул хайваннар рәвешенә керергә? Язмыш дибез, холкың нинди – язмышың шундый” – ди ул.  
Киләчәккә өметен югалткан ирне Әлфия вокзал янында күреп үзенә алып кайта, аны кеше, 
ә балаларын әтиле итә. Илдуснең яңа тормыш башлана. Киләчәккә өмет барлыкка килә. 
Моннан шундый нәтиҗә ясарга мөмкин: “Ирне ир иткән дә хатын, юк иткән дә хатын” – дип 
әйткән борынгылар. Беренче хатыны Мөнирә аның кешелеклелек сыйфатларын югалтуга 
китерсә, Әлфия киресенчә аның балалар алдында, авыл халкы арасында дәрәҗәсен күтәрә. 

“Бәхеткә юл кайдан?” әсәрендә дә сукбайлар тормышы зур урын алып тора. 
Повестьнең төп героинясы Дилә үзендә татар хатыннарына хас булган барлык сыйфатларны 
берләштерә. Якыннарыннан тупаслыктан, хурлаудан башка нәрсә күрми. Эчкече улыннан 
кыйналуы һәм мәсхәрәләнүе нәтиҗәсендә фатирыннан качып, сукбайлыкка төшә.  
Сукбайлыкта 5 ел йөреп тә Дилә үзенең кешелеклелек сыйфатларын югалтмый. 5 ел 
сукбайлык күп нәрсәгә өйрәтте аны. “Бер кисәк ипи, аска салып ятарга бер кисәк катыргы 
өчен дә сугышырга туры килде. Чөнки якты дөньядан китәсе килми, авыр булса да яшисе 
килә бит”  ди Дилә.Үз гаиләсендә күрмәгән җылылыкны ул җир астында, чит кешеләр 
янында күрә. Андагы һәр сукбайның шушы дәрәҗәгә төшергән нинди дә булса сәбәпләре 
бар: Маннурны наркоман улы, йортсыз калдырып, шушы дәрәҗәгә җиткезгән; Сергей 
Иванович хуҗасының бер чемодан акчасын югалтып, куркуыннан үзен югалтырга теләгән. 

Димәк, сукбайлар арасында да чын кешелек сыйфатларын югалтмаган адәмнәр күп. 
Аларга этләргә караган итеп түгел, кешегә караган итеп карарга кирәк. 

Аларны гаепләргә ашыкмыйк, ә ул язмышлардан гыйбрәт алсак иде. 
 
 

КАТЛАУЛЫ ЯЗМЫШЛАР (ХӘЗЕРГЕ ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ  
СУКБАЙЛЫК КҮРЕНЕШЕНЕҢ ЧАГЫЛЫШЫ) 

 
Фазлыева Зилә, 10 нчы сыйныф 

“180 нче күппрофильле полилингваль гимназия”,  
Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 

 
Фәнни җитәкчеләр – туган тел һәм әдәбияты укытучылары 

Ибраһимова Н.М., Вәлиева И.Х. 
 

Замана афәтенә әйләнгән яңа сыйныф барлыкка килде. Алар «бомж» дип аталучы, 
ягъни «билгеле яшәү урыны булмаган» адәмнәр. Сасы, пычрак киемнән, сакал-мыек баскан, 
бетләре мыжлап торган бу затлар, бәлки, кайчандыр кемнеңдер яраткан улы, ире яки әтисе 
булгандыр. 

Язмыш диген… Адәм баласы күрәсен күрми – гүргә керми. Шул дәрәҗәдә түбән 
тәгәрәргә нәрсә этәрә кешене? Күбесенең язмышы катлаулы. Торыр урыны да юк, эшләми дә, 
әлбәттә, тамагын да туендыра алмый. Үз кадерен үзе белмәгән сукбайларны якларга атлыгып 
торучылар да юк. Югыйсә, алар моңа мохтаҗ кебек. Менә эшемнең актуальлеген дә мин 
шунда күрәм. Чыннан да без шундый чорда яшибез.  

Интернетта сукбайлар язмышы турында ниләр генә язмыйлар: бер шәһәрдә 
яшүсмерләр бер картны тере килеш яндырудан мәзәк тапкан; ишек төбендә утырган өчен бер 
егет хәлсез ирне машинасына тагып, өстерәтеп йөрткән… Алай гына да түгел, шул 
кансызлыкны видеога төшереп, интернетка урнаштыралар. Хокук сакчылары тарафыннан 
тотылып, җавапка тартылсалар да, кеше язмышы белән уйнауларына үкенмиләр. Чөнки 
андый вәхшиләр өчен сукбай кеше түгел – билгесез бер зат. 
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Шундый язмышлы кешеләр бу хезмәтемне язарга этәргеч булды да инде. 
Эшемнең максаты: хәзерге көндә иҗат итүче Г.Гыйльманов, З.Кадыйрова 

әсәрләрендә сукбайлыкка дучар булган образларның бирелешен тикшерү. 
Бурычларым:  
1) “Табылдык хатлар”, “Язмыш сынавы”, “Бәхеткә юл кайдан?” әсәрләрендәге 

геройларның сукбай булып китү сәбәпләрен билгеләү; 
2) Хәзерге көндә андый күренешнең замана белән аваздаш булуын искәртү; 
3) Әлеге мисаллар аша кешелеклелек сыйфатларын югалтмаска өндәү. 
Мин мондый язмышлы кешеләр турында хәзерге көндә иҗат итүче язучыларның 

әсәрләреннән эзләргә булдым. Ялгышмаганмын: сукбайлар турында язылган әсәрләр бар. 
Мин алар турында Галимҗан Гыйльмановның “Табылдык хатлар”, З.Кадырованың “Язмыш 
сынавы”, “Бәхеткә юл кайдан?” әсәрләреннән  эзләп таптым. 

Иң беренче Г.Гыйльмановның “Табылдык хатлар” повестенә тукталасым килә. 
Әсәрнең төп герое – Таһир Сәлмәнов. Ул – сукбай. 

Таһир — бөтенләй башка дөнья кешесе. Таһир рәсем төшерергә ярата. Ташландык 
кәгазьләр арасыннан берәр буш бит чыкса, аның өчен олы бәйрәм булган. Ул шунда ук, 
кесәсеннән каләм-карандаш алып, берәр нәрсә сызгалый башлый. Күбрәк үзе кебек урам 
сукбайларының сурәтләрен төшергән Таһир.  

Таһирның иң яраткан шөгыле — хатлар уку. Таһирның үз язмышы да кайчандыр 
шушы хатларга бәйләнгән була.  

Шушы юлга басуның  төп сәбәпчесе – мәхәббәт. Зөһрәсенең башка кешегә кияүгә 
чыгуын белгәннән соң, гамьле тормыш белән араны өзә, хәзерге гамьсез, ямьсез һәм мәнсез 
дөньяга күчә. Шул хатлар аны хэзерге яхшы тормышка да алып кайта. Сукбайлыкта ясаган 
рәсемнәре “Сало, Кирпеч, Чүлмәк, Бөке, Люмин һәм башкалар” дигән портретлар циклы яшь 
рәссамнар конкурсында Беренче премиягә лаек була. Остазына ул:  

– Их, Хәсәнша ага, менә сезнең кебек, безнең кебек кешеләр күрми торган тагын бер 
тормыш, дөресрәге, тагын бер яшәү яссылыгы бар бит бу җир өстендә. Анда да кешеләр яши, 
ул тормышның да үз кануннары, үз борчулары, үз бәйрәмнәре бар… Мин бу циклымны әнә 
шул тормыштан төшереп алып кайттым”, - ди. 

— Мин сине аңладым, Таһирҗан. Син заманыбызның төбенә төшеп айкарлык 
сурәтләр иҗат иткәнсең. Бу сурәтләрең кешеләрнең күзләрен ачарга тиеш. Җаннарын каерып 
ачарга тиеш. Бомжлар дисең син… Чынлап та, бомжлар чоры хәзер. - дип җавап бирә остазы. 

З. Кадырованың “Язмыш сынавы”, “Бәхеткә юл кайдан” әсәрләрендә дә сукбайлар 
тормышын чагылдырган өлешләре бар. "Язмыш сынавы” әсәренең герое Илдус язмыш 
тарафыннан кыерсытылган җан. Алдау юлы белән үзенә өйләндергән көнче Мөнирә 
тарафыннан кешелектән чыккан ир, язмышына буйсынып шушы хәлгә төшкән. Ләкин ул 
кешелеген югалтмаган. Әнисенә дә кирәкмәгән авыру баласын ничә еллар буе тәрбияләп 
соңгы юлга озата, якын дустын югалту ачысын татый. Болар барысы да аның шушы юлга 
төшүнең нәтиҗәсе.  Илдус үзенең сукбай хәлендә калуын көчсезлегендә күрә. “Кайбер этләр 
кешедән мең тапкыр яхшырак яши, ә кеше язмышы кайбер этләрнекеннән бер дә аерылмый, 
шәһәр чүплегендә эте дә, кешесе дә бергә казына. Кем өлгерсә, шул табышка ия була, эте дә, 
кешесе дэ шуны ашый, бергә ашый, бергә йоклый.... Кем гаепле, нәрсә мәҗбүр итә кешене 
шул хайваннар рәвешенә керергә? Язмыш дибез, холкың нинди – язмышың шундый” – ди ул.  
Киләчәккә өметен югалткан ирне Әлфия вокзал янында күреп үзенә алып кайта, аны кеше, 
ә балаларын әтиле итә. Илдуснең яңа тормыш башлана. Киләчәккә өмет барлыкка килә. 
Моннан шундый нәтиҗә ясарга мөмкин: “Ирне ир иткән дә хатын, юк иткән дә хатын” – дип 
әйткән борынгылар. Беренче хатыны Мөнирә аның кешелеклелек сыйфатларын югалтуга 
китерсә, Әлфия киресенчә аның балалар алдында, авыл халкы арасында дәрәҗәсен күтәрә. 

“Бәхеткә юл кайдан?” әсәрендә дә сукбайлар тормышы зур урын алып тора. Повестьнең 
төп героинясы Дилә үзендә татар хатыннарына хас булган барлык сыйфатларны берләштерә. 
Якыннарыннан тупаслыктан, хурлаудан башка нәрсә күрми. Эчкече улыннан кыйналуы һәм 
мәсхәрәләнүе нәтиҗәсендә фатирыннан качып, сукбайлыкка төшә.  Сукбайлыкта 5 ел йөреп тә 
Дилә үзенең кешелеклелек сыйфатларын югалтмый. 5 ел сукбайлык күп нәрсәгә өйрәтте аны. 
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“Бер кисәк ипи, аска салып ятарга бер кисәк катыргы өчен дә сугышырга туры килде. Чөнки 
якты дөньядан китәсе килми, авыр булса да яшисе килә бит”  ди Дилә.Үз гаиләсендә күрмәгән 
җылылыкны ул җир астында, чит кешеләр янында күрә. Андагы һәр сукбайның шушы дәрәҗәгә 
төшергән нинди дә булса сәбәпләре бар: Маннурны наркоман улы, йортсыз калдырып,  шушы 
дәрәҗәгә җиткезгән; Сергей Иванович Ивашов хуҗасының бер чемодан акчасын югалтып, 
куркуыннан үзен югалтырга теләгән. 

Димәк, сукбайлар арасында да чын кешелек сыйфатларын югалтмаган әдәмнәр күп. 
Кайберләре ярдәмгә бик мохтаҗ. Аларга этләргә караган итеп түгел, кешегә караган итеп 
карарга кирәк. 

Аларны гаепләргә ашыкмыйк, ә ул язмышлардан гыйбрәт алсак иде. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА  
В КЛАССИЧЕСКОМ И СОВРЕМЕННОМ СТИЛЯХ 

 
Файзрахманова Алина, 11 класс 

МАОУ «Гимназия №19», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель ИЗО Пономарева Л.И. 
 

Портрет является одним из самых ранних и интересных живописных жанров, 
поскольку именно в этом виде художественного творчества все внимание художника 
сосредоточивается на человеке. В старину на Руси портреты назывались парсунами – от 
латинского слова persona, что означает «личность». Что же касается современного термина 
для обозначения данного жанра живописи, то в его основе лежит старофранцузское слово 
portraire, которое означает воспроизведение чего-либо очень точно, «черта в черту». 

Целью данной работы является выявление отличительных характеристик портретов 
художников разных эпох, начиная с раннего Ренессанса и заканчивая современностью. Теоре-
тическим материалом для исследования послужили работы таких искусствоведов, как Б.Виппер, 
В.Н.Гращенков, Г.В.Дятлева, а также современные энциклопедии по художественному искус-
ству и искусствоведческие интернет-журналы. Основные методы, которые использовались 
в данной работе, – это анализ теоретической литературы и сопоставительная характеристика 
произведений портретистов различных эпох, в частности таких художников, как Рафаэль, Давид, 
а также современных представителей портретного жанра, таких как Энди Уорхол, Алекс Кац, 
Люсьен Фрейд. Актуальность, теоретическое и практическое значение данной работы состоят 
в попытке проследить эволюцию портретного жанра в истории западного искусства и показать, 
как портреты различных художников отражают особенности той или иной эпохи. 

Анализ эволюции портретной живописи показал, что портретный жанр с течением 
времени претерпел значительные изменения. В эпоху классицизма самыми главными 
требованиями к портрету были достоверность, сходство и реалистичность изображаемых 
объектов. Важными составляющими портрета были также фон, гармония композиции 
и цвета. Главная задача для художников современной эпохи – найти собственный 
оригинальный почерк, свой уникальный способ выражения художественной мысли. 
Сходство не является главным критерием современных портретов. Художники-портретисты 
ищут новые формы и цветовые решения, зачастую смешивая в своих произведениях 
несколько стилей. 

Портретное искусство представляет собой уникальный жанр, в котором тесно 
взаимодействуют личность художника и модели, а также эстетические и социальные идеалы 
времени создания работы. В этом смысле можно сказать, что портреты являются отражением 
духа времени. На развитие портретного жанра влияют две основные тенденции: с одной 
стороны, это прогресс технических навыков, с другой стороны, развитие представлений о 
значимости человеческой личности, индивидуальности.  
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Наибольших вершин портрет достигает в период веры в возможности человека, его 
разума, силы духа и преобразующей силы. Периодами расцвета портрета считаются эпоха 
Возрождения и эпохи классицизма XVIII века. В ХХ веке портретная живопись проходит 
через ряд кризисных моментов, однако современные портретисты продолжают искать 
оригинальные художественные подходы, позволяющие отобразить индивидуальность 
человека. 

 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Фардеева Диана,11 класс 
МБОУ «СОШ № 91», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель истории и обществознания Бурганова Т.Н. 

 
Дистанционное обучение – это получение образования с помощью интернета 

и современных информационных и телекоммуникационных технологий. Эта область 
общения, информации и знаний. Поскольку профессиональные знания стареют очень 
быстро, необходимо их непрерывное совершенствование. Дистанционная форма обучения 
дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения, 
всеобщего обмена информацией, независимо от наличия временных и пространственных 
поясов. При дистанционном обучении происходит обмен учебной информацией с помощью 
современных средств на расстоянии. В данном проекте было рассмотрено дистанционное 
обучение, его виды, преимущества и недостатки. 

Цель нашего проекта – создание дистанционной образовательной платформы для 
средней школы № 91 г. Казани. В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

1) изучить материал по теме «Дистанционная форма обучения»; 
2) проанализировать существующие дистанционные платформы; 
3) на основе полученных данных спроектировать платформу «SIRIUS» для МБОУ 

«СОШ № 91» с помощью конструктора для создания сайтов https://tilda.cc/ru/; 
4) провести мастер-класс по созданию документов с QR-кодом для учителей; 
5) заполнить основные пункты платформы (классы, расписание, блок с предметами); 
6) провести апробацию платформы. 
Платформа, созданная для МБОУ «СОШ № 91» г. Казани, в дальнейшем улучшит 

качество успеваемости учеников за счет применения современных средств, объёмных 
электронных библиотек и т.д. и облегчит работу педагогам, повысит уровень навыков при 
работе с интернет-технологиями и приложениями, предусматривающими интерактивность 
в учебном процессе. 

 
 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И ЕГО ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА 
 

Фаттахова Алия, 9 класс 
МБОУ «Алексеевская СОШ №3 им. Г.С.Боровикова», 

Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Трифанова С.В. 
 
Вячеслав Иванович Иванов был одним из ярких представителей символизма, течения 

модернизма, возникшего на рубеже XIX–XX веков и ставшего отправной точкой худо-
жественного переворота в русской культуре. Символисты отрицали художественный метод 
реалистов, философски осмысляя векторы изменения в сознании человека и в искусстве на 
переломе веков. Творчество Вяч. Иванова, его эстетические идеи непросты. В своих статьях 
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он рассматривает культурно-философскую проблематику искусства, поэтому тема, которую 
мы решили осветить, затрагивает понимание Вяч. Ивановым сущности искусства. 

Гипотеза: являясь ярким представителем символизма, Вяч. Иванов дает своеоб-
разную трактовку происхождения и функционирования творчества, тем не менее перенимая 
традиции предшествующего опыта в постижении сущности искусства. 

Изучив творчество Вяч. Иванова, мы пришли к выводу, что, провозглашая 
символистическое искусство как связь между людьми и высшим разумом, он продолжает 
воплощать в своем творчестве его основные принципы: софийность (полнота и мудрость 
жизни), соборность (народная душа искусства, его способность объединять), теургию 
(божественная сущность искусства). Важную роль искусства поэт-философ видит в ее 
теургической роли: художник – единственный, кто, по его мнению, может постичь тайну 
мира, это накладывает на него ответственность как в самоотреченном постижении истины, 
так и в действе передачи ее людям. Кроме того, большая ответственность возлагается на 
творца в устранении разобщенности людей через открытие красоты и божественной 
премудрости. 

Вяч. Иванов предлагает своеобразную структуру творческого акта, основываясь на 
работах Ф. Ницше, Вл. Соловьева, эстетике античности, творчески перерабатывая их 
положения и давая свое видение процесса создания художественного произведения. 
Воссозданная нами схема творческого акта, предложенная поэтом, помогает увидеть, что 
поэт-символист утверждает роль символа как проводника к высшей истине. Путь к ней 
прокладывает художник, через самоотречение и самосовершенствование осуществляющий 
восхождение к красоте и премудрости мира.  

Главное отличие истинного художника, по мнению Вяч. Иванова, – способность 
нисходить к людям, передавать сакральное знание через свои творения. Вяч. Иванов не 
отвергает опыт предшествующих эпох в развитии искусства, подчеркивая значимость символа 
в постижении мира и утверждая главенствующую роль искусства в преображении мира. 

Таким образом, перечисленные нами черты эстетической концепции Вяч. Иванова, 
с одной стороны, ставят его в ряд крупнейших русских символистов, а с другой – обозначают 
его тесную связь с традициями русской литературы предшествующих веков, заключающихся 
в утверждении высокого предназначения художника в преобразовании мира через любовь, 
красоту и самосовершенствование. Мы полагаем, что поэзия и размышления символиста 
Вяч. Иванова глубоко созвучны проблемам современного мира, ведь его вера в духовность 
творчества, роль художника как творца новой реальности в современную эпоху цифро-
визации кажется наполненной глубокого смысла. Ведь только такое искусство достойно 
называться настоящим, т.к. оно помогает преодолевать человечеству эгоистичные мотивы 
существования, открывая истинный смысл жизни в доброте, милосердии, толерантности 
и любви ко всему сущему. 
 
 

КЕЧЕ ЕЛГА АВЫЛЫНДАГЫ КУШАМАТЛАР 
 

Фәйзрахманова Динара, 9 нчы сыйныф 
Казан шәһәренең 177 нче лицее, Татарстан Республикасы  

 
Фәнни җитәкчеләр – югары категорияле туган (татар) теле һәм әдәбият укытучысы 
Воробьева Л.Н., беренче категорияле туган (татар) теле һәм әдәбият укытучысы 

Хәмитова Р.Р.   
 

Һәр авылның үз гореф-гадәтләре, үз фольклоры һәм һәр нәселгә яки аерым кешеләргә 
хас кушаматлары бар. Күрше урамда яшәгән бер бабай, кечкенә чагымда, сәлам биреп киткән 
саен: “Сәламеңне алдым, кызым. Ни атлы әле син?” – дип дәшә иде. Кечкенә чакта бу 
сүзләренә аптырагач, әтием: “Ул бит синең исемеңне сорый”, – дип аңлатты. Димәк, өлкән 
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кешегә кем кызы яки малае икәнеңне аңлатканда нәсел кушаматың белән җавап бирү оят 
түгел, кушамат ул шул ук исем. Һәм ниндие генә әле! 

Кушамат («кушам» (фигыль) + «ат» (исем) сүзләре кушылу юлы белән ясалган) 
кешенең рәсми, төп исеменә өстәмә исем бирә. Кушаматлар – кешегә аның үзенчәлекле 
сыйфатларын яки җәмгыятьтәге урынын ачу максатыннан җәмгыять яки кешеләр 
тарафыннан бирелгән официаль булмаган исемнәр. Кайвакыт кушаматлар рәсми төс алып, 
исем, фамилия, ата исеме белән дә килергә мөмкин.  Кушамат терминында «ат» сүзе булуы, 
аның тамырлары элек-электән куллануын раслый. Борынгы заманда кушаматлар фамилия 
функциясен башкарган, ягьни кеше исеменә өстәлеп, шәхесне тагын да конкретлаштырган. 

Һәр авылның үткәне һәм киләчәге, матур гореф-гадәтләре, үзенә генә хас йолалары 
бар. Авылның  исә үзенчәлекле, ләкин бик гади булган тырыш халкы бар. Һәр халыкның 
нәселдән-нәселгә ияреп килгэн кызыклы, үзгә кушаматлары бар. Авыл халкы әлеге 
кушаматларга үпкәләми, чөнки ул аңа инде күнеккән, гадәти хәл буларак кабул итә. Әлеге 
кушаматлар кешене кыерсыту яки рәнҗетү максатыннан, усал ният белән бирелми.  

Кушаматлар кешеләрне бер-берсеннән аеру өчен кулланыла. Яшәсен авыл! Яшәсен 
кушаматлар! Алар бит безнең ата-бабаларыбыздан калган матур гадәт! 
 
 

МАТЕМАТИК МОГҖИЗАЛАР 
 

Фәрдиева Илина, 8 нче сыйныф 
«Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат» ДАБУ, Актаныш муниципаль 

районы, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкче – югары кв. категорияле математика укытучысы Фәрдиева Р.Р. 
 

Кечкенәдән мине иллюзионизм сәнгате кызыксындырды. Мин һәрвакыт фокусчы 
кулында нинди дә булса тылсымның барлыкка килү серен белергә һәм аңларга теләдем, 
фокусларны үтәргә өйрәнәсем килде. Бервакыт, математика укытучысы дәресендә 
«математик фокус» терминын искә алды. Бу тема мине кызыксындырды һәм мин «математик 
могҗизалар» темасына фәнни эзләнү эше язарга уйладым.  

Фокусларның могҗизалылыгы бик ялкауларны да уянырга, уйларга иренгәннәрне 
фикерли башларга мәҗбүр итә. Ә математик фокусларны кыскача «баш миенә гимнастик 
күнегүләр» дип атап була. Алар безне логик фикер йөртергә, анализларга, чагыштырырга 
өйрәтә. Эшнең актуальлелеге югарыда әйтеп үтелгәннәрдән чыгып билгеләнә. 

Фокуслар якынча биш мең ел элек Борынгы Мисырда барлыкка киләләр. Әлеге чор 
тылсымчылары әйбер югалту, кыйммәтле бизәнү әйберләре барлыкка китерү һәм хәтта 
казларның башларын югалту белән дә шөгыльләнәләр. Фокуслар вакытында хәтта җир 
астыннан бик зур алла сыннары да килеп чыккан. Әлеге сыннар хәтта халыкка таба кулларын 
да суза торган булганнар. Мондый чыгышлар алла көче, яки кара көчләр белән аңлатылган. 

Математик фокуслар – математик закончалыкларны күрсәтүнең үзенчәлекле 
формасы. Математик фокусларда математик кагыйдәләрне өйрәнү мавыктыру белән тоташа, 
биредә нәтиҗәлелеккә һәм кызыклыкка ирешү өчен бар көч куела. 

Математик фокусларның төрләре бик күп. Мин үз эшемдә түбәндәге төрләргә 
туктадым: саннар белән, таблица белән, календарь белән,тигезләмәләр белән. 

Эзләнү эше барышында мин фокусларның килеп чыгышын, фокус күрсәтүчегә булган 
таләпләрне өйрәндем. Математик фокусларның математик закончалыкларга нигезләнгән 
булуларын исбатладым һәм аларга нигезләнеп үзем уннан артык фокус уйлап таптым. 

Күпчелек математик фокусларның тигезләмәләргә нигезләнүе дә минем эшемдә 
күренә. Кайбер фокусларда саннар предметлар артына яшеренә. Эзләнү эше барышында 
җыелган материалның әһәмиятен билгеләү өчен без 8а (14 укучы), 8б (15 укучы) 
сыйныфларында класстан тыш чара уздырып карадык, чарадан соң анкета алдык. Катнашкан 
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укучыларда математик фокуслар һәм аларның серләрен эзләү зур кызыксыну уятты, темага 
карата битараф булган укучылар булмады.  

Әлеге эшемдә тупланган материалны математика дәресләрендә һәм класстан тыш 
чараларда файдаланып була дип уйлыйм. Биш минутлык интеллектуаль тәнәфес математика 
дәресен кызыклы һәм мавыктыргыч ясар. Эзләнү эше башында куелган максатларга 
ирештем, бурычлар үтәлде дип саныйм. 

 
 

«ПОЛХОВ – МАЙДАНСКАЯ КРАСАВИЦА» 
 

Физулова Арина, 10 класс 
МБОУ «Гимназия №183», г. Казань, Республика Татарстан  

 
Научные руководители – учителя технологии Казанцев Р.А., Шаяхметова А.Г.  

 
Исследовательская работа посвящена наиболее известному и любимому русскому 

сувениру, своеобразному символу русской культуры и просто деревянной игрушке – 
матрешке. Актуальность исследования заключается в том, что матрёшка сегодня – одно из 
популярных произведений декоративно-прикладного искусства не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Её увозят как сувенир во все страны мира, поэтому русская матрёшка – наша 
гордость.  

Матрёшка является символом материнства. В современном мире русская матрёшка 
может быть представлена разными «портретами», но ее суть остаётся прежней. 

Цели исследовательской работы: выяснить, в чем же секрет успеха и долголетия 
матрешки, почему игрушка, созданная много лет назад, и сейчас остаётся одной из любимых 
игрушек; популяризовать русскую народную куклу-матрёшку.  

Задачи исследования: 
1) изучить литературу и выяснить, кто такая матрешка, откуда она произошла; 
2) охарактеризовать разные виды матрешек, отразить специфику росписи; 
3) выявить ее характеристики и функции (эстетические, воспитательные, развиваю-

щие); которые позволяют матрешке оставаться популярной во всем мире; 
4) провести анкетирование учеников начальных классов и их родителей с целью 

выявления представлений о матрешке и ее роли в их жизни. 
Исследование основывалось на следующих гипотетических предположениях:  
– матрёшка хранит в себе много секретов; 
– матрешка – наиболее известный и любимый всеми российский сувенир, потому что 

она оригинальна и необычна. 
В ходе аналитической работы над темой исследования было обнаружено, что первая 

матрёшка появилась в России в конце XIX века: ее выточил токарь В.Звездочкин по эскизу 
художника С.В.Малютина. Имя матрёшки появилось от имени Матрёна, корень которого 
происходит от латинского слова mater (мать). Матрешка является символом плодородия, 
богатства, материнства. Существует несколько видов матрёшки: Сергиево-Посадская, 
Семёновская, Полхов-Майданская, Вятская, Загорская, авторская. Матрёшку изготавливают 
по специальной технологии. Матрёшка  –  это еще учебное и развивающее пособие для детей. 
Так нами была доказана первая гипотеза. 

В ходе анкетирования было выяснено, что многие знают, что такое игрушка-
матрёшка. Всем детям нравится матрёшка, и они очень хотели бы, чтобы матрешка стала 
одной из их игрушек. Также дети хотели бы, чтобы и их будущие дети играли с матрешками. 
В результате работы над творческой частью исследования нами была выбрана Полхов-
Майданская роспись матрешки. В творческом процессе применялись знания о технологии 
росписи, цветовых решениях, стилистике. Полученные пять матрешек были выполнены 
в единой Полхов-Майданской росписи, при этом каждая матрешка приобрела свой 
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индивидуальный облик. Полученные результаты явились подтверждением второй гипотезы 
о том, что матрешка – известная и любимая игрушка – российский сувенир, она оригинальна 
и необычна. 

Русская матрешка была и остается творением человеческих рук, ее уникальность 
заключается в том, что эта игрушка стала символом России и теперь перемещается по всему 
миру, не признавая никаких расстояний и границ. 

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO CULTURES – IN ENGLAND AND 
BASHKORTOSTAN 

 
Хабибулина Руфина, 8 класс 

МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», 
г. Казань, Республика Татарстан  

 
Научные руководители – учитель английского языка Сибгатуллина А.И., 

учитель английского языка Хабибулина З.З. 
 

In my work I want to compare the customs and traditions of England and Bashkortostan, to 
find out whether they have similarities and differences. 

Tasks: 
1) to identify the traditions of  England and Bashkortostan; 
2) to find similarities and differences in English and Bashkir traditions; 
3) to prove the need to study folk traditions. 
First of all, it is worth telling about tea party in England and Bashkortostan. 
The culture of English tea drinking is a very interesting phenomenon.  
The Englishmen have a tradition to drink tea six times a day. 
As for the Bashkirs their favorite drink is also tea. They like to drink tea with thick cream, 

as well as with honey and other sweets, such as dried fruits, nuts and chak-chak.  
Secondly, I would like to tell you about family traditions and bringing-up children. 
Parents in England are usually quite strict with their children, and the higher you are in 

society, the stricter rules are. We often see a rich English house with a huge living room, giant 
bedroom, but the so-called children's room is almost in the attic which is quite simple.  

As a rule, in Bashkortostan, children are also raised in strictness. The Bashkir families had 
many children and were based on respect for their elders – their grandparents and parents. The 
younger children listened to their older brothers and sisters, and they took care of them and 
protected them.  

And one more feature which is also must be told about is national dances. 
Morris dance is a type of English folk dance that is accompanied by specific music. The 

Morris dance was originally performed only by men. Historians believe that the dance has pagan 
roots. Many Englishmen still believe that the Morris dance brings good luck to both the audience 
and the performers. 

Choreography is one of the oldest forms of art in the Republic of Bashkortostan. The need 
for dance arose in connection with the wedding rituals, the need for celebrations, competition, with 
the desire to cause a good harvest, hunting and success. 

The melodies in Bashkir dances are usually performed in kurai, kubyz, domra, and voice.  
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РАЗРАБОТКА САЙТА ПРО ТАТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ АМИРХАНА ЕНИКИ 

 
Хабибуллин Нурбек, 9 класс  

ГАОУ «Лицей Иннополис», г. Иннополис, Республика Татарстан 
 

Научные руководители – учитель родного татарского языка и литературы  
Огородникова Р.Х., учитель информатики и ИКТ Беляева О.С. 

 
В современном мире разработка сайтов – одна из популярнейших и важнейших сфер 

IT. Известно, что многим классикам с мировым именем посвящены различные сайты, но ещё 
не был создан отдельный сайт, освещающий жизнь и творчество великого татарского 
писателя Амирхана Еники, благодаря которому современная татарская литература 
развивается не только в традиционном, но и в авангардном направлениях. По мнению 
большинства литературоведов, татарская литература второй половины ХХ века – это эпоха 
Амирхана Еники, что и определяет актуальность нашей исследовательской работы. 

Амирхан Еники (1909-2000) – татарский народный писатель, публицист, лауреат 
Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая. Он вошел в историю татарской 
литературы как неповторимый в своей индивидуальности мастер-психолог, которого 
отличает глубокое проникновение во внутренний мир героев, подробное описание и анализ 
различных психологических состояний, внимание к оттенкам переживаний. 

Сайт про Амирхана Еники содержит в себе основную информацию про писателя. На 
сайте представлено все художественное и публицистическое наследие писателя.  

Цель исследовательской работы – создание информационного сайта, освещающего 
жизнь и творчество великого татарского писателя Амирхана Еники. 

Задачи: 
1) составить макет сайта при помощи сервиса Figma; 
2) начать поэтапно создавать сайт по данному макету, не забывая добавлять различные 

ссылки и прочие элементы; 
3) добавить содержание сайта (текст и картинки); 
4) создать доменное имя сайта при помощи Github Pages. 
Объект исследования – сайт татарского писателя как пример ресурса 

культурологической направленности. Предмет исследования – особенности разработки 
сайта, освещающего жизнь и творчество Амирхана Еники. 

В основной часть исследовательской работы подробно описывается структура сайта, 
инструментарий, кроссбраузерность. 

Выводы: нами впервые был разработан сайт про татарского классика Амирхана 
Еники. В перспективе сайт будет нами доработан в следующем формате: 

1) сайт должен работать минимум на трёх языках: русском, татарском и английском; 
2) сайт будет дополнен произведениями Амирхана Еники на турецком, русском 

и английском языках; 
3) фотографии на сайте будут дополнены комментариями из автобиографического 

романа А.Еники «Страницы прошлого» («Соңгы китап»); 
4) сайт будет обогащён воспоминаниями современников писателя. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА ПРИ СОЗДАНИИ 
СЛОГАНОВ СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Хабибуллина Дина, 11 класс 

МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы, 
Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Миннебаева А.Х.  

 
Почти каждый современный человек ежедневно сталкивается с рекламой. Она 

повсюду: в журналах, в газетах, на телевидении. Мы выходим на улицу – и что же мы 
видим? Вокруг нас пестрят яркие заголовки рекламных плакатов, вывески с красочными 
иллюстрациями. Все это как будто кричит и призывает нас купить той или иной товар. 
Реклама играет множество ролей: и учителя, и проповедника, и диктатора... Именно 
рекламный слоган оказывает большое влияние на потребителя в выборе товаров. Мы 
выбрали именно данную тему для работы, потому что хотим проследить влияние рекламного 
слогана на потребителя с точки зрения языка, использования его изобразительно-
выразительных средств. 

Цель работы – определить, при помощи каких изобразительно-выразительных средств 
русского языка созданы эффектные слоганы в видеороликах коммерческой телевизионной 
рекламы по продвижению товаров массового потребления (на канале «Первый»). 

Задачи работы: 
1) выявить значимость и актуальность телевизионной рекламы в современном мире;  
2) выявить языковые особенности современной телевизионной рекламы; 
3) установить зависимость эффективности слогана от использования в нём 

определённых изобразительно-выразительных средств русского языка. 
Актуальность нашего исследования происходит из понимания естественного языка 

как «первичной моделирующей системы», а художественного и рекламного текста – 
«вторичной моделирующей системы, где язык является материалом, используемым 
для создания эстетически и прагматически функционирующего знака».  

Используя различные языковые «зацепки», создатели рекламных слоганов представляют 
продукт ярко и оригинально, впечатляя и поражая воображение потенциального покупателя. 
Очень актуально научиться «понимать» скрытый язык рекламных слоганов, важно 
в современном мире быть медиакомпетентным и помнить, что слоган – это в большинстве своём 
фантазия создателей рекламы: не всегда товар действительно вкусен, красив и обладает 
уникальными качествами, как его представили на телеэкране. В рассмотрении создания 
рекламных слоганов с точки зрения лингвистики и определения роли изобразительно-
выразительных средств в эффектных слоганах и заключается актуальность нашей работы.  

Объект исследования – слоганы коммерческой телевизионной рекламы по продви-
жению товаров массового потребления (на канале «Первый»).  

Предмет исследования – изобразительно-выразительные средства русского языка 
в слоганах телевизионной рекламы.  

Основные методы нашего исследования: изучение источников, наблюдение, срав-
нение, анкетирование, математические методы обработки количественных результатов, 
метод сравнений и аналогий, анализ, синтез. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У СЛОВ 
СО ЗНАЧЕНИЕМ КРАСИВЫЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Хайрнасова Дарина, 11 класс 

МБОУ «СОШ №84 с углубленным изучением иностранных языков», 
г. Казань, Республика Татарстан 

  
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Файзеева Г.Д. 

 
«Филология напоминает, что слово есть прообраз всей духовной культуры», – писал 

Г.О.Винокур, определяя взаимосвязь слова и лексического состава языка, в котором, 
безусловно, отразилась вся духовная история народа, его духовная сущность, мировоззрение, 
многовековой коллективный опыт.  

Рассматривая вопрос о взаимовлиянии национального характера и языковой картины 
мира, нельзя не отметить, что основная нагрузка приходится на лексический уровень языка, 
который представлен словами и словосочетаниями. Интересный материал для наблюдений 
в этом отношении дает семантическое поле понятия женской красоты, то есть имена 
прилагательные, описывающие женскую красоту в современном русском языке. 

Составляя синонимический ряд слова КРАСИВЫЙ, мы обратили внимание на то, 
что большинство слов этого синонимического ряда имеет этимологически отрицательное 
значение. Как правило, изначально эти слова 1) были ярко оценочными, имеющими 
исключительно отрицательную семантику и 2) не имели никакого отношения к описанию 
женской внешности. То есть значение этих слов в ходе их употребления изменялось, 
и современное значение складывалось в языке постепенно. В большинстве случаев оно очень 
далеко от первоначального и даже противоположно ему.  

Составив синонимический ряд и выявив по словарям этимологию слов, мы 
попытались выяснить, когда и как сложилось параллельное лексическое значение, связанное 
с женской красотой. 

Цель данной работы – проследить по Национальному корпусу русского языка 
возникновение параллельного лексического значения у имен прилагательных, употребляе-
мых для обозначения женской красоты в русском языке, дать объяснение этому 
языковому процессу.  

В ходе работы была выдвинута следующая гипотеза: на развитие параллельной 
семантики у имен прилагательных повлияли некоторые особенности национального 
мировосприятия, идеал женской красоты, заложенный национальным характером: 
в женщине ценилась красота внутренняя, духовная, а все элементы красоты внешней 
рассматривались как соблазн, идущий от лукавого.  

На основании собранного материала были сделаны выводы. 
1) Большая часть имен прилагательных, составляющих семантической поле женской 

красоты, имеет отрицательную этимологическую семантику.  
2) Второе значение у этих имен прилагательных развилось в период с XVIII по 

середину XIX века. Можно предположить, что изначально в русской культуре женская 
красота не связывалась с внешностью и тем впечатлением, которое производила женщина. 
В древнерусских текстах женщина может быть названа милой, верной, ладной без других 
оценочных эпитетов. Иная оценка женской красоты и её особой ценности появляется 
в дворянской культуре, начиная с XVIII века. Этот социокультурный процесс не мог не 
отразиться в языке. Именно тогда возникает целый ряд имен прилагательных с оценочным 
значением.  

3) Язык отразил исконное отношение к женской красоте, которая должна быть 
естественной, духовной и направленной на сохранение семьи. 
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ КАРЛ ФУКС 
 

Хайруллина Азалия, 11 класс 
МБОУ «Арская СОШ №6», г. Арск, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель истории Сафарова Г.В. 

 
Актуальность нашей исследовательской работы обусловлена изучением особен-

ностей татарского народа на основе ценного исторического наследия – трудов К.Фукса.  
Цель исследовательской работы – показать роль ученого в развитии народов нашего 

края, выявить интересные стороны жизни татарского народа. Мы поставили следующие  
задачи: ознакомиться с биографией Карла Фукса, изучить его научные труды. Мы с большим 
интересом познакомилась с биографическими данными ученого, его трудом «Казанские 
татары в статистическом и этнографическом отношениях». 

Карл Фукс родился 6(18) сентября 1776 году в Германии, в городе Герборне. Четыре 
года учился в Герборнской академии. С 1797 года слушал лекции в Геттингенском 
университете, а в Марбургском университете стал доктором медицины. 

В 1804 г. К.Фукс был определен медиком в составе посольства, отправлявшегося 
в Китай, куда путь шел через Казань. 4 сентября 1805 г. ученый был назначен ординарным 
профессором естественной истории и ботаники. С 1818 года К.Фукс на кафедре терапии, 
патологии. А в мае 1823 года его назначили ректором.  

3 июня 1821 года Карл Фукс обвенчался в церкви с. Кулаево (ныне Пестречинский 
район) с Александрой Андреевной Апехтиной, уроженкой Казани, представительницей 
старинного дворянского рода Апехтиных.  

Профессор К.Фукс вышел в отставку в 1833 г. и занимался научными трудами. 
Свободно владел латинским, немецким, французским, английским, татарским, арабским, 
русским языками. Изучал восточные рукописи, монет, стал знатоком истории края. В его 
коллекции было 650 монет, из них 400 – джучидские монеты.  

Он наблюдал период расцвета среднеазиатского влияния на татар, описал быт 
городских татар, так как врач часто был среди них. По результатам многолетних наблюдений 
К.Фукс сделал свои выводы. Он определил численность, социальное положение, цели 
приезжих. Выделяя причины уменьшения населения, он отметил следующее: 

1) у татар было многоженство, и в связи с браками неравных по возрасту мало было 
детей; 

2) татары выбирали жен из очень молодых девушек, несмотря на запрещение 
правительства (многие браки были по расчету); 

3) многие татары, чтобы избежать рекрутства, приписывали своих детей в других 
уездах, губерниях; 

4) татары стремились к русским трактирам, даже в месяц рамазан; за 20 лет особенно 
увеличилось число случаев пьянства. 

В своих трудах К.Фукс описывал занятия татар: 
– татары строили дома русским людям; 
– у татар мечети или школы построены на деньги богатых людей; 
– татары отличались своим гостеприимством, чистоплотностью; 
– татарские женщины жили словно в замкнутом мире. 
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ОБРАЩЕНИЕ К РОМАНУ А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА КЛЕМЕНТИНЫ БОВЕ 

«УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?») 
 

Хакимова Назира, 8 класс  
МБОУ «СОШ № 84», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Файзеева Г.Д. 
 
Основной принцип существования литературы называется диалогом: это и диалог 

писателя с читателем, и диалог писателя со своими предшественниками, и диалог 
литературы с другими видами искусства. Литература бережно копит созданные шедевры: 
гениальные произведения и образы нередко получают новую жизнь в произведениях 
писателей последующих эпох.  

Обращаясь к произведениям предшественников, художники ищут возможность дать 
свое понимание той или иной проблемы (философской, нравственной, общественно-
политической), попробовать решить ту или иную проблему на современном им материале. 
Ведь, как правильно заметил один из героев М.Булгакова, «люди остались прежними», 
а значит, они задают те же вопросы.  

Именно повторяемостью жизненных ситуаций и человеческих характеров обусловлено 
явление литературной контаминации. Однако в литературе, кроме повторяемости сюжета, 
встречается еще и прямое обращение к произведениям предшественников, использование 
мотивов, образов, отдельных фраз. Диалог с произведением предшественника может охватывать 
все уровни произведения: сюжет, систему образов, стиль.  

Книга Клементины Бове «Подумайте о мягкости», вышедшая в 2015 году, 
представляет собой роман, написанный свободным стихом и вдохновленный творчеством 
А.С.Пушкина и его романом «Евгений Онегин». В 2016 году роман был переведен на 
русский язык под названием «Ужель та самая Татьяна?». В нем повествуется о простой 
девчонке, Татьяне, которая влюбляется в высокомерного парня, Евгения, пишет ему письмо, 
затем погибает друг Евгения Ленский, и герои расстаются, чтобы встретиться через 10 лет. 

В романе Клементины Бове дана своеобразная версия романа А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин». Сюжет классического романа оказался вневременным и прекрасно вписался 
в современную эпоху. Заложенные сюжетом возможности раскрытия характеров были 
использованы по-новому.  

На первый план вышел мотив взросления Татьяны, именно она в романе Клементины 
Бове является главной героиней, в отличие от романа А.С.Пушкина. Перенос основного 
интереса на Татьяну сместил точку зрения и оценку происходящего. Однако взаимодействие 
романов не ограничивается сходством имен, фабулы и композиции, включающей 
многочисленные лирические отступления. Анализ взаимодействия двух романов и попытки 
классифицировать это взаимодействие привели к следующим выводам: 

1) отсылки к роману А.С. Пушкина (взаимодействие) есть на всех уровнях романа: 
в сюжете, системе образов, композиции; 

2) трудно однозначно определить форму взаимодействия: ни одно из существующих 
в классическом литературоведении понятий (реминисценция, аллюзия, плагиат и т.д.) не 
исчерпывают полностью те отсылки, которые есть в романе К.Бове; 

3) взаимодействие романов А.С.Пушкина и К.Бове можно достаточно точно описать 
современными понятиями, которые на сегодняшний день не используются в литературе 
(ремейк и сиквел). 

Таким образом, роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» дал современной 
французской писательнице обширный материал для осмысления и интерпретаций. 
Знакомство читателей с романом-предшественником позволяет видоизменять сюжет, 
сосредоточивать внимание на изменениях, которые определяются эпохой и местом действия.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Халитова Рената, 11 класс 
МАОУ «Лицей №146 "Ресурс"», г. Казань, Республика Татарстан  

 
Научный руководитель – учитель литературы и русского языка Овсянова Н.А.  
 
Язык как средство коммуникации, особое общественное явление постоянно 

развивается. Это важное условие его существования. Данный тезис относится и к русскому 
языку. Русский язык, соответственно, тоже постоянно развивается: обогащается его 
лексический состав, изменяется грамматика. Это естественный объективный процесс. 
Способность заимствовать слова из других языков и подстраивать их под свою грамматику – 
одно из свойств русского языка. 

Актуальность. Русский язык активно изменяется, но мы наблюдаем неоднозначное 
отношение к этим изменениям как со стороны ученых-филологов, так и со стороны 
носителей языка. Соответственно, эта исследовательская работа будет полезна к прочтению 
широкому кругу читателей. 

Проблема. Чаще всего люди думают, что из-за активного развития языка русская речь 
оскудевает и мертвеет.  

Объект исследования – русский язык. 
Предмет исследования – актуальные изменения в русском языке. 
Цель – изучить, какие изменения существуют на современном этапе, как к ним 

относятся люди, предоставить материалы для объяснения современной ситуации в области 
русского языка и её переосмысления в случае негативного отношения к языку или 
недопонимания роли изменений в языке. Поставленная цель предусматривает решение 
следующих задач: 

Задачи:  
1) изучить литературу и научные источники для поиска решения проблемы;  
2) узнать, за счёт чего изменяется русский язык в современном мире;  
3) провести опрос среди учащихся учебного заведения МАОУ Лицей 146 «Ресурс» 

г. Казани и среди людей старшего поколения г. Казани и узнать их отношение к изменениям, 
происходящим в языке. 

Нами были использованы следующие методы исследования: анализ литературы 
и научных источников, описание по теме исследования, анкетирование, изучение и обобще-
ние опыта, эмпирическое исследование. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что резуль-
таты могут быть использованы учителями и руководителями учебных заведений, а также 
работу можно использовать в преподавании школьного курса по русскому языку. 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ПОСРЕДСТВОМ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Хамедвалиева Аделя, 10 класс 

МБОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения», 
г. Казань, Республика Татарстан   

 
Научный руководитель – учитель английского языка Сабирзянова Л.Х. 

 
Успешное овладение иностранным языком – это необходимое условие для получения 

работы в стране и за рубежом, укрепления дружественных отношений с представителями 
других стран, для продолжения обучения в международных высших учебных заведениях 
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и для профессионального роста. Для профессионала двадцать первого столетия, независимо 
от того, какую работу выбирать, знание английского языка – это обязательное условие. 

Однако, как показывает передовой опыт обучения иностранному языку, в начале 
изучения у многих учащихся наблюдается очень высокая внутренняя мотивация, которая со 
временем уменьшается или вовсе исчезает. Ведь с началом учебы понимаешь, что для 
достижения результата потребуется много сил и времени. А это значит, что конечный 
результат будет достигнут не так скоро, как хотелось бы. Здесь помогут различные способы 
мотивации учащихся. В этом и заключается актуальность данного исследования. 

В работе рассмотрено понятие мотивации. Выяснилось, что мотивация играет важную 
роль в изучении иностранного языка. 

Установлено, что учебная мотивация состоит из нескольких компонентов и зависит от 
множества факторов, а так как процесс повышения мотивации является достаточно сложным 
и требует множества путей решения, то обязательно следует учитывать все эти факторы. 

Выяснилось, что знание лишь языкового материала не является достаточным 
условием взаимопонимания с носителем языка. Одним из важнейших факторов является 
изучение культуры, истории, географии, населения страны изучаемого языка. 

В работе были рассмотрены психологические особенности детей подросткового 
возраста. Выяснилось, что внимание учащихся на уроках напрямую связано с заинтересован-
ностью. Поэтому лингвострановедческие материалы являются наилучшим средством для 
повышения мотивации изучения иностранного языка. 

Целью работы было практическое доказательство того, что использование материалов 
лингвострановедческого характера влияет на повышение мотивации изучения иностранного 
языка.  

В ходе эксперимента на констатирующем этапе в результате проведения анкети-
рования и диагностики оценок успеваемости был выявлен уровень мотивации изучения 
иностранного языка в экспериментальной и контрольной группах учащихся 7 класса.  

В процессе проведенной практической работы были подобраны материалы 
лингвострановедческого характера с последующей их апробацией: в экспериментальной 
группе был проведен цикл из 8 внеклассных мероприятий с использованием линг-
вострановедческого материала, согласованного с учителем английского языка, обучающим 
данный класс.  

На заключительном этапе эксперимента вновь были проведены анкетирование 
и диагностика оценок успеваемости, анализ которых позволил выявить, что мотивация 
учащихся экспериментальной группы значительно повысилась.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предположение подтвердилось, тем 
самым была реализована цель исследования – использование материалов лингвостра-
новедческого характера способствовало повышению мотивации изучения иностранного языка. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО КНИГАМ,  
ФИЛЬМАМ  И  СЕРИАЛАМ 

 
Хамидулина Алсу, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №1 им. М. Джалиля», г. Нижнекамск, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Зартдинова Э.К. 
 

Известно, что ежегодно количество людей, изучающих английский язык, растет. Кто-
то изучает язык для поиска новых возможностей, для перспективной работы и учебы за 
границей, для кого-то знания английского – это возможность путешествовать по миру, кто-то 
знакомится с культурой, а кто-то ищет новых друзей.  
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Но при изучении английского языка почти каждый сталкивается с необходимостью 
воспринимать английскую речь на слух, в результате чего возникает путаница из-за незнания 
английской лексики и грамматики. В связи с этим английский язык начинает представляться 
чем-то недостижимым.  

Чтобы разобраться в каждом разделе английского языка, нужно изучать язык очень 
глубоко, а для облегчения этого процесса были придуманы специальные методы, такие как 
метод Замяткина, основанный на постепенном погружении в языковую среду, метод Франка, 
базирующийся на чтении особой литературы, метод Петрова, благодаря которому уже 
с первого урока ученики общаются только на иностранном языке, метод Драгункина, 
согласно которому нужно ориентироваться на русский язык, метод Пимслера, известный 
аудиокурсами. 

Сравнивая разные методы и способы изучения английского языка, мы пришли к тому, 
что способ изучения языка с помощью просмотра фильмов и сериалов и чтения книг 
заинтересовал меня больше всех. Мы решили посвятить исследовательскую работу именно 
этому способу.  

Для исследования мы поставили цель: доказать, что чтение книг и просмотр сериалов, 
фильмов на английском языке помогают улучшить восприятие английской речи на слух 
и визуально. Для выполнения этой цели мы проанализировали литературу и узнали, как 
правильно изучать английский с помощью данного метода, нашли его плюсы и минусы, 
ознакомились с фильмами, сериалами и книгами, подходящими для изучения английского 
языка на разных уровнях владения им и составили их списки.  

Также мы провели анкетирование среди одноклассников и разработали рекомендации 
по изучению английского языка с помощью книг, фильмов и сериалов в виде буклета.  

Изучив особенности темы, мы пришли к выводу, что изучение иностранного языка 
может проходить с лёгкостью и удовольствием, а главное – метод изучения английского 
языка через чтение книг и просмотр фильмов, сериалов является эффективным.  
 
 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА КОНЦЕПТА «МАТЬ» В РУССКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ 

И ТАТАРСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Хамитова Карина, 9 класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 
с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань, Республика Татарстан  

 
Научный руководитель – учитель английского языка Файзуллина Д.К. 

 
Основная цель данной работы – это концептосфера «материнство», которая представляет 

понятие, существующее в каждом языке как одно из важнейших, определяющих национальное 
и индивидуальное сознание, не исчезающее из языка ни с течением времени, ни в связи 
с изменениями в культуре и общественной жизни. Слово «мать» относится к числу древнейших 
ключевых слов в культуре разных народов.  Понятие материнство в разных культурах 
оценивается по-разному и включает различные компоненты. Это обусловлено разными 
традициями миропонимания и разными личностными особенностями носителей языка, которые 
видят эту ситуацию неодинаково, и в связи с этим вырабатывают различные нормы поведения 
и отношения к данному понятию. Мы рассмотрим выбранный нами объект исследования – 
концепт «мать» – в трех изучаемых языках: русском, английском и татарском. 

В «Толковом словаре» С.И.Ожегова слово мать имеет следующие значения: 
1. Женщина по отношению к своим детям. Тебе есть примеры другие – перед тобою мать 
твоя. (Н.В. Гоголь «Ревизор»); 2. Самка по отношению к детёнышам. Медведица – мать 
медвежат. 3. Обращение к пожилой женщине (прост.). Мать, невзлюбил нас Господь за 
последние года, а? Мать? (М.Горький «Детство»). 4. Название монахини (разг.). Мать-
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попадью степенную, попову дочь безвинную, семинариста всякого – Как чествуете вы? 
(А.Н.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?») 

Лексическое значение слова mother (мать) в английском языке: Mother – noun.(сущ.) 
1) A (human) female who (особь женского пола, которая) a) rents a child or (является 
родителем ребенка или) b) gives birth to a baby (дает рождение ребенку) a) I am visiting my 
mother today.(Я навещу маму сегодня) b) My sister-in-law has just become a mother (Моя сноха 
стала мамой). Sometimes used in reference to a pregnant female, possibly as a shortened form of 
mother-to-be. (Иногда используется по отношению к беременной женщине, вероятно, как 
краткая форма выражения – быть матерью. 2) A female parent of an animal. (Родитель 
животного женского рода) The lioness was a mother of four cubs. (Львица была матерью 
четырех львят). 3) A source or origin, viewed affectionately. (Источник или происхождение, 
рассматривая ласково). The Mediterranean was mother to many cultures and languages. 
(Средиземное море было зарождением для многих культур и языков.) 

Лексическое значение слова «әни (мать)» в татарском языке: Әни – 1. Үзеннән туган 
балаларга карата ана булган хатын. – Минем кадерле әнием(Женщина по отношению 
к родным детям – Моя дорогая мама). 2. Анага мөрәҗәгать иткәндә яки аның турында 
сәйләгәндә әйтелә (когда обращаются к матери или говорят о ней). 3. Килененә 
карата:каенана (по отношению к невестке:свекровь ). 4. Ирнең хатынына карата мөрәҗәгать 
итү сүзе (в обращении мужа к жене – «әнисе»). 5. Үзенең балаларына карата ана 
мөнәсәбәтендәге хайван(животное в роли матери по отношению к своим детям): ана арыслан 
– львица, ана бүре – волчица, ана каз – гусыня, ана көртлек – тетерка, ана куян –зайчиха, ана 
күркә – индейка, ана мәче –кошка, h.б. (и др.) 

Проанализировав все фразовые выражения и словосочетания, мы можем сделать 
вывод, что понятие «мать» существует во всех трех языках и означает материнство, заботу, 
наследственность или источник. 
 
 

«ТРИ ЖИЗНИ» ИЛИ ИДЕЙНЫЙ ПЕРЕЛОМ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В 30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА» (АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ ТАТАРИИ 

НА I ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 1934 г.) 
 

Ханьжин Евгений, 11 класс 
МБОУ «СОШ 153», г.Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель истории и обществознания Никитина Т.В. 

 
Во все времена литература была отражением реальной жизни. Она, как зеркало, 

отражает облик своего времени. Не случайно Т.Карлейль, британский писатель, сравнивал 
писателя со священником. Не случайно писателей в Советском Союзе называли инженерами 
человеческих душ. В любые времена власть пыталась контролировать данную сферу 
деятельности. Создавались специальные органы, контролирующие писателей: Цензурные 
комитеты в царской России, Главлит в СССР. С приходом советской власти казалось, что 
литературная жизнь будет развиваться свободно, без ограничений со стороны государства. 
Совсем разные А.Блок и В.Маяковский стали своего рода вершителями душ, рупором эпохи.  
Но все меняется с середины 20-х годов ХХ века. Советская власть начинает борьбу за 
торжество социалистического реализма. Для полного контроля над художественной 
интеллигенцией был создан Союз писателей, первый съезд которого состоялся летом 
1934 года. На этом съезде присутствовали национальные делегации различных территорий 
СССР. Советская Татария также была представлена на этом съезде.  

Кем же была представлена делегация Татарстана? Данные сведения мы можем 
восстановить по спискам делегатов и выступлениям участников делегации Татарстана. По 
данным из приложения Стенографического отчета Всероссийского съезда писателей 
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представителей Татарской АССР – 13 человек. Главный доклад о состоянии литературы 
в Советской Татарии делал К.Наджми, затем выступили К.Тинчурин и Б.Зернит. Из 
выступлений видны противоречия и трудности, с которыми сталкивались национальные 
литераторы, и резкая грань, которая пролегла между старыми и молодыми писателями. 
Взаимные обвинения и желание приуменьшить роль национальных писателей прослежи-
ваются в докладе Кави Наджми. Он резко выступает с критикой творчества старых 
писателей, обвиняя их в безыдейности, подражании буржуазной эстетике, перерожденчестве. 
Продолжает это противостояние и Карим Тинчурин – представитель старой литературы. Он 
бросает упрек молодым литераторам, что те слишком отвлеклись от национальных корней 
и считают, что только писатели Москвы и Ленинграда являются классиками социалисти-
ческого реализма. Упрек звучит и именитым советским писателям, которые снисходительно 
относятся к представителям национальной интеллигенции. Уменьшается роль национальных 
поэтов и писателей, театральные постановки, которые ставятся в национальных театрах, не 
допускаются до больших сцен. Отстаивание права на равенство в семье советских народов, 
права на развитие национальной культуры и ее выход на государственный уровень – вот 
основная идея выступлений делегатов Татарстана на съезде советских писателей. Все эти 
положения противоречили сталинской национальной политике, поэтому не случайно многие 
делегаты съезда подверглись репрессиям. За свои вольные речи пострадал и К.Тинчурин. 
В 1938 году он был расстрелян по обвинению во вредительстве. Еще один разлом был связан 
с делением на советских и буржуазных литераторов. И старые, и молодые писатели 
клеймили тех, кто отказался принимать Октябрь. Нетерпимость, враждебность, а порой 
и требования физической расправы с неугодными литераторами привели к массовым 
репрессиям и надолго раскололи литературный мир Татарстана. 

Время ставит все на свои места, сегодня решён спор о роли национальной литературы 
и языка. Не случайно 2021 год объявлен в Татарстане «Годом родного языка и литературы», 
а идейные враги стали достоянием нации – гордостью Татарстана. 

 
 

ФАТИХ КӘРИМНЕҢ “ШОМЫРТ КУАГЫ” ҺӘМ “КИЧКЕ ҖЫР” 
ШИГЫРЬЛӘРЕНДӘ ШОМЫРТ ОБРАЗЫНЫҢ СИМВОЛИК МӘГЪНӘСЕ 

 
Харисова Эльвина, 9 нчы сыйныф 

ГБМБУ “10 нчы гимназия”, Казан ш., Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкчеләр – югары категорияле укытучы, филология фәннәре кандидаты 
Саляхова З.Г.,  I категорияле укытучы Низамова Р.Р.  

 
Фатих Кәрим фронт тормышын үзенең иҗатында бөтен калкулыгы һәм авырлыгы 

белән күрсәтелә. Ул шигырьләрендә үзенең хисләрен символлар ярдәмендә сурәтләргә ярата. 
Ә символ итеп табигать күренешләрен, агач- куакларны һәм чәчәкләрне ала.  

Хезмәтебездә Ф.Кәримнең  “Шомырт куагы” (1942) һәм “Кичке җыр” (1943) дигән 
ике генә шигырен карап үттек.  

Ф.Кәрим иҗатының асылын өйрәнү, сәнгатьчә фикерләү үзенчәлекләренең күп кырлы 
булуына игътибар итү бүген дә актуаль тема булып калуын дәвам итә. Шунлыктан әлеге 
темага мөрәҗәгать иттек.  

“Шомырт куагы” шигырендә лирик геройның яраткан кешесе өчен кайгыру дәрәҗәсе 
шомырт куагы белән бәйләнештә яктытыла. Лирик герой куакны яраткан кешесенең төсе 
булсын дип үстергән. Хәзер исә аңа карап сугышта йөргән якын кешесен хәтерли. 

Лирик герой  шомырт куагында якын кешесенең төсен күрү белән бергә, үзенең 
хисләреннән ак чәчәкләр балкып торуын да тели. Димәк, куак лирик геройның мәхәббәте, 
хыялы буларак гәүдәләнә. Ф.Кәрим шигырендәге шомырт куагы аша сурәтләнгән мәхәббәт 
өмет, хыял белән бергә кушыла, шунлыктан шомырт өметне гәүдәләндерүче образ буларак та 
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ачыла. Без шомырт куагын лирик геройның хыялын чагылдыра, - дидек. Ә куакның киселеп 
ташлавы аның хыялының, өметенең юкка чыгуы булыр иде. Шуңа да Ф.Кәрим шигырьне 
лирик геройның күңелендә сөйгәне белән кавышуга өмет чаткысы калдырып тәмамлый. 

Димәк, шомырт куагы әсәрне тулысынча үзенә җыеп торучы образ буларак сурәтләнә. 
Ул борчылу нәтиҗәсен дә, мәхәббәт дәрәҗәсен дә, хыялны да чагылдыра. 

“Кичке җыр” (1943) шигырендә дә Ф.Кәрим символ буларак шомырт куагын 
файдалана. Аерма шунда: алдагы шигырьдә шомырт әле чәчәк атмаган булса, биредә исә 
шомырт инде чәчәкләрен коя. Әдәбият белгече А.Яхин билгеләгәнчә, шомырт чәчәге, лирик 
геройның яшьлеге ул. Җил чәчәкне койган кебек, сугыш та геройның яшьлеген алган. 

Биредә шомырт чәчәкләре халкына тугрылыклы булып калган  һәм аның азатлыгы 
хакына гомерен дә кызганмаган егетләргә бәя булып та килә. Ә талгын җилдә шомырт 
чәчәкләренең коелуы, сугышта илләрен саклап батырларча һәлак булган яшь гомерләр. 

Без Ф. Кәримнең сугыш елларында иҗат иткән ике генә шигырен карап үттек. 
Шигырьләр сугыш турында булса да, анда сугыш вакыйга буларак сурәтләнми. Әсәрләрнең 
эчтәлеген өмет, хыял, сагыну, мәхәббәт һәм батырлык хисләре тәшкил итә. Әлеге хисләрне 
укучыга җиткерү өчен автор шомырт куагы һәм шомырт чәчәге образларын файдалана. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
СТИХОТВОРЕНИЙ РЕНАТА ХАРИСА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Хасянова Дина, 9 класс 

МБОУ «СОШ имени Р.З. Сагдеева», г. Буинск, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель английского языка Ягудина Г.З. 
 

«Я считаю: если стихи переводятся на английский, немецкий, китайский, японский, 
они должны звучать хорошо именно по-английски, по-немецки, по-китайски, по-японски». 
Эти слова принадлежат народному поэту Ренату Харису. Заново создать стихотворение 
средствами другого языка означает создать такое произведение, которое было бы 
максимально похоже на оригинал. При этом переводчик должен сохранить оригинальную 
красочность, поэтическую технику и смысловое единство стихотворения автора и своего 
перевода на другой язык.  

Перевод – это своеобразный ключ для межъязыкового общения, познания культуры 
и языка других народов. При переводе татарского литературного произведения на 
английский язык надо учитывать не просто необходимость перевода, а его качество. Оба 
языка неродственны генетически и разноструктурны. Поэтому значение имеет не только 
конкретный переводимый текст, но и язык, история, культура, быт той нации, к которой 
принадлежит автор данного произведения.  

На английский язык стихи Рената Хариса переведены известным поэтом 
и переводчиком Равилем Бухараевым. На русский язык – Лилией Газизовой. Чтобы понять, 
удалось ли Равилю Бухараеву как переводчику заново создать стихотворение средствами 
английского языка, чтобы оно было максимально похоже на оригинал на татарском языке, 
и чтобы понять, достоверно ли передана информация с одного иностранного языка 
(татарского) на другой (английский), не исказился ли ее смысл, нами составлен «Словарь 
языковых средств выразительности» по мотивам стихов Рената Хариса и их переводов 
в исполнении Равиля Бухараева. Вот пример из этого словаря. 

Олицетворение – это троп, состоящий в том, что неодушевленному предмету 
приписываются качества, которые присущи человеку. 

In the leafy trees, noisy ovations live,      
In the conifers, silence abides. 
Яфракларда – шау-шу, алкыш, 
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Ылысларда – тынлык яши. 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  
Переводчику Р.Бухараеву удалось передать не только слово и идею поэта Рената 

Хариса, но и колорит культурной жизни татарского народа. Переводы стихов Р.Хариса на 
английский язык звучат «ярко», «не скучно». Англоговорящие читатели без особого труда 
смогут понять мысль поэта – автора стихов. В некоторых переводах не сохраняется рифма, 
но правильно подобранные языковые средства выразительности делают стихотворение 
доступным для понимания основной идеи автора.  

Языковые средства выразительности в переводах сохраняются, но не во всех стихах. 
Это можно объяснить тем, что в английском языке нет точных эквивалентов этих 
выражений. Поэтому переводчик использует кальку.  

Если вы хотите открыть для себя немного другого Рената Хариса, прочтите его 
произведения на английском языке. И вы поймете, насколько ярки языковые средства 
выразительности в его стихах и как искренне они звучат в переводах.  
 
 
ВАХИТОВ ИСЕМЕНДӘГЕ 2НЧЕ ГИМНАЗИЯ УКУЧЫЛАРЫ ДӨНЬЯ КИҢЛЕГЕНДӘ 

 
Хашимова Альбина, 11 нче сыйныф 

“М.Вахитов исемендәге 2 нче гимназия”, Яр Чаллы шәһәре, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкче - югары квалификацион категорияле татар теле  
һәм әдәбияты укытучысы Валеева С.В. 

 
Мулланур Вахитов исемендәге 2нче гимназия – ил, халык тарихында абруйлы, лаеклы 

урын тоткан, зур үткәне, бай традицияләре булган милли белем бирү учреждениесе. 115 ел 
яшәү дәверендә гимназия  илебезгә бик күп танылган шәхесләр бирде һәм халык 
хуҗалыгына югары әзерлекле кадрлар әзерләүгә булышлык итте.  

Мәктәпне тәмамлаган укучылар арасында Мирсәет Төхвәтуллин – Дан орденнарының 
тулы кавалеры; Кашапов  Мансур Кашапович – Чаллы халык театры директоры, Хезмәт 
Даны ордены кавалеры; Ибраһим Нуруллин  – язучы, тел галиме; Галина Казанцева – халык 
артисты; Вениамин Григорьев Демьянович – 1949 нчы елгы чыгарылыш укучысы, 
 академик,  Социалистик Хезмәт Герое; Надежда Кибардина – велоспорт буенча 4 тапкыр – 
дөнья, 47 тапкыр СССР  чемпионы кебек югары дәрәҗәләргә  ирешкән   укучыларыбыз 
шактый.  

 Яр Чаллы шәһәре Мулланур Вахитов исемендәге 2 нче   гимназияне тәмамлаган һәм 
бүгенге көндә Республика, Рәсәйкүләм, Бөтендөнья киңлегендә танылган  укучыларны 
барлау, алар турында мәгълүмат туплау, мәгълүмати китапчык нәшер итү.  

Бөек мәгърифәтчебез Ризаэтдин Фәхретдиннең бик тә кыйммәтле һәм гыйбрәтле 
сүзләре бар: “Әдип вә галимнәре булмаган халык бәхетсез, мәшһүр кешеләрен оныткан 
халык көчсез...” Татарстан Республикасы – зыялылар, талантлар иле. Г.Кариев, 
С.Гыйззәтуллина-Волжская, К.Тинчурин, Ф.Яруллин, Н.Җиһанов, Х.Туфан, Н.Исәнбәт, 
Г.Бәширов, Р.Яхин, С.Садыйкова, И.Шакиров...   

Болар – татар һәм урыс дөньясына, бөтендөнья мәдәниятенә Татарстан Республикасы 
биргән олуг шәхесләр, халкыбызның сөекле уллары һәм кызлары.   Без бик тә бәхетле, чөнки 
Яр Чаллы шәһәре Мулланур Вахитов исемендәге 2нче гимназия укучылары арасында  менә 
шушы исемлекне дәвам  итүче буын үсеп чыккан.  Алар бүген төрле өлкәләрдә  дан 
казанганнар.  

Араларында  спортчылар да, сәясәтчеләр дә, күренекле төзүчеләр дә, җырчы-
композиторлар да, иле, Ватаны өчен гомерен кызганмаган ватанпәрвәр егетләр дә бар.  Мин 
шушы гимназиядә белем һәм тәрбия алуым белән бик бәхетле. Киләчәктә үземне дә дөнья 
киңлегенә йөзүче Татар кызы итеп күрәм.  
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ЧӘЙ ЭЧҮ, МУНЧА КЕРҮ ЙОЛАЛАРЫ 

 
Хәкимов Азат, 9 нчы сыйныф 

МАББУ “7 нче лицей-интернат”, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкчеләр – татар теле һәм әдәбияты укытучылары Мансуров А.И., Закиров А.М. 
 
Дөнья белән беррәттән кеше акылы, кеше психологиясе дә кискен үзгәрешләр кичерә 

икән. Кешеләрне актив ял төрләре, актив экскурсияләр кызыксындыра башлаган. Бу шарт-
ларда Республикабызга дөнья мәйданында үз урынын ничек югалтмаска, ничек ныгытырга? 
Ничек үзенең кабатланмас йөзен булдырырга икән? 

Чәй эчү йоласы. Чәй татарларга чагыштырмача соңрак килә. Аңа кадәр алар сөт, 
әйрән, катык эчкәннәр. Казан базарларында чәй 17 нче гасырның 70 нче елларында сатыла 
башлый. Авыл җирендә исә чәйне соңрак татып карыйлар. Гади халык күбрәк такта чәй 
эчкән. Аны куе итеп пешергәннәр, әчкелтем тәмен басар өчен сөт кушканнар. Хәзерге 
вакытта сөт салып эчү дә шул гадәтнең дәвамы. Шулай ук чәйне төрле файдалы үләннәр, 
алма, җимешләр белән дә эчкәннәр. 

Кунакларның чәй эчү тәртибе. Чәй мәҗбүри рәвештә элекеге чыра яга торган 
самавырда кайнатыла. Бары тик чынаяк, касә, ташаяк кебек татар савыт-сабалары гына 
кулланыла. Чәйгә төрле үләннәр салу шарт. Аларның төрлелегенә чәйнең тәме, хуш исе һәм 
файдасы бәйле. Үләннәр салган чәйгә шикәр дә, бал да салынмый.  

Чәйнең табигый тәмен саклау мөһим.  Дару үләннәрен дөрес итеп әзерли дә белергә 
кирәк. Барлык дару үләннәрен дә чәчәк аткан чорда җыярлар. Җыйганнан соң караңгы,җиләс 
җирдә киптерергә. Кипкәннән соң бәйләп куярга яки савытларда сакларга кирәк.  

Татарларда “Сые булды хөрмәте булмады” сүзләре бар. Кунакларга алдан комганна 
су салып торып кулларын юдырырга, ак сөлгегә сөртендерергә кирәк. Шулай ук ашаганда 
ризык таммасын өчен алга җәяргә тастымал бирү дә шарт. 

Мунча керү йоласы. Кунакларны мунча кертү – үтә дә җаваплы эш. Чөнки мунча – 
татарның йөзе. Без хәзерге көндә кунакларны алып бара торган таш мунчалар, сауналар, 
хамамнар традицияләребезнең дәвамы түгел. 

Татар мунчасын дөрес керүнең түбәндәге кагыйдәләре бар. 
1. Башта парланырга, аннан соң гына юынырга кирәк. Мунча эссесенә керер 

алдыннан, сабынсыз гына су белән юынып алу дөрес. Чабынырга барганчы, өскә җылы су 
сибү дә яхшы.  

2. Чабыныр алдыннан башны чылатырга ярамый. Ә менә башка кию мөһим. 
Башлыкны алдан ук салкын суда чылатырга киңәш ителә. 

3. Башлык киездән эшләнгән булса әйбәт. Аның урынына сөлгене чалма рәвешендәге 
урарга да  мөмкин.  

4. Мунча миллеген сайлау – үзе зур сәнгать. Ул артык озын булмаска, ләкин бик куе 
һәм йомшак булырга тиеш. Гадәттә, чабынырга бер кешегә ике миллек алалар. Шулай ук 
миллек нинди агачтан булуга, нинди дару үләннәре кыстырылган булуга карап, организмга 
төрлечә йогынты ясый. Мунча миллеге җыю – аерым бер сәнгать. 

5. Кул тиресенә зыян китермәс өчен, йомшак тукымадан тегелгән бияләйләрдән 
файдаланырга була.   

6. Ләүкәдә беренче утыру – 7 минуттан артмаска тиеш. Беренче кергәндә үк, миллек 
кулланырга кирәкми.  

7. Мунчаның төп кагыйдәсе – үзеңне начар хис итүгә, һавага чыгарга кирәк.  
8. Таш өстенә бары тик кайнар су гына салалар. Аны ташларның иң кайнар урынына 

аз-аз порцияләр белән коялар. Шулай эшләгәндә, пар коры, үтә күренмәле, икенче төрле 
әйткәндә, “җиңел” булачак. 

9. Мунчадан соң үтәли җил йөргән урыннарда ял итмәскә, һәм мәҗбүри рәвештә 
татарларның “чәй эчү йоласы”н башкарырга кирәк. 
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ТӨБӘК ШАГЫЙРЕ ГАРИФҖАН МӨХӘММӘТШИН ШИГЪРИЯТЕНЕҢ  
ТЕЛ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

 
Хөсәенова Зәринә, 10 нчы сыйныф 

Балтач районы Бөрбаш урта гомуми белем бирү мәктәбе, Татарстан Республикасы  
 

Фәнни җитәкчеләр – туган(татар) теле һәм әдәбияты укытучылары  
 Нуретдинова З.З., Хәйруллина В.Н. 

 
Хәзерге татар поэзиясенең телен мин төбәк шагыйре, җырлар авторы – Гариф-

җан Мөхәммәтшин иҗаты мисалында тикшерергә булдым. Әдипнең «Татар моңы» дип 
аталган шигырьләр җыентыгы фәнни-тикшеренү эшенең төп чыганагы булды. Әлеге китапка 
шагыйрьнең төрле елларда иҗат ителгән лирик шигырьләре, көйгә салынган җырлары һәм 
робагыйлары тупланган. 

Г. Мөхәммәтшин иҗатында түбәндәге төп темалар билгеләнде: мәхәббәт, ярату 
(60 шигырь); әти-әни, аларны хөрмәтләү, зурлау (10 шигырь); туган җир, туган авыл һәм 
аның табигате (50 шигырь); яшьлек (20 шигырь); фәлсәфи, җирдә яшәүнең мәгънәсе, 
кешенең тормыштагы роле (49 шигырь). 

 Г.Мөхәммәтшин лирик шагыйрь. Ул шигъри яңгырашка, аһәңлелеккә нык игътибар 
итә. Ул һәрбер сүзгә, аның мәгънә-яңгырашына бик таләпчән. Шагыйрь иҗатында яратып 
кулланылган лексик чаралардан антоним һәм синонимнар; стилистик фигуралардан  
кабатлау һәм риторик сорау; троплардан метафора һәм чагыштыруларны куллана. 

Шулай итеп, шагыйрьнең үзенә генә хас иҗат стиле бар, ул үзенең “шигъри 
тәлгәшләре” белән туган телебезнең аһәңлеген, матур яңгырашын тагын бер кат 
ассызыклады. 
 
 

ЗИЛАНТОВ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКОНОВЕНИЯ МОНАСТЫРЯ НА ЗИЛАНТОВОЙ ГОРЕ 

 
Цветкова Василиса, 8 класс 

«Православная гимназия им. свт. Гурия Казанского», 
г. Казань, Республика Татарстан  

 
Научный руководитель – учитель английского языка Подопрелова А.Н. 

 
«… Иноки этой обители будут свечами пред Богом и даём им завещание на веки 

веков петь панихиды по убиенным родителям нашим». Этими словами царь Иоанн 
IV Грозный повелел основать монастырь, посвященный Успению Божией Матери и Всем 
Святым, в честь взятия Казани в октябре 1552 года и в память о тысячах павших на поле 
сражения воинах. Обитель эта стала первой на Казанской земле, сама Казанская Епархия 
была учреждена тремя годами позднее. Перенесенный несколькими годами позже из-за 
ежегодных весенних паводков на более высокое место, он стал размещаться на Зилантовой 
горе (Джилан тау) – месте прежнего обитания мифического змея Зиланта, сменив 
символически языческую веру верой православной. 

Постройки монастыря, первоначально деревянные, с годами сменились на каменные, 
на территории обители располагались Успенский собор, два храма, настоятельский 
и братский корпус, прочие хозяйственные постройки. Весь восточный склон Зилантовой 
горы занимало кладбище. 

Свято-Успенский Зилантов монастырь всегда был духовным центром города: здесь 
имелась большая библиотека, работала новокрещенская школа, в середине XVIII века здесь 
располагалась Казанская Духовная семинария. Как писал в 1846 году Николай Баженов: 
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«Зилантов монастырь был первою лампадою, изливавший свет просвещения в здешнем 
крае». Кроме просветительской деятельности братия монастыря занималась и хозяйственной 
деятельностью. При основании обители Иоанном Грозным были пожертвованы пашни, 
рыбные ловли. В XVII – XVIII веках Свято-Успенский Зилантов монастырь активно 
использовал свое уникальное географическое положение для ведения межрегиональной 
торговли. Мимо его стен проходили все суда, заплывавшие в город с Волги по Казанке, здесь 
содержались обустроенные пристани и лабазы. 

Славен был монастырь и своими насельниками, и новомучениками. Настоятелями 
и управителями обители в разные годы были многие выдающиеся личности, такие как 
известный ученый архимандрит Гавриил (Воскресенский), знаменитый миссионер 
архимандрит Антоний (Петров).  

В сентябре 1918 года вся братия монастыря вместе с настоятелем была расстреляна 
занявшими город красноармейцами. В советские годы здесь царили разруха и запустение, 
монастырь был практически стерт с лица земли. В 1998 году древнейшую Зилантову обитель 
вернули Казанской Епархии, стараниями благотворителей с помощью Божией восстановлен 
весь ансамбль монастыря, восстановлена духовная жизнь. И вновь, как и прежде, звучит 
«неусыпаемая Псалтирь» в память обо всех погибших отцах наших. 

 
 
НАПОЛЕОНОВСКИЙ МИФ В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

 
Чикмарев Егор, 9 класс 

СУНЦ «Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ», г. Казань, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Кузнецова К.А. 
 
«Мертвые души» часто считают изображением России 1840-х гг., несмотря на прямое 

авторское указание, что «все это происходило вскоре после достославного изгнания 
французов». 

Объект исследования – поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души, а предмет – образ 
Наполеона и наполеоновский миф в ней. Целью работы мы видим изучение образа 
Наполеона в поэме. 

Ценность исследования заключается в том, что обращение к мифу в поэме позволяет 
глубже понять замысел и идею писателя, а его актуальность нам видится в том, что данная 
тема изучена недостаточно в литературоведении. 

В своей монографии «Диалектика мифа» А.Ф.Лосев даёт следующее определение: 
«Миф есть для мифологического сознания наивысшая по своей конкретности, максимально 
интенсивная и в величайшей степени напряженная реальность. Это – совершенно 
необходимая категория мысли и жизни. Миф есть логическая, т.е. прежде всего 
диалектическая, необходимая категория сознания и бытия вообще. Миф – не идеальное 
понятие, и также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь». Таким образом, миф, по 
Лосеву, особая форма выражения сознания и чувств древнего человека.  

Миф – это то информационное поле, которое окружает известную личность.  
Гоголь, можно сказать, играет с мифологемой Наполеона, прикладывая ее к своему 

герою – к Чичикову. 
Наиболее явственно этот образ проявляется в разговорах чиновниках, которые 

начинают подозревать, будто Чичиков – это и есть Наполеон. 
Наполеон специально принимает образ Чичикова, чтобы незаметно пробраться 

в Россию. Бонапарт сильно завидует, дескать, русское государство велико и обширно. Но, 
даже приняв образ Чичикова, Наполеон остается Наполеоном. 

Установлено, что формальное сходство подчеркивает сходство Павла Ивановича 
и Бонапарта, позволяя объяснить, почему ссыльному императору удался фокус с переоде-
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ванием. Если Наполеон, переодетый в Чичикова, наделяется свойствами демонического 
противника, который создает атмосферу хаоса, то Чичиков в роли Наполеона предстает его 
пародийным дублером, ведь Павел Иванович лишь отчасти похож на него. 

Гоголевская трактовка наполеоновской темы отражает восприятие Бонапарта 
в народной среде. Чичиков в «Мертвых душах» может реализоваться в сюжете молвы, 
а Наполеон, став персонажем городского фольклора, не только рожден слухами и толками, 
но и устанавливается как чисто словесная реальность. 

Таким образом, существуя в мифическом образе «пришельца» и «чужака», Чичиков 
выступает пародийным двойником не столько самого Наполеона, сколько его культурного 
имени. Молва, спровоцировав функционирование наполеоновского мифа, наделяет Чичикова 
не только внешностью поверженного кумира, сохранившего тем не менее власть над умами, 
но и способность всюду пробираться. Очевидно, что, согласно Гоголю, после победы России 
над Наполеоном главная опасность для страны, грозящая ей гибелью, – это чичиковщина, 
т.е. погоня за личным благополучием и обеспеченностью. Надо лишь жить по совести, 
и тогда все в России устроится безо всяких переворотов и потрясений.  

 
 

«НЕ ПОКИДАЙ НАС, ДОБРОТА!»  
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИСЬМА "САМОЕ ВАЖНОЕ" Д.С.ЛИХАЧЁВА)  

 
Шагиахметова Чулпан, 10 класс 

МБОУ «Лицей №1», г. Чистополь, Республика Татарстан 
 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Семенова Т.А. 
 

Книга российского ученого-литературоведа Д.С. Лихачёва «Письма о добром и прекрас-
ном», включающая статью «Самое большое», выбранная мною для лингвистического анализа, 
посвящена теме нравственного воспитания подрастающего поколения.  

В начале работы над проектом мы выдвинули гипотезу: изучив лексический, 
морфологический, морфемный, фонетический и синтаксический уровни языка статьи «Самое 
большое» Д.С.Лихачёва, мы сможем сделать некоторые выводы, связанные с языковыми 
особенностями речи писателя. 

Текст письма – рассуждение, монологическая речь Д.С.Лихачёва, в которой 
проявляется взгляд писателя на проблему утраты доброты и других нравственных ценностей 
в современном мире. Стиль речи письма – публицистический: отражая действительность, 
писатель не только даёт оценку приводимым в статье фактам, но и пытается осмыслить 
происходящее.  

Жанр письма позволяет Д.С.Лихачeву установить доверительные отношения со 
своими читателями, раскрыть перед ними свой внутренний мир, поделиться взглядами на 
жизнь. 

Единство текста письма «Самое большое» Д.С.Лихачёва обеспечивают тематические 
группы слов, указывающие на семью и близких людей, определяющие взаимоотношения 
людей, положительные и отрицательные черты их характера.  

Внимание читателей к статье помогают привлечь изобразительно-выразительные 
средства, говорящие об индивидуальном стиле писателя, делающие речь мастера слова 
образной и выразительной. Так, в тексте письма автор неоднократно использует градацию 
(«…верность семье, друзьям, городу, стране, народу»), эпитеты («прочное» счастье, 
«безупречная» молодость), антитезу («Большая цель добра начинается с малого»), 
синтаксический параллелизм («Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, 
потому что любишь свою». - «Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что 
ты патриот».) 
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Чаще всего Д.С.Лихачёвым в статье употребляются возвратные глаголы настоящего 
времени несовершенного вида. Они указывают на постоянство суждений автора, 
на вневременные и обобщенные определения. Глаголы формы 3 лица множественного числа 
преобладают над формами глаголов 1 и 2 лица. Характерно употребление единственного 
числа существительного в значении множественного. 

В анализируемом нами письме «Самое большое» для утверждения конкретных 
мыслей, выводов Д.С.Лихачёв чаще использует простые предложения, например: «Ум без 
доброты – хитрость», «Добро – это счастье всех людей». Они передают конкретную мысль, 
которая понятна читателю без дополнительных пояснений. Но самые непростые 
рассуждения о жизненных ценностях в третьем письме передаются Дмитрием Сергеевичем 
сложными предложениями. 

Итак, нам удалось подтвердить гипотезу, которую мы выдвигали в начале своей 
работы. 

 
 

PERCEPTION OF GRAMMATICAL MISTAKES IN SONG LYRICS 
 

Шаймарданова Алина, 11 класс 
МБОУ «Гимназия №8 – Центр образования», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель английского языка Шаймарданова О.А. 

 
Speech is one of the most important indicators of a man’s development. Our speech 

constantly changes. It can become richer, fuller and more beautiful or not. In the modern world the 
culture of language gains a lot of importance. The cultural language is rich in meaningful accuracy 
of language, beautiful constructions and different epithets. On the speech culture is influenced 
by mass media and music. 

The aim of current research is to give information about very ridiculous, funny and 
important moments in pop music that is grammar rules violations or deviations from the norm. 

The relevance of this work is beyond doubt. These data can use at the English language 
lessons at schools or in other educational institutions.  

A good song helps us not only to relax and enjoy, but also to support an interest in learning 
English. However modern songs show us not the best influence on our understanding of language 
rules, because there are often slang words, violation of grammar rules and even profanity. It doesn't 
mean the authors do not know their own language. Most likely, this is a desire to bring the lyrics to 
the conversational speech, where one can certainly come across incorrect declensions of words, 
unusual word order, reductions and grammar mistakes, i.e. what completely isn't permitted in the 
official written language 

Upon the analysis we have singled out the following types of deviations from the norm in 
the lyrics: 

1. Conversational reduction. 
2. Skipping of endings in words. 
3. Violation of grammar rules (“bad grammar”). 
There are many reasons for grammar mistakes in the lyrics. We have come to the conclusion 

that the major is the need to withstand a certain size in verse. Each line should contain a certain 
number of syllables. If they are not enough, the author can "sacrifice" the grammar "in the 
name of musicality." 
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ВОСТОК-ЗАПАД: ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 
 

Шайхутдинов Салават, 11 класс 
МБОУ «Лицей-интернат №79», г. Набережные Челны, Республика Татарстан  

 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Шарифуллина М.З. 

 
1) Важнейшими понятиями, характеризующими сосуществование цивилизаций во 

времени, являются «Восток» и «Запад». 
2) Понятие «Запад» используют для обозначения промышленно развитых обществ 

с высокими темпами развития экономики, науки и техники. Образ западного человека 
олицетворяет Прометей, дерзнувший бросить вызов Богам. 

3) Понятие «Восток» используют для обозначения общества, основанного на земле-
дельческом труде, с полным подчинением человека социально-этическим стандартам. 
Восточного человека интересует сама конфигурация случайных событий в момент 
наблюдения, а не гипотетические причины. 

4) В середине XX в. развитие индустриального западного общества подошло 
к критическому рубежу. Технический прогресс сам по себе не в состоянии привести 
к улучшению духовного состояния человека. Ученые полагают, что современное общество 
Запада не сможет дальше существовать без обращения к сохранившимся в восточных 
культурах ценностям и жизненным смыслам. От гармоничного синтеза ценностей Востока 
и Запада зависит наше будущее. 

5) Россия – большая страна. 22 республики, более 190 народов, у каждого свои 
ценности, своя культура. Проехав несколько сотен километров, можно увидеть совершенно 
разные панорамы. Россия, расположенная между Востоком и Западом, тяготела то к одной, 
то к другой культуре в зависимости от цивилизационной ориентации в различные периоды 
своей истории. Но от выбора дальнейшего пути развития страны зависит не только 
стабильность экономики, но и нравственное состояние общества. 

6) Мы хотим привести в пример Республику Татарстан, где исторически сложился 
симбиоз двух культур. Множество традиций передается из поколения в поколение. И за 
последний век республика совершила огромный шаг вперед в разных областях жизни. 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ В ОФОРМЛЕНИИ ОДЕЖДЫ, АКСЕССУАРОВ 
И ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА 

 

Шамсутдинова Наргиза, 11 класс 
МБОУ «Балтасинская гимназия», пгт. Балтаси, Республика Татарстан 

 
Научный руководитель – учитель технологии Хазеева Ф.Р. 

 

Произведения прикладного искусства, оформленные художественной вышивкой, 
вновь стали проникать в современный быт. В настоящее время проявляется большой интерес 
к нарядным, красочным, изящным вышитым вещам. Многие известные отечественные 
и зарубежные модельеры используют выразительные средства художественной вышивки при 
разработке коллекций женской и детской одежды. 

2021 год объявлен президентом Татарстана Р.Н.Миннихановым Годом родных языков 
и народного единства. В связи с таким знаменательным событием хочется создать нечто 
оригинальное, подчёркивающее культуру татарского народа, чтобы сохранить его 
национальные традиции.  

Цель исследования –  создать коллекцию одежды, аксессуаров и предметов декора, 
украшенную современной татарской вышивкой. 



142 
 

Вышивка в декоративном решении одежды и аксессуаров является востребованным 
видом декоративно-прикладного искусства. Украшая одежду и аксессуары художественной 
вышивкой, мы стараемся привлечь внимание к одному из древнейших промыслов предков, 
сохранить и передать следующим поколениям вышивку как часть народного искусства. 

Ни для кого не секрет, что костюм является самым ярким "определителем" 
национальной принадлежности; кроме того, он способен рассказать об индивидуальных 
особенностях человека. Раньше по тому, как повязан платок, какая вышивка присутствует на 
фесе или калфаке, как звенят серёжки, есть ли на фесе кисть, какое изю на девушке, можно 
было узнать не только социальное положение, но и возраст, уровень рукоделия и даже 
характер девушки.  

А как много о нас может рассказать наша сегодняшняя повседневная одежда? Мода 
диктует свои законы, и зачастую сохранить свою индивидуальность не так легко. Поэтому 
всё больше современных дизайнеров начинает браться за воплощение национального 
колорита в современных реалиях мира моды. Например, сейчас всё чаще в гардеробах 
татарских девушек присутствует миниатюрный калфак или, например, брошка в форме 
тюльпана. Также в последнее время особо стали популярны национальные платки, которые 
смотрятся не только благородно, но и очень даже стильно. Татарские узоры стали успешно 
использовать в отделке рубашек, платьев, костюмов, футболок и даже спортивной одежды, 
а также рюкзаков и сумочек.  

Выводы. Мы думаем, коллекция получилась оригинальной, яркой и стильной. 
Одежда, украшенная татарскими узорами, то есть выполненная в стиле «фолк», в настоящее 
время очень популярна и является современным брендом. Кроме того, своей работой мы 
смогли внести небольшую частичку в сохранение культурных традиций татарского народа.  
 
 

ФӘНИС ЯРУЛЛИН ИҖАТЫНДА БӨЕКЛЕК  
ҺӘМ БИЕКЛЕК ТӨШЕНЧӘЛӘРЕНЕҢ БЕРДӘМЛЕГЕ 

 
Шарапов Ранил, 8 нче сыйныф 

МБГБУ "73 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе”, Казан ш., Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкчеләр – туган тел һәм әдәбият укытучылары Арсланова А.Д., Шарапова Л.К. 
 
Яраткан язучым Фәнис абый Яруллинның шигырьләре белән мин күптән таныш инде. 

Әкиятләрен, балалар өчен язган хикәяләрен дә яратып укыйм. Фәнис абыйның шигырьләре 
бөтен кешенең күңелен җәлеп итәләр: искиткеч җиңел укылалар, тәрбияви ягы да көчле. 
Балалар өчен язган шигырьләрендә дә Фәнис абый җитди проблемалар күтәрә. Аның 
шигырьләре  укучыны уйландыра, тирә-юньне күзәтергә өйрәтә. 

Ул шагыйрь генә түгел, прозаик та, драматург та, әкиятләр остасы  һәм ялкынлы 
публицист та! Нинди генә өлкәдә иҗат итсә дә, Фәнис абый Яруллинның иҗаты кабатланмас 
мирас. Иҗатының кайсы ягын гына алып карама, аларда үзенчәлекле сыйфатларның берсе – 
аның һәр әсәрен үз җаны аша уздырып, тормышта туплаган бай тәҗрибәсеннән һәм ачы 
язмыш сабакларыннан файдаланып, тормыш хәлләренә объектив бәя бирә белүе. 

Тормышының чәчәк аткан вакытында селкенә алмаслык хәлдә калуы аның күңелендә 
үкенү, төшенкелеккә бирелү хисләре тудыра. Ләкин аның тормышны, кешеләрне яратуы бу 
авырлыкларны җиңәргә ярдәм итә. Әкренләп Фәнис Яруллин тормышта үз урынын табу 
турында уйлана башлый. “Нәрсә эшлим сөйгән халкым өчен?” – дигән сорау куя ул үз 
алдына. Шулай итеп ул үзенең күңел байлыгын әкренләп әсәрләренә күчерә башлый. Ә 
күңеле тирән, тойгылары саф, тормышка булган ышанычы чиксез аның. Ул бу турыда үзе дә 
әсәрләренең җан очышы булуларын әйтә. Көчле рух , кабатланмас талант, тормышта үз 
урынын табу өчен йокысыз үткәргән караңгы төннәр эзсез югалмаган. Алар шагыйрь җаны 
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аша әкренләп әсәрләрендә урын алганнар. Бөеклекнең бары тик иҗат биеклеге аша киләчәген 
ул күңеле белән тойган, гомере буе шуңа омтылган.  

Әйе, үзенең кабатланмас таланты, талмас каләме, нык ихтыяр көче белән иреште ул 
бу биеклеккә. Биеклеккә һәм бөеклеккә!  

Фәнис абый Яруллин кешеләрне дә бөеклеккә дәшә. Бөеклеккә менү юлларын 
күрсәтә. Телеңне, илеңне, халкыңны яратып, гореф – гадәтләреңне хөрмәт итеп яшәсәң генә, 
зур уңышларга ирешеп булганын аңлата. Биеклек белән бөеклекнең бербөтен булуын  
исбатлый. Кеше, гомерен яхшы эшләр белән бизәп, үзеннән соң якты эз калдыра икән, аны 
һәрвакыт хөрмәт белән искә алалар икән, димәк, гомер заяга узмаган. Мин үземнең 
хезмәтемдә Фәнис абый Яруллинның иҗаты аша шушы теманы яктыртырга булдым.  

Минем әле бу беренче эзләнүем, тәүге хезмәтем. Ләкин шулай булса да мин үз 
эшемнән канәгать калдым, чөнки үзем өчен дә бик күп кирәкле мәгълүмат тупладым. 
Киләчәктә мин бу теманы дәвам итәргә телим. Максатым: Фәнис абый Яруллинның 
әсәрләрен тирәнрәк өйрәнү һәм дусларыма, сыйныфташларыма  җиткерү. 

 
 

АЛМАЗ МАНСУРОВ ИҖАТЫНДА ХЫЯЛ ҺӘМ ЧЫНБАРЛЫК КАРШЫЛЫГЫ 

 
Шәнгәрәев Йосыф, 11 нче сыйныф 

МАББУ “7 нче лицей-интернат”, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 
 

Фәнни җитәкчеләр – татар теле һәм әдәбияты укытучылары Мансуров А.И., Закиров А.М. 
 
Алмаз Мансуров – алгы сафта баручы яңа, яшь буын язучыларының берсе. Аның 

әсәрләрендә мәхәббәт тә, тирән фәлсәфә дә, милләтебез язмышы өчен борчылу да бар. 
Бүгенге көн яңа татар әдәбияты күгендә Алмаз Мансуров дигән яшь язучының үз йолдызы 
кабынды.  

Язучының  бер генә шигыре дә укучыны битараф калдырмый, күңел кылларын 
тибрәндерә, күңелне дулкынландыра. Алай гына да түгел, бер дулкын булып үзенә алып 
кереп китә. Язучы төрле темаларны күтәрә. Бигрәк тә ул мәхәббәт лирикасында көчле. 
Табышлары да байтак. 

Шигырьләрнең халәти үлчәмнәре, хисси контрастлары төрле: бәхетле-бәхетсез, 
сагышлы-сөенеч катыш, җавапсыз-нәтиҗәле, моңсу-шатлыклы, көчле-очкынланып торучан, 
тирән-җиңелчә... Аларның Алмаз Мансуров каләменнән агылганын тоеп була. Димәк, 
шагыйрьнең үз стиле бар дигән сүз.  

Алмазның Мансуровның милли темага кагылышлы шигырьләрендә татар тарихы һәм 
аны барлау, бүгенге вәзгыять һәм милләтнең киләчәге турында уйлану ачык тоемлана. Ул 
борчыла, үз халкын горур, көчле, ирекле итеп күрергә тели.  

Шагыйрьнең шигырьләре метафораларга, стилистик фигураларга, кабатлауларга бай. 
Без эзләнү эшебездә Алмаз Мансуров иҗатындагы хыял һәм чынбарлык каршылыгын 
өйрәнергә булдык 

Халкыбызның авыз иҗатында туган, соңрак язма әсәрләрдә үскән һәм камилләшкән 
хыял һәм чынбарлык каршылыгы – бүген дә язучыларыбызның игътибар үзәгендә. Алмаз 
Мансуровның әлеге каршылыкны тудыруда үз алымы бар, аны төрле яктан күрсәтергә 
тырыша, яңа төсмерләр белән баетырга тырыша. Без моны авторның “Җаннар кавышкан бер 
мәлне” әсәрен өйрәнгән вакытта күрә алдык. 

Шулай ук, без Алмаз Мансуровның поэзисенә дә тукталдык. Беренчедән, 
шигырьләрендә автор хыялы белән лирик геройның дөньясы тыгыз бәйләнешкә керә, шул 
рәвешле идеаль кимчелексез дөнья тудырыла, күп нәрсә әйтелә, күп нәрсәгә бәя бирелә, яшәү 
кыйблалары билгеләнә. 

Икенчедән, Алмаз Мансуров пессимистик шагыйрь. Ул әйләнә-тирәгә карата күңеле 
белән югары таләпләр куя, ләкин чынбарлык аны бик нык борчылырга мәҗбүр итә. 
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Гомумән алганда, Алмаз Мансуров иҗаты бик кызыклы. Аеруча аны авторның 
биографисе белән бәйләп өйрәнсәң. Шуңа күрә дә әлеге фәнни эшебез бүгенге көн өчен 
актуаль дип саныйбыз. Әлеге фәнни эшебезне башкарганда без бөтен максатларыбызга да 
ирештек. 

 
 

ЭКВИВАЛЕНТЫ В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

И ПОГОВОРКАХ О ЖИВОТНЫХ 

 
Юлдашева Регина, 9 класс 

МБОУ «Многопрофильный лицей №37», Нижнекамский муниципальный район,  
Республика Татарстан 

 
Научные руководители – учитель английского языка Дергачева Е.Н., 

учитель английского языка Гришина Н.Г. 
 

Актуальность исследования. Иностранный язык является элементом культуры того 
или иного народа. Он открывает непосредственный доступ к огромному духовному 
богатству этого народа, служит важным средством взаимопонимания и взаимодействия 
людей. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего они 
имеют, что способствует взаимопониманию и сближению. Как в английском, так и в русском 
языке важное место занимают пословицы, в которых употребляются названия  животных, 
что вполне естественно, так как человек сосуществует с ними рядом на протяжении 
тысячелетий. Пословицам и поговоркам свойственны юмор и житейская мудрость, а также 
здравый смысл. Именно поэтому мы считаем данную тему актуальной.  

Объектом исследования является сравнительный анализ английских и русских 
поговорок и пословиц. 

Предмет исследования – пословицы и поговорки о животных. 
Цель исследования – попытка произвести сравнительный анализ английских 

и русских пословиц и поговорок с названиями животных. 
Нам предстоит узнать, почему у нас покупают именно «кота в мешке»? И что в этом 

случае покупают англичане? Кто свистит у англичан, когда у нас на горе свистит рак? Каких 
животных чаще всего упоминают в своих пословицах англичане, а каких – мы? Кто у нас 
в пословицах выступает как положительный герой, а кто – отрицательный, и кто является 
таким лидером у англичан – ведь это тоже говорит о национальном характере.  

Гипотеза исследования: если изучить отличительные и общие черты пословиц 
в русском и английском языках, то это поможет лучше понять реалии языка (как родного, так 
и иностранного – английского), поможет понимать английский юмор русскоязычным людям. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней представлена попытка 
анализа образности, связанной с употреблением названий животных в пословицах двух народов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут 
мотивировать учащихся на решение коммуникативных задач. 

В результате проведенного исследования в целом можно отметить, что выбранный 
нами подход к сравнительному анализу английских и русских пословиц и поговорок 
оправдал себя и подтвердил целесообразность его дальнейшего использования. Гипотеза 
наша полностью подтвердилась. 

Мы сделали выводы о характере образности, связанной с наименованиями животных, 
а также частотой их упоминания в английских пословицах и их русских аналогах. Также 
в ходе сравнительного анализа и классификации образов животных в английских и русских 
пословицах и поговорках мы выявили причины их сходства и различий. Гипотеза наша 
полностью подтвердилась. 
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Проблема передачи антропонимов исследована относительно мало. В целом 
в переводческой практике нет устоявшихся алгоритмов перевода тех или иных видов 
антропонимов, и переводчику приходится действовать на свое усмотрение. Особенно остро 
встает проблема передачи говорящих имен собственных: их передача методом транскрипции 
или переноса приводит к обеднению художественного текста, сводит авторскую задумку на 
нет. В этой связи исследование перевода имен собственных романа «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» английской писательницы Джоан Роулинг кажется нам весьма актуальным. 

Объектом данного исследования выступают английские имена собственные 
(антропонимы), предметом – способы их передачи на русский язык.  

Цель исследования – изучение способов передачи имен собственных на примере 
перевода англоязычного романа русскоязычным переводчиком.  

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении имеющихся 
исследований антропонимов и переводческих трансформаций. Прикладной ценностью 
является наглядная демонстрация возможных переводческих приемов при передаче имен 
собственных, а также выявление наиболее частотных и наиболее редких из тех, которыми 
пользуются переводчики при передаче антропонимов. Данная работа может стать 
руководством для переводчиков, имеющих дело с именами собственными, в особенности 
с «говорящими» именами.  

В основу исследования положен описательный метод в сочетании со статистическим. 
Всего методом сплошной выборки было отобрано и рассмотрено около 86 имен собственных 
из романа Дж. Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана». Анализу был подвергнут перевод 
М.Д.Литвиновой. 

Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев для передачи английских 
личных имен и фамилий на русский язык в романе используется транскрипция. При переводе 
можно допускать творческие вариации практической транскрипции, если это соответствует 
целям перевода. Не стоит пренебрегать также и принципом благозвучия, который позволяет 
модифицировать полученную транскрипцию. 

При переводе важно учитывать этимологию антропонима, наличие традиционных 
вариантов его передачи. Важно уметь увидеть мотивированность говорящего имени, что 
достигается изучением биографии персонажа, ознакомлением с сюжетом произведения, его 
ролью в предыдущих и последующих частях художественного произведение (если таковые 
имеются). 

Следует принимать во внимание фактор национальной принадлежности персонажа 
и стараться передать национальные особенности в переводе, чтобы не искажать авторского 
замысла. 

Не стоит всегда «цепляться» за переводной оригинал, следует творчески 
переосмыслить содержание имени, а не механически передавать его форму. 

Переводчику следует учитывать контекст, в котором встречается имя собственное. 
Следует придерживаться стилевых особенностей оригинального произведения, учитывать 
тропы, использованные в оригинале, не вводить просторечные вариации имени собственного 
там, где этого не требует логика повествования. Данное исследование наглядно демонстрирует 
различные переводческие решения и может быть использовано в качестве пособие 
для иллюстрации тех или иных приемов передачи имени собственного.  
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учитель русского языка и литературы Якунина Т.В. 

 
Тема любви к Родине в душе у каждого человека. Однако она, на мой взгляд, является 

актуальной и сейчас, потому что современное поколение совершенно не задумывается 
о роли Родины в нашей жизни, о том, каких трудов стоило нашим предкам сохранить ее, 
подарить нам жизнь и веру в светлое будущее. Что же, в сущности, мы знаем о своей 
Родине? Географические и природные особенности, историческое прошлое. Где же душа, 
каково духовное наследие? Искать её надо в поэзии. Поэзия открывает перед нами 
внутренний мир человека, учит любви к Родине, ко всему живому в природе, любви 
к родному краю. Но результаты опроса, который мы провели в нашей школе, показали, что 
лишь 40% обучающихся любят стихи, причем более 80% из них любят читать. А ведь 
в истории культуры нашего края есть талантливые мастера художественного слова.  

Цель исследования – приобщение к художественному миру поэтессы Светланы 
Азамат и раскрытие особенностей ее творчества. 

В данной работе собраны интересные высказывания о творчестве Светланы Азамат. 
Вот одно из них: «Стихи Светланы Азамат – это уважение к Родине, чувашскому народу, 
почитание и любовь к родителям. У Азамат всегда только так: изящная простота снаружи 
и безграничная мудрость внутри» (Порфирий Васильевич Афанасьев, народный поэт 
Чувашии). Основные мотивы лирических произведений Светланы Азамат касаются темы 
родины, любви, жизни и смерти, смысла жизни, природы, труда и творчества, дружбы и т.д. 
В своей поэзии поэтесса часто использует краткие формы. В содержании произведений 
Светланы Азамат проявляется влияние традиций чувашского фольклора и восточной 
литературы. Каждое такое мини-стихотворение имеет свою особую структуру, композицию, 
тематику («Кӑткӑна та пуҫ тай» / «И муравью – поклонись»). 

В работе представлен собственный анализ следующих произведений Светланы 
Азамат, а также ее переводов: «В отчем доме Счастье светит» / «Тӑван кил телейпе 
ҫутӑлать»; «Утро в деревне» / «Ялти ир»; «Не волнуйся, море» / «Ан хумханччӗ, тинӗс»; 
«Чёрный вечер» / «Сӗм тӗттӗм каҫ»; «Народу» / «Эй, халăхăм». 

В ходе исследования нами была организована встреча с талантливой поэтессой, 
проанализированы и проиллюстрированы ее стихи. На основе ее интервью (Светлана Азамат 
выступила перед учащимися 5-8 классов) было проведено анкетирование среди учащихся 
школы. Установлено, что Светлана Азамат – продолжатель лучших традиций чувашской 
и русской лирики. Её поэзия заставляет нас задуматься о нашей жизни. Её творчество 
поражает многообразием тем: родины, любви, жизни и смерти, смысла жизни, природы, 
дружбы. Особенностью её поэзии является использование краткостиший. Стихотворения 
поэтессы настолько музыкальны, что многие из них стали песнями и звучат на радио 
и телевидении. 

На вопрос, заданный на встрече Светланы Азамат залу: «Кто будет петь наши песни? 
Кто вспомнит и расскажет о нас?», последовал ее ответ: «Наши дети, наши внуки, наше 
будущее».  
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