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КАКОВО СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА? 

Абдуллин Наргиз, Залялеева Алия, 10 класс 

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

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

высшей категории Насибуллина Л.М. 

Цели работы: проанализировать роль реформ по русскому языку; охарактеризовать 

современное состояние русского языка и факторы, влияющие на изменения и развитие 

русского языка; рассказать об изменениях в лексике русского языка.  

Методы и приёмы исследования: анализ, обобщение, сравнение.  

Объект исследования: реформы русского языка, материалы заседания Совета при 

Президенте по русскому языку от 5 ноября 2019 года, лекция главного редактора портала 

«Грамота.ру», кандидата филологических наук Владимира Пахомова; статья Ольги Карповой 

«История с орфографией. Неудавшиеся реформы русского правописания второй половины 

ХХ века», интервью профессора кафедры общего и русского языкознания Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина Владимира Карасика агентству «РИА Новости». 

В ходе исследования состояния современного русского языка было выяснено 

следующее:  

1) реформы благотворно влияют на развитие русского языка, но не исчерпывают всех 

возможностей улучшения русского правописания, и данный вопрос остаётся открытым для 

ученых, преподавателей и  в целом для образовательной сферы;  

2) бурные общественно-политические сдвиги в России последнего десятилетия 

привели к коренному изменению общественного уклада российского общества, что, 

естественно, не могло не сказаться на развитии и функционировании русского языка; 

3) русский язык – живой язык, который продолжает жить и развиваться, он является 

одним из замечательных языков мира по разнообразию грамматических форм и по богатству 

словаря.  

4) главные задачи современности:  

– сохранить русский язык внутри страны таким же могучим, правдивым и свободным, 

каким нам передали его предыдущие поколения; 

– подготовить единые словари и грамматику, которые будут обязательными к 

использованию органами государственной власти, судами, СМИ и школами. 

 

ЛИЧНЫЕ ДНЕВНИКИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ  

И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Алексеева Виктория, Салахова Азалия, 9 класс 

МБОУ «СОШ №37» Нижнекамского муниципального района, Республика Татарстан 

Научные руководители – учитель русского языка и литературы Шандренкова Н.Г.,  

учитель русского языка и литературы Котляр Д.Д. 

Для рассказа о своих переживаниях человеку нужен собеседник. Но в жизни 

случается так, что собеседник не всегда является лицом, которому можно и нужно доверять. 

В этом случае на помощь приходят дневники. Обратившись к научным и литературным 

источникам, мы узнали, что многие известные писатели, поэты, герои художественных 

произведений вели дневники. Литературовед Д.С.Лихачёв говорил: «Чтобы научиться 

писать, надо писать. Поэтому пишите письма друзьям, ведите дневник, пишите 

воспоминания, их можно и нужно писать как можно раньше – не худо ещё в юные годы – о 

своём детстве, например». Дневник действительно позволяет искренне выразить наболевшее, 

рассказать о своих эмоциях, о своем времяпрепровождении. Из литературных дневников мы 

узнаем о скрытых чертах характера героев, об их чувствах и намерениях, о переживаниях и 

самооценке, поступках и событиях.  

Наш интерес к жанру дневника начался с прочтения повести И.С.Тургенева «Дневник 

лишнего человека». Проанализировав дневниковые записи главного героя повести 
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Чулкатурина, мы пришли к выводу, что они помогли писателю глубже раскрыть сложную 

психологию своего героя. 

Опираясь на исследования, мы выяснили, что существует три разновидности 

использования дневника как жанра в литературе: 

1. Собственно дневник (дневники Анны Франк, Юры Рябинкина, Тани Савичевой). 

Сила впечатления, производимого таким дневником, в большой степени зависит от его 

контекста, исторического и литературного. 

2. Дневник писателя. Это дневники писателей, не предназначавшиеся для 

опубликования. Но тем не менее их художественная ценность часто соперничает с 

намеренно создаваемыми дневниками литературных героев (Л.Н.Толстой, М.М.Пришвин). 

3. Литературные произведения в форме дневника («Журнал Печорина» в «Герое 

нашего времени» М.Ю.Лермонтова, «Демикотоновая книга» в «Соборянах» Н.С.Лескова, 

«Дневник лишнего человека» И.С.Тургенева, «Чапаев» Д.А.Фурманова, «Дневник Кости 

Рябцева» Н.Огнева, «Деревенский дневник» Е.Я.Дороша). 

Мы решили расширить сферу исследования и обратились к современному материалу. 

В ходе опроса выяснилось, что нынешнее поколение достаточно активно ведет дневники. 

Возможно, это происходит, потому что сегодня возникают новые формы их 

функционирования: социальные сети, блоги. Эти формы предполагают ведение дневника, 

рассчитанное на прочтение его другими людьми. 

Особенность нашего исследования заключается в том, что информация получена от 

авторов и хранителей личных дневников, то есть материалы исследования уникальны. Это 

дневники родных, одноклассников, знакомых людей.  

Мы выяснили, что большая часть тех, кто сегодня ведут дневники, обращается к ним 

еженедельно, не делая длинных записей. В дневниках часто содержится информация, 

которую авторы не готовы открыть другим. 

 

АНАЛИЗ ЦИТАТ НА АНГЛИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ НА ПРИМЕРЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖЕКА ЛОНДОНА «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

Алексейчук Арина, 8 класс 

МБОУ «Гимназия №10» г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель английского и китайского языков Абдуллина А.Р. 

Обращение к изучению данной темы неслучайно, так как сегодня в книжных 

магазинах и электронных библиотеках можно найти множество сборников самых 

распространенных цитат и крылатых фраз. Изучение данной темы представляет большой 

интерес, и ее актуальность определяется тем, что изречения великих людей основаны на их 

жизненном опыте.  

За многотысячелетнюю историю китайский язык также обогатился огромным 

количеством пословиц, идиом, крылатых выражений и цитат, среди которых и те, которые 

взяты из художественных произведений китайских писателей и поэтов, и те, что вышли из 

фольклорных народных сказаний, повседневной жизни простых людей.  

Объектом исследования в данной работе выступают цитаты на английском и 

китайском языках. Предметом исследования является изучение их особенностей и влияния 

на характер персонажей на примере анализа произведения Джека Лондона «Белый клык». 

Целью данной работы является наиболее глубокое, подробное и точное рассмотрение 

некоторых цитат из вышеуказанного произведения, использование которых позволило 

наиболее точно и ярко передать все чувства и переживания в произведении, а также 

нахождение китайских эквивалентов данных цитат. 

В приключенческой повести «Белый Клык» (“White Fang”) Джека Лондона, главным 

героем которой является волк по кличке Белый Клык, довольно большая часть повести 

показана глазами животных, в частности, самого Белого Клыка. Повесть описывает разное 

поведение и отношение людей к животным, доброе и злое. Джек Лондон подробно 

описывает психологию, мотивы поведения и поступки Белого Клыка. Писатель показывает, 
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как доброе отношение и ласка по отношению к живому существу учит его платить за любовь 

любовью. Проведенный анализ цитат позволяет нам увидеть, как меняется нрав Белого 

Клыка на протяжении истории: “Laughter had affected him with madness, made him frantic with 

rage… In the end he had learned to laugh”. На китайском языке также существует цитата о 

радости, которая передает перемену сурового нрава героя произведения: 

“人逢喜事精神爽”(rén féng xǐ shì jīng shén shuǎng) («Радость воодушевляет человека»). 

Посредством создания «очеловеченных» образов животных писатель стремится 

гармонизировать, одухотворить мир людей, сделать его более добрым, в полной мере 

«человечным». В китайском языке также существует много цитат, крылатых фраз и 

выражений, связанных с животными, в особенности с драконом. “鱼龙混杂”(«Перемешались 

рыбы и драконы»), что означает «перемешалось между собой хорошее и плохое, тут есть и 

честные люди и бесчестные». “龙马景精神”(«Лошадь с духом дракона») – речь идет о 

сильном духе. В данном произведении можно встретить большое количество цитат и 

крылатых фраз, которые учат нас жить, задумываться о смысле бытия и помогают нам, 

читателям, стать мудрыми и уметь преодолевать трудности, несмотря ни на что.  

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ ОШИБКА В РАССКАЗЕ С.МОЭМА  

«THE ANT AND THE GRASSHOPPER»  

Ахметзянова Диляра, 10 класс 

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

Научный руководитель – педагог дополнительного образования  

высшей квалификационной категории Агзамова Д.Р. 

В прозе С.Моэма одним из интересных и неоднозначных рассказов является 

«Муравей и кузнечик». Объектом нашего внимания стала одна важная деталь данного 

произведения. В начале рассказа автор пересказывает сюжет басни Жана де Лафонтена 

«Муравей и кузнечик». Если обратиться к творчеству французского баснописца, то басни с 

таким названием мы не найдем, хотя у него и существует произведение со схожим сюжетом 

– басня «Цикада и муравьиха» («La Cigale et la Fourmi»).  

Цель нашего исследования: представить объяснение интертекстуальной ошибки в 

рассказе С.Моэма «Муравей и кузнечик».  

Материалы исследования: рассказ С. Моэма «The Ant and the Grasshopper» (1924), 

басня Жана де Лафонтена «Цикада и муравьиха» («La Cigale et la Fourmi»), басни Эзопа, 

перевод И.Гурова «Стрекоза и муравей» (1992), перевод Анны Поршневой «Стрекоза и 

муравей» (1983),перевод И. Вилькомира «Муравей и кузнечик» (1960), басня И.А.Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, цитацию басни Лафонтена «Цикада и муравьиха» в рассказе С. Моэма 

«Муравей и кузнечик» мы определяем как интертекстуальную ошибку. Если понимать 

интертекстуальность по Кристевой и Барту, как «мозаику» цитаций «бессознательных и 

автоматических», то, безусловно, данная ошибка является неосознанной. Писатель опирается 

на переводы Лафонтена, адаптированные для английского читателя и, скорее всего, цитирует 

название перевода. 

Во-вторых, басни Лафонтена были популярны в Англии. В XVII-XVIII вв. их читали в 

основном в оригинале (А.В.Дуклау), а их переводы носили вольный характер. Поэтому 

многие образы могли быть изменены. 

В-третьих, в разные эпохи и в разных культурных традициях устойчивым образом, 

символизирующим трудолюбие, остаётся образ муравья. А вот вариант образа ленивого 

насекомого (жук, цикада, стрекоза, кузнечик) зависит от местонахождения адресата перевода 

басни Лафонтена. Образ цикады был заменён и в Англии, и в России на образ 

распространённого стрекочущего насекомого вследствие холодного климата данных стран. 

Отсюда, на наш взгляд, и появилась неточность в цитации басни Лафонтена в тексте 

С.Моэма и его переводах на русский язык. 
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СЛОВАРИК СУВОРОВЦА 

Ахмеров Рамиз, Капралов Даниил, 10 класс 

ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище МО РФ», г. Казань,  

Республика Татарстан 

Научные руководители – преподаватель высшей категории Росихина Г.Ш., 

преподаватель высшей категории Байкабылова А.И. 

Специфика учебы в Казанском суворовском военном училище, учредителем которого 

является Министерство обороны РФ, накладывает свой отпечаток на термины – в основном, 

военного направления. Разработка словаря-глоссария слов и выражений базовой военной 

терминологии на английском языке вызвана необходимостью его практического применения 

в учебном процессе, в частности в КСВУ.  

Наш проект долгосрочный, так как процесс сбора, обработки и структуризации 

материала занимает много времени. Это практико-ориентированный проект. Конечный 

продукт заранее определен и нацелен на социальные интересы самих участников проекта.  

На первом этапе работы была определена тема проекта и обсужден создаваемый 

продукт. Затем мы проанализировали источники информации, а также изучили правила 

составления словарей и глоссариев. В настоящее время существует определенное количество 

словарей и пособий по военному переводу, однако они объемные по содержанию. Нам  

хотелось создать такой словарь, который был бы удобен в использовании для суворовцев 

нашего училища. Мы пришли к мнению, что это будет не просто словарь, а словарь-

глоссарий слов и выражений базовой военной терминологии. Согласно типологической 

классификации терминологических словарей, разработанной лексикографом С.В.Гриневым, 

мы создали глоссарий-минимум, который включает не более 500 единиц.   

Мы отобрали слова и выражения, сгруппировали их по тематическим разделам. В 

этом нам помог свободный опрос суворовцев – будущих пользователей словаря. Мы 

подобрали примеры использования лексических единиц. В своей работе мы использовали 

пособия по военному переводу, военные словари и электронные ресурсы, в том числе 

Энциклопедический военный словарь, Англо-русский военный словарь. 

Итак, глоссарий содержит описание более 500 основных терминов, относящихся к 

военной науке. Термины приводятся не в алфавитном порядке, а в виде тематически 

связанных групп. Внутри отдельных групп дефиниции структурированы и ранжированы по 

значимости специальной профессиональной лексики. Слова и выражения других групп 

расположены в алфавитном порядке. К каждой лексической единице приводятся 

транскрипция, перевод и пример употребления (словосочетание или предложение). 

Описания многих терминов расширены, благодаря чему словарь можно использовать в 

качестве учебного пособия. Мы считаем проект перспективным, поскольку язык является 

живым организмом, появляются новые термины. Книга будет полезна не только 

обучающимся образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации, 

но и всем тем, кто желает быстро ознакомиться с понятиями базовой военной терминологии. 

Кроме того, мы рассматриваем вариант создания электронной версии. 

 

СЛОВАРЬ «КОВИДНОЙ» ЛЕКСИКИ 
Ахметзянова Карима, 10 класс 

МАОУ «Гимназия-интернат №4» Кировского района, г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

первой категории Мингазова Л.С. 

В 2020 году произошло событие, потрясшее весь мир, – появление нового, ранее не 

известного вируса – COVID-19 (коронавирус). Пандемия коронавируса сильно повлияла на 

все сферы жизни общества, и наша речь не стала исключением.  

Русский язык по-своему реагирует на изменения. Чем напряженнее ситуация в мире, 

тем агрессивнее она отражается в повседневной речи. Недаром именно в такие моменты 

появляются новые слова, люди начинают играть с языком, шутить, каламбурить, и это 
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помогает снять напряжение в обществе.  Слово «коронавирус» стало одним из слов 2020 года 

по версии Оксфордского словаря. Эти неологизмы, по сути, характеризуют целую эпоху и 

являются не только ее отражением, но также и отражением менталитета носителей языка. Но 

надолго ли эти слова останутся в нашей речи? Какие они, слова коронавирусной эпохи? И 

главное, как пандемия повлияла на русский язык и его состояние?  

Цель нашей работы – проанализировать лексические, грамматические, 

словообразовательные особенности «ковидной» лексики для создания словаря. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 1. Найти и изучить в речи новые 

слова, имеющие связь с COVID-19. 2. Провести анкетирование-опрос на узнаваемость 

неологизмов, связанных с коронавирусом, также проанализировать понимание 

респондентами значений неологизмов. 3. Раскрыть значения данных слов. 4. 

Проанализировать лексические, грамматические и словообразовательные особенности 

функционирования собранных слов. 5. Создать словник «ковидной» лексики. 

Новизна: впервые была собрана и изучена «ковидная» лексика, появившаяся в течение 

2020 года. Объект исследования: «ковидная» лексика – слова, появившиеся в 2020 году. 

Предмет исследования: особенности функционирования «ковидных» слов в речи людей.  

Для исследования были выбраны следующие методы: сбор, анализ, обобщение и 

систематизация информации, описательный, сравнительный, эмпирический (опрос, 

анкетирование), квантитативный. 

Теоретическая значимость: на примере коронавирусных неологизмов можно 

проследить процесс появления и адаптации (обрусения) новых слов в русской речи. 

Практическая значимость: материалы исследования можно использовать при изучении 

разделов «Словообразование», «Лексика» в школе и в вузе, при составлении словаря 

неологизмов. Перспективы работы над темой: расширить группы опрашиваемых и 

исследовать большее количество неологизмов, связанных с пандемией, составить толковый 

словарь «ковидной» лексики. 

Структурный анализ 105 слов и словосочетаний позволил выделить важные 

особенности. Во-первых, неологизмы по большей части являются именами 

существительными, от которых в дальнейшем образуются прилагательные и глаголы. Во-

вторых, наблюдается процесс заимствования слов из английского языка. В-третьих, новые 

слова имеют высокую словообразовательную активность. Более того, неологизмы, 

появившиеся в период пандемии, соответствуют грамматической системе русского языка, 

подчиняются правилам русского словообразования и словоизменения. Однако не все 

рассмотренные слова являются неологизмами. Некоторые из них уже существовали в 

русском языке и под влиянием пандемии либо расширили свое лексическое значение, либо 

получили статус высокочастотных в 2020 году. По данным опроса многие слова стали 

узнаваемыми и надежно закрепились в речи носителей. Они активно используются в ходе 

общения и встречаются в различных источниках СМИ и социальных сетях. Эти слова могут 

пополнить словари русского языка и перейти из разряда неологизмов в разряд 

общеупотребительных слов.  

 

ТАТАР ФРАЗЕОЛОГИК ӘЙТЕЛМӘЛӘРЕНДӘ АГАЧ АТАМАЛАРЫ 

Әмирова Мәрьям, 8 сыйныф 

«Советлар Союзы Герое А.С.Умеркин исемендәге 116 нчы лицей», Казан шәһәре,  

Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкчеләр – югары кв. кат. татар теле һәм әдәбияты укытучысы Габдинова З.А., 

югары кв. кат. татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хөснетдинова Г.М. 

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. Татар теленең 

фразеологик фонды сөйләмне баетуда, аны үтемлерәк, көчлерәк һәм үткенрәк итүдә, әдәби 

әсәр стиленә сәнгатьлелек бирүдә, фикерне тулырак ачуда зур роль уйный. Хезмәтнең 
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максаты булып татар телендәге фразеологизмнардан агач атамалары кергәннәрен аерып алу 

һәм аларны тикшерү, анализлау тора. Максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар куелды: 

фразеологик әйтелмәләрнең төркемнәргә бүленешен анализлау; сүзлекләрдән агач атамалары 

кергән фразеологик әйтелмәләрне эзләп табу; табылган бу фразеологик берәмлекләрне агач 

төрләре буенча төркемнәргә бүлү. 

Фразеологиядә агач атамаларын куллану еш очрый. Бу кешенең сөйләмдә тирә-юньне, 

чынбарлыкны ничек чагылдыруы белән бәйле. Без фәнни эшебездә бу төр фразеологик 

атамаларга күзәтү ясадык. 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 ‒ юкә атамасы кергән фразеологик 

әйтелмәләр. Алар барлыгы ундүрт. Ә иң азы зирек агачы атамасы кергән фразеологизмнар: 

алар бары тик 1 генә. Шулай ук тал атамасы кергән әйтелмәләр – 10, имән – 7, каен – 6, усак 

– 4, нарат – 3, карама – 3, тирәк – 2, чыршы – 2. 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. 

Әлбәттә, фразеологизмнар семантик яктан билгеле бер халык мәдәниятенең озын-озак 

үсеш юлын чагылдыралар, мәдәни традицияләрен саклыйлар һәм нәселдән нәселгә 

күчерәләр. Фразеологик сүзлекләрдәге агач атамалары кергән әйтелмәләрдән шул эзләрне 

табып карыйк, аларны мәгънә буенча төркемнәргә бүлеп анализлыйк. 

Беренче төркем фразеологизмнар булып кеше холкын чагылдырган берәмлекләр тора. 

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. Икенче төркем итеп 

кешенең тышкы кыяфәтен, тавышын һ. б сурәтләүче фразеологизмнарны алып була. 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 характерлаучы 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. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ «БЕЛОСНЕЖКА»  

И СКАЗКИ  А.С.ПУШКИНА  

«СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 

Бадретдинова Диляра, 8 класс 

МБОУ «Гимназия №2 имени Баки Урманче», 

 Центр внешкольной работы, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории Шигапова Б.Х. 

Впервые прочитав сказку Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 

трудно представить, что великий поэт создал это замечательное произведение, уже полагаясь 
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на имеющиеся источники. На уроке литературы в этом году мы читали сказку В.А. 

Жуковского «Спящая царевна». И тогда стало понятно, что существует какой-то сюжет, от 

которого отталкиваются многие писатели. Для того чтобы понять, как по-разному писатели 

раскрывают изначальный сюжет, мы решили провести исследование на тему сравнения 

сказки братьев Гримм «Белоснежка» и А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях». 

Выявив сходства и различия в произведениях А.С.Пушкина и братьев Гримм, мы 

убедились, что в сказках отражены многие национальные особенности славянского и 

германского народов, их сознание, обычаи и традиции, складывавшиеся веками. Мотив 

поисков своей возлюбленной королевичем Елисеем – принципиально новое «добавление» 

Пушкина к народному сюжету. Теме любви и верности посвящена и начальная картина 

смерти родной матери царевны. С ней связаны взаимоотношения царевны и богатырей и их 

сватовство, отсутствующие в сказке «Белоснежка». Темой преданности и любви 

продиктовано включение в сказку образа верного пса Соколки, погибающего ради своей 

хозяйки. 

Пушкин особое внимание уделил и образу главной героини. По поведению главных 

героинь можно судить о разнице в представлении русского и немецкого народа об идеале 

женщины, ее предназначении и роли в семье. Войдя в хижину гномов, Белоснежка «отведала 

с каждой тарелочки, из каждой чарочки, перекрестилась и заснула». Царевна у Пушкина, 

войдя в терем, «все порядком убрала, засветила богу свечку, затопила жарко печку». Пушкин 

не просто пересказал известный сюжет, а написал авторскую сказку, в которой многое 

изменил в связи с тем, что хотел выразить свои собственные идеалы, мысли и представления 

о жизни. Сказка братьев Гримм содержит традиционные для народной сказки идеи: 

наказание, и очень жестокое, злых сил и вознаграждение слабых и беззащитных. В отличие 

от сказки братьев Гримм, сказка Пушкина – о самой главной ценности для поэта: она 

прославляет человеческую верность и любовь. 

 

ИПОСТАСЬ ДУШИ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ЛИРИКЕ  

МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ И БОРИСА ПАСТЕРНАКА 

Бадртдинова Камилла, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №96», г. Казань, Республика Татарстан 

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

Поэзия М. Цветаевой и Б.Пастернака – это явление культуры вне времени, поэтому 

обращение к их творчеству всегда актуально. Целью работы является сопоставительный 

анализ функционирования понятия «душа» в творчестве поэтов.  

Ипостась – термин, используемый в христианском богословии для обозначения 

одного из трёх Лиц Триединого Бога: Отца и Сына и Святого Духа. Один из трактатов 

учений Плотина носит название: «О трёх изначальных ипостасях» (Благо, Ум и Душа). В 

представлении Цветаевой и Пастернака Душа является ипостасью Духа, т.е. тем, что лежит в 

основании сущности человека. Словообраз «душа» обозначает в их творчестве, прежде 

всего, внутренний мир человека.  

Цветаева по-своему осмысливала сложившуюся в культуре традицию 

противопоставления Евы как воплощения телесности и Психеи как концентрации духовного. 

Для нее Психея – это Душа, которая по недоразумению родилась в теле. Ее лирическая 

героиня соотносит себя с Психеей. Представления Цветаевой о душе во многом близки 

народной культуре. Поэтому в её творчестве встречается множество аллюзий на русские 

пословицы о душе. Такое же представление, на наш взгляд, выражено и в поэзии Бориса 

Пастернака. В своей поэзии Цветаева возвеличивает душу до небывалых размеров, у нее 

душа всегда цельная и индивидуальная. Соотнося свое представление о душе с образом 

Пастернака, который складывается в ее сознании, она скажет о нем: «Единственен и 

неделим». 
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Однако у Пастернака образ души более приземлен: у него душа и больна, и душна, и 

печальна. Ей известны скорбь, страданья и обманы. Пастернак соотносит душу с вечным 

детством. Цветаева про себя скажет: «Душа, родившаяся где-то». Она верила в 

существование души после смерти, возможно, в её скитания. Поэтесса видела в душе всё, что 

было нужно, душа могла заменить ей общество, заменить всё живое, душа ей помогала быть 

собой, быть цельной натурой, быть Психеей. Для Пастернака жизнь и душа навсегда 

остались сестрами – в единстве большого и малого, в многообразии их проявлений, которые 

должен увидеть, понять и зафиксировать художник. 

 

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗЫНЫҢ БАТЫРЛЫГЫ 

(ФӘҮЗИЯ БӘЙРӘМОВАНЫҢ “ГӨЛӘЙЗА” РОМАНЫ БУЕНЧА) 

Бәдретдинова Камилә, 11 сыйныф 

Казан шәһәренең “6 номерлы гимназиясе”, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкчеләре – туган тел һәм әдәбияты укытучылары Хөснетдинова Г.Г., 

Госманова Н.Х. 

Ни өчен әдиләребез хатын-кызның батырлыгын шулай кочле, югары дәрәҗәдә 

тасвирлый? Бу әсәрнең эчтәлегенә ничек тәэсир итә? 

Максатыбыз – Ф. Бәйрәмованың “Гөләйза” романындатөп герой Гөләйза образын 

өйрәнү. Бурычларыбыз: 1) Фәүзия Бәйрәмова иҗатына күзәтү ясау; 2) Язучының “Гөләйза” 

романыннан Гөләйза образын өйрәнү. Фәнни эшебезнең яңалыгы: хатын-

кызларныңбатырлыгын, милләт, ил сакчылары икәнен күрсәтү.  

Эзләнү объекты: Фәүзия Бәйрәмованың “Гөләйза” романы, Казан: 2018 ел. Эзләнү 

предметы: Гөләйза образы. Методлар, ысуллар: язучы иҗатына күзәтү ясау; әдәби әсәрне 

анализлау; белешмә, тәнкыйди һәм фәнни әдәбият белән эшләү. 

Язучы-галим, милли сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Әүхәди кызы Бәйрәмова 

1950 елның 5 декабрендә Татарстан Республикасының Саба районы Сабай авылында туып 

үсә. Бүгенге татар әдәбиятын, журналистиканы, милли сәясәт тарихын аның исеменнән 

башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел. Әсәр документларга нигезләнгән. Халык телендә 

«Гөләйза тарихы» дип аталган бу эш архив документларында «Об отпадении от православия 

в магометанство крещённой из татар девки деревни Степной Шенталы Пелагеи, по отцу не 

известной» дип атала. Мөселман-татар хатыны Гөләйзага (аларча – Пелагеяга) каршы 

җинаять эше Биләрнең өлкән рухание Михаил Лавровның 1837 елның 18 ноябрендә Казан 

консисториясенә язган әләгеннән башлана. Архив документларыннан күренгәнчә, Гөләйза – 

Пелагеяга каршы судлар 1838 елның февраленнән 1844 елның мартына кадәр дәвам итә. Ул 

шушы суд юлларында егылып үлгәннән соң , аның ата – анасын, балаларын, туганнарын, 

муллаларны хөкем итә башлыйлар, бу эшкә 1850 елда гына нокта куела. 

Бу әсәрнең төп максаты – дин-ислам өчен, шушы туфракта татар булып калу өчен 

тиңсез көрәшкә күтәрелгән милләтнең каһарманлыгын тасвирлау. 

Икенче максаты – әби-бабаларыбыз нинди зур авырлыклар белән, чиксез корбаннар 

биреп саклап калган динебезнең, телебезнең, милләт булып яшәүнең кадерен белү. Аларга 

лаек булу, алар башлаган изге эшне дәвам итү, аны килер буыннарга да тапшыру. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРТЫ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ 

КАК ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КОНЦА XVII В. 

Батрасова Алина, 9 класс 

Школа «Летово», г. Москва 

Научный руководитель – кандидат филологических наук Аюпова Е.И. 

Объектом данного исследования является карта Казанского Кремля, которая 

датируется 1690-ми годами и представляет собой любопытный документ истории русского 

языка. Предмет исследования составляют графико-орфографические, лексические и 

грамматические особенности надписей на карте.  
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Целью исследования является изучение языковой специфики памятника. В работе 

ставятся следующие задачи: 1) охарактеризовать историко-лингвистический контекст 

возникновения памятника; 2) описать внешние черты и графические особенности карты; 3) 

произвести лексический анализ языка надписей;  4) выявить грамматические особенности 

изучаемого материала. Новизна исследования заключается в том, что, насколько нам 

известно, еще не существует структурированного лингвистического исследования, 

посвященного данному памятнику. Актуальность состоит в том, что переломная эпоха 

Петра I недостаточно изучена с точки зрения языка, поэтому каждое новое исследование 

является важным вкладом в изучение языковой специфики данного отрезка времени.  

В работе применяются диахронический подход, описательный и сравнительный 

методы, графический и лексико-грамматический анализ. Теоретическая значимость работы 

заключается в том, что результаты исследования дополняют известные в науке сведения о 

языковой специфике конца XVII столетия. Практическая значимость исследования состоит в 

том, что описание и расшифровка надписей на карте Казанского Кремля могут быть 

использованы в дальнейших исторических и лингвистических исследованиях, при 

подготовке школьных уроков по краеведению, истории и русскому языку, а также при 

создании экскурсий. Работа состоит из введения, трёх глав о графических, лексических и 

грамматических особенностях памятника, заключения, списка литературы и фотокопии 

изучаемой карты в качестве приложения. 

В ходе работы были сделаны следующие выводы.  

1. Эпоха правления Петра I стала революционной, поворотной во всей истории 

Российского государства, в том числе в области градостроительства. С политикой 

императора было связано и строительство земляной крепости в Казанском Кремле. В сфере 

языка намечались графические реформы, наблюдался постепенный уход от 

церковнославянских традиций. В эту эпоху в русский язык вместе с бурным развитием наук 

и производства проникло огромное количество иностранных заимствований. 

2. Изучаемый памятник датируется концом XVII (возможно, началом XVIII) века. Он 

был создан с целью документирования состояния Казанского кремля. Надписи называют и 

характеризуют постройки и их размеры. Графика карты также отражает переходность эпохи.  

Используются титла, наблюдается вынесение и скорописное начертание букв.  

3. На чертеже представлены такие лексические группы, как единицы измерения 

(сажень, аршинъ, четь), объекты градостроительства (житной дворъ, коньцелариа и др.), 

фортификационные термины (земляная крѣпость, ровъ, больварокъ, голасисъ и др.). 

Наблюдаются варианты написания некоторых слов, отличные от современной нормы. 

4. С точки зрения грамматики карта содержит мало материала, однако даже в 

имеющихся надписях можно обнаружить такие особенности, как формы род. падежа, ед. 

числа существительных с окончанием -у (городу, рву) или безударное окончание -ой в 

формах прилагательных им. падежа, ед. числа (житной дворъ). Несмотря на то что в 

документе присутствуют черты старых грамматических норм (окончания с ѣ, формы на -

аго), в язык проникают и живые разговорные тенденции, что тоже свидетельствует о 

переходности эпохи. 

 

ФЕНОМЕН ДВОЙНИЧЕСТВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА С.ЕСЕНИНА И А.АХМАТОВОЙ 

Бердиева Диана, Хафизова Азалия, Мусина Эмилия, 1 курс 

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева»,  

г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Научный руководитель – преподаватель русского языка и литературы,  

кандидат педагогических наук Матросова Е.В. 

Двойничество представляет собой философскую и художественную категорию, 

которая начинает активно функционировать в искусстве в период развития романтизма, 

проявляясь в творчестве русских писателей XIX века: А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
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Н.А.Некрасова, Ф.М.Достоевского. Впоследствии образ «черного» человека, «alter ego» 

автора, из золотого пушкинского века перешел в век Серебряный. Для рассмотрения 

малоизученной в отечественном литературоведении темы двойничества мы выбрали 

произведения поэтов Серебряного века Анны Ахматовой и Сергея Есенина. 

Гипотеза: образ двойника в произведениях А.Ахматовой и С.Есенина имеет как 

сходство, так и отличия и находится в динамике. 

У С.Есенина образ таинственного человека появляется в одном произведении – поэме 

«Черный человек», завершенной в 1925 г., в последний роковой год жизни поэта. Это своего 

рода реквием С.Есенина самому себе и своему творчеству. Динамику данного образа 

корректно будет рассматривать только на примере одного произведения. Черный человек 

С.Есенина страшен, он читает поэту по «мерзкой книге» о его судьбе, и это его очень пугает: 

«читает мне жизнь какого-то прохвоста и забулдыги, нагоняя на душу тоску и страх». 

А.Ахматова на протяжении всей творческой жизни периодически обращается к образу 

своего двойника, второго «я». Поначалу это некий идеальный жених, гость. Он появляется в 

каждом цикле ее стихов. Это старый знакомый, таинственный поклонник, как в 

стихотворении «Гость»: «И сама я не стала новой, а ко мне приходил человек. Я спросила: 

«Чего ты хочешь?». Он сказал: «Быть с тобой в аду». Я смеялась: «Ах, напророчишь нам 

обоим, пожалуй, беду». Таинственный возлюбленный черной тенью является и в 

ахматовскую «Поэму без героя» и в «Сказку о черном кольце».  

В период 1917–1920 гг. образ ахматовского двойника приобретает облик женщины, 

компаньонки или бессонницы. Так, в один из циклов А.Ахматовой, названный «Черный 

сон», вошло стихотворение «Бессонница» (1917). Это уже не традиционный ахматовский 

герой-любовник, а таинственная незнакомка – бессонница, ставшая постоянной гостьей. 

Есенинский черный человек – тоже порождение бессонницы: «На кровать ко мне садится, / 

черный человек спать не дает мне всю ночь». Черный человек в поэме С. Есенина в итоге 

оказывается вторым «я» самого поэта. У А.Ахматовой есть стихотворение «А там мой 

мраморный двойник», где она также соотносит свою судьбу с судьбой двойника: 

разрушенного мраморного памятника, понимая, что и ее жизнь, и ее слава могут быть 

недолговечны. Героиня А.Ахматовой тоже иногда примеряет на себя маску черного 

человека: «Сжала руки под темной вуалью, отчего ты сегодня бледна…» 

Вывод, который мы делаем, изучив поэтические тексты двух разных по 

мировоззрению поэтов Серебряного века А.Ахматовой и С.Есенина: образы таинственного 

незнакомца, двойника, черного человека во многом имеют как сходство, так и отличия. 

Сравнение особенностей художественного самовыражения С.Есенина и А.Ахматовой в 

контексте изучения образа двойника позволяет на более глубоком уровне изучать их 

поэтическое творчество.  

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII–XIX ВЕКОВ 

Билданов Эмиль, 10 класс 

МАОУ «СОШ №1», г. Нурлат, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории Никифорова М.В. 

Изучая путевые заметки и книги, написанные русскими писателями на основе их 

впечатлений о заграничных путешествиях, можно отметить несколько особенностей. 

Первой особенностью является то, что в этих впечатлениях ярко проявляется сама 

личность автора заметок или книги, его взгляды на окружающий мир, его миропонимание. 

Так, М.В.Ломоносов и Д.И.Фонвизин, будучи представителями эпохи Просвещения, 

боролись с косностью, темнотой и невежеством. Тем не менее они обращают внимание на 

разные стороны заграничной жизни. М.В.Ломоносов с его тягой к наукам, желанием 

реформировать систему образования в России при посещении Германии восхищается 

существующей там возможностью получения образования для людей из низших сословий, то 

есть видит европейский мир как достигший высокого уровня просвещенности. А Фонвизин, 
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путешествующий по Франции и Италии, критически высказывается по поводу устройства 

жизни, отмечая грязь и беспорядок, царящие на улицах. Это вполне соответствует интересу 

писателя, прежде всего, к жизни общества. 

Другой особенностью отношения писателей к зарубежным странам становится 

стремление познать и понять другой мир, который многим отличается от России. Это уже 

характерно для русских писателей XIX века, таких как И.С.Тургенев и И.А.Гончаров. В 

своих путевых заметках и художественных произведениях они восхищаются красотой 

природы, высоким уровнем экономического развития зарубежных стран.  

Особое резко критическое отношение к жизни за рубежом выразил Ф.М.Достоевский. 

Конечно, влияние на это оказала и болезнь писателя, для которой климат, например, 

Швейцарии оказался неблагоприятным, и его тягостное пристрастие к игре, которое нашло 

благодатную почву в европейских игорных центрах. Но в большей степени оно связано с его 

представлением о России как о стране с особым духовным путем развития, по сравнению с 

которой жизнь в зарубежных странах скучна, пуста и бездуховна. 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «РАСТЕНИЯ» В ЛИРИКЕ А.С.ПУШКИНА 

Болонин Даниил, 8 класс 

 МАОУ «СОШ №1», г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы, 

 кандидат филологических наук Сафонова С.Г. 

Цель работы: проанализировать языковые особенности ЛСП «Растения» в лирике 

А.С.Пушкина. Поставленная цель обусловила решение следующих задач: рассмотреть 

понятие ЛСП; изучить методологию исследования ЛСП в лингвистике; описать особенности 

лексических единиц, репрезентирующих понятийную область «растения» в лирике 

А.С.Пушкина; описать структуру ЛСП «растения» в лирике А.С.Пушкина. 

Поставленные цель и задачи обусловили применение следующих методов 

исследования: анализ теоретической литературы, метод сплошной выборки лексических 

единиц, дистрибутивный и сопоставительный анализ лексического материала, описательный 

метод, с помощью которого определялись языковые средства, входящие в состав ЛСП 

«Растения» используемые в лирике А.С.Пушкина; в качестве вспомогательного применялся 

статистический метод. При изучении ЛСП «Растения» применялись и общенаучные методы: 

анализ, синтез, обобщение, сопоставление.  

Теоретическая значимость работы: в исследовании показана сложная структура ЛСП 

«растения», выявлено, каким образом ЛСП «растения» реализуется в творчестве 

А.С.Пушкина. Практическая значимость: результаты работы можно использовать в средней 

школе на уроках литературы при изучении творчества А.С.Пушкина. 

В избранных нами для исследования стихотворениях встречаются 27 наименований 

растений, составляющих ядро и ближнюю периферию лексико-семантического поля 

«Растения» в лирике А.С.Пушкина: сосна  (2), мирт (3), липа (5), олива (2), лавр (12), дуб (7), 

роза (20), лилия (1), клен (1), тополь (1), кипарис (2), тростник (3), виноград (6), малина (1), 

плющ  (1), ковыль(1), терн  (2), нард (1), алоэ (1), киннамон (корица) (1), береза (1), черемуха 

(1), ракита (1), анчар (1), черешня (1), мох (1), апельсин (1). Как мы можем заметить, 

наиболее часто встречается роза, на втором месте по частоте употребления – лавр, а на 

третьем – дуб. Дальнюю периферию ЛСП «Растения» в лирическом творчестве А.С.Пушкина 

представляют следующие слова, называющие части растений: цветок (7), лист (6), ветка (2), 

плод  (1), лоза (3); слова – общие наименования растительного мира: дерево (4), сад  (8), 

роща (11), лес (23), дубрава (11), злак (1); а также слова, обозначающие стадии растений: 

расцветание (1), увядание (6), солома (1), цветение (2). 

Всего для исследования ЛСП «Растения» в лирических произведениях А.С.Пушкина 

было проанализировано 174 языковых единицы, так или иначе составляющих структуру 

ЛСП «Растения», отобранные из 83 стихотворений А.С.Пушкина. Ядро ЛСП «Растения», 

выраженное ключевым словом растения, не встречается в лирике А.С.Пушкина. Ближняя 
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периферия ЛСП «Растения» представлена 27 наименованиями растений: сосна, мирт, липа, 

олива, лавр, дуб, роза, лилия, клен, тополь, кипарис, тростник, виноград, малина, плющ, 

ковыль, терн, нард, алоэ, киннамон (корица), береза, черемуха, ракита, анчар, черешня, мох, 

апельсин. Дальняя же периферия представлена словами, обозначающими части растений 

(цветок, лист, ветка, плод, лоза, дерево, злак), словами – общими наименованиями 

растительного мира  (сад, роща, лес, дубрава) и словами, обозначающими стадии жизни  

растений (расцветание, увядание, солома, цветение). 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СЛОВА,   

ПОПУЛЯРНЫЕ В ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИИ 

Бурнаева Софья, Кройтор Данил, 10 класс 

МБОУ «Школа №119», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель высшей категории Жуковец Л.М. 

Социальные сети, интернет-магазины, гид-сайты, да и вообще вся “всемирная 

паутина” наполнена оценочной лексикой, которую используют совершенно разные люди. 

Они пишут свои отзывы, делятся впечатлениями о фильмах, о товаре, и можно прочитать о 

том, что компьютер попался «плюшевый», фильм был «атмосферный», Новый год – 

«никакой, овощной». Выпускные классы в 2020 году стали «коронными», каникулы 

карантикулами  (одновременно и карантином, и каникулами), а пересылаемые друг другу 

картинки о карантине — карантинками.   

Актуальность данной темы заключается в том, что за последнее время увеличилось 

количество оценочных единиц в молодежной среде, которые требуют более подробного 

изучения, а в настоящее время существует не слишком большое количество работ научного 

характера, специально посвященных данной теме – именно современным оценочным словам. 

Актуальность исследования оценочной лексики состоит и в том, что оценка неразрывно 

связана с языком, а основным языковым уровнем, выражающим все виды оценок, является 

лексический, так как именно лексика способна быстро  и детально отражать изменения, 

происходящие в сознании и общественной жизни людей. Итак, работа посвящена проблеме 

использования и развития оценочных слов в русском языке на современном этапе. 

Объектом исследования являются способы и средства выражения категории оценки в 

языке современного сетевого общения. Предметом исследования являются оценочные слова, 

принятые в интернет-общении и функционирующие в современном диалоге в сети. 

Таким образом, цель исследования состоит в выявлении оценочных слов,  

функционирующих в интернет-общении,  и описании их особенностей и способов создания 

оценочности, разграничении типов. Для достижения цели были решены следующие 

исследовательские задачи: 1. Определить сущность оценочности и выявить, текстам какого 

стиля присущи оценочные слова. 2. Выявить средства и способы выражения оценки. 3. 

Описать значения слов положительной и отрицательной оценки в текстах, сравнить их. 

Данная работа состоит из трех глав. В первой главе рассматривается слово как 

средство оценки. Во второй главе проводится анализ лексических единиц с позитивной и 

негативной оценкой. В третьей – гендерные особенности оценки. Гипотеза, выдвинутая 

нами, состоящая в том, что основной источник новой оценочной лексики – это иноязычные 

слова, жаргонные единицы или переосмысление каких-то слов, первоначально не 

содержащих оценки или имеющих более узкое значение (к примеру, «вкусный» – не о еде, а 

о фильме или о наряде), в ходе исследования подтвердилась: главным источником 

оценочной лексики являются жаргонные прилагательные, отражающие поведение человека, 

относящиеся при этом к сниженной лексике. Обратившись к этимологии некоторых слов, мы 

смогли сделать вывод, что подобные слова в русском языке появились, как говорится, не на 

«пустом» месте. Собранный материал может пригодиться на мероприятиях, посвященных  

культуре речи, на уроках русского языка. 
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КОМПАРАТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАФОРИЧЕСКИХ 

СРАВНЕНИЙ С КОМПОНЕНТАМИ AS/LIKE НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА  

Э.ГИЛБЕРТ «ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ» 

Валиахметова Аделя, 10 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 

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, 

изобразительно-выразительную (экспрессивную) и организующую функции. 

Действительно, на основе анализа классификации сравнительных конструкций и 

рассмотрения их практического использования в художественной литературе нельзя не 

заметить их необычайную значимость. 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 тропами, 

вызывая у читателя определенное отношение к авторскому образу. 

 

«ОН ШАГНУЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ, ОСТАВИВ НА ЗЕМЛЕ ЯРКИЙ СЛЕД – СВОИ 

СТИХИ» (О ПОГИБШЕМ НА ВОЙНЕ ПОЭТЕ ВСЕВОЛОДЕ БАГРИЦКОМ) 

Валиева Камила, 8 класс 

МБОУ «Каратунская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

(Школа – центр компетенции в электронном образовании)  

Апастовского муниципального района, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Фатхулина Д.С. 

Одним из поэтов, чей талант ярко проявился в годы Великой Отечественной войны, 

стал Всеволод Эдуардович Багрицкий, сын известного поэта Эдуарда Багрицкого. Несмотря 

на талантливые стихотворения, этот поэт известен мало. При жизни у Всеволода Багрицкого 

было опубликовано всего несколько стихотворений в газете «Отвага». Единственную книгу 
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его стихов и писем «Дневники, письма, стихи» издали через 22 года после его смерти, в 1964 

году, Лидия Багрицкая и Елена Боннэр. Проведенный нами опрос выявил полное отсутствие 

знаний о нем у современных школьников. Данное исследование направлено на то, чтобы 

привлечь интерес читателей к творчеству молодого поэта.  

Актуальность работы заключается в том, что в 2020 году исполнилось 75 лет со Дня 

Победы. Необходимо, чтобы люди помнили и знали о героях, которые отдали жизнь за 

мирное будущее своего народа. 

Собранный материал о биографии и творчествеВсеволода Багрицкого до Великой 

Отечественной войны, в частности, с опорой на книгу Е.Боннэр «Дочки-матери», в которой 

есть главы о поэте, выяснение обстоятельств его гибелина Волховском фронте позволили 

нам выдвинуть гипотезу о том, что это был не только талантливый поэт, но и человек с 

активной жизненной позицией, настоящий герой.  

Трудная судьба поэта, у которого рано умер отец, была арестована мать, 

репрессированы близкие, не смогла убить в нем жажды жить и творить. До начала Великой 

Отечественной войны он становится автором ряда стихотворений, соавтором пьес. 

Оказавшись на фронте в качестве военного корреспондента, он пишет стихи, которые 

становятся своеобразным лирическим дневником, в них запечатлены военные будни, чувства 

и переживания солдат. Поэту удалось достоверно передать чувства людей, переполненных 

ненавистью к смертельному врагу, пришедшему с войной на их родную землю.  

Трагический характер войны ярко отразился в стихотворении В.Багрицкого 

«Встреча». Встреча с женщиной с умирающим младенцем на руках оставляет глубокую рану 

в сердце лирического героя. Он вспоминает ее с трогательной нежностью, жалостью. И 

вместе с тем в его душе растет гордость за свою страну, за не сломленных врагом людей. 

Враг лишил женщину всего: дома, семьи, но в ней жива вера в своих защитников, в ней не 

погибла любовь к Родине. В стихотворениях В.Багрицкого о любви лирический герой 

пытается понять философию любви и разлуки. Попытка анализа происходящего поднимает 

лирического героя над личными переживаниями. Он находит закономерность в развитии 

событий и утешение в том, чем разлученный с возлюбленной герой его стихотворения 

утешиться не может. 

Стихотворения поэта разнообразны по тематике, по идейному содержанию, 

некоторые напоминают по стилю произведения Эдуарда Багрицкого – отца поэта, но при 

этом они очень искренние, несущие правду о реалиях того сурового времени. 

 

Н.А.НЕКРАСОВ И Г.ТУКАЙ – ПЕВЦЫ ГОРЯ НАРОДНОГО  

И МЕЧТАТЕЛИ О ЕГО ЛУЧШЕЙ СУДЬБЕ 

Валиуллина Иделя, 10 класс 

МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.С.Боровикова» 

Алексеевского муниципального района, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории Евланова А.Ф. 

В современной школе актуальным является ряд проблем, среди которых 

первостепенное значение имеют проблемы чтения и восприятия художественного 

произведения. При недостаточном читательском опыте восприятие классической 

литературы, в том числе поэзии, очень затруднено. Как научить современного школьника 

читать классическую литературу, в том числе поэзию? Мы считаем, что очень важно 

учитывать стиховые традиции родной поэзии. В связи с этим необходимо отметить, что 

важное место в школах с разнонациональным составом обучения занимает сравнительный 

анализ. Его суть заключается, с одной стороны, в возможности выявить общие 

закономерности, сходные явления и процессы в разных литературах, с другой – показать 

отличия, национальное своеобразие. Все это мы хотели раскрыть на примере сравнения 

поэзии Н.А.Некрасова и Г.Тукая. 
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Русская классическая литература вообще стала для Габдуллы Тукая источником 

вдохновения, духовного обогащения, повлияла на определение жизненного пути. Понимание 

этого необходимо сегодня для выявления на уроках литературы форм диалога русской и 

татарской литератур и нахождения определенных точек соприкосновения. 

Известно, что Некрасов в свое время оказал сильное влияние на поэзию Тукая. 

Главное, что их объединяет, заключается в утверждении идеи: люди, которые будут стоять 

во главе прогрессивного движения, выйдут из самого народа.  

Горячо и последовательно отстаивая принципы народности и гражданственности в 

поэзии, Некрасов и Тукай создавали произведения, проникнутые духом современности. В 

них раскрывается тема народных страданий через противопоставление образов крестьян и 

«хозяев жизни». В этом плане можно соотнести стихотворения Некрасова «Размышления у 

парадного подъезда» и Тукая «Дача». 

Близость творчества Тукая к поэзии Некрасова видна и в понимании роли поэта в 

обществе. Стихотворение «Поэт» по степени понимания роли поэта в обществе близко к 

некрасовскому «Поэту и гражданину». Убежденный гуманист Тукай сливает задачи поэта с 

целями гражданского служения народу. Этой стороной своего творчества он более всего 

приближается к некрасовской «Музе мести и печали».  

Близость идей, образов Некрасова и Тукая рождалась едиными целями борьбы за 

освобождение народа. Эти два великих поэта отображают разные стороны жизни народа, 

каждый из них находит свое, самобытное решение в раскрытии тем.  

 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА КНИГ ДЖОАН РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР» 
Валиуллина Камилла, 9 класс, Фардеева Диана, 10 класс 

МБОУ «Школа №91», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель истории и английского языка  

первой квалификационной категории Бурганова Т.Н. 

Магия международного бестселлера такова, что даже переводчики перестают быть 

невидимыми и оказываются в ореоле славы. На Западе переводческая наука давно уже 

сделала этот шаг: исследователи перестали обсуждать исключительно тексты и их 

лингвистические тонкости и перешли на обсуждение переводчиков, издателей, читателей, 

редакторов, цензоров и жизненных обстоятельств, связанных с переводом. Их интересуют 

самые разные вопросы: Кто и почему решил переводить книгу? Каким тиражом она вышла? 

Сколько заплатили переводчику? Кому принадлежат авторские права? Можно подумать, что 

эти прагматичные вопросы не имеют никакого отношения к высокому искусству перевода. 

Но это не так. Переведенные на русский язык тексты произведений зарубежных авторов, 

которые мы читаем, появились в результате влияния самых разных факторов – в том числе 

довольно приземленных. Все это обусловливает актуальность нашей работы, посвященной 

трудностям перевода серии книг английской писательницы Дж. Роулинг, которые 

объединяются общим названием «Гарри Поттер».  

В целом можно сказать, что наибольший успех переводы «Гарри Поттера» имели в 

тех странах, где над всеми книгами работал один переводчик, который вникал во все детали 

волшебного мира Роулинг, посвящал работе годы жизни. При этом везде, даже в самых 

благополучных случаях, появлялись любительские переводы в Интернете, а на фарси вышло 

шестнадцать разных версий. 

В России переводческая судьба «Гарри Поттера» оказалась бурной и не очень 

счастливой. Вначале в сети Интернет возникло 2 проекта перевода – авторский перевод 

Марии Спивак и «Народный перевод», над которым трудилось сразу несколько десятков 

переводчиков.  

Позже за издание книги взялось издательство «Росмэн», привлекавшее для перевода 

сначала Игоря Оранского («Гарри Поттер и философский камень»), а затем Марину 

Литвинову («Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри 
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Поттер и кубок огня»). Оба переводчика не придали этой работе особого значения, и в их 

работах обнаруживается множество ошибок и нестыковок.  

Высокий читательский интерес к книгам о Гарри Поттере побудил издательство 

пригласить лучших переводчиков. В результате пятый том «Гарри Поттера» переводили 

профессиональные переводчики с английского: Виктор Голышев, Владимир Бабков, Леонид 

Мотылев. Они тоже работали в условиях крайне сжатых сроков, но тщательно все сверили и 

согласовали. При этом им приходилось считаться с решениями предыдущих переводчиков 

(прежде всего в том, что касалось имен и названий). Это очень добротная, очень 

профессиональная работа, но все эти переводчики имеют дело со взрослой литературой, с 

писателями совершенно другого плана, и «Гарри Поттер» был им абсолютно не интересен, 

от дальнейшей работы над серией они отказались, несмотря на высокие гонорары.  

Читатели романов о Гарри Поттере, несмотря на интерес к книгам этой серии, 

постоянно испытывают недовольство качеством переводов: критикуют за ошибки, вольные 

интерпретации, отсутствие подлинной заинтересованности в тексте у профессиональных 

переводчиков. Можно сделать вывод о том, что книги о Гарри Поттере еще ждут своих 

подлинных переводчиков. 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК  

СО СКАЗКАМИ-ПОВЕСТЯМИ В.М.ШУКШИНА 

Веселовцева Сабина, 8 класс 

МБОУ «Гимназия №52», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории Калигина Е.А. 

Цель моего исследования – показать, в чём проявляются основные сходства и 

различия повестей-сказок В.М.Шукшина и русских народных сказок, какие проблемы 

поднимаются в произведениях Василия Шукшина и в чём нравственный потенциал его 

творчества. 

Проведённый сопоставительный анализ русских народных сказок и сказок-повестей 

Шукшина показывает, что по своей структуре они близки. Так, в шукшинской сказке «До 

третьих петухов», как и в фольклорных, присутствует зачин: она начинается со слов: «В 

некотором царстве, в некотором государстве». Благодаря этому достигается ощущение 

условности происходящих событий. Также зачин позволяет читателям познакомиться с 

персонажами сказки. Как и в народной сказке, герой Шукшина Иван пускается в путь, чтобы 

возместить недостачу, в данном случае этой недостачей оказывается отсутствие справки. На 

этом пути он встречается с традиционными сказочными персонажами: с чертями, Мудрецом, 

Змеем Горынычем, Медведем, Бабой-Ягой, Несмеяной.  

Следующая особенность, связывающая русские народные сказки и повести-сказки 

Шукшина, – это использование разговорной речи, просторечий, диалектных слов. В русских 

народных сказках наиболее часто наряду с разговорной речью использовалось много 

просторечий, таких как «змий», «журят», «хошь», «ешо». У Шукшина также много 

просторечий и диалектных слов: «любют», «шифонер», «этто», «ходют тут алкоголики 

какие-то», «давеча», «трепаться», «я квартирант ихний» («повесть-сказка «Точка зрения»); 

просторечия добавляют диалогу между героями дополнительную ожесточенность. 

Использует автор и характерные для сказочного стиля устойчивые эпитеты.  

 Но при этом Шукшин «осовременивает» сюжеты своих сказок, не только придавая 

пути героя цель, характерную для современного человека, (например, в сказке «До третьих 

петухов» – это получение документа), но и вводя персонажей, которые в сказках не 

встречаются, а появляются в былинах: Соловей-разбойник, богатырь Илья Муромец. 

В другой повести-сказке «Энергичные люди» внешний сказочный сюжет тоже 

раскрывает жизнь современных автору людей. Это главный герой повести – Аристарх 

Петрович Кузькин – спекулянт, «энергичный человек», считающий себя нужным обществу, 
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и его жена – женщина, которая живёт по законам совести и решает сдать своего мужа 

прокурору. 

Еще одним отличием от фольклорной сказки становится отношение героев к 

волшебству. В народных сказках оно не вызывает удивления. В шукшинских сказках 

воспринимается именно как из ряда вон выходящее явление. Герой, наделённый даром 

волшебства, меняет ход событий (в повести-сказке «До третьих петухов» этим героем 

является Мудрец). 

 «Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда 

роман дописан и автор умер», – писал В.Шукшин. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕМ  

В РУССКОМ, ТАТАРСКОМ, АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Володина Арина, 1 курс 

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – преподаватель высшей категории Валиева М.М. 

В представленной исследовательской работе проведен сравнительный анализ 

фразеологических единиц (ФЕ) с цветообозначением в трех неродственных языках: 

английском, русском, татарском. Актуальность темы заключается в том, что в современном 

мире по мере сближения различных культур и языков более четко прослеживаются как 

схожие, так и отличительные черты разных народов в символике цвета. 

В системе фразеологизмов цветообозначение также играет большую роль, оказывая 

при этом эмоционально-экспрессивное воздействие на людей и их языковую культуру. 

Целью исследования является выявление случаев полного и частичного тождества 

значений фразеологических единиц с компонентом «красный». Для достижения 

поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: изучить литературу по теме 

исследования; описать фразеологические единицы с компонентом «красный» в трех языках; 

выявить примеры полного и частичного тождества значений фразеологических единиц с 

компонентом «красный»; сформулировать вывод о сходстве и различиях во взглядах разных 

народов на символику цвета «красный». 

Объектом исследования была выбрана фразеология в трех разносистемных 

неродственных языках. Предметом исследования явилась символика цвета (на примере 

красного цвета). Методом исследования стал сравнительный анализ. Практическая 

значимость работы заключается в том, что результаты исследования будут полезны при 

изучении фразеологии английского, русского и татарского языков.  

Всего было исследовано около 1000 ФЕ английского, русского и татарского языков. 

Сравнительный анализ символики цвета «красный» показал, что у русских «красный» 

ассоциируется с красивым; в татарской фразеологии красный цвет – это олицетворение 

активности, таланта; у англичан красный цвет часто связан с тревогой, убытком. В 

сопоставляемых языках красный цвет связан с символикой огня, например: пускать красного 

петуха – кызыл әтәч җибәрү; символикой борьбы: red baiting; и часто означает хорошее 

здоровье: as a red cherry. 

В ходе исследования были выявлены примеры как полного, так и неполного 

тождества значений фразеологических единиц с компонентом «красный», а также 

фразеологические единицы с национальной спецификой. Например: Red Army – Красная 

Армия – Кызыл Армия; reds under the beds, red Army – кызыл кисәк; the red, white and blue – 

английский флот и армия. Во фразеологизмах с цветообозначением «красный» наблюдается 

направленность на достаточно сильное эмоциональное воздействие на человека, способность 

вызывать большое количество ассоциаций и как следствие – участие в образовании 

большого числа ФЕ с различным значением. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что сравнительный 

анализ ФЕ с лексической единицей «цвет» (в частности, «красный цвет») показывает, что ФЕ 

в своем большинстве совпадают по смыслу, хотя и имеют разные грамматическиеструктуры. 
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Многие ФЕ имеют национальные специфические черты, что позволяет сделать вывод о 

богатстве языков, о многообразии жизни, что позволяет подробнее узнать историю культуры 

народов, закрепленную на языковом уровне. 

 

ТАТАР ҺӘМ ИНГЛИЗ ТЕЛЛӘРЕНДӘ ХИКӘЯ ҖӨМЛӘДӘГЕ СҮЗ ТӘРТИБЕ 

Габдуллаҗанова Әдилә, 11 сыйныф 

«Татар телендә белем бирүче 149 нчы лицей» МББУ, Казан шәһәре,  

Татарстан Республикасы  

Фәнни җитәкче ‒ югары кв. кат. инглиз теле укытучысы Миргалеева Д.Р. 

Татар һәм инглиз телләрендэ җөмләләр ике төркемгә бүленә: гади (the simple sentence) 

һәм кушма (the compound sentence) җөмләләргә. Шул ук вакытта ике телдә дә җөмләләр 

тезмә кушма җөмлә (a compound sentence with asyndetically coordinated clauses) һәм иярченле 

кушма җөмләләргә (the complex sentence) бүленәләр. Гади җөмләләр исэ, җыйнак (unextended 

sentence) һәм җәенке (extended sentence) була алалар. 

Сүзтезмәләрдә һәм җөмләләрдә сүзләрнең урнашу тәртибе (the word order) зур роль 

уйный. Татар телендэ сүз тәртибе сүзтезмәләрдә һәм җөмләләрдәге сүзләр арасында төрле 

мәгънә мөнәсәбәтләрен урнаштыруда катнаша. Инглиз теленә килгәндә исә, җөмләдә 

сүзләркатгый бер тәртип (fixed word order) буенча урнашырга тиеш. Чөнки анда сүзләрнең 

бер-берсе белән бәйләнеше сүзнен җөмләдәге урыны белән билгеләнә. Ә инде җөмләдәге 

сүзнең тәртибе, җөмлә төреннән чыгып билгеләнә.  

Бу тикшеренү эшеннән сон без түбәндәге нәтиҗәләрне ясый алабыз: 

Беренчедән, инглиз телендә җөмлә кисәкләре катгый бер тәртип буенча урнашса, 

татар телендә аларның урыны жөмләдәге логик басымына, ни кадәр тойгылы булуына карап 

үзгәрергә мөмкин. Инглиз телендә исә хикәя җөмләдәге логик басымны интонация белән 

генә күрсәтеп була.  

Икенчедән, инглиз телендә җөмләдә берничә төр хәл кулланылса, алар да үз 

чиратында билгеле бер тәртип буенча урнаша. Татар телендә исә, хәлләрнең кайсысы 

баштан, кайсысы ахырдан килергә тиешле дигән кагыйдәләр юк. 

Өченчедән, инглиз телендә аергычлар ике төркемгә бүленә. Алар җөмләдә берничә 

булып килсәләр, билгеле бер тәртип буенча кулланыла. Ә татар телендә аергычларның 

үзләре ачыклап килгән аерылмыш алдыннан килүе генә мөһим. 

Шулай итеп, татар һәм инглиз телләрен тәрҗемә иткәндә, җөмләдәге сүз 

тәртибекагыйдәләре зур әһәмияткә ия булганын ачыкладык. Телләрнең матур яңгырашын 

һәм тирән мәгънәләрен бозмас өчен әлеге нечкәлекләрне белү бик мөһим.  

Бу телләрдәге үзенчәлекләрне чагыштыру эшен грамматика, лексикология, 

морфология, фонетика һәм башка бүлекләр буенча да дәвам итәчәкбез. Бу ниятебезнең 

максаты – әби-бабаларыбыздан калган мирасыбызны, инглиз теленә тәрҗәмә итеп, татар 

тормышын, гомумән аның телен, милли-мәдәни кыйммәтләрен дөньякүләм танытырга теләү. 

 

ӨЧПОЧМАКЛЫ ХАТЛАРДА СУГЫШ ХАТИРӘСЕ 

Габдуллина Айсылу, 8 сыйныф 

Казан шәһәренең Идел буе районы “35 нче лицей – “Галактика” укыту - белем бирү үзәге” 

муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – югары категорияле туган тел һәм әдәбияты укытучысы Ханнанова М.Х. 

1941–1945 еллардагы сугыш батырлык һәм җиңүләрдән генә торган алыш түгел, ә 

коточкыч зур югалтулар һәм корбаннарга китергән дәһшәтле афәт һәм фаҗига булуын мин 

кулларыма туган абыемнарның өчпочмаклы солдат хатларын алып укыгач кына аңлый 

башладым. Эпистоляр жанрга якын торган мондый хатларны мин фронт белән тылны үзара 

бәйләүче үзенчәлекле елъязма дип атар идем. 

Фәнни эшне язганда, мин фронт хатларының тарихи әһәмиятен бәяләү максатын 

куйдым. Әлеге максатка ирешү өчен,нәсел чылбырымны төзедем, “Хәтер” китабын 
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актардым, туган апам белән хатлар укый-укый, фоторәсемнәр карый-карый, кич утырдым, 

җитәкчем белән хәрби комиссариатта булдым. 

Татар теле дәресендә эш кәгазе үрнәге-хат язу серләрен өйрәнгәндә, укытучыбыз 

“Фронт хатлары” темасына проект эше башкарырга кушты. Әнием шул көннеБибизөләйха 

апамда ике туганнан туган абыемның фронт хатлары саклануын әйтте. Бибизөләйха апа - 

минем туганнан туган бабам Җиһаншаның бертуган сеңлесе. 

Бибизөләйха апам ярдәме белән нәсел шәҗәрәмнетөзеп куйдым. 8 нче буын бабам 

Ярулл – Хаҗи булган, Рәхматулла – Ишан, Нури бабай – мулла, Һилал бабам укый-яза 

белгән, сугыш чорында амбарда каравылчы булган. Һилал бабамның дүрт баласы- 

Мөхәммәтша, Хәсәнша, Җиһанша, Бибизөләйха. 

Бибизөләйха апам үзенең сандыгында 21 фронт хатын, 15 фоторәсем саклый. 

Кулларына бу хатларны алгач, дулкынланудан аның күзләренә яшь бөртекләре бәреп чыкты. 

21 хат. 7 се – Нуриев Хәсәнша хатлары, 13 е  – Гилалов Мөхәммәтша хатлары, ә берсе өйдән 

(Имәнкискәдән) язылган хат сугыштанадресатын тапмый кире әйләнеп кайткан.  

Мөхәммәтша абыем 1941 елның язында армиягә алына, ул чагында аңа 18 яшь була. 

Беренче хатын ягарга кушкан, өйдәгеләр ягалар. “Хатымны поездда язам, юлда барабыз, 

сугыш утына барабыз, сугыш башланды, алып укуга ягыгыз”, – дип язылган иде дип, искә 

ала Бибизөләйха апам. 1943 елда соңгы хаты килеп төшә. “Хат башы-языгыз каршы… 

сәламнәр. Үзем бер стансыда эшлим минем җанда өч татар бар. Берсе минем өчен яхшы. 

Ярый хуш. Бу хат 12.12.43 Спас-Деменск Смоленск.обл”. Шушы хаттан соңбашка хәбәр 

булмый. Озак та үтми, туган өйгә беренче кара тамгалы хат килә: “Хәбәрсез югалды”.  

1943 елның гыйнварында ФЗО мәктәбендә укучы икенче уллары – Нуриев Хәсәнша 

да армия сафларыннан сугышка алынган. Хәсәнша абыйның хатлары мондый хронологиядә 

килә: 10.03.43. – 04.03.43. – 20.07.43. – 04.08.43. – датасы юк. – 19.08.43. – 27.08.43. – 

30.08.43. –01.09.43 – 22.11.43. – 01.01.44. – 20.01.44. – 30.01.44. – кара тамгалыкәгазь. 

Хатлардан аның Мәскәү асты сугышына эләгүен, Подольск шәһәрендә хезмәт итүен беләбез. 

“Хәзергә яңгыр бик каты ява...” кебек юллардансугышның дәһшәтле икәнлеге ачыклана. 

Сугыш турындагы фактларны язарга ярамаган, шуңа күрә ул хатларында күчерелмә 

мәгънәдәге сүзләрне еш куллана. Шунысы да кызыклы: Хәсәнша абыйның һәр хатында” 

просмотрено” дигән тамга тора, ә Мөхәмәтша абыйның хатларында әлеге тамга юк.Соңгы 

хаты 30.01. 44. датасы белән килгән, ә яз көне кара тамгалы кәгазь килә. Шулай итеп, 1943 ел 

бабамнаргаиләсе өчен кара ел булып тарихка керә. 

Абыйларым “Хәтер” китабында: икесе бертуган булсалар да, ике фамилия белән 

йөргәннәр – Гилалов (Билалов) Мөхәммәтша һәм Нурыев Хәсәнша. 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИМЁН В АНГЛИЙСКОМ,  

РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Гадиева Эндже, 11 класс 

МБОУ «СОШ-интернат с углублённым изучением отдельных предметов для одарённых 

детей» Сабинского муниципального района, Республика Татарстан 

Научный руководитель – воспитатель Рахимова Э.И. 

Тайна имени всегда представляет живой интерес для людей. Каждому интересно, 

какие качества скрываются не только за собственным именем, но и за именами своих детей, 

друзей, родственников.  Имена собственные занимают значительное место в составе лексики 

любого языка. Человек имеет имя, фамилию, может иметь прозвище, псевдоним, которые 

играют важную роль в раскрытии языковой картины мира. Ведь имена людей – часть 

истории народа. Так как человека всегда интересует происхождение имени, эта проблема 

будет актуальной во все времена.  

У большинства народов есть имя по паспорту. Наряду с ним часто существуют другие 

варианты того же имени, употребляющиеся в разговорной речи, в быту. Народная форма 

имени – производная форма имени, образовавшаяся в живой народной разговорной речи. В 

большинстве случаев русские имена ведут происхождение из греческого языка или 
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латинского, есть также славянские имена. У русского народа есть традиция давать детям 

имена по наследству. Большинство имён людей в англоязычных странах появилось, когда 

они жили на Британских островах. В татарском языке, как и в любом другом языке тюркской 

группы, наиболее древними являются личные имена, имеющие древнетюркские корни. 

Многие мусульмане давали защитное имя. Например, камень (таш) – это твердый, 

долговечный и прочный предмет. Родители хотели видеть такие качества в своем ребенке.  

Английские, татарские и русские имена имеют общие черты, зависящие от 

исторической эпохи или важных исторических событий. Имена в английском, русском и 

татарском языках часто имеют одинаковое значение и похожи по звучанию. Например, имя 

Роза в русском языке (Rose – в английском, Розалия – в татарском). Во всех трёх языках это 

имя ассоциируется с цветком. Практически у всех народов мира женские имена 

символизируют нежность, целомудрие, грацию, красоту, их сравнивают с красивыми 

цветками, а мужские имена должны быть подобны мужскому характеру – это в основном 

смелость, власть, мужество, сила и другие качества. Английские, татарские и русские имена 

имеют общие черты, зависящие от исторической эпохи или важных исторических событий 

народа. Специалисты, изучающие процесс формирования личности, утверждают, что имя – 

это один из важных факторов, влияющих также и на характер человека.  

 

ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ МИР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

Г.И.ИБРАГИМОВА И А.Н.ОСТРОВСКОГО 

Гайнуллина Алсу, 9 класс, Гильманова Рената, 9 класс  

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

Научные руководители – учитель русского языка и литературы I категории 

Ахметгалиева А.Р., учитель английского языка I категории Мустафина С.С.  

Цель данной работы – изучить влияния патриархального уклада на судьбы героев и 

глав семейств в повести Г.И.Ибрагимова «Татар хатыны ниләр күрми» (1929) и драме 

А.Н.Островского «Гроза» (1859).  Действие драмы А.Н.Островского разворачивается перед 

реформой 1861 года, оказавшей во многом революционное влияние на жизнь русской 

провинции. Жители Калинова все еще живут по «Домострою». Но А.Н.Островский 

показывает, что патриархальный уклад начинает разрушаться на глазах у жителей. 

Представители молодого поколения не хотят жить по «Домострою» и уже давно не 

придерживаются привычных некогда патриархальных порядков.  

Действие повести Г.И.Ибрагимова происходит в послереволюционное время: 

татарская деревня в 1920-е годы, где сохранился тот же патриархальный уклад, но со своими 

национальными и религиозными особенностями. Герои повести мусульмане, и в их семьях 

может быть несколько жен. 

Актуальность данной работы заключается в том, что проблема взаимоотношений в 

семье всегда будет интересна людям. Объектом исследования являются произведения 

А.Н.Островского «Гроза» и Г.И.Ибрагимова «Татар хатыны ниләр күрми». Предметом 

исследования стали образы мужей (Тихона и Закира) в данных произведениях. 

Основными средствами создания художественного образа, позволяющими раскрыть и 

понять замысел автора, являются портрет, характеристика героя через его действия, 

поступки, также речевые особенности персонажей, поэтому данные приемы стали главными 

при нашем сопоставительном анализе.  

Методы исследования: проблемно-тематический, аналитический, сравнительный. 

В ходе работы нами были сделаны следующие выводы: 1) На формирование 

характера и взглядов Тихона и Закира оказывало влияние старшее поколение и общество, в 

котором они жили. Например, в русской и в татарской патриархальной семье принято во 

всем слушать старших. В «Грозе» Кабанова диктует, как и что делать всем, в повести 

Ибрагимова – Сабира; в семьях было позволено бить женщин в целях воспитания, а также 

для пробуждения в них страха и уважения. 2) Рассматриваемые образы мужей сходны по 

складу своего характера: слабохарактерны и несчастны. Неспособность героев 

http://islamisemya.com/semya/semya/musulmanskie-imena/5168-chechenskoe-imya-slava-silnogo-pozor-i-neschaste-slabogo
http://islamisemya.com/semya/semya/musulmanskie-imena/5168-chechenskoe-imya-slava-silnogo-pozor-i-neschaste-slabogo
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противостоять давлению старшего поколения приводит к тому, что Гөлбану приходит к 

мысли о самоубийстве из-за физического насилия со стороны мужа, а Катерина, страдая от 

психологического давления со стороны матери Тихона, абсолютно бессильна без поддержки 

мужа сопротивляться тяжелым моральным условиям жизни в семье.  

Таким образом, проблема кризиса патриархального мира и патриархального сознания, 

поднятая в произведенияхА.Н.Островского «Гроза» и Г.И.Ибрагимова «Татар хатыны ниләр 

күрми», подняла вопрос о необходимости в корне изменить общественную жизнь. 

Г.И.Ибрагимов считает, что пора уже бороться с невежеством, наступила эпоха перемен, 

писатель надеется на прозрение народа.  

 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА «МАТЬ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Галактионова Сабрина, 9 класс 

МБОУ «Уруссинская СОШ №2»  п.г.т. Уруссу Ютазинского района, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории Шарифуллина Л.Р. 

Объектом исследования в работе является лексема «Мать» в русском языке.  

Актуальность работы заключается в прослеживании формирования семантической 

структуры слова «мать» в период с XI в. до наших дней. Методы: сравнительно-

сопоставительный метод, метод типизации, метод исторической ретроспективы. 

Цель работы – описать семантическую структуру слова «мать», а также выявить 

особенности семантики слова в лексикографическом и функциональном аспектах. 

Предметом исследования явились материалы, извлеченные из различных словарей 

русского языка: этимологических, словарей древнерусского языка и современного русского 

языка. Таким образом, перед нами предстает общая лингвистическая картина «жизни» слова 

«мать». Практическое значение работы определяется ее содержанием: материалы нашей 

работы могут быть использованы как на уроках русского языка, так и на уроках литературы; 

в процессе учебных занятий  в вузе и в школе. 

Структура исследовательской работы обусловлена поставленными целями и 

задачами. Исследовательская работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии. В первой главе мы рассматриваем этимологию слова «мать» по данным 

этимологических словарей. Во второй главе рассматривается лексема «мать» в словарях 

древнерусского языка. В третьей главе описывается семантическая структура слова «мать» в 

словарях современного русского языка. В заключении приводятся основные выводы, 

полученные в процессе работы. 

 

“ЙӨРӘК” СҮЗЕ ӘДӘБИЯТТА ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕНДӘ 

Галимҗанова Ралина, 11 сыйныф 

Казан шәһәренең “6 номерлы гимназия-интернаты”, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – туган тел һәм әдәбияты укытучысы Садыйкова Р.Г. 

Сүз нинди мәгънәләр белдерә? Сүзне кайчан “әйтергә ярамый”? Халык тикмәгә генә 

“Сүз – фикернең коралы”, димәгән бит. Шул сүзләргә игътибар итүем мине кайбер сүзләрнең 

телебездә, әдәби әсәрләрдә ничек яңгыраганын, нинди мәгънә белән әйтелгәнлеген тикшереп 

карарга кызыксындыру тудырды. Йөрәк сүзе булган 92 фразеологизм таптым һәм 20 дән 

артык мәкаль таптым. Шулай ук “йөрәк” сүзе кергән кайбер әкиятләрне, хикәяләрне, 

шигырьләрне, җырларны барладым. Йөрәк серем сиңа ачып тормыйм...”  

Җырларны алсак, “Уф, йөрәгем, су бирегез” сүзләре кеше гашыйк булу белән, сөйгән 

ярын искә төшереп, йөрәге әрнүен күрсәтә. Чынлап та, кеше сөйгәнен күргән чакта, йөрәк 

тибеше дә арта бара бит. Мәхәббәттә йөрәк гел “хәрәкәттә”. 

 Шулай итеп, мин бу фәнни эшемдә “йөрәк” сүзенең төп һәм күчерелмә 

мәгънәләренөйрәндем, аның кулланылыш даирәсен тикшердем. Бу сүзнең телебездә, халык 

авыз иҗатында, әдәби әсәрләрдә күпме дәрәҗәдә кулланылып, мәгънә төсмерләренә 

игътибар иттем.  
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ТАТАР ҺӘМ ТӨРЕК ТЕЛЛӘРЕНЕҢ УРТАК ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРЫ 

Галимуллина Алия, 9 нчы сыйныф 

«159 нчы лицей» ГБМБУ, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче ‒ туган тел һәм әдәбияты укытучысы Галимуллина Л.Ф. 

Фразеология, нигездә, лексикологиянең бер бүлеген тәшкил итә. Чөнки фразеологик 

әйтелмәләр үзләренең эчтәлекләре, мәгънәләре белән аерым сүзләргә якын торалар һәм 

лексик берәмлек булып исәпләнәләр, формалары буенча алар сүзтезмәләргә охшыйлар. 

Татар фразеологик әйтелмәләре үзенчәлекле тел күренеше буларак кына түгел, ә тел 

байлыгы буларак күп санлы сүзлекләрдә дә урын алган. Фәнни хезмәтләрдә күрсәтелгәнчә, 

фразеологизмнарны туплау, өйрәнү 20 нче йөздә башлана. Татар тел гыйлемендә бу өлкәдә 

тикшеренүләр алып барган галимнәребездән түбәндәгеләрне атарга мөмкин: Л. Җәләй, 

Ш. Рамазанов, Л. Мәхмүтова, Н. Борханова, В. Хаков, К. Сабиров, Г. Ахунҗанов, 

Х. Курбатов, Ф. Сафиуллина. Хәзерге вакытта да фразеологизмнарны өйрәнү актуаль 

мәсьәлә булып кала бирә, чөнки алар әдәби әсәрләрдә дә, халык сөйләмендә дә еш очрый. 

 Күзәтүләрдән күренгәнчә, фразеологик әйтелмәләр, үзенчәлекле тел берәмлеге 

буларак,тел белемендә шактый гына тикшерелгән. Ләкин төрле телләрнең фразеологик 

әйтелмәләречагыштырып өйрәнүгә караган хезмәтләр татар телендә юк диярлек. Без бу 

фәнни эшебезнең төп объекты итеп татар һәм төрек телләрендәге фразеологик 

берәмлекләрне алдык. Шушы ике телдә уртак фразеологик берәмлекләрне табып барлауны, 

шул фразеологизмнарның тематикасын билгеләүне максат итеп куйдык. Максаттан чыгып, 

түбәндәге бурычларны билгеләдек: фразеологиягә багышланган фәнни-методик хезмәтләргә 

күзәтү ясау; татар һәм төрек телләрендәге уртак фразеологик берәмлекләрне ачыклау; төрек 

теленең үзенә генә хас фразеологик берәмлекләрне барлау; татар һәм төрек телләрендәге 

уртак фразеологик берәмлекләрнең тематикасын ачыклау.  

Төрле телләрнең фразеологик берәмлекләрен чагыштырып өйрәнү, аларның гомуми 

билгеләрен һәм семантик үзенчәлекләрен ачыклау аеруча кызыксыну уята.Бу фразеологик 

берәмлекләрнең тел системасының лексик-фразеологик элементлары булу белән аңлатыла. 

Төрек телендә deyimler «әйтемнәр, фразеологик берәмлекләр» мәгънәсендә кулланыла. Әмма 

җөмлә хәлендәге deyimler (фразеологик берәмлекләр) дә була. Җөмлә рәвешендәге 

мәкальләрдә тормыш тәҗрибәсе бер нәтиҗә дәрәҗәсенә җиткерелеп белдерелә, ягъни 

фразеологик берәмлекләрдә кагыйдә мәгънәсе булмый. Төрек һәм татар телләре өчен уртак 

фразеологик берәмлекләр дә аз түгел. Шул ук вакытта төрек теле җирлегендә генә туа алган, 

бик үзенчәлекле фразеологик берәмлекләр дә күп. Алар чын мәгънәсендә тел җәүһәрләре, 

төрек теленең матурлыгын, тирәнлеген, куәтен күрсәтә торган билгеләр. 

Фразеологизмнар, билгеле бер телдә сөйләшүче кеше аңында формалашкан мәдәни 

байлыклар турындагы мәгълүматларны туплый. Һәр ике телдә дә фразеологик берәмлекләр 

арасында тематикалары ягыннан мөһим урынны әхлакый-этик кыйммәтләргә багышланган 

фразеологизмнар алып тора. Яхшылык, сабырлык, тыйнаклык категорияләренә караган, 

тәңгәл килгән фразеологик берәмлекләр очрый. Яхшылык категориясенә килгәндә, уртак 

яклар шундый: яхшылык та, яманлык та кешенең үзенә әйләнеп кайта, шуңа күрә яман 

эшләрдән тыелу кирәк; яхшы эшләрнең дә, яман эшләрнең дә гадәткә әйләнүе мөмкин, 

яманлыкка иярергә ярамау искәртелә. Һәр ике телдә дә сабырлык категориясе белән 

беррәттән, азга канәгать булу категориясе карала. Татар телендә дә, төрек телендә дә 

сабырлыкның уңышка, бәхеткә китерүе искәртелә. Әлеге ике категория ике тел дөнья 

картинасы өчен дә аеруча мөһим. Әхлакый-этик кыйммәтләрдә халыкның милли 

сыйфатлары чагылыш таба. Тикшеренүләргә нигезләнеп, татарларга һәм төрекләргә 

хасяхшылык белән юмартлык, сабырлык категорияләрен аерып күрсәтә алабыз. Шулай ук 

рәхим-шәфкать, изге гамәлләр кылу, яхшы холык, оялчанлык, тыйнаклык кебек кыйммәтләр 

уртак әхлакый-этик кыйммәтләрне тәшкил итәләр. Уртак кыйммәтләрнең күп булуы, беренче 

чиратта, дин уртаклыгы белән, татар-төрек мәдәнияте белән бәйле. 
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ОСОБЕННОСТИ УДАРЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Гараева Розалина, 11 класс 

МБОУ «СОШ №9», г. Азнакаево, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Исмагилова Л.М. 

Цель исследования: выявить причины и частотность нарушения орфоэпических норм 

учениками средней школы. Задачи исследования: 1) изучить особенности ударения в 

русском языке; 2) провести исследование о состоянии норм ударения в речи школьников. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы и интернет-источников; 

анкетирование. 

Теоретическая значимость работы: в исследовании изложена теория о правильной 

постановке ударения в словах, представлен анализ теории о причинах неправильной 

постановки ударений. Практическая значимость: результаты проделанной работы 

позволяют сделать вывод об актуальности и значимости поставленной проблемы, данную 

работу можно использовать в средней школе при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

Для исследования состояния норм ударения в речи школьников было использовано 

анкетирование в 7 и 9 классах нашей школы. В среднем на каждого ученика 9-го класса 

приходится 10 ошибок, а на ученика 7 класса – 11. Мы выявили, что учащиеся 9-го класса 

знают данную тему в среднем на 67%, а учащиеся 7-го класса – на 62%. Исходя из 

результатов анкетирования, можно сделать вывод о том, что орфоэпия является одним из 

сложнейших разделов языкознания, отсутствие четких правил и подвижность ударения 

приводят к тому, что мы часто допускаем орфоэпические ошибки в устной речи. 

 

ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА»  

ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ АНГЛИЙСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

Гаранина Алина, 10 класс 

ГАОУ «Школа Иннополис», г. Иннополис, Республика Татарстан 

Научный руководители – учитель английского языка первой категории Смага Д.Ф. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что изучение фразеологии в 

аксиологическом аспекте в зеркале базовой системы ценностей открывает доступ к 

ценностно-нормативной системе социума, позволяет охарактеризовать культуры и 

отдельные индивидуумы по системе ценностных приоритетов, дает ключ к объяснению 

основ мировоззрения, а также глубинных мотивов поведения как отдельного человека, так и 

нации в целом.  

Дружба в сопоставляемых языковых культурах приравнивается к братству, иногда 

друг даже был ближе и дороже, чем близкий родственник, например в английском языке: 

there is a friend that sticketh closer than a brother – друг ближе, чем брат. А в татарском языке 

существуют следующие соответствия – атаң дусты белән дус бул – ближний друг лучше 

родственника вдалеке; ерактагы туганың – якындагы дустың – букв. ближе друга только 

дальние родственники. 

В ходе работы было выявлено, что основным смыслом дружбы 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. В английском и татарском языках в ФЕ друг противопоставляется врагу, друг 

приносит спокойствие в жизнь. Друг в сопоставляемых языковых культурах называется 

лекарством, например в английском языке: а faithful friend is the medicine of life – искренний 

друг – лекарство для души. В татарском языке: дустың авырса – ыңгыраш – не оставь друга 

в болезни. Исследование показало, что в английском и татарском этносах в своих 

осознанных требованиях к друзьям люди ориентируются на сходство между ними. 

Подавляющее большинство предпочитает дружить с людьми своего возраста, пола, 

социального положения, образования и т.д. На основании анализа словарных дефиниций 

лексикографических источников становится очевидно, что различные компоненты концепта 

«дружба» во фразеологическом фонде обоих сопоставляемых языков включают следующие 
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частнооценочные характеристики: дружба – это привязанность к какому-либо человеку, 

основанная на близком знакомстве с ним и оценке его положительных качеств; дружба – это 

благородное и чистое чувство, характеризующееся постоянством; дружба – это бескорыстная 

взаимная помощь. 

Friend (в английском языке), иптәш (в татарском языке) как компонент концепта 

«дружба» представлен следующим образом: друг может быть один, т.е. друзей не должно 

быть много; друзья – это люди, которые приятны друг другу, с которыми нравится 

проводить время; друг  – это сторонник, иногда дающий денег и сочувствующий; друг – это 

не член семьи, но близок как брат; друг противопоставляется врагу; дружба – это чувство, 

основанное на знании друзей о положительных качествах друг друга, что позволяет нам 

прощать друзей; дружба – это помощь советом, деньгами, поддержка идеи и политики; 

дружба имеет начало и конец, может быть прервана и возобновлена. 

Таким образом, концепт «дружба» имеет положительную морально-этическую оценку 

во фразеологическом фонде татарского и английского языков. Согласно фразеологизмам 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.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСЕН 

Гасимова Камила, 10 класс 

МБОУ «Гимназия № 179-центр образования», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель английского языка  

первой квалификационной категории Гасимова Г.Р. 

Нетрудно заметить, что в последние годы среди молодых людей в России всё 

большую популярность набирают зарубежные исполнители. Однако, слушая иностранные 

песни, мы часто не задумываемся об их смысле, отвлекаясь на красивый мотив, мы 

пренебрегаем текстом, в который автор, возможно, вложил свою душу, которым он хотел 

передать свои или чужие чувства и мысли. Перевод иностранных песен необходим, 

поскольку позволяет достигнуть их понимания и осмысления, сформировать правильное 

мнение в их отношении. 

Цель данной работы – изучить особенности перевода англоязычных песен на примере 

песен популярной американской группы Twenty One Pilots.  Задачи: 1. Выяснить уровень 

интереса к текстам слушаемых песен среди подростков. 2. Изучить теорию перевода песен. 

3. Практиковаться в переводе песен с английского языка на русский. 4. Выявить трудности 

перевода песен с английского языка на русский. 

Объект исследования – песни популярной американской группы Twenty One Pilots. 

Сравнительный анализ оригиналов песен и их переводов позволил выявить трудности 

перевода англоязычных песен. При обобщении результатов выявлены следующие трудности 

перевода текстов песен: многозначность английских слов; фразовые глаголы; выражения, 

которые не переводятся дословно (идиомы, изобразительно-выразительные средства); 

затруднения с переводом видо-временных форм глаголов; наличие усеченных форм слов; 

различия американского и британского вариантов английского языка; сленг. 

Итогом исследовательской работы стало составление таблицыосновных трудностей, 

встречающихся в процессе перевода песен с английского языка на русский с 

рекомендациями по их преодолению и создание буклета с песнями, которые могут 

использоваться для выработки умений и навыков перевода рифмованных текстов, с 

указанием наиболее трудных для перевода моментов.  

Данная работа обеспечивает практику перевода песен с английского на русский язык, 

мотивирует на изучение английского языка, дает возможность оценить художественный 

талант переводчиков. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСИКИ ЗРЕНИЯ И СЛУХА  

В «ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЯХ» Н.В.ГОГОЛЯ 

Гаязова Камилла, Хабибрахманова Аделина, 10 класс  

МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова»,  

г. Казань, Республика Татарстан 

Научные руководители – учитель русского языка и литературы Сангова Е.М.,  

учитель русского языка и литературы Ишмуратова А.А. 

Проблема восприятия – одна из важных в исследовании человека и его деятельности. 

Зрительное и слуховое восприятие находится в неразрывной связи с его ментальной, 

мыслительной деятельностью, которая позволяет как распознавать предметы и явления 

действительности, так и формировать их образную систему, понимать воспринятое, 

определять его особенности.  

Актуальность данной работы определяется малоизученностью проблемы восприятия, 

в частности, зрительного и слухового, необходимостью исследования специфики сенсорного 

восприятия окружающей действительности и особенностей ее функционирования в языке 

Н.В.Гоголя. Цель работы состоит в том, чтобы исследовать содержание и специфику лексики 

зрения и слуха как одной из основных перцептивных категорий и охарактеризовать 

лингвистические средства ее реализации в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. 

Основной корпус глаголов, используемых автором в тексте, составляют глаголы 

смотреть и видеть: Извините… если на это смотреть сообразно с правилами долга и 

чести… вы сами можете понять…Также в произведении Гоголя используются глаголы 

засмотреться (1), посмотреть (34), рассматривать (4), мелькать (3), взглянуть (6) и др. 

Самой распространенной лексемой именной группы в повестях является лексема глаз: … но 

напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. В данных 

примерах автор дает описание глаз: их цвет (небесные), размер (большие). Через них мы 

узнаем об эмоциональном состоянии героя (напряженные). 

Слух, как и зрение, традиционно считается одним из основных перцептивных 

механизмов в жизнедеятельности человека. Все случаи употребления глагола слушать 

актуализируют его прямое значение и обозначают действие, направленное на объект, 

который не совпадает с субъектом: Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Нередко 

автор использует глагол совершенного вида послушать: Послушайте, любезный, – произнес 

он с робостью, – вы, верно, не туда изволили зайти… Звуки, присущие миру повестей, 

обыкновенно резкие, часто неприятные: звук (37), крик (8), голос (41), треск (5), тишина (6). 

Саму лексему звук, как правило, у Гоголя можно дифференцировать на неприятные звуки, 

приятные, нейтральные и неясные звуки (37). 

Нередко мы встречаем слово звук с отрицательной коннотацией: Но нос был как 

деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка.  

Существительное голос вместе с зависимыми словами носит ироничный характер: 

…козлиный голос разносчика дребезжал: «Старого платья продать».  

Проанализировав употребление глаголов зрительной и слуховой перцепции, можно 

сделать вывод, что их дифференциация осуществляется по принципу направленности/ 

ненаправленности действия. Именная лексика хоть и представлена в меньшей степени, но 

также играет важную роль в создании картины мира Гоголя в «Петербургских повестях». 

 

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Горник Софья, 10 класс 

МАОУ «Школа № 39», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Веселова Э.А. 

В современном мире происходят постоянные изменения, развитие научно-

технического прогресса набирает обороты, осуществляется компьютеризация большинства 

отраслей. Язык – универсальный инструмент, применяемый во всех сферах человеческой 

деятельности и отражающий любые изменения в ней. 
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Цель исследования – определить основные тенденции развития языка в современном 

обществе, выявить имеющиеся проблемы и попытаться найти пути их решения. Для большей 

объективности в рамках исследования было проведено анкетирование среди различных 

возрастных и социальных групп.  

Задачи: выбрать материалы по теме и изучить их; рассмотреть конкретные примеры 

проявления особенностей развития современного языка; исходя из проделанного анализа и 

результатов опроса сделать выводы.  

В нашей работе мы рассмотрели основные факторы изменения языка: появление 

новых сфер деятельности и технологий; влияние глобализации; влияние Интернета и 

мессенджеров; упрощение языка и появление речевых ошибок в повседневном общении. 

Одна из задач состояла в том, чтобы систематизировать основные данные о процессах 

в современном русском языке, а также, основываясь на мнении опрошенных людей, 

попытаться определить пути решения возникших в связи с этими изменениями проблем. 

Выводы, к которым мы пришли в ходе исследования: влияние научно-технических 

процессов на язык неизбежно, оно естественно, но важно не допустить негативных 

последствий, что возможно при понимании государством важности сохранения высокого 

уровня культуры народа и его языка. Нужно развивать программы по изучению языка, 

разрабатывать УМК для школ, повышать требования к уровню художественной литературы, 

кинематографии, популяризировать чтение книг среди детей и молодёжи. Очень важно 

продвигать идеи о пользе образования и изучения русского языка как самого главного 

инструмента общения народов нашей страны между собой, отражающего отношение 

человека к своему государству. 

 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ИМЕН ГЕРОЕВ СКАЗКИ ЛЬЮИСА КЭРРОЛА  

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

Душенькина Дарья, 10 класс 

МАОУ «СОШ №3», г.Нурлат, Республика Татарстан  

Научный руководитель – учитель английского языка   

первой квалификационной категории Душенькина О.В. 

 Работа посвящена изучению проблемы перевода имен и названий, интерес к которой, 

как отмечают лингвисты, был характерен для самого Льюиса Кэрролла. В работе сделаны 

попытки сравнить с оригиналом имена персонажей в разных переводах. 

Актуальность исследования определяется необходимостью дальнейшей разработки 

важнейших аспектов теории перевода – проблемы переводимости имён 

персонажей.Представленная проблема является частью более широкой задачи – изучение и 

сопоставление менталитета двух лингвокультурных общностей с целью выявления различий 

и совпадений между ними.  

Целью исследования является сравнение имён персонажей в разных переводах и 

попытка понять, кто из переводчиков ближе всего подошёл к персонажам Льюиса Кэрролла. 

Исследование показало, что переводчики одинаково назвали персонажей Дина, Мышь 

и Соня. Различия в переводе коснулись Duck, Eaglet, Lory, Alice. За этими персонажами 

стоят реальные люди. На, мой взгляд, в переводе это должно было отразиться. Нина 

Демурова наиболее  точно передала в этих персонажах авторские намёки на конкретные 

лица.Такие персонажи, как King and Queen, Duchess, Mary Ann, Pat, Bill, Caterpillar 

переведены по-разному, но эти персонажи не имеют за собой реальных лиц и образов, и, на 

мой взгляд, выбор имён для них не так важен. Такие персонажи, как Mock Turtle, Hatter, 

Cheshire Сat, March Hare, имеют фольклорное наполнение и, как мне кажется, перевод их 

имён должен отражать это. Нина Демурова и Борис Заходер наиболее полно сохранили этот 

фольклорный план в именах своих героев. 

Сравнив переводы персонажей Нины Демуровой, Бориса Заходера, Д’Актиль, 

Михаила Чехова и Владимира Набокова с оригинальными персонажами, можно сделать 

выводы: 
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1. Не все переводчики ставили перед собой цель передать в именах главных героев те 

намёки на реальных людей, которые делал Кэрролл, но все переводчики сохранили в героях 

их фольклорное наполнение. 

 2. Нина Демурова и Борис Заходер в своих переводах имён персонажей сохранили 

авторские ссылки и намёки как на реальных людей, так и на и фольклорных героев.  

3 Михаил Чехов, Д’Актиль (Френкель) и Владимир Набоков (Владимир Сирин) 

намеренно отошли от имён оригинальных персонажей, чтобы приблизить сказку к 

русскоязычному читателю и сделать её более понятной. 

 

МАРИЯ ЛОГИНОВА – СЫНМАС РУХЛЫ ЯКТАШЫБЫЗ 

Евдокимова Олеся, 11нче сыйныф 

Түбән Кама шәһәренең 19 нчы урта мәктәбе, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – югары категорияле туган тел һәм әдәбияты укытучысы Куряева Л.П. 

Кеше гомере – диңгездәге бер тамчы, мәңгелекнең бер мизгеле генә. Шушы кыска 

гына вакыт эчендә кеше зур-зур планнар кора. Барлык уйлаганын эшләп өлгерергә, җирдә 

үзенең эзен калдырырга, мәңгелек исем, мәңгелек яшәү алырга тели һәм гомере буе шуңа 

омтыла. Һәр кешенең яшисе дә, яшисе килә! “Кешенең иң кадерле нәрсәсе – тормыш. 

Тормыш аңа бер тапкыр гына бирелә һәм аны шундый итеп үткәрергә кирәк, үлгән вакытта 

гомерем, бөтен көчем дөньядагы иң матур нәрсәгә – көрәшкә бирелде”, – дип әйтерлек 

булсын. 

Әйе, тормыш кешеләрне төрлечә сыный. Тик шушы сынауларны үтәр өчен никадәр 

көч, сабырлык, түземлек кирәген һәр кеше үз башыннан үткәч кенә аңлый. Фәнни эштә, 

шәһәребездә яшәп иҗат итүче Мария Логинова турында сөйләргә уйладык. Аның тормышы, 

язмыш сынауларын җиңеп, чын, олы җанлы кеше булып яшәргә көч тапкан, изге зат ул.  

Безнең максатыбыз – авыр язмышка дучар булган бөек шәхесләребезнең 

тормышларын һәм иҗатларын өйрәнү, алар күтәргән темаларны ассызыклау.  

Бурычлар:   

1. Көчле рухлы шәхесләрнең тормыш юлына, иҗатына күзәтү ясау; 

2. Арабызда язмыш сынавына сынмый яшәүче шәхес белән танышу;  

3. Рухи көч аша биеклеккә күтәрелү серләрен билгеләү.  

Пашина Мария Петр кызы (псевдонимы Мария Логинова) 1966 нчы елның 24 нче 

августында Түбән Кама районы Югары Чаллы авылында ишле гаиләдә сигезенче бала булып 

дөньяга килә. 1996 елның 6 ноябре... Язмыш китабы үзенә утыз яшьлек Мария Логинова 

гомеренең бу мизгелен, бу көнен кара хәрефләр белән уеп яза... Алда – ял, бәйрәм көннәре. 

Шатлык өстенә шатлык өстәп, апалары өй туе уздырырга җыеналар. Өченче класста укучы 

улы Роман белән беренчегә кергән кызы Катяны апалары үзләренә алып китәләр. Күңел 

ашкынуы канатлар куйгандай, Мария тиз-тиз генә керләр юа. Шушы соңгыларын гына элеп 

керер дә, ул да апаларына барыр, кичтән үк булыша торыр. Балкон култыксасы белән бер 

биеклектә булган тумбочка өстенә басып бауга үрелгән Мария, үзенең керләренә уралып, 

бишенче каттан аска егылганын сизми дә кала... 

Юк, үзенең хәрәкәтсезлеге белән һич килешә алмый Мария. Тешне кысып, күз 

яшьләре, мең газап аша физик күнегүләр ясарга керешә. Аңы җыуелыр чиккә җиткәнче 

көннәр буе бер үк хәрәкәтләрне кабатлый. Массажның да ярдәме тия. Акрынлык белән булса 

да, тезләрендә йөри башлый. 

Сәгатьләре генә түгел, мизгелләре дә елларга тиң авыр, газаплы көннәр бер-бер артлы 

артта кала (хәрәкәтләре чикләнгән, инвалид коляскасында утырырга мәҗбүр булган Мария 

бүген, бик акрынлык белән булса да, өйдә култык таяклары белән йөри).  

Шагыйрә тормышның ачысын-төчесен татыган, шулай да сынмаган, сыгылмаган һәм 

көчле, сынмас рухлы шәхес булып калган. Ул гадел, намуслы, тормышка гашыйк, шаян һәм 

һәрвакыт ярдәм кулын сузарга әзер. Аның иә зур теләге: гаиләсенең бәхетле булуы, иҗат 

чишмәсенең сулыкмавы, туганнарының, якыннарының исән-сау һәм янәшәдә булуы. 

 



30 

 

«КАК СЕРДЦУ ВЫСКАЗАТЬ СЕБЯ?..» 

(СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СВОЕГО «Я» В РЕЧИ ПОДРОСТКОВ) 

Егорова Милена, 11 класс  

МБОУ СОШ №38, г. Абдулино, Оренбургская область 

 Научный руководитель –  учитель высшей квалификационной категории Гаврилова М.В. 

Без понимания, что такое речь, невозможно понять, что такое человек. Онтогенез 

речевой деятельности в настоящее время активно изучается и российскими, и зарубежными 

учеными, однако в этой сфере существует довольно много «белых пятен». Это объясняется 

тем обстоятельством, что онтолингвистика (лингвистика детской речи) – молодая наука, 

зародившаяся в России в 20-х годах XX в. Исследования детской речи ведут философы и 

историки, биологи и психологи, физиологи и лингвисты, анализируя дневниковые записи, 

записи спонтанной речи, проводя эксперименты, используя кросс-секционные методы. 

Актуальность научной темы предпринятого исследования – необходимость обнаружения 

того, какими способами подростки выражают в речи – устной и письменной – собственное 

«я».  

Выявление репертуара этих способов и определение частотности их использования в 

письменной и устной речи осуществляется в данной работе на материале монологической и 

диалогической форм устной речи. Вместе с тем проведено небольшое лонгитюдное 

исследование с целью выявления особенностей средств выражения своего «я» в речи 

подростков. Cобранные автором языковые данные (75 письменных текстов, 100 устных 

монологов и 50 устных диалогов) и выводы, сделанные на основе их лингвистического 

анализа, могут быть использованы специалистами в сфере лингвистики, педагогики (в том 

числе коррекционной) и психологии, а также внимательными родителями. 

Проведенное исследование устной и письменной речи обучающихся 8, 9 и 11 классов 

общеобразовательной школы показало, что из всего модусного речевого репертуара в речи 

подростков 15–18 лет наиболее употребительными являются такие способы выражения 

своего «я», как вводные слова со значением уверенности/неуверенности (в частности, 

безусловно, скорее всего, наверное, возможно, похоже) и сложноподчиненные предложения 

изъяснительного типа с ментальными глаголами в главной части (Я думаю/считаю, что (…); 

Мне кажется, что (…); Видно, что (…)). И если у девятиклассников преобладают 

эпистемические маркеры со значением неуверенности, то у одиннадцатиклассников это 

преобладание перестает быть выраженным, что может, в свою очередь, свидетельствовать об 

их большей уверенности в достоверности высказываемого положения дел и характеризовать 

их как когнитивно более зрелых людей. 

Кроме того, выявлена тенденция увеличения количества модусно маркированных 

высказываний в устных текстах подростков в процессе обучения их развернутому монологу, 

причем это увеличение было значительным (2,6% модусно маркированных предложений в 

октябре 2019 г. vs. 18% в феврале 2020 г.). Это можно объяснить формирующим и 

корректирующим влиянием школьного обучения, то есть ролью так называемого 

образовательного инпута. 

Было показано, что выбор тех или иных способов выражения точки зрения 

школьниками, а также частотность использования данных способов зависят от следующих 

факторов:  

1) типа речи (описание, повествование, рассуждение);  

2) формы речи (письменная, устная);  

3) возраста детей (выпускники уровня основного общего или среднего общего 

образования).  

Наконец, было установлено, что важным фактором, влияющим на выбор подростками 

способов выражения своего «я» в устной речи, является форма речи – монологическая или 

диалогическая. Так, в диалоге вводные слова практически исчезают, подростки используют 

только развернутую модусную рамку, причем в ее прототипичном варианте, как наиболее 

освоенный способ. 
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ОБРАЗ ВАМПИРА В ЛИТЕРАТУРЕ XVIII–XXI ВВ. 

Егорова Светлана, 10 класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», г. Казань, Республика Татарстан 

Научные руководители – учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории Дульская Н.П., учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории Панфилова О.А. 

Жанры мистики и фантастики всегда пользовались особой популярностью, поскольку 

людям часто хочется уйти от реальности и окунуться в мир неизвестного и необъяснимого в 

погоне за новыми впечатлениями, эмоциями, ведь ничто не притягивало человечество так 

сильно, как неизведанное. И даже сейчас, во времена технического прогресса, люди не 

перестали верить в мистику. Народные поверья живы и до сих пор присутствуют в нашей 

жизни, занимая свое место и в литературе, где одну из значимых ролей играет образ 

вампира. 

Существуют гипотезы, что формирование образа вампира в народном сознании 

связано с таинственными для людей прошлых эпох болезнями – каталепсией и порфирией. 

Именно симптомы этих заболеваний определили основные черты образа вампира: его 

специфическую внешность, нечеловеческие способности и определенные слабости. 

В XIX веке тема вампиризма активно входит в литературу. В европейской литературе 

образу вампира были приданы черты аристократизма и харизматичности, в русской 

литературе он остается близким к фольклорному. 

Анализируя роман Брэма Стокера, мы выявили основные черты образа главного 

героя, которые стали определяющими для раскрытия темы вампиризма в культуре ХХ–XXI 

веков. 

Исторические народные понятия о вампиризме в том виде, как они были 

задокументированы во время «вампирической истерии», составили основу «Вампира» – 

романа, написанного в 1908 году Энрико Бони. Возможно, это была единственная работа, 

которая проиллюстрировала сферу массовых предрассудков и страхов в деревенском быту.  

Натуралистический подход к этому явлению был обнаружен в произведении Луиджи 

Капуана «Вампир» (1904 год, 2-е изд. – 1907). Автор стремился к объективному описанию 

фактов и проявил научный подход (вампиризм рассматривался как галлюцинация).  

На первый взгляд, в XXI веке люди становятся менее суеверными, и поверья их уже 

не пугают. Но мистика продолжает их увлекать, поэтому образ вампира остается не менее 

востребованным в культуре, хотя и меняется, чтобы соответствовать интересам 

современников.  

Акценты делаются не столько на происхождении и объяснении вампиризма, на драме 

проклятия, жестокости и опасности вампиров, сколько на их любовных отношениях с 

обычными женщинами. Образ вампира приобретает черты притягательной, губительной 

красоты. 

 
Л.Н.ТОЛСТОЙ ИЛИ Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ –  

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ  ИЛИ КОНСЕРВАТИЗМ?  

Ершова Евгения, 10 класс 

МБОУ «Школа №184» г. Казани 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории Пикалева И.Г. 

Произведения Толстого и Достоевского продолжают оставаться объектом активного 

изучения в современной школе. Таким образом, религиозно-философское мировоззрение 

этих авторов и сегодня оказывает влияние на духовное формирование личности школьника. 

Они были современниками, следили за творчеством друг друга, хотя никогда не 

встречались. Оба, каждый по-своему, занимались поисками истины. Их искания до сих пор 

помогают постигать смысл бытия человека. 
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У каждого из этих писателей есть свои горячие почитатели, но есть и те, для которых 

они не столь значимы. Интересно, что зачастую приверженцы Толстого не особенно 

почитают Достоевского, и наоборот. 

Нам кажется, что суть философии обоих авторов – это то, что жизнь человека должна 

быть устремлена к получению некоего «блага». У Толстого: «Хочешь иметь смысл жизни, не 

будь рабом религии. (смысл жизни – благо)». У Достоевского: хочешь спасти душу, верь в 

Бога (спасение – благо). То есть, по сути, и у Л.Н.Толстого, и у Ф.М.Достоевского духовные 

искания человека определяются поисками «блага», не материального, конечно, но должного 

привести к душевному равновесию, которое избавит человека от страданий. 

Таким образом, Толстой и Достоевский стремятся не столько к однозначному 

утверждению истины, сколько к обозначению сложности ее поиска. 

 

О НЕКОТОРЫХ СИМВОЛАХ В РОМАНЕ Г.ЯХИНОЙ   

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

Зиннурова Юлия, 11 класс 

Филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» «Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным 

изучением химии», пос. Дубровка, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, кандидат филологических наук Валеева Л.Р. 

Для языка художественной литературы характерна смысловая и эмоциональная 

насыщенность. Слово в художественном произведении обретает особую значимость и 

выполняет особую – эстетическую – функцию. Велика роль контекста в процессе создания 

новых, добавочных значений слова в тексте. Слово, обретающее наибольшую смысловую 

глубину, становится символом. 

Для формирования символического значения слова важными оказываются несколько 

факторов. Среди них можно выделить частоту повторяемости символизируемого слова в 

тексте, его контекстуальное окружение, синонимические связи. Не менее важными 

оказываются авторские акцентуации слова, то есть размещение его в сильных позициях 

текста: эпиграф, заглавие, название глав, абсолютное начало и конец текста. Необходимо 

обращать внимание и на сохранение образной основы символа, которая позволяет вместить и 

выразить весь спектр значений символа в лаконичной форме. 

В результате исследования, которое велось на материале романа Г.Яхиной «Зулейха 

открывает глаза», было выявлено, что при создании символического значения слова 

индивидуальные черты проявляются и в выборе основы, на которую будут накладываться 

дополнительные смыслы. Например, символ мёд, обновленный автором, берёт начало от 

традиционного поэтического образа, представленного в русской литературе метафорой, 

сравнением или эпитетом. Символ яйцо изначально обладает архетипическим значением, 

фиксируемым в словарях, однако писатель трансформирует это значение и привносит в него 

индивидуальные смыслы. 

Особенно интересной показалась возможность символизации целого выражения, 

которая продемонстрирована в романе Г.Яхиной. Многими исследователями отмечается, что 

символ должен обладать лаконичной формой, однако центральным символом романа 

становится фраза открывать глаза. 

Таким образом, исходя из результатов изучения символических значений романа 

«Зулейха открывает глаза», можно заключить, что индивидуально-авторским символом в 

данных произведениях становятся традиционный поэтический троп, слово с культурным или 

архетипическим значением, фраза. 

Процесс символизации в языке романа Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза» движется 

по двум путям: это обновление традиционных символов и создание индивидуально-

авторских символических значений, – что позволяет достичь смысловой насыщенности и 

неоднозначности текста произведения, а также передать концептуальные идеи и замысел в 

лаконичной форме. 
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СТИЛЬ АР-ДЕКО В МЕЖВОЕННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ,  

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД И В СОВРЕМЕННОСТИ 

Иванов Антон, 11 класс 

МБОУ «Школа №42», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель искусства  

высшей квалификационной категории Галимова С.А. 

Ар-деко стал последним большим стилем, не стеснявшимся роскоши. Вероятно, 

поэтому в начале второго десятилетия XXI века в России, не последовавшей по 

общеевропейскому культурному пути, этот стиль стал столь популярен. Ар-деко – особый 

стиль XX века, который сегодня переживает возрождение.  

Актуальность исследования данной темы обусловлена обращением целого ряда 

современных отечественных архитекторов и дизайнеров к опыту стиля ар-деко, к 

воспроизведению конкретных приемов ар-деко, в новых проектах и постройках. Интерес, 

проявленный к стилю сегодня, требует анализа и изучения. 

Целью работы является анализ ар-деко и воплощения как его эстетики, так и 

заимствований отдельных его элементов в искусстве второй половины XX - XXI столетия. 

Предмет исследования: стиль ар-деко в различных видах искусства, основные 

принципы его художественных решений, особенности стилистических и формальных 

приёмов, сложение характерных мотивов и сюжетных предпочтений. 

Объектом исследования являются произведения в стиле ар-деко, созданные в 1920-

1940-х гг. в странах Европы и США, отечественные памятники, временные границы 

создания которых сместились на 1930-1950-ые гг., работы современных авторов. 

Задачи:  

– изучение истоков зарождения и возникновения ар-деко как стиля; 

– изучение произведений искусства и архитектуры европейского, американского и 

отечественного вариантов стиля ар-деко; 

– анализ всех основных аспектов стиля ар-деко; 

– характеристика воплощения стиля ар-деко в разных сферах искусства; 

– выявление характерных черт и особенностей развития эстетики ар-деко; 

– сложение объективной картины по рассматриваемому стилю; 

– повышение социального статуса собственных знаний. 

Теоретическая значимость и прикладная ценность. Проведённая работа может 

дополнить и обобщить уже существующий в различных источниках материал о стиле ар-

деко. Результаты работы могут быть использованы учениками и студентами в их 

практической деятельности. В результате проведенной работы были рассмотрены и 

проанализированы работы художников, таких как: Тамара Лемпицка, Роман Тытров (Эртэ); 

татарского художника Нияза Хазиахметова и др.; архитекторов Алексея Душкина, Уильяма 

ван Аллена и др. 

 

СИМВОЛЫ В ЖИВОПИСИ НИДЕРЛАНДОВ И ГЕРМАНИИ  
В ЭПОХУ СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Иванчева Ангелина, 10 класс 

МБОУ «Средняя русско-татарская общеобразовательная школа №57», г. Казань, 

Республика Татарстан 

Научный руководитель ‒ кандидат исторических наук, учитель истории Киляшова К.А. 

С древних времен символ рассматривался как способ взаимосвязи различных миров – 

земного и небесного, человеческого и божественного, бренного и вечного, служил формой 

для воплощения сакрального, духовно‒мистического опыта, выступал смысловым 

посредником, который помогал человеку проникнуть в скрытые тайны мироздания. 

На протяжении тысячелетий язык символики являлся сферой неприкосновенных, 

табуированных политических, социальных, этнических интересов. В постмодернизме 

символы превращаются в продукт массовой культуры. Однако научный интерес к символике 
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не исчерпал себя, что выражается в новых ракурсах изучения данного вопроса. Современные 

ученые вновь обращаются к творчеству художников Возрождения, пытаясь разгадать 

глубокий смысл их символических посланий. 

Целью работы является исследование символов и их значений в живописи 

Нидерландов и Германии в эпоху Северного Возрождения.  

Задачи: 1. рассмотреть понятие и классификацию символов; 2. охарактеризовать 

особенности Северного Возрождения; 3. проанализировать символы и их значение на 

примере картин нидерландских художников; 4. выявить особенности применения символов в 

картинах немецких художников. 

У каждого художника один и тот же символ мог иметь разное значение. В живописи 

Северного Возрождения символы имели следующие классификации: символы ‒ ценности, 

обозначаемые словами, именные символы, математические символы 

и персонифицированные символы. Главными особенностями Северного Возрождения 

являются мистическое мироощущение и готический стиль. В произведениях художников 

Северного Возрождения более остро, чем в живописи итальянцев, проявился интерес 

к человеческой личности и к ее окружению. Очень ярко в них выразилась и идея 

Божественной гармонии: религиозность заметна даже в самых мелких деталях полотен. Одна 

из характерных черт живописи Северного Возрождения ‒ натурализм. Подчеркивая 

индивидуальные черты, художники придают библейским персонажам сходство 

с натурщиками. Ещё одной особенностью искусства этого периода является 

экспрессивность. Человеческие фигуры на картинах очень динамичны, нередко 

их пропорции деформированы.  

Нидерландские художники заключали символы в предметах быта и интерьера, а также 

в природе. Они придавали им религиозное значение. Символы могли выделяться из общей 

композиции, тем самым привлекая к себе большое внимание. Распространёнными 

символами в картинах нидерландских художников являются: зеркало, чётки, кувшин, книга, 

тапочки, фрукты, а также библейские герои и образы.  

В Германии символы тоже имели религиозное значение. Но по большей части они 

имели мистическое значение и скрывались в науках и искусствах (астрономия, геометрия, 

арифметика, музыка, грамматика). В картинах немецких художников большой интерес 

проявляется к предметам алхимии и астрономии, которые и несли тайну. Такими предметами 

были весы, песочные часы, камни (возможно, художники под камнем имели в виду 

«философский камень»). Также распространенным символом был череп. Он трактовался как 

символ смерти и того, что всегда нужно помнить о ней, ведь смерть неизбежна. По своей 

стилистике живопись Северного Возрождения неоднородна: в Нидерландах она отличалась 

чертами пантеизма и натурализма, в Германии ей был свойствен мистический спиритуализм.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОМАНОВ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА  

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» И А. ДЕ МЮССЕ «ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА» 

Илалиева Зиля, Нигметзянова Айгуль, 10 класс 

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

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Насибуллина Л.М. 

В основе нашего исследования лежит гипотеза С.И.Родзевича, обозначенная в работе 

«Предшественники Печорина во французской литературе» (1913) о французских «корнях» 

«Героя нашего времени». Используя методику сопоставительного анализа, автор выявляет 

связь Печорина с протагонистами четырех французских романов. 

Наш выбор пал на роман Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века», который 

наиболее близок роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» по времени написания. 

Мюссе завершил свой роман в 1836 году, а «Герой нашего времени» появился как единое 

цельное сочинение в 1840 году. 
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Значимость и ценность исследования в том, что полученные результаты помогают 

ответить на вопрос: был ли роман М.Ю.Лермонтова «ложным отражением Запада», как 

писал уже в 1841 году Шевырев во втором номере журнала «Москвитянин» после выхода на 

свет романа М.Ю.Лермонтова. 

Итак, сравнив романы М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» и Альфреда де 

Мюссе «Исповедь сына века», мы пришли к следующим выводам: они имеют сходства и 

отличия. Сходство наблюдается в композиционном построении произведений, каждое из 

которых состоит из пяти частей. Сходен и сюжет, представляющий собой искания светского 

молодого человека. Оба романа являются психологическими, герои во многом близки 

авторам, у них схожее отношение к любви и дружбе. 

Но самое важное отличие этих произведений состоит в разности замыслов. Альфред 

де Мюссе раскрывает процесс превращения пылкого восторженного юноши в эгоиста, а 

Лермонтов показывает нам уже сложившегося человека. Отсюда и различия в фабуле, 

которая у Лермонтова не совпадает с сюжетом и должна постепенно раскрыть героя во всей 

полноте его характера. И если Мюссе верит в нравственное возрождение (Октав отпускает 

возлюбленную с другим), то для Лермонтова этот вопрос остается открытым. 

Главный вывод, к которому мы пришли: роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» не является «ложным отражением Запада». Писатель раскрывает внутренний мир 

иного героя, уже неспособного просто радоваться миру и жить в согласии с людьми – 

представителя своего поколения. 

 

ОБРАЗ ПЕРЧАТКИ В ЖИВОПИСИ И ЛИТЕРАТУРЕ                                                                                       

Илалова Адиля, 11 класс 

МБОУ «Апастовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»,  

п.г.т. Апастово, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Харитонова Н.С.   

Актуальность данной работы заключается в привлечении внимания к осмысленному 

чтению, а именно к художественным деталям, которые помогают глубже понять внутренний 

мир литературных героев, проникнуться духом времени изображаемой эпохи, почувствовать 

красоту художественного слова и многогранность литературы. Новизна исследования 

заключается в попытке нестандартной интерпретации образа перчатки, который на 

протяжении долгого времени функционирует в искусстве. Цель исследования: изучение роли 

вещной детали (символического значения образа перчатки) как одной из разновидностей 

художественной детали в произведениях живописи и художественной литературы.  

В результате проведенного исследования мы можем утверждать идею о расширении 

диапазона функций образа перчатки.  Изначально эта деталь в произведении искусства 

воспринималась как знак общественного положения или принадлежности человека к 

определённой профессии, роду деятельности. Такова культурологическая и сюжетно-

композиционная функция перчатки на картине Тициана «Мужчина с перчаткой» и в повести 

Л.Н.Толстого «После бала». Затем эта деталь становится способом характеристики человека, 

выражения его индивидуальности, показателем изменения характера и психологического 

состояния персонажа, выражения авторского отношения к нему. Такая характерологическая 

функция перчатки проявляется, например, в картине М.Шагала «Красный еврей» и романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Внутреннее состояние героя, его изменения 

выражены через эту деталь в картине У.Х.Хант «Пробудившийся стыд» и стихотворении 

А.Ахматовой «Песня последней встречи». В стихотворении Н.С.Гумилёва «Перчатка» образ 

перчатки приобретает новое символическое значение – значение памяти. Сравнивая перчатку 

с загадкой, называя её «верным другом», лирический герой даёт право маленькой вещице 

стать хранительницей волнующего момента свидания – прикосновения «тонких пальцев» 

возлюбленной. Открытость и точность тактильных воспоминаний тождественна слуховой 

памяти, сохранившей в памяти недавно услышанную мелодию. И в конце стихотворения 
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лирический герой, возводя свой любимый аксессуар до ранга божества, дожидается новой 

встречи с возлюбленной. 

Таким образом, мы проследили за тем, как менялась функция образа перчатки, 

который вначале способствовал созданию индивидуального портрета персонажа, являлся 

показателем изменения характера человека, изображал уклад жизни героев, выражал 

отношение автора к своему герою и, наконец, отделился от персонажа, а приобретя 

независимость, подчинил себе человека. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ  

«ԄОԉА-МУ-ТӦDМАЛЫԍ» (1928 г.) И «ГЕОГРАФИЯ» (1940 г.) 

Истомина Дарья, 11 класс 

ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А.Спиридонова,  

г. Сыктывкар, Республика Коми 

Научный руководитель – учитель коми языка и литературы Зварич Л.Я. 

Не нужно доказывать, что язык – самое ценное в жизни любого народа. С одной 

стороны, язык имеет огромную силу, ведь в него заложены духовные и моральные ценности 

нации, с помощью языка из поколения в поколение передается народная мудрость. Но в то 

же время он очень уязвим, и, как маленький ребенок, постоянно нуждается в любви, 

поддержке и охране. Поэтому каждый этнос должен ценить и беречь свой язык, тем самым 

охраняя себя от исчезновения. Наше исследование обусловлено беспокойством за судьбу 

родного языка, снижением интереса к нему даже коренного населения. Нам представилась 

возможность исследовать школьные учебники первой половины прошлого столетия, по 

которым учились наши бабушки и дедушки, «Ԅоԉа- му-тӧdмалыԍ» (Юный географ) 1928 

года и «География» 1940 года. Содержание этих учебников непосредственно связано с 

культурными преобразованиями эпохи. Этим объясняется актуальность нашего 

исследования. 

Целью исследования является изучение содержания учебников «Ԅоԉа-му-тӧdмалыԍ» 

и «География» на материалах лексики, выявление особенностей, отражающих языковую 

политику начала ХХ века в Коми крае. По данному исследованию мы пришли к следующим 

выводам: отличительной особенностью текстов учебников начала 30-х годов является более 

тщательное использование лексического богатства родного языка, диалектов, создание 

научной и общественно-политической терминологии на коми языке, отражающей бурные 

темпы культурного строительства в Коми крае. 

Учебники конца 30-х годов демонстрируют удручающее обилие русизмов, 

несвойственных родному языку синтаксических конструкций, обусловленных сталинской 

национально-языковой политикой. «Вплоть до 60-х годов практически остановилось 

развитие литературных норм, терминологии коми языка, лексика и синтаксис подвергались 

интенсивной механической русификации». Считалось, чем больше будет русских лексем в 

произведениях коми авторов (а они являлись материалом для учебников по родному языку и 

литературе – примечание автора), тем ближе будет коми язык к русскому и фазе их 

последующего слияния. Такая языковая практика отталкивала коми читателя от 

литературного языка, к тому же многие произведения авторов 20-х годов, в языковом 

отношении стоявшие на более высокой ступени, были в 40-50 годы изъяты и уничтожены. 

Вот откуда «проявления национального нигилизма» ‒ нежелания говорить на коми 

языке с детьми, отказ обучать детей по национальной программе, отказ от чтения литературы 

на родном языке. Самое опасное здесь то, что эта «болезнь» поразила основную единицу 

этноса – семью, где с утратой языка происходит отторжение от национальной культуры и 

традиций. Здесь возникает угроза всему существованию народа, так как с утратой языка 

прекращается осуществление основной функции этноса – трансляции культуры от поколения 

к поколению, передачи этнической информации. Плоды таких изменений, прежде всего, в 

наше время пожинают дети. Отсутствие твердых национальных устоев порождает 

бездуховность, трудность национального самоопределения.  
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ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ В АНГЛИИ И РОССИИ 

Капарова Айгуль, 10 класс 

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

Научный руководитель – Шайхутдинова А.Р. 

Суеверия и приметы существуют в каждой стране, и все они разные. В каждой 

культуре они воспринимаются по-своему, за счет сложившейся истории, традиций и 

обычаев. Человек может совершать некий ритуал для того, чтобы уберечь себя от несчастья 

или, наоборот, сделать что-то для удачи. Человек верит в суеверия, на это бывают свои 

причины. Бывает и так, что современное общество совсем не доверяет суеверию, этому тоже 

существуют свои объяснения, так как для нас большую роль играют наука и факты. Но также 

нужно уважать и чтить чужие традиции и обычаи, чтобы иметь с другими культурами 

дружеские отношения. 

Англия и Россия известны богатством своей культуры, традиций и фольклора. 

Английский и русский фольклор очень разные, поскольку каждая из этих культур имеет 

свою историю. 

Отличия суеверий Англии и России: 

Встретить черную кошку – к удаче. Черные кошки изображены на многих 

поздравительных открытках удачи и поздравительных открытках. (В Англии) / Встретить 

черную кошку – к неудаче. (В России). Примета про черную кошку, переходящую дорогу, 

связана с тем, что некоторые народы считали черных кошек дьявольскими силами. В то же 

время есть народы, у которых кошки, наоборот, считались божествами – особенно это 

проявилось в Египте. 

Если почесать левую руку, отдашь деньги. (В Англии) / Если чешется левая рука, 

нужно ждать большое богатство. (В России) 

Если вы увидите маленького паука, вы получите много денег. (В Англии) / Если убить 

паука, будет прощено сорок грехов. (В России)  

Русская культура отличается от английской, суеверия конкретного народа зависят от 

его социокультурных особенностей (уровня жизни, образования, исторических корней и 

т.д.). Но некоторые суеверия имеют сходство: 

Просыпать соль – к неудаче. 

Число тринадцать – несчастливое. Пятница, тринадцатое – очень неудачный день.  

Пройти под лестницей – к неудаче. 

Если девушка поймает букет невесты после свадьбы, она вскоре выйдет замуж.  

Дотронуться до дерева – к удаче.  

Также в ходе исследования был проведен опрос среди школьников, были получены 

следующие результаты: 12% опрошенных твердо верят приметам, 44% опрошенных иногда 

верят приметам и 43% опрошенных никогда не верят приметам.  

 

ФӘНИС ЯРУЛЛИННЫҢ БАЛАЛАР ПРОЗАСЫНДА ӘДӘП-ӘХЛАК 

МӘСЬӘЛӘСЕНЕҢ СӘНГАТЬЧӘ ХӘЛ ИТЕЛЕШЕ 

Кашапова Дина, 8 сыйныф 

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

Научный руководитель – учитель родного (татарского) языка Садриева Х.Г. 

 Нәрсә соң ул әхлак? Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә аңа түбәндәгечә билгеләмә 

бирелә: «Әхлак – кешеләрнең җәмгыятькә һәм бер-берләренә карата эчке һәм тышкы 

мөнәсәбәтендә идеал дип уйланган нормалар һәм принциплар» [Татар теленең аңлатмалы 

сүзлеге, 251 б.] 

 Әхлаклылык сыйфатларына ирешер өчен, кеше үз-үзен тәрбияләргә тиеш. Шуңа күрә 

әхлак тәрбия төшенчәсе белән янәшә йөри.  

 Балачак кешене гомере буе озата бара. Фәнис Яруллинның балалар өчен атап язылган 

шигырьләре, хикәя-повестьлары, әкиятләре укучыны балачагына кайтара, уйландыра; сагыш 

рәшәләренә алып кереп китә; күктәге салават күперләре буйлап йөгертә. Аның әкиятләре 
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моңарчы таныш булмаган серле-тылсымлы дөньяга алып керә, шаян шигырьләре рәхәтләнеп 

көлдерә; тирән эчтәлекле хикәяләре дөньяның гыйбрәтле хәлләрен йөрәк аша уздырырга 

ярдәм итә. Балалар өчен язган әсәрләрендә дә ул җитди проблемалар күтәрә. Өлкәннәрдә 

була торган барлык сыйфатлар балаларда да бар. Автор тормышта килеп чыккан яки мөмкин 

булачак проблеманы балалар җаны аша уздырып үз әсәрләрендә чагылдыра.  

Фәнис Яруллинбалаларга багышлаган әсәрләрендә дә әхлак проблемаларын күтәрә. 

Аның “Солдат пәкесе” (1971), “Ак төнбоек” (1974), “Бүректәге бүре баласы” (1974), “Аксак 

Тимер” (1980), “Акбәкәл” (1984), “Кем син, абый” (1994), “Акмаңгай” (1995) һәм башка 

хикәяләрендә әхлаксызлык, намуссызлык кебек категорияләр кискен тәнкыйтьләнә, үзенең 

вөҗданына тугры калган, хыянәт итмәгән яшүсмер бәхетле тормышка лаек була.  

Ф. Яруллинның әкиятләре дә башка авторларныкыннан иң элек аларның шигъри 

телле, образлы сөйләмгә бай булулары белән аерылып торалар. Үзе шагыйрь булгангамы, 

чәчмә формадагы әкиятләрен дә ул шигъри телдә яза. Шунысын да әйтергә кирәк, бу 

шигъриятлелек җөмлә ахырларында ниндидер сүзләрнең рифмалашып килүе генә түгел, ә 

эчке халәттән, җан таләбеннән, әсәрне укылышлы матур итеп бирергә теләүдән килә.  

Фәнис Яруллин әкиятләрендә төп геройлар үз максатларына ирешкәндә генә зур 

канәгатьләнү алалар. Билгеле, максатка ирешү авыр. Моның өчен кыюлык, тәвәккәллек, киң 

күңеллелек, юмартлык, альтруизм сыйфатларына ия булу кирәк.  

 Балалар өчен язылган әсәрләрдә әхлак темасының бирелешенә килгәндә, Фәнис 

Яруллин балага әхлак нормаларына бары тик кызыксындыру аша гына өйрәтеп була дигән 

төшенчәне бик яхшы белә һәм яхшы файдалана да. Аның барлык әкиятләре дә диярлек 

укучыны әдип тудырган дөньяга алып кереп китә.Бала үзе дә сизмәстән, нәрсәнең яман, 

нәрсәнең яхшы икәнен аңлый башлый. 

Фәнис Яруллин балалар әдәбиятында да узенең какшамас ныклы урынын булдырган 

әдип. 

 

СЛЕНГ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПЕСНЯХ ХХI ВЕКА  

Кузнецова Ангелина, 10 класс 

МБОУ «СОШ №22 – ЦО», г. Казань, Республика Татарстан 

Научные руководители – Нигметзянова А.Р., Родионова Н.И. 

В современном мире каждый использует особую лексику — сленг. Важную роль она 

играет и в музыкальном мире, являясь одним из главных источников лексики. Наша 

исследовательская работа способствует пополнению словарного запаса в области сленговой 

лексики, что, в свою очередь, помогает пониманию текстов песен и речи молодежи, которая 

активно использует их в обычной жизни. 

Целями данной работы являются описание сленга современного английского языка в 

музыкальной сфере и выявление специфики его употребления.  

Тема исследования актуальна, поскольку сленг является одной из наиболее 

противоречивых проблем современной лексикологии, требует тщательного, подробного и 

постоянного изучения. Одно из свойств сленга — эмоциональная составляющая, в музыке ее 

проявление – довольно частое явление, так как только таким способом идеально передается 

атмосфера песни. Сленг — живая и подвижная лексика, поэтому и существует большое 

количество источников его пополнения. На настоящий момент это происходит активно. 

К основным функциям сленга следует отнести: номинативную, когнитивную, 

коммуникативную, экспрессивную, мировоззренческую, но в музыкальной индустрии 

проявляются они все. 

Несмотря на то, что сленг — не художественная лексика, он часто используется в 

речи большинства людей по всему миру и популярных песнях, способствуя его расширению 

по всему миру. Особенность сленга состоит в том, что он развивается и эволюционирует 

вместе с языком. Он не является характеристикой какого-то определённого класса общества, 

а наоборот, в той или иной степени используется всеми слоями общества. 
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В заключении нашего исследования мы отметили, что сленг занимает важное место в 

современной системе языка и является неотъемлемой частью жизни, активно в ней участвуя 

и реагируя на различные перемены. Песни, обогащенные сленгизмами, помогают людям 

разнообразить свою речь, добавив в нее шарма, понимать посыл песен и приспосабливаться 

к новой социальной атмосфере. 

 

ТЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД БУДУЩИМ 

(ПО СКАЗКЕ Н.Д.ТЕЛЕШОВА «БЕЛАЯ ЦАПЛЯ») 

Кузьмина Милана, 8 класс 

Гимназия №20 имени Абдуллы Алиша, г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Хафизова Л.А. 

Наши поступки могут согревать других людей, а могут оставлять раны в их душе или 

иметь такие последствия, которые коснутся многих. Одним из произведений, где этот вопрос 

звучит актуально по сегодняшний день, является сказка Н.Д.Телешова «Белая цапля». Эта 

сказка о серьёзном отношении к жизни, о назначении человека. Главная героиня – Изольда – 

допустила ошибку, и из-за этого пострадала не только одна безобидная птичка, а чуть ли не 

всё живое. 

В книгах поднимается много важных и актуальных проблем, но сегодня люди читают 

все меньше и меньше. Как донести важную информацию до людей, если большую часть 

времени они проводят в гаджетах? В этой работе мы представляем один из новых методов 

подачи информации. Новые технологии создают новые возможности передачи и объяснения 

информации. Однако важно успевать идти в ногу с технологическим прогрессом и быть 

гибким к изменениям. Этим объясняется актуальность выбранной нами темы. 

Скрайбинг – это новый способ подачи информации. Скрайбинг рассчитан не на 

массовую, а на целевую аудиторию, поэтому его бессмысленно показывать в кинозалах, 

главным способом его распространения являются группы по интересам в социальных сетях.  

Объектом данного исследования является использование скрайбинга как средства 

популяризации литературных произведений. Предмет исследования – скрайбинг на основе 

произведения Н.Д.Телешова «Белая цапля». Цель работы: создать скрайбинг на основе 

произведения Н.Д.Телешова «Белая цапля» в целях популяризации произведения. Новизна 

данного исследования заключается в том, что это первый опыт создания скрайбинга по 

произведению Н.Д.Телешова «Белая цапля». В рамках данной работы мы рассмотрели, как 

эту технологию можно использовать на уроках литературы. В работе использованы 

следующие методы исследования: метод сплошной выборки, анализ, анкетирование. 

Продукт проекта – скрайбинг по произведению Н.Д.Телешова «Белая цапля». 

Подобные скрайбинги можно использовать на уроках литературы при изучении любого 

произведения, сделать уроки более интересными и разнообразными. А также из 

проведенного нами анкетирования можно сделать вывод, что прочтение книги – 

необходимый процесс в жизни человека. Благодаря книгам мы даем ответы на свои вопросы, 

мы учимся чему-то новому и познаем окружающий мир.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА 

СЛОЖНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Курамшина Камилла, 10 класс 

МБОУ «Гимназия №94», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель высшей категории Самойлова Е.В. 

Словарный состав современного немецкого языка прошел длительный путь 

становления и является одной из самых важных характеристик нации в целом. В словарном 

составе находит своё выражение весь спектр предметов и явлений, присущих изучаемому 

языку. А так как языковая реальность находится в постоянной динамике, в беспрестанном 
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развитии, то соответственно ведёт себя и лексика, незамедлительно реагируя на любое 

изменение. 

Под сложными существительными понимаются слова, которые образованы из двух 

или более основ. Составленные из ряда корней сложные немецкие существительные 

позволяют избегать чрезмерного повторения родительного падежа и существенно упрощают 

использование в речи непростой немецкой грамматики. Путем словосложения образуются 

новые сложные слова, которые состоят минимум из двух свободных морфем. 

Словосложение также ведет к так называемой языковой экономии. Другими словами, 

происходит сближение, соединение фразовых слов. Например, weißer Wein = Weißwein. 

Каждая из oсoбеннoстей слoжных существительных мoжет быть пoлoжена в oснoву их 

классификации. Исхoдя из этoгo, систематизация слoжных существительных станoвится 

труднoй задачей. Сложные немецкие существительные можно разделить на две группы: 

копулятивные сложные существительные; определительные сложные существительные. 

Копулятивные существительные – это сложные слова, которые состоят из двух 

компонентов - существительных, связанных сочинительной связью. Оба компонента имеют 

своё собственное лексическое значение, однако являются равноправными участниками в 

формировании значения целого слова. Что касается определительных сложных 

существительных, то они состоят из двух компонентов, связанных подчинительной связью, 

то есть компоненты неравноправны. Особыми случаями определительных композитов 

являются эллиптированные формы. Под эллиптированной формой понимается 

определительный композит, у которого семантическое отношение между компонентами 

может быть раскрыто только при введении звена-посредника: Bier(glas)decker = Bierdeckel. 

Сложные существительные могут переводиться: 1. Словосочетанием «прилагательное + 

существительное»: das Atlasschleifen – атласные банты. 2. Конструкцией с беспредложным 

родительным падежом: die Prоduktiоnsmittel средства производства. 3. Определяющее слово 

переводится существительным с предлогом: das Heimweh – тоска по родине. 4. Сложному 

немецкому слову иногда может соответствовать сложное существительное русского языка: 

die Neubauten – новостройки. 5. Сложное немецкое слово переводится одним простым 

словом русского языка: die Werkbank станок. 

Большую роль в композитообразовании играют мотивы. Сложение слов ведет к 

языковой экономии или экономии места. Причиной создания сложных слов является 

создание эвфемизмов и метафор, игра слов и поэтическое отчуждение, а также устаревание 

какой-либо номинативной единицы. В результате анализа сложных существительных 

немецкого языка было установлено, что наиболее часто используется способ перевода: 

«прилагательное + существительное», реже всего сложное слово немецкого языка 

переводится сложным словом русского языка. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Кустадинчев Роман, 8 класс 

МБОУ «Средняя школа №132 с углубленным изучением иностранных языков», г.Казань, 

Республика Татарстан 

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

Дистанционное образование внесло свои корректировки в процесс обучения. Данный 

формат требует современных подходов для усвоения программы. Мы уверены, что каждый 

ученик в состоянии создать определенные тесты с целью проверки и реализации своих 

знаний и знаний одноклассников.  

Использование языков программирования помогает  не только проверить уровень 

усвоенной информации в области определенного предмета, но и развить навыки работы в 

сфере информационных технологий.  

В работе представлена созданная автором программа проверки орфографии для 

учеников средних классов, предназначенная для использования в дистанционном формате. 
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ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА НА УРБАНИЗАЦИЮ  

И ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДА 

Марихина Арина, 3 курс 

ФСПО Казанского кооперативного института, г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – преподаватель ФСПО ККИ РУК Сафина В.Г. 

Главная цель нашего исследования – проанализировать, как мерчандайзинг может 

повлиять на эстетическое и психологическое восприятие города в целом и показать, как 

можно улучшить наш город и республику с его помощью.  

Для начала стоит коротко разъяснить, что представляет из себя визуальный 

мерчандайзинг и в чем заключается его отличие от обыкновенного мерчандайзинга. 

Визуальный мерчандайзинг включает в себя множество задач. Например: разработка 

витрин, разработка кассовых зон, подбор образа для манекенов, определение дизайна 

помещения по маршруту посетителей, а также выбор оснащения и торгового оборудования. 

Именно эти параметры говорят о том, что визуальный мерчандайзинг можно отнести к 

дизайну, в отличие от мерчандайзинга в его классическом понимании. 

Также мерчандайзер должен понимать и учитывать архитектуру здания, в котором 

будет располагаться витрина. Если при создании каждого проекта будут учитываться 

архитектурные особенности, это положительно скажется на эстетике всего города.  

Как эта сфера могла бы повлиять на урбанизацию в целом? Использование 

креативных витрин, как и любых других арт-объектов, не только в центре, но и в менее 

благополучных районах города можно назвать процессом джентрификации. Это поможет 

привлечь определенный процент людей в данные районы и поспособствовать развитию 

города.  

За последние годы Казань начала стремительно развиваться и привлекать большой 

поток туристов. Используя в витринах особенности национального искусства, мы можем 

создать единый образ города, в котором будет читаться его история и культурные ценности. 

Дизайн-код – это свод правил по созданию единой стилистики во всем городе. 

Основные его цели – создание комфортных физических и психологических условий для его 

жителей, а также развитие архитектурно-художественного облика города.  

Трудность, которая может возникнуть в пределах Татарстана, – внедрение элементов 

национальной культуры в их сочетании с уже имеющейся архитектурой.  

Данную проблему можно решить несколькими способами.  

Первый – это использование национальных элементов не в основе, а в качестве 

акцентов.  

Второй – слияние элементов архитектуры с национальными особенностями и 

традициями. 

Самыми примечательными архитектурными стилями Казани можно назвать барокко, 

эклектику, классицизм и модерн. Наиболее запоминающиеся примеры зданий в этих стилях 

– Петропавловский собор, Дом Кекина, Казанская ратуша, дом Ушковой. 

В качестве объекта для разработки витрины мы решили взять здание по адресу ул. 

Кремлевская, 33; здесь располагается Национальная библиотека Республики Татарстан. 

Основные задачи при разработке витрины – привлечение целевой аудитории в библиотеку, 

дополнение архитектурных особенностей здания, создание эстетически приятной 

композиции. По этим критериям мы разработали проект витрины.  

На примере исследовательской работы можно сделать вывод, что уникальный 

архитектурный вид города связана с последними тенденциями визуального мерчандайзинга.  

Данная тема интересна тем, что она дает полет не только для творческой 

составляющей визуального мерчандайзинга, но и для интеллектуальной. На примере 

оформления Национальной библиотеки мы попытались показать, что даже такой 

архитектурный ансамбль можно подчеркнуть оригинально оформленной витриной.  

Тема нашего исследования – лишь малая часть огромной работы, которую, наш 

взгляд, обязательно нужно проводить в исторической части нашего замечательного города. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ТКАНИ» 

В СОВРЕМЕННЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Мингазова Алия, 11 класс 

МАОУ «Гимназия-интернат №4», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка Мингазова Л.С. 

Названия тканей представляют собой значимую лексику, тесно связанную с жизнью 

человека и являющуюся важным источником для изучения культуры и быта народа, его 

благосостояния, характера экономических связей с другими народами. 

Цель нашей работы: провести лексикографический анализ тематической группы 

«ткани» в современном русском языке.  

Задачи: 1) познакомиться с толковыми и семантическими словарями русского языка; 

2) проанализировать структуру словарных статей и толкований в словарях; 3) определить 

состав словника тематической группы «ткани» в толковом и семантическом словарях 

русского языка; 4) провести параметрический анализ слов тематической группы «ткани» в 

словарях; 5) проанализировать слова тематической группы «ткани» в Национальном корпусе 

русского языка (НКРЯ); 6) провести опрос респондентов; 7) проанализировать результаты 

опроса; 8) выявить слова, не нашедшие отражения в словарях и НКРЯ; 9) выявить недочеты 

в описании словарных единиц в анализируемых словарях. 

Новизна. Впервые дан лексикографический анализ тематической группа «ткани», 

представленный в современных словарях русского языка. Также исследована фиксация 

наименований тканей в Национальном корпусе русского языка и употребление в речи 

современного человека. 

Актуальность. Тематическая группа «ткани» мало изучена в лексической системе 

русского языка. Лексикографический анализ имеющихся словарей важен при составлении 

новых словарей. 

Практическая значимость: результаты нашей работы могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях по этой теме, при составлении новых словарей и справочников. 

Выявление лексики, не зафиксированной в словарях, в дальнейшем поможет расширить 

тематическую группу «ткани» и обогатить словники словарей. Перспектива работы над 

темой: в этом исследовании представлен результат первого, ознакомительного, этапа 

работы, в дальнейшем планируется провести углубленный лексический, морфологический, 

лексикографический анализ полученных материалов для более объективных данных. 

Планируется расширение словника за счет включения материалов новых словарей и опросов. 

Также необходимо разработать однотипную словарную статью для описания тканей, которая 

ляжет в основу будущего Словаря тканей.   

Для анализа были взяты два словаря: Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова 

и Н.Ю. Шведовой [ТС Швед] и Семантический словарь под общей ред. Н. Ю. Шведовой 

[СемС Швед].  Выборка составила 113 единиц (от буквы А до буквы Я) из [ТС Швед] и 113 

единиц из [СемС Швед]. Отбор слов в тематическую группу происходил в два этапа.  На 

первом этапе были собраны все слова с гиперонимом “ткань”, на втором – слова, не 

содержащие в дефиниции слово «ткань» (надо отметить, что такая неоднородная подача 

информации о тканях заметно осложнила работу по выборке словника).  

При анализе [ТС Швед] нами было выделено 11 параметров. Параметрический анализ 

показал неоднородную подачу материала в зонах «Гипероним (значение)», «Заимствования». 

Хотелось бы обратить внимание на то, что словари должны отвечать одному из главных 

лексикографических принципов «подобное должно быть описано подобно». 

При поиске в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) из 113 искомых слов 

нами было обнаружено 112. В НКРЯ не зафиксировано слово «коломянка». НКРЯ дает 

информацию о количестве вхождений, частотности употребления и дате первого упоминания 

слова. По этим данным можно составить картину об употребительности слова в той или иной 

эпохе, функционирование в современной речи. В результате опроса был проанализирован 

121 ответ. 
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Лексикографический анализ определенного пласта лексики позволяет за короткое 

время обработать большой объем материала и тем самым дает возможность для постановки и 

решения новых задач. В нашем случае мы показали, что даже при первичном анализе себя в 

общей сложности 183 слова, называющих ткани. Так, самым частотным словом оказалось 

«хлопок» – 90 ответов, за ним следует «шелк» –70 ответов, «лен» – 40. Примечательно, что 

52 слова встречаются лишь по 1 разу.  При этом 59 слов, названных респондентами, 

отсутствуют словников словарей можно выявить интересные языковые факты, неточности в 

словниках и описании названий тканей. 

 

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА УСТНУЮ И ПИСЬМЕННУЮ РЕЧЬ 

УЧАЩИХСЯ «ГИМНАЗИЯ №102 ИМ. М.С.УСТИНОВОЙ» 

Михеева Полина, 9 класс 

МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Котельникова Е.В. 

Общение в социальных сетях не просто является времяпровождением, но становится 

образом жизни подростка. Из этого вытекает множество проблем, одна из которых –

негативное влияние социальных сетей на устную и письменную речь школьников. Многие 

подростки становятся полностью зависимыми от социальных сетей. Нами проведен тест 

среди учащихся школы, чтобы определить степень зависимости от интернета. По 

результатам значительная часть опрошенных является «скрытыми интернетоманами».  

Русский язык функционирует в Интернете в основном в письменном варианте. 

Графическим средством отображения эмоционального настроя собеседника являются 

смайлы (от английского "smile" – "улыбка" :-). Проанализировав примеры из языка интернет-

сообщений на фонетическом уровне, можно сделать вывод, что процессы, идущие в устной 

литературной речи, в интернет-языке закреплены письменно. Наблюдается тенденция к 

сокращению слов. Мы видим включение в русский текст фрагментов на иностранном языке. 

В языке интернет-сообщений наблюдается растягивание ударных гласных. Проанализировав 

примеры из словаря сокращений, используемых в языке интернет-сообщения, на уровне 

лексики можно утверждать: темп современной жизни настолько высок, что подростки 

передают друг другу большое количество информации и, чтобы делать это быстрее, 

используют сокращения, но при этом стараются не утратить смысл своего высказывания. В 

связи с этим школьник по привычке начинает употреблять данные сокращения в жизни. 

В языке интернет-сообщений сохраняется единство морфологических признаков и 

выделяются те же части речи, что и в литературном языке. Но, в отличие от 

кодифицированного языка, увеличивается количество междометий, которые выражают 

недостающие на письме эмоции. Предлоги имеют тенденцию к слиянию на письме с 

существительными, частицы – с наречиями и глаголами. 

Результаты социологического опроса учащихся школы дают нам возможность 

утверждать, что при общении в социальных сетях не все учащиеся используют 

орфографические правила, при этом часть опрошенных старается их соблюдать. Большая 

часть учащихся нашей гимназии для повышения популярности русского языка среди 

молодежи рекомендует читать книги. 

Президент России Владимир Путин в марте 2019 года провел в Кремле заседание 

Совета по русскому языку. Путин сразу описал меры, с помощью которых государство 

намерено бороться за сохранение русского языка в России и мире. 

Общение в интернете оказывает на речь современного подростка отрицательное 

влияние, так как ребята привыкают к неправильной речи и начинают её использовать и в 

повседневной жизни. Безграмотность в современном информационном обществе все же 

должна признаваться пороком, а писать и говорить правильно должно считаться 

престижным. Опираясь на многочисленные литературные источники, мы разработали 

рекомендации по профилактике интернет-зависимости. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=291713
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АНТРОПОНИМЫ В ТЕКСТАХ ДЖ. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ: 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ, ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Мостова Александра, 8 класс 

МАОУ «Лицей №78 им. А.С.Пушкина», г.Набережные Челны, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы,  

кандидат филологических наук Павлова В.Г. 

Цель работы: исследование антропонимов в художественном произведении 

Дж.К.Роулинг о Гарри Поттере как фрагмента индивидуально-авторской картины мира, 

выявление их функциональных особенностей с точки зрения семантических, 

этимологических характеристик. 

Задачи исследования: выбрать значимые имена из серии книг о Гарри Поттере; 

изучить происхождение имен персонажей; определить, соответствует ли характеристика 

имени характеру героя; определить, что именно хотел донести автор; определить, понимает 

ли русскоговорящий читатель полностью смысл имен. 

Прочитав романы о «Гарри Поттере», мы выделили для себя ряд персонажей, имена 

которых хотели бы рассмотреть в своей работе в первую очередь.  

Например, имя Альбуса Дамблдора (Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore), 

директора Школы Чародейства и Волшебства «Хогвартс», по словам самой Дж.К.Роулинг, 

связано со старым английским названием шмеля (bumblebee). Кроме того, можно 

предположить, что первая часть фамилии Dumbledore произошла от прилагательного 

«Dumb», что переводится как молчаливый. Вторую же часть фамилии «d'ore» с французского 

можно перевести как золото. С латинского же языка имя «Albus» переводится как «белый». 

Все это дает основания сделать вывод, что имя героя становится у Роулинг и 

характеристикой его внешности. Также, сопоставив переводы двух частей фамилии героя, 

мы можем получить следующее значение: «молчание – золото». Безусловно, это уже 

отражает и его характер. В то же время такая интерпретация фамилии может дать нам 

понять, что Дамблдор что-то скрывает. Из первой книге мы действительно очень мало 

узнаем о нем: его образ, его жизнь и намерения открываются нам постепенно, по крупицам, с 

каждой последующей книгой. 

Имя Минервы Макгонагалл (Minerva McGonagall), другого директора Хогвартса, 

подчеркивает ее волшебную силу, так как имя Минерва принадлежало римской богине 

мудрости. Ее почитали и как покровительницу ремесел. И в то же время она представлялась 

воинствующей, что тоже нашло отражение в значении ее фамилии. Фамилия McGonagall, по 

предположению, образовалась от слова nag (сварливый, ворчливый), go-nag-all – ходит 

ворчит на всех. И действительно, подтверждение этому мы находим уже в первой книге.  

Таким образом, Дж.К.Роулинг, давая своим персонажам такие необычные, редкие 

имена, часто указывала на те или иные свойства их характера, обозначала внешность или 

предназначение. Часто при выборе имени для своих персонажей писательница обращалась к 

истории и мифологии. 

Антропонимикон произведений Дж.К.Роулинг носит системный характер и является 

важной частью идиостиля автора. Имена собственные в произведениях Дж. К. Роулинг – это 

семантико-стилистический компонент, который участвует в формировании образности 

произведения, входит в состав «именника» писателя как значимый показатель его стиля.  

 

МОДУЛЬЛЕ ФУНКЦИЯЛӘРНЕҢ ГРАФИКЛАРЫН ТӨЗҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Мөхәметдинова Лиана, 10 сыйныф 

«Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат» ДАБУ, Актаныш авылы,  

Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – югары кв. кат. математика укытучысы Фәрдиева Р.Р. 

Математикадан катлаулы мәсьәләләрне чишү өчен, мәктәп программасыннан тыш та 

өйрәнергә, укырга эзләнергә кирәк. Әлеге хезмәттә математика сөючеләр өчен бик четрекле 

сорау кузгатыла. Ул да булса, «Модуль тамгасы булган функцияләрнең графикларын төзү». 

http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81
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Функция ‒ математиканың төп төшенчәләренең берсе, ул табигатьнең һәм 

техниканың төрле процессларын өйрәнергә һәм тасвирларга мөмкинлек бирә. Безнең 

көннәрдә яхшы математик әзерлек кирәк, чөнки белгечлекләр күбрәк математиканы (физика, 

химия, техника, информатика, психология һ.б.) куллануга бәйле югары дәрәҗәдәге белем 

таләп итә. Шул рәвешле, математика профессиональ дәрәҗәдә әһәмиятле фәнгә әверелә. 

Югарыда әйтелгәннәр барысы да әлеге тикшеренү проектының актуальлеген күрсәтә. 

«Модульле функцияләр» ‒ математика курсында үзенчәлекле тема. Мәктәп 

математика дәреслекләрендә бу темага бик аз игътибар бирелә. 

Тикшерүнең эшенең максаты: модуль тамгасы булган сызыкча функциянең модуль 

тамгасы урнашу урынына карата үзлекләрен һәм графикларын өйрәнү.  

Тикшерү эше эзлеклеге түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

– проект темасы буенча булган әдәбиятны анализлау һәм гомумиләштерү;  

– модуль тамгасы булган сызыкча функциянең графигын төзергә өйрәнү; 

 – әлеге темага математикадан ТДИ даочраганбиремнәрне сайлап алу һәм чишү.; 

 – татар, рус, инглиз алфавитының кайбер хәрефләрен модуль тамгасы булган 

сызыкча функциянең графигы ярдәмендә күрсәтү; 

 – компьютер ярдәмендә модуль тамгасы булган сызыкча функциянең графигын төзү 

һәм үзлекләренанализлау. 

Эзләнү эшенең теоретик өлешендә без абсолют кыйммәткә бәйле белемнәребезне 

арттырсак, практик өлештә мәсьәләләр чиштек. Функцияләрнең күпкырлылыгы, график төзү 

ысулларының төрлелеге, яңа белемнәр безнең эшебезне кызыклы һәм мавыктыргыч ясауда 

зур урын алып тордылар. 

Әлеге эзләнү эше барышында без модуль тамгасы булган сызыкча функциянең 

үзлекләрен барладык, анализладык, гомумиләштереп, таблица формасында күрсәттек. 

Модуль тамгасы булган графикларны үзгәртергә өйрәндек. Шулай ук без үзебез яңа 

графиклар уйлап табып, аларның формулаларын чыгардык. Моңа мисал булып, графиклар 

ярдәмендә язылган хәрефләр тора. Тәҗрибәләрне графиклар төзү өчен орналган http://math-

prosto.ru/?page=pages/calculators/graph_functions_online.php программасында ясадык.  

Әлбәттә, математика ‒ гаять бай фән. Әлеге темага караган белемнәр хезмәтебездә 

чагылган нәтиҗәләр һәм фактлар белән генә чикләнми. Киләчәктә дә без бу темага 

эзләнүләребезне дәвам итербез һәм эшебезне тагын да тулыландырырбыз дип ышанабыз.  

Сызымнардан күренгәнчә, модуль тамгасы булган графиклар үзләренең 

симметриялелеге, зәвыклылыгы белән аерылып торалар. Максатыбыз ‒ киләчәктә әлеге 

функцияләр ярдәмендә реклама баннерлары ясап чыгару. Әлеге алым сатып алучыларны 

җәлеп итәр өчен менә дигән ысул дип саныйбыз. Шулай ук графикларның формулалары 

ярдәмендә хәтта яшерен хатлар да язарга була дип саныйбыз. 

Әлеге эзләнү эше югары сыйныф укучыларына имтиханнарга әзерләнергә, математика 

укытучыларына факультатив дәресләр һәм түгәрәкләр уздырырга файдалы булыр дип 

уйлыйбыз.  

 

К.ТИНЧУРИННЫҢ «ЗӘҢГӘР ШӘЛ» МЕЛОДРАМАСЫНДА ҖЫРЛАРНЫҢ РОЛЕ 

Мөэминова Гөлназ, 11  сыйныф 

Әгерҗе муниципаль районы Исәнбай урта гомуми белем бирү мәктәбе,  

Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – туган тел һәм әдәбияты укытучысы Хуҗина Г.Р. 

Теманың актуальлеге. Фәнни-тикшеренү эшенең темасы: “Кәрим Тинчуринның 

“Зәңгәр шәл” мелодрамасында җырларның роле”. Әлеге теманы сайлавыбыз очраклы түгел. 

Беренчедән, татар халкы борын-борыннан җырга-моңга хирыс халык, әйтерсең 

моңнан яралган ул. Шулай булмаса, халкыбызның “Кара урман”, “Шахта”, “Гөлҗамал”, 

“Тәфтиләү”, “Әллүки”, “Зиләйлүк”ләре булмас иде. Халык җырларыхалкыбызның тарихи 

авазы, җанына рәхәтлек бирүче аһәң булып яңгырый. 
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Икенчедән, «Зәңгәр шәл» мелодрамасы – К.Тинчуринның иҗат биеклеген билгеләүче 

пьесаларыннан берсе. Әсәрнең музыкаль жанрда булуы, халык җырлары, уен-биюләре 

образларның эш-гамәленә дә эчке бер аһәң сала һәм укучы-тамашачы өчен кадерле итә. 

Үзәккә куелган мәсьәләләрнең гомумкешелек кыйммәтләренә нисбәтле чишелеше белән 

драма бүген дә гаять акт уаль.  

Тикшерү объекты буларак – драматург К. Тинчурин иҗаты алынды.  

Тикшерү предметы буларак – К. Тинчуринның“Зәңгәр шәл” мелодрамасы билгеләнде.  

Эшнең максаты: К. Тинчуринның “Зәңгәр шәл” драмасында җырларның ролен 

өйрәнү.  

Бурычлар:  

1. К. Тинчуринның тормыш һәм иҗат юлына күзәтү ясау. 

 2. Драматургның “Зәңгәр шәл” мелодрамасынаанализ аша җырларның тоткан 

урынын һәм әсәрнең үлемсезлеге серен өйрәнү. 

Хезмәтнең төп алымнары: чагыштырма метод, анализ, тасвирлама, тарихи, күзәтү. 

Милли драматургияүсеше тарихында талантлы драматург һәм актер, оста режиссер 

Кәрим Тинчурин исеме кабатланмас урын алып тора. Ул30 якын пьеса, дистәләгән хикәя һәм 

тәнкыйть мәкаләләре яза. Шулар арасында халкыбыз тарафыннан бик яратып кабул ителгән 

«Зәңгәр шәл» мелодрамасы да бар. “Зәңгәр шәл” -чын мәгънәсендә халыкчан әсәр. Бу 

халыкчанлык әсәрнең эчтәлегендә генә түгел, бөтен рухында чагыла һәм ул зур тәрбияви 

көчкә ия.Әсәр татар халкының күп кенә проблемаларын күтәрә, халкыбызның гореф-

гадәтләрен күз алдына бастыра.Шулай ук баш бирмәү - буйсынмау, иреккә омтылу безнең 

каныбызга сеңгән. Сүзгә тапкырлык, җыр-биюгә һәвәслек тә бабаларыбыздан килә. 

 Халык җырлары белән (“Зәңгәр шәл”, “Һаваларда йолдыз”, “Салкын чишмә”, “Сабан 

туе”, “Айһайлүк”) бергәлектә К.Тинчурин сүзләренә язылганС. Сәйдәшев көенә 

башкарылган җырлар (“Булат”, “Мәйсәрә”, “Качкыннар”, “Кара урман”) әсәрнең төп 

үзенчәлеген ача. Музыкаль драма буларак, С.Сәйдәшев музыкасы вакыйга-күренешләргә дә, 

образларның эш-гамәленә дә гаҗәеп бер моңлылык, хислелек, эчке бер аһәң сала һәм укучы-

тамашачы өчен кадерле итә.Әсәр чын татар тормышыннан алып язылган һәм җырлар 

әсәрнең төп идея-эчтәлеген тагын да тирәнрәк ачарга ярдәм итә. Үзәктә халыкның иреккә, 

азатлыкка омтылышы идеясе тору, һәм ул һәрбер татар кешесе өчен үтә дә кадерле, мөһим 

булу; мәхәббәт һәм шәхес ирегенең социаль мәсьәләләр белән үрелеп баруы; һәрберсе үз 

йөзе, характеры белән аерылып торганобраз-характерлар тудырылу белән дә “Зәңгәр шәл” 

үзенең популярлыгын югалтмый. 

 Зәңгәр шәл ул – мәхәббәт билгесе, мәхәббәт символы. Булат әлеге шәлне Мәйсәрәгә 

шахтадан мәхәббәт истәлеге, бүләге итеп алып кайта. Әсәрдә төрле урында Мәйсәрәнең хәл-

халәтенә бәйле зәңгәр шәлнең иңендәге халәте дә үзгәреш кичерә. Яшьләрнең кавышу өмете 

зур чакта, шәл башта була, өмет бетте дигәндә, шәл муенны кыса, кыз ишанга бирелгәч, 

баштан салынып төшә, аннары җилкәдә була, ә өмет чынга ашкач, тагын башын 

каплый.Шуныңбелән дә әсәр мәхәббәткә олы мәдхия булып яңгырый. 

Әйе, К.Тинчурин әсәрләрендә халык рухы яши. Әдип иркен рәвештә гореф-

гадәтләргә, җыр-биюләргә, төрле уеннарга мөрәҗәгать итә һәм шуның белән эмоциональ 

яңгырашка, җан-рухка тәэсирлелеккә ирешә. Татар җанының иң нечкә кылларын тибрәткән 

асыл пьеса - “Зәңгәр шәл “ сәхнәләрдән төшми һаман уйналыр, мәңге яшәр! 

 

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING ABBREVIATIONS IN OUR LIFE  
Муртазина Айгуль, 8 класс 

МБОУ «Гимназия №6», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель высшей категории Музафарова Э.С. 

 The use of abbreviations has become popular in many national languages. The number of 

shortenings in the world is growing at a tremendous rate and it becomes difficult to understand all 

the new abbreviations.This work is the study of abbreviations in modern English and the use of 

English abbreviations in Russian.  
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The topic is relevant because at present abbreviation is one of the main methods used in 

everyday life of Russian people. Therefore, the study of English abbreviations the meaning of 

which we sometimes do not know is very interesting. Practical material for the study is the 

classification of abbreviations in English. 

 The aim of this work is to explore the concept of abbreviation, to classify English 

abbreviations and to make a list of commonly used abbreviations in Russian. 

To achieve the goal we need to take the following steps: 1. To examine the literature on this 

subject. 2. To give the classification of abbreviations. 3. To make a list of the most common English 

abbreviations in Russian. 4. To conduct a questionnaire survey among students in 6-7 classes to 

identify knowledge values of English abbreviations. 

The practical value of this work is that it can be used as additional material in the English 

classroom. The information provided will be of interest to those who use the Internet, mobile 

phones and different technology. 

SMS (Short Message Service) – служба коротких сообщений; 

SOS (Save our souls) – радиосигнал бедствия, "спасите наши души"; 

TV (television) – телевидение; 

USB (Universal Serial Bus) – универсальная последовательная шина; 

VIP (very important person) – ВИП, очень важная персона, особо важная персона; 

WC (water closet (комната) – туалет; 

WWW (World Wide Web) – сеть, веб, (всемирная) паутина.  

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – беспроводной доступ в Интернет;  

Internet (International Network) – всемирная компьютерная сеть связи. 

We often use these reductions (shortenings) in our everyday communication, but not all 

people know their full meanings. I decided to conduct a questionnaire survey among students in 7th 

grades. 25 students answered the questionnaire, which contained the following questions: 1. Do you 

know what the abbreviation is?  2. What reductions (shortenings) do you know? 3. Do you come 

across English phrases such as SMS, MMS, DVD, WWW, VIP, WC?  4. Do you know what they 

stand for? 5. Would you like to know the meaning of these shortenings? 

The result showed that only 56% knew what is “abbreviation”. The most common 

shortenings are USSR, DPS, SMS, DVD, WWW, WC. 100% of the students come across the 

mentioned above reductions in life, but only 60% have an idea of what they stand for. 64% of the 

respondents want to get further information on this issue. 

Coming to conclusion of this study, I learnt a lot about the abbreviations in English. 

Tutorials, books, web-resources, dictionaries helped me to compile a list of common English 

abbreviations in Russian. I came to the conclusion that contractions firmly entered the life of 

Russians. We can see them on television, hear on the radio, and meet on the Internet. We use 

shortenings everywhere, so we should know the meaning of the abbreviations because they contain 

important  information  that will be useful to us in work, communication and other areas of our life. 

 

«БАБАЛАРЫҢ КЕМ ДИП СОРАСАГЫЗ...» 

Нәҗипова Илзия, 11 сыйныф 

Казан шәһәренең “15 номерлы татар гимназиясе”, Республика Татарстан 

Фәнни җитәкче – тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Габбасова К.Ә. 

Тарихны белү – нәселең шәҗәрәсен, әби-бабаңнар исемен белүдән башлана. Зур 

илебез үткән юлны туган төбәк тарихыннан башка күз алдына китерүе дә кыен. Шуңа күрә 

дә мин өлкән буын туганнарымның истәлекләрен тыңлап, тарихи вакыйгалар турында 

мәгълүматләр тупладым, тарихи истәлекләрне барладым, ерак еллар аша тарих битләрен 

укырга тырыштым, гыйбрәтле язмышлар белән очраштым. Эзләнү эшем минем шул хакта.  

Өйләр ямьле кайнап торган, җиз самавырлар белән- бабамнарның борыңгы һөнәре. 

Инде күптән җиз самавырлар кулланылыштан төшеп калса да, туганнарымның 

самавырчылар дигән даны яши. Ләкин соңгы елларда без чоланнарда, чормаларда тузан 

җыеп яткан самавырларыбызны эзләп таптык. Цивилизация галәмәтләреннән артык арып 
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киттекме, самавыр чәе тәмлегәме,туганнарча җылы аралашуга мохтаҗмы без, әллә инде 

тарихи хәтеребез яңарамы-туганнар, дуслар җыелган табын түрендә янәдән самавыр кайный. 

Табыннарыбыз түрендә хуш исле икмәк- иң зур байлык, ул барлык әйберләрдән дә 

кыйммәтрәк нәрсә. Безнең татар халкында икмәккә хөрмәт аеруча зур. Урамда ипи сыныгы 

аунап ятканын күрсә, ул аны иелеп ала, киртә ярыгына булса да кыстырып китә. Әби-

бабайларыбыз безгә дә: ”Валчыгыңны койма, икмәкне кадерсезләмә, бәрәкәт очмасын”, дип 

әйтеп кенә торалар. Чөнки ачлык елларын үз башыннан кичергән өлкән буын кешеләре 

икмәк кадерен аеруча яхшы аңлыйлар. 1921 ел Идел буе авылларына коточкыч ачлык, кайгы-

хәсрәт алып килә. Авыл халкы өстенәачлык ябырыла, күп гаиләләр, кечкенә балалар 

ачлыктан шешенеп үлә башлый. Ачлыктан интегүчеләргә балалар йортлары- приютлар 

ачыла һәм чарасызлыктан нишләргә дә белмәгән әти-әниләр балаларын үлемнән коткарып 

калу өчен, приютларга җибәрергә мәҗбүр булалар (Бу фаҗигане кичергән туганнарым 

истәлеге). 

Минем гаиләм вәкилләре Җиңү таңын якынайту өчен сугыш кырларына курыкмыйча 

атлаганнар, безнең бәхетле киләчәгебез өчен армый-талмый тылда хезмәт куйганнар. Без, 

аларның дәвамчылары, бабаларыбызның батырлыгын онытмыйк! Безнең хәтер – мәңгелек 

һәйкәл! 

Минем әби-бабамнар да элек-электән үк һөнәрле булганнар. Нинди генә эшкә 

тотынмасыннар, эшен ахырына җиткерергә тырышканнар, элек-электән эштән 

курыкмаганнар. Алар − җир кешеләре. Кырлардан-басулардан алар. Җирне сөргәннәр, 

чәчкәннәр. Йөзләре кара-тутлы, кояш, җилләр каралткан аларны. Ә күңелләре канатланган, 

үз хезмәтләрен ярату, туган туфракка мәхәббәт белән горурлана да белгәннәр алар. 

Ата-баба тире тамган буразналар өстендә ил тоткасы – бүген дә безнең кавем. Мең 

еллык традицияләрне саклап җирдә иҗат итә алар. Буыннарны буыннарга тоташтырган 

чылбырны хәтерләтеп, Үз-үзеңә, туган җиргә тугры булып калу, аның кадерен белү элек-

электән яшәү мәгънәсенең асылын аңлаткан. Безгә аны югалтмыйча, яңа матур сыйфатлар 

белән тагын да баетып, килер буыннарга мирас итү бурычы йөкләнгән. 

 

РӘССАМНАР Б. УРМАНЧЕ ҺӘМ Н.ФЕШИН ИҖАТЫНДА  

ХАТЫН-КЫЗ МАТУРЛЫГЫНЫҢ ТӨСЛӘР АША БИРЕЛЕШЕ 

Нургалиева Жәмилә, 10 сыйныф 

«181 нче күп профильле мәктәп» ГБМБУ, Казан шәһәре, Республика Татарстан 

Фәнни җитәкчеләр ‒ татар теле һәм әдәбияты укытучысы Вәлиуллина Ә.Ф.,  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы Насыбуллина А.И. 

Рус язучысы Ф.М.Достоевскийның «Дөньяны матурлык коткарыр!» дигән сүзләре 

барыбызга да мәгълүм. Шик юк, бу чыннан да шулай булыр. Аның өчен безгә матурлыкны 

күрә, аңлый белергә кирәк. Бары тик күңел күзе белән дөньядагы матурлыкны аңлый белгән 

кеше генә сәнгать әсәрләре алдында, тын да алмыйча, сәгатьләр буе басып карап тора ала. 

Нәкъ менә шушы тойгы-кичерешләрнең тәрбияләнмәве бала күңелен рухи ярлылыкка, 

кырыслыкка илтә.  

Бакый Урманче эзләнүләренең төп юнәлеше сәнгатьтә милли теманы яктырту. Бу 

өлкәдә 1920 елларның иң зур ачышы «Сепаратор янында» картинасында балачак 

истәлекләре, милли костюмның ачык төсләрен ярату, халык көнкүреше, зур тормыш 

тәҗрибәсе чагыла. Сепаратор янында басып торучы ханымнан гаҗәеп тынычлык, миллилек, 

яктылык бөркелә. Урманченың 1920 елдагы «Самовар янында», «Сары күлмәкле кыз», 

«Яшел яулыклы кыз» картиналары милли характер һәм милли үзаңны ачарга омтылуын 

чагылдыралар. Картиналардагы хатын-кызларның эчке һәм тышкы матурлыгын 

тыйнаклыкта гәҗәеп тонык һәм ачык сары, кызыл , ак һәм чаршаудагы караңгы төсләр 

янында контраст итеп күрсәтелгән. Сафлылык, күңел матурлыгы, эчкерсезлек тормыш 

авырлыгына карамастан бөркелеп тора.  

Галереядагы картиналар белән танышкач, без нигә рәссам хатын-кызларны эш 

вакытында гына ясады икән, дип тә уйладык. Сепаратор янында, виноград, алма җыйганда, 
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бала йоклатканда, урак урганда, ындыр табагында, суга барганда, печән чапканда-җыйганда, 

хатын-кызның төрле эш вакытында сурәтләгән сыман тоелды. Яңадан башка картиналары 

белән танышкач, чибәр, эчке дөньялары бай булган ханымнарга да аның пумаласы битараф 

булмаган дигән фикергә килдек. Танылган җырчылар, актрисаларны ясаганда да, ул аларның 

я китап укыган, я җырлаган вакытларын язган. Татар халкында «гулять идем» төшенчәсе дә, 

әлеге сүзнең тәрҗемәсе дә юк. Татар хатын-кызларының, киенеп-бизәнеп, ясанып, урамда 

йөрергә вакыты булмаган, гаилә, эш белән мавыккан. Рәссамның картиналарын 

тикшергәннән соң, татар хатын-кызы үз матурлыгына сокланып, прическасына, маникюрына 

шаккатып утырмаган, ‒ дип уйладык. Бәлки, Бакый Урманче, Советлар илендә яшәгәч, 

хөкүмәт кушканны үтәргә, эш кешесен бөеккә күтәрергә тиеш булгандыр, совет реализмы 

дигән катлаулы чынбарлык аңа иҗат итәргә иркенлек бирмәгән. 

Казанда яшәгәндә, Николай Фешин Надежда Михайловна Сапожникова (ул аның 

укучысы, меценаты, дусты да була) остаханәсендә импрессионизм стилендәге портретларны 

шактый гына язган. Картиналарга озаграк карап торсаң, алар «тере» сыман тоела башлый. 

Николай Фешин төрле төсләрне бик уңышлы кулланган. Салкын төсләр (ачык зәңгәр, 

ак, ачык фирүзә, караңгы зәңгәр, шәмәхә) төсләрбелән эшләгәндә дә, тышкы салкынлык 

эчендәге матурлыкны күзләрнең тирәнлеге, йөзләрнең матур алсулыгы аша бирә алган 

Ике останың да уртак яклары шактый. Икесе дә якыннарының, хатыны, кызы, уллары, 

үзләренең портретларын ясаганнар. Икесе дә туган халкына тугры хезмәт иткәннәр, гәрчә 

сәяси вакыйгалар аларны төрле җирләргә ташласа да. Икесе дә хатын-кызның матурлыгына 

дан җырлый. Бакый Урманче хезмәт, эш кешесенә, анага игътибарын күбрәк бирсә, Николай 

Фешин кешенең менәз сыйфатлары, алиhәлеген данлый сыман тоелды. Бу ике зур шәхеснең 

иҗатларын төрле яклап өйрәнәсе дә өйрәнәсе әле. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ 

«ОБРАЩЕНИЕ ТОВ. И.В.СТАЛИНА К НАРОДУ 9 МАЯ 1945 ГОДА» 

Пашина Мария, 9 класс 

МБОУ «Лицей №1», г. Чистополь, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Семенова Т.А. 

Национальная детская электронная библиотека» публикует много оцифрованных 

материалов в Интернете. Недавно мы обнаружили публикации журнала «Мурзилка» за 1945 

год, среди которых в №5-6, на второй странице, увидели статью «Обращение тов. 

И.В.Сталина к народу». Ранее мы не были знакомы с этой статьёй. Впервые данная статья 

была опубликована в № 111 (9882) газеты «Правда» 10 мая 1945 года. Наша 

исследовательская работа – лингвистический анализ этой статьи. 

Гипотеза: рассмотрев лексический, морфологический, морфемный, фонетический и 

синтаксический уровни языка статьи И.В. Сталина, мы сможем сделать выводы, связанные с 

языковыми особенностями речи политика. 

Данная статья представляет собой монологическую речь оратора и предназначена для 

выступления перед народом. Относится к публицистическому стилю речи. Информация в 

ней является достоверной и актуальной. 

Лексический уровень. Единство речи И.В.Сталина обеспечивают тематические 

группы слов, связанные со значимым историческим событием – Великой Отечественной 

войной: «война», «враги», «освободители», «победа». В свою очередь, три из четырёх групп 

имеют свои подгруппы. Так, направление «война» представлено подгруппами «время» и 

«пространство». А направление «враги» конкретизируют подгруппы «вражеские войска», 

«руководство вражескими войсками», «цель, которую преследуют враги в этой войне». 

Группа «освободители» представлена тремя направлениями: «Советские войска», 

«Руководство советскими войсками», «Союзники». Тематическая группа слов со значением 

«победа» подгруппами не конкретизируется. Сочетание книжной и разговорной лексики в 

статье Сталина убеждает нас в том, что торжественная речь политика обращена ко всему 
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народу Советского Союза, в числе которых образованные, малограмотные и даже 

безграмотные люди. Речь вождя экспрессивна, эмоционально окрашена. Передать 

эмоциональный настрой помогают ему такие изобразительно-выразительные средства, как 

эпитеты, метафоры, перифраз, поговорка, фразеологизмы, синекдоха, анафора. 

Победа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне была 

всенародным делом, поэтому заявлению И.В.Сталина об окончании войны были рады не 

только взрослые, но и дети. Именно поэтому статья «Обращение тов. И.В.Сталина к народу 9 

мая 1945 года» была представлена и в журнале для детей младшего школьного возраста. 

 

МЕНТАЛИТЕТ В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЫ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ 

Подножкина Яна, 10 класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,  

г. Альметьевск, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Кириллова Е.Ю. 

В последнее время рассуждения о русском менталитете и особенно о разнице 

менталитетов русских и европейцев чрезвычайно политизированы. Поэтому российским 

гражданам, выезжающим в Европу, трудно составить объективное мнение о том, насколько 

менталитет русского человека на самом деле отличается от европейского. Современная 

Россия и российская ментальность – вот богатый и противоречивый материал для 

культурологического исследования, очень актуального именно сейчас. Зачастую 

представителям одних культур непонятно поведение представителей других культур. 

Оказавшись за границей, люди часто испытывают сложности в общении с окружающими, 

стресс от того, что вокруг нет ничего, что свойственно родной культуре. Для лучшего 

понимания других народов и для того, чтобы чувствовать себя комфортнее в определенных 

странах, необходимо знание менталитета и культуры жителей данного региона.  

Целью исследования является проведение сравнительного анализа черт менталитета в 

России и странах Европы. Для достижения цели было необходимо решить следующие 

задачи: изучить особенностирусского менталитета, выявить доминирующую черту 

менталитета европейцев, провести анкетирование по выявлению характерных черт 

менталитета сравниваемых культур. 

 Под понятиями «русский» и «европеец» подразумеваются определённые типы 

организации сознания, и в каждом, в свою очередь, специфичны приоритеты, отличия в 

понимании тех или иных ценностей и норм поведения, нестандартные сочетания разных 

особенностей и совокупность акцентуированных черт мышления. По нашему мнению, 

негативные проявления русского менталитета не первичны, а обнаруживаются как оборотная 

сторона медали (часть недостатков любого человека вообще нередко является продолжением 

его достоинств). Противоречивость проявления описанных черт народного характера и 

служит, вероятно, основанием для утверждений о «загадочности русской души». 

При всем многообразии путей культурного облика стран Запада можно выделить одну 

генеральную черту развития в этих государствах: это динамичность, практичность, 

целеустремленность процессов, которые происходили в разное время в науке, искусстве, 

политике, экономике и в обществе вообще. Для европейца характерен резко выраженный 

индивидуализм. Европейский индивидуализм однозначно утверждает преобладание частного 

над общим. Индивид свободен, опирается на себя и сам себя определяет.  

В нашем исследовании мы также приняли во внимание описание менталитета в 

произведениях известных деятелей искусства: писателей, художников, поэтов. Например, 

произведения многих классиков, таких как Л.Н.Толстой, раскрывают менталитет русских, 

знакомят с основными чертами и ценностями русской культуры, благодаря чему такие 

произведения включаются в школьную программу. Результаты проведенного анкетирования 

европейцев показали, что характерной чертой русских является их неулыбчивость, что, по 

мнению респондентов, является проявлением искренности, потому что русские не хотят 

обманывать других «лживой улыбкой».  
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Сегодня, как и в XIX веке, вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии культур 

является непростым. Нужно продолжать говорить о культурном взаимодействии народов и 

взаимосвязи цивилизаций. Отрицать или остановить взаимодействие невозможно, так как это 

в целом является положительным, обогащающим культуры, способствующим общему 

движению вперед как в материальном, так и в духовном плане. 

 

БАР КЕШЕ ИЗГЕЛЕК КЫЛСА, ЯХШЫРЫР ИДЕ ДӨНЬЯ 

(Н.ГЫЙМАТДИНОВАНЫҢ “БОЛЫН ПАТШАСЫ” ХИКӘЯСЕ БУЕНЧА) 

Романов Камил, 9 сыйныф 

“135 номерлы мәктәбе”, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкчеләре – I категорияле туган тел һәм әдәбияты укытучысы Юсупова 

Л.Х.,туган тел һәм әдәбияты укытучысы Фәйзрахманова Г.Т. 

Нәбирә Гыйматдинова – бүгенге көндә иң яратып укылучы авторларның берсе. 

Хәзерге көндә ул- хикәяләре һәм повестьлары тупланган уннан артык китап авторы. Аның 

“Ут күбәләге”, “Талпыну”, “Сихерче”, “Кыргый”, “Ак торна сагышы”, “Парлы ялгыз”, 

“Мәхәбәттә гөнаһ бар” һәм башка китапларын бик яратып укыйлар. 2013 нче елда “Парлы 

ялгыз”, “Мәхәбәттә гөнаһ бар” китаплары “Хатыннар сагышы “ повесте өчен Татарстанның 

Г.Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә лаек булды. Н.Гыйматдинованың әсәрләре үзенчәлекле 

язу стиленә һәм уку өчен мавыктыргыч сюжеткакорылулары өстенә җәмгыятьөчен , кешелек 

өчен , миллләт өчен мөһим мәсьәләләрне күтәрүе белән аеруча игътибаргалаеклы. 

Н.Гыйматдинова шулай ук балалар өчен дә әсәрләр иҗат итә. 

Мин эзләнү эшен язганда шундый максат куйдым: Н.Гыйматдинованың “Болын 

патшасы” хикәясендә күтәрелгән проблемаларны ачыклау. Бурычлар: 1) 

Н.Гыйматдинованың “Болын патшасы” хикәясен укып чыгу; 2) үзара мөнәсәбәтләрдә 

дуслыкның иң мөһим сыйфат икәнен ачыклау; 3) шәфкатьлелек, кешелеклелек, 

мәрхәмәтлелек кебек сыйфатларны ачыклау; 4) башка әдәби әсәрләрдә әлеге мәсьәләләрнең 

яктыртылышы. Эзләнү объекты: Н.Гыйматдинованың “Болын патшасы” хикәясе. Методлар, 

ысуллар: 1) әдәби текстны анализлау; 2) белешмә, тәнкыйди һәм фәнни әдәбият белән эшләү. 

“Болын патшасы” хикәясендә дуслык темасы киң яктыртыла. Хикәянең төп герое 

Рәсимнең кечкенәдән аяклары авырта, йөри алмый. Дус малайлары башта аның хәлен 

беләләр, ләкин тора-бара оныталар. Минемчә,Рәсимнең дус малайлары чын дус булсалар, 

алай эшләмәсләр иде.Аның янына килеп йөрерләр,вакытларын бергә уздырырлар иде, чөнки 

аңа болай да бик авыр. Рәсимнең дә башка балалар кебек качышлы уйныйсы килә, 

сикерәсе,йөгерәсе,балык тотасы килә.Кызганычка каршы, бу мөмкин түгел һәм дуслары аны 

оныта, дуслыкка хыянәт итә дип уйлыйм мин. Ул аягына басып йөри башлагач та, аны су 

коенырга чакыралар, ә аңа суга керергә ярамагач көләләр. Ә менә Айсылу мисалында 

киресен күрәбез. Айсылу Рәсимгә аягына басарга булыша, аңа яшәү дәрте бирә һәм иң 

мөһиме– малайның тереләчәгенә ышана, чын дусларча аны юата,күңелен күтәрә. Минем 

фикеремчә, Айсылу – Рәсимгә чын дус. Тагын Айсылу бик мәрхәмәтле, шәфкатьле 

кешелекле кыз. Аның күңеле саф, улизге эшләр генә эшли. Айсылу шулай ук табигатебезгә 

дә бик игътибарлы, шәфкатьле. Ул хәтта канаты каерылган күбәләкне учына салып 

җылыта,аның белән сөйләшә.Ул һәр үләннең шифасын белә, әбисен, Рәсимне дәвалый. 

Болынга көтүче көтү кертергә җыенгач, куып чыгара, чөнки болынны изеп, таптап 

бетерерләр дип курка. Ул табигатебезне ярата һәм кешеләрнең табигатькә булган саксыз 

карашларына чын күңелдән әрни. Кечкенә генә кызчык булуга карамастан, булдыра алганча 

табигатьне саклауга үз өлешен кертә дип саныйм мин. Әгәр дә Айсылу кебек дуслар булса, 

кеше бик бәхетле, әле ул тагын кешелекле, миһербанлы булса, икеләтә бәхетле дип уйлыйм. 

Хикәядә күтәрелгән мәсьәләләр күп кенә башка әсәрләрдә дә, халык авыз иҗатында да 

чагыла. Аерым алганда, халык авыз иҗатыннан мәкальләр һәм җырларны, ә әдәби 

әсәрләрдән рус язучысы А.П.Чеховның “Каштанка” хикәясен, Галимҗан Ибраһимовның 

“Алмачуар” хикәясен, Җәүдәт Дәрзаманның “Бөҗәкләр белән сөйләшү” дигән шигырен 

мисалга китерергә була."Каштанка” һәм “Алмачуар” әсәрләрендә хайваннар белән кешеләр 
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арасындагы дуслыкны күзәтергә мөмкин. Ә шигырьдә исә,табигатебезнең аянычлы хәле 

тасвирлана, дип уйлыйм. 

Минемчә, бу хикәядә күтәрелгән проблемалар бүген дә бик актуаль.Бүгенге көндә 

кешеләрдә күп кенә рухи кыйммәтләр икенче планга күчә. Кешеләрдә бер-берсенә карата 

булган мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек кебек сыйфатлар әкренләп юкка чыга бара. Аның 

урынына агрессия, битарафлык, бар нәрсәгә дә гадәти хәл итеп карау гадәткә кереп бара. 

Экологик проблема – шулай ук бүгенге көндә иң мөһим проблемаларның берсе.Җир 

шарыбыз елдан-ел пычрана бара. Ел саен урманнарыбыз яна, юкка чыга, елга, күлләр, 

чишмәләребез пычрана, корый, балыклар үлә. Без – яшьләр, киләчәк безнең кулда һәм күп 

нәрсә үзебездән тора. Шуңа күрә олыларны хөрмәтлик, кечкенәләрне рәнҗетмик,бер-

беребезгә карата миһербанлы булыйк,тереклек дөньясына, табигатькә шәфкатьле булсак, әле 

өмет бар дип уйлыйм мин. 

Изгелек кылырга ашыгыйк, 

Яхшырсын әле дөньябыз. 

Яхшылык, изгелек белән генә, 

Яшәр бар җиһаныбыз! 

 

ВОСТОК И ЗАПАД В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Романова Валерия, 11 класс 

МБОУ «Старо-Шигалеевская СОШ» Пестречинского района, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы первой категории  

Шагиахметова Л.М. 

Современные исследования в области межкультурной коммуникации восточных и 

западных языков и культур находятся в центре внимания ученых не одно десятилетие. 

Известно, что разделение восточных и западных культур происходит не только на основе 

географического положения, но и на основе языка, быта, культуры, науки, экономики и 

политики. Традиционно восточную культуру определяют как гибкую, не оказывающую 

давление на развитие мира. Западная же культура, следуя за развитием страны, внедряет 

новое, но разрушает старое. Некоторые ученые считают, что западная и восточная культуры 

не имеют точек соприкосновения.  

Цель данного исследования заключается в изучении взаимодействия черт восточных и 

западных культур в жизни людей. Для достижения данной цели было необходимо решить 

следующие задачи: проанализировать ввзаимодействие Востока и Запада на примерах из 

художественной литературы, изучить исторические примеры проникновения культур 

Востока и Запада вжизни людей, а также провести анализ такого взаимодействия на уровне 

семьи автора данной работы. В произведении Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» действие 

происходит во время Кавказской войны. Главный герой произведения Иван Жилин попадает 

в плен к кавказцам. Автор подчеркивает, что кавказцы – военные люди, все их мужчины 

заняты в сражениях. Кавказцы ценят мужество и честность, поэтому они проявляют интерес 

к аналогичным качествам героя Жилина.  

В результате изучения исторических примеров взаимодействия восточных и западных 

культур, было выявлено, что на фоне продолжительных набегов монголов на русские 

территории происходило постепенное демографическое, хозяйственное, социальное, 

политическое и культурное развитие древнерусских земель. Еще один более ранний 

исторический пример показывает взаимодействие Запада и Востока в эпоху эллинизма. 

Взаимодействие цивилизаций Запада и Востока привело к изменению государственного 

строя колонизаторов, также экономических основ жизни, сказалось на искусстве и науке.  

Следует также отметить историческое соседство русских территорий с восточными 

территориями, где расположены страны, относящиеся к мусульманскому миру. Так, можно 

проследить, как происходит взаимодействие культур, выявить связующие элементы.  

Подводя итоги, нужно отметить, что Запад и Восток – это две ветви человеческой 

культуры, две цивилизации, два образа жизни. Эти культуры очень различны, но, с другой 
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стороны они, дополняя друг друга, образуют общую мировую культуру, в которой мирно 

существуют различные ценности и менталитеты и гармонично связаны эти два культурных 

ареала – Восток и Запад. 

 

СЛЕНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ 

Рузанова Елизавета, 10 класс 

МАОУ «Гимназия №5», г. Альметьевск, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Шестопалова Т.В. 

Употребление сленга все больше привлекает внимание исследователей. При этом его 

используют не только подростки – привычная нам группа пользователей, но и  старшее 

поколение. Конечно же, сленг в большей степени используют в социальных сетях. Проблема 

сленга является одной из наиболее острых для современного языкознания. С развитием 

технологий и появлением огромного потока информации в нашей речи появляются новые 

заимствованные слова, которые глубоко проникают в язык,  некоторые из них становятся 

сленговыми. Их основным носителем становится молодежь, общение которой тесно связано 

с новым информационным миром и проходит в рамках социальных сетей, мессенджеров, 

форумов и чатов. Таким образом, можно сказать, что сленг – это явление, которое 

подвержено распространению и изучению на протяжении многих лет. 

В соответствии со сферой применения сленг можно разделить на 

общеупотребительный и окказиональный. Также, пообщавшись со многими людьми 

взрослого поколения, мы пришли к выводу, что в речи наших родителей сленг занимает 

определенное место. Сленг оказывает большое влияние на все возрастные группы, особенно 

сейчас, когда и взрослое поколение начало углубляться в общение в Интернете и социальных 

сетях. Один и тот же человек может владеть несколькими нормами или вариантами 

произношения, бытующими в языке, и употреблять их в зависимости от ситуации общения.  

В процессе исследования нас заинтересовала не только возрастная группа, в которой 

чаще используют сленговые слова, но и отношение к подобным формам в интернет-

общении, в реальном общении. Опрос был проведен среди моих знакомых. Всего мы 

опросили 30 человек, из которых 15 женского пола и 15 мужского. Все опрошенные были 

моложе 35 лет.  Мы решили опросить людей старше 45 лет, чтобы сравнить мнения 

поколений. В этой группе было опрошено 14 человек. 

Мы считаем, что сленг в нашей жизни нужно принимать как реальность. Он был 

всегда и вряд ли уже куда-то исчезнет. Единственное, что будет, – это постоянные 

изменения, преобразования и дополнения. Некоторые сленговые слова будут надолго 

оставаться в нашей речи, а некоторые задержатся всего лишь на один сезон и престанут быть 

актуальными. Каждый день мы сталкиваемся со сленгом: интернет, телевидение, газеты — и 

это абсолютно нормально. Наш язык не должен стоять на месте, он обязан развиваться, 

впитывать в себя всё новые и новые слова, потому что если этого не будет — наш язык 

перестанет существовать. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОСВЕТОВОЙ СИМВОЛИКИ ДЛЯ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

XVIII ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ ОДЫ М.В.ЛОМОНОСОВА «НА ДЕНЬ 

ВОСШЕСТВИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА 

ГОСУДАРЫНИ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ» И ЛИРИКИ Г.Р.ДЕРЖАВИНА) 

Рустамов Сарвар, Галимуллин Багдан, 8 класс  

МБОУ «Сокуровская СОШ им. Г.Р.Державина», Лаишевский муниципальный район, 

Республика Татарстан 

Научные руководители – учителя русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории Габдуллина Г.Р., Данилова Е.А. 

Русская поэзия XVIII века рождалась под влиянием нового художественного 

миропонимания. Перемены в жизни России отражались в искусстве, которое искало новый 

язык, новые формы. Русская поэзия преобразовывала поэтический язык и находила такие 
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звучания, которых не было у предшественников. Это определило своеобразие не только 

музыкальных и звуковых образов, но и цветовых. В поэзии М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина 

проявилась неповторимая живописная выразительность, редкостное богатство цветовой 

гаммы. И поэтому в настоящее время актуальным становится выявление значимости 

цветописи в их творчестве.  

 Целью работы является исследование того, как использовались цвета в оде 

М.В.Ломоносова «На день восшествия…» и лирике Г.Р.Державина, осмысление идейного 

замысла произведений и образной системы через анализ поэтики цвета. 

Задачи работы: определить реальное и символическое значение основных цветов в 

творчестве поэтов; проанализировать, какие цвета чаще всего используются ими; сравнить 

использование цветовой гаммы в творчестве М.В.Ломоносова, Г.Р.Державинаи культурной 

традиции XVIII века. 

В первой главе рассматривается символика цвета в культуре XVIII века. Во второй  

проанализирована ода М.В.Ломоносова «На день восшествия…» с точки зрения 

использования поэтом различных цветовых оттенков. В третьей главе рассмотрены 

стихотворения Г.Р.Державина, в которых используются цветовые прилагательные, 

проводится их анализ.  

 В оде «На день восшествия…» М.В.Ломоносов словно с высоты птичьего полёта 

обозревает сёла, города, хлебные нивы, бороздящие моря корабли. Создавая образ мирной, 

богатой России, поэт щедрой кистью наносит краски: желтую, золотую, серебряную, 

пламенную, зеленую, белую, синюю. Желтый цвет в поэме носит символический характер. 

Этот цвет обозначает солнце, согревающее все живое на земле. Он придает произведению 

торжественность, величие. Золотой цвет встречается в оде нечасто, но все, что связано с этим 

цветом, воплощает радость и грядущее счастье, богатство. Символами изобилия становятся 

окрашенные этим цветом бисер и порфира.  

 По мнению Г.Р.Державина, поэзия – это говорящая живопись. Цветовые образы 

помогали автору передать свои мысли и ощущения. Они многочисленны и разнообразны. Но 

Г.Р.Державин, как и М.В.Ломоносов, отдавал предпочтение золотому цвету, а также 

красному. 

Сокровища и богатства обозначены у поэта такими цветами, как золотой, серебряный, 

изумрудный, жемчужный, цвет алмаза, яхонта и рубина. Посредством цвета утверждается 

величие царской власти: пурпур, багряница, цвета золота, серебра, драгоценных камней. 

Мы видим, что значение таких цветов, как желтый, синий, алый, красный, 

серебряный, трактовалось поэтами по-разному. Это связано с тем, что М.В.Ломоносов 

создает идеальный образ правителя, заботящегося о народе, о распространении просвещения, 

об улучшении России. Он, например, славит Петра за создание армии и флота и за 

распространение наук, поэтому все цвета отражают процветание России, и только красный и 

черный символизируют войну и кровь. Г.Р.Державин воспевал в своих произведениях не 

правителей, а военные триумфы солдат, победы, мощь русской армии. И, в основном, все 

цвета, кроме синего и красного, обозначают величие России. 

Таким образом, М.В.Ломоносов и Г.Р.Державин, обогащая лирику цветовыми 

образами, внесли значительный вклад в формирование поэтической традиции XVIII века. 

 

КАЗАНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ 

Рябова Александра, 10 класс 

МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34», г. Казань, 

Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель музыки и искусства Рудакова Т.В. 

Роль изобразительного искусства как части культуры велика. Человечество всегда 

влекло желание отразить и увековечить идеи в художественном объекте. В настоящее время 

вновь возрос интерес общества к культурным ценностям нашей страны, к изучению 

художественных и педагогических традиций становления художников «своего времени». 
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Одним из моих увлечений является изобразительное искусство. Многие события 

повседневной жизни приводили меня в Казанское художественное училище – одно из 

старейших в стране учебных заведений, которое закончили многие известные художники. Я 

считаю, что исследование истории Казанской художественной школы в канун ее 125-летнего 

юбилея – актуальная тема для изучения культурного наследия в области изобразительного 

искусства. 

Цель моего проекта – выявить роль Казанской художественной школы в развитии 

культуры России. Для этого решались следующие задачи: познакомиться с историей 

Казанской художественной школы (Казанского художественного училища), с биографией 

и творчеством ее выдающихся выпускников, систематизировать полученную информацию. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что данная работа может быть 

использована на уроках изобразительного искусства, при изучении курса мировой 

художественной культуры и для повышения культурного уровня школьников и студентов. 

Казанская художественная школа – это одна из ярких и интересных страниц мировой 

и отечественной культуры. Изученная мной история Казанского художественного училища, 

биографии и творчество его преподавателей и выпускников позволяют мне сделать вывод, 

что значение вклада КХУ в развитие культуры России весьма значимо. Имена Николая 

Фешина и Константина Васильева прославили Казань наряду с именами Федора Шаляпина 

и Рудольфа Нуриева. Их имена – бренды нашего города и республики. Училище закончили 

люди, которые внесли большой вклад в развитие культуры многих регионов бывшего СССР: 

А.Родченко и В.Степанова, А.Григорьев и К.Зале.  

Сегодня в КХУ программа обучения художников учитывает достижения 

предшественников, что способствует укреплению традиций и расширению передовых 

тенденций в развитии всех видов изобразительных искусств. Творчество и востребованность 

на мировом художественном рынке работ современных художников Б.Ибатуллина, 

В.Зайцева говорят о том, что планка, поднятая 125 лет назад, – на высоте! 

 

ВЛИЯНИЕ ТАНЦА НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Сабитова Айсылу, 9 класс 

МБОУ «Гимназия № 52», г. Казань, Республика Татарстан 

Научные руководители – учитель хореографии Шакирова В.П.,  

учитель хореографии Шакиров Р.И. 

В условиях современной действительности усиливается негативное влияние 

на сознание и формирование личности человека в процессе массового увлечения 

электронными гаджетами и компьютерными играми. Виртуальная среда постепенно 

вытесняет живое общение, вследствие чего дети перестают общаться друг с другом, 

становятся менее отзывчивыми. Это отрицательно сказывается на развитии эмоциональной 

сферы, которая заметно обедняется, стирая осознание значимости таких базовых 

человеческих ценностей, как сочувствие и сострадание, в основе которых лежит способность 

эмоционально тонко реагировать на состояние другого человека. 

Цель исследования – выявление влияния занятий танцами на эмоциональное 

состояние подростков.  

Гипотеза исследования – систематические занятия танцами благотворно влияют 

на эмоциональное состояние подростков.  

Большую часть жизни мы находимся в движении. Движение – часть нашей 

естественной реакции на окружающую жизнь. Движение – это мера жизни, очень похожая 

на танец. В танце неосознанно отражается личность человека, и если внимательно 

приглядеться, то можно очень много рассказать о характере танцующего, его привычках, 

страхах, особенностях взаимодействия с разными людьми и с самим собой, его фантазии, 

отношение к себе и к миру, и многое другое. Танец – это история, рассказанная с помощью 

движений тела, и каждый сообщает ему свои собственные эмоции.  
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В психологии эмоциями называют особый класс субъективных психологических 

состояний, процессы, которые отражают личную значимость и оценку внешних 

и внутренних ситуаций для жизни человека в форме каких-либо переживаний, ощущений 

человека по отношению к окружающему миру и людям. В подростковом возрасте 

эмоциональная сфера претерпевает некоторые изменения. По мнению Е.П.Ильина, 

подростки более склонны к проявлению радости, чем гнева, страха и печали. Склонность к 

гневу выражена несколько ярче, чем к страху и печали. Радость, гнев и печаль наиболее 

интенсивно переживаются в возрасте 12–13 лет, а выраженность страха в этот период 

уменьшается. Помимо всего прочего, в подростковом возрасте развиваются способности к 

саморегуляции. То есть подросток начинает лучше контролировать проявление собственных 

эмоций. 

С целью выявления эмоционального состояния у подростков нами была выбрана 

методика С.Панченко «Карта эмоциональных состояний». По результатам проведенного 

исследования, нами были получены следующие данные: у учащихся, которые не занимаются 

танцевальным творчеством, преобладали отрицательные эмоции, такие как грусть, усталость, 

безразличие, шок, страх, угрюмость; у учащихся, которые систематически занимаются 

танцами выявлено преобладание положительных эмоций: радость, счастье, смущение, 

восторг, удовольствие.  

Анализируя полученные результаты, мы можем сделать вывод, что занятия танцами 

благоприятно влияют на эмоциональное состояние подростков: у ребят, занимающихся 

танцами, реже бывает плохое настроение, после занятий хореографией настроение 

значительно повышается, также они учатся успешнее, чем их одноклассники.  

 

ОККАЗИОНАЛИЗМЫ И НЕОЛОГИЗМЫ В ТРУДАХ  

ТВОРЧЕСКОГО РОДА ТОЛСТЫХ 

Сагидуллин Эррият, 10 класс 

«Средняя общеобразовательная школа №4», г.Альметьевск, Республика Татарстан 

Научный руководитель – Кириллова Елена Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы 

В нашем исследовании предпринята попытка рассмотреть образование неологизмов и 

окказионализмов, их связь и значение в трудах творческого рода Толстых, что поможет 

раскрыть менее известную тему в лингвистике и побудить учащихся к выражению 

собственного внутреннего мира в слове. 

Чтобы разобраться, что такое окказионализмы, для начала нужно рассмотреть 

неологизмы, так как они тесно связаны. Неологизм – слово, значение слова или 

словосочетание, недавно появившееся в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее). 

Окказионализмы – это индивидуально-авторский неологизм, созданный поэтом или 

писателем согласно существующим в языке словообразовательным моделям и 

использующийся исключительно в условиях данного контекста. 

Связь между двумя терминами обусловливается тем, что в ответ на необходимость 

восполнить недостаток обозначения какого-либо явления или предмета в языке авторы 

изобретают новые слова, которые затем могут прижиться и стать полноценными элементами 

речи. Соответственно, неологизмы вполне могут стать окказионализмами. 

Л.Н.Толстой часто прибегал к различным новообразованиям, что зачастую вызывало 

проблему художественного новаторства. Одним из окказиональных слов Толстого, которое 

не записано в словарь,  является «комильфотность», которое при разном контексте имеет 

разный смысл. 

Интересно, что и в последующих поколениях кто-либо из рода Толстых был так или 

иначе связан с новообразованиями. Так С.Н.Толстой в 60–70-е годы был занят созданием 

словаря неологизмов, интерес к которым возник вследствие изучения творчества 

В.Хлебникова. Сам С.Н.Толстой относил неологизмы к сфере литературоведения, и его 
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словарь неоспоримо доказывал, что неологизмы – это прерогатива литературы, которая, в 

свою очередь, неразрывно связана с русским языком, и что это одно неразделимое целое. 

В настоящем времени известна своим словотворчеством Т.Н.Толстая.. Она использует 

различные способы образований окказионализмов, из-за чего текст воспринимается 

новаторским. Индивидуальный стиль писателя прежде всего проявляется в чувстве 

гармоничного баланса или намеренной дисгармонии.  

Окказионализмы зачастую показывают мастерство автора, который, заходя в тупик, 

не ограничивает себя рамками словарного запаса русского языка, а выплёскивает на 

страницы весь свой творческий потенциал, пытаясь создать подходящее для него слово. Мы 

поняли, что окказионализмы имеют разные уровни и способы образования, а те 

окказиональные слова, что получили распространение и стали употребляться в обиходе, 

называются неологизмами.  

 

КАМА ТАМАГЫ РАЙОНЫ ТАТАР АВЫЛЛАРЫ ИСЕМНӘРЕ 

Садреева Камилә, 9 нчы сыйныф 

«Иске Казиле урта гомуми белем бирү мәктәбе» ГБМБУ, Кама Тамагы районы 

Фәнни җитәкче ‒ югары кв. кат. рус теле һәм әдәбияты укытучысы Сафина Ә.Р. 

Кама Тамагы районы Иделнең түбән агымы буйлап уң як ярында Кама елгасының 

Иделгә коя торган тамагына каршы ярда утырган. Иделнең тормыш итү өчен уңайлы булган 

уңъяк ярларында кешеләр бик борынгы заманнарда, моннан 40 мең еллар элек үк яши 

башлаганнар. Археологик истәлекләр территория буйлап тигез урнашкан. Алар Идел елгасы 

ярында гына түгел, ә районның эчкәре урыннарында да табылды. Идел буйлап – Сөйки һәм 

Сөйки кичүе, Кирельск, Кама Тамагы, Антоновка, Рус Бортасы, Тәмте, Лабыш, ә читтә ‒ Олы 

Кариле, Уразлино, Салтыган, Иске Казиле, Варварино. Безнең борынгы бабаларыбыз иген 

иккән, мал асраган, аучылык, балыкчылык, чолыкчылык, бакчачылык белән шөгыльләнгән. 

VIII гасыр урталарына таба безнең төбәккә Азов диңгезе буйларыннан татар 

халкының борынгы бабалары болгарлар һәм аларга союздаш кабиләләр күченә башлый.  

Болгар кабиләләренең Тау ягына килеп төпләнүе соңгы дәверләрдә дә дәвам иткән. 

Мәсәлән, борынгы татар шәҗәрәләрендә, Аксак Тимер Биләр шәһәрен алгач, болгар 

бәкләреннән берсе Инсанның үз ыруы белән безнең якларга күчеп китүе хакында 

мәгълүматлар теркәлгән. 1236 елда Болгар дәүләтен монголлар басып ала. Ләкин монголлар 

Урта Идел тирәсенә утырып калмыйлар, ә Төньяк далаларына китәләр. Кама һәм Идел 

алдының урманлы районнарында хәзерге мари, удмурт, чуваш, мордваларның борынгы 

бабалары яшәп кала. Бүген районда мордваларның аерым авыл (Мор. Каратай) булып яшәве 

шул хакта сөйли. 1552 елда Иван Грозныйның Казанга походы районыбыз территориясенә 

русларның һәм керәшеннәрнең килеп урнашуларына сәбәп була. 

Районның этносы төрле: татарлар (49,3%), руслар(48,1%),мордвалар (1%) , чувашлар 

(0,6 %). Кама Тамагы районы территориясендә 47 авыл, 3 поселек, 32 се татар авыллары.  

Тикшерүләрдән күренгәнчә, авылларның барлыкка килү тарихы Иван Грозныйның 

Казанга походы белән бәйле. Авыллар арасында борынгырак чорга караганнарыда бар 

(Келәнче, Бәки, Барыш, Иске Казиле). Алар район территориясендәге татар авылларының 

борынгы чорда ук яшәве турында сөйли.Атамаларны лексик-семантик яктан күпкенә 

төркемнәргә аерып була. Антропонимнар, географик номенклатура терминнарына нисбәтле 

барлыкка килгән авыл атамаларыннан тыш флора, халык, кабилә исеменә нисбәтлебарлыкка 

килгән авыл атамаларынының булуы игътибарга лаек.Шунысы кызыклы:гидронимнарга 

нисбәтле барлыкка килгән авыл атамасы бер генә (Чаллы). Райондагы татар авылларының 

күбесе суга бай түгел. Кабилә, халык исемнәренә нисбәтле авыл атамаларының булуы чал 

тарихыбыз чагылышы булып тора. 

Районның этнографиясе ягыннан бик төрле булуы авыл атамаларының 

этнолингвистик катламнары төрле булуга китерә. Биредә күпчелекнеборынгы төрки-татар 

катламына нисбәтле авыл атамалары тәшкил итә. Мәсәлән, Атабай, Барыш, Кыртапа. Аннан 

кала болгар-татар теленә нисбәтле атамалар (Балтач, Чаллы) шактый урын алып тора.  
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Авыл атамаларының төзелеш-ясалыш ягыннын төркемнәренә күз салганда, кушма 

һәм тезмәтөзелешле атамаларның күпчелекне тәшкил иткәнен күрәбез. Авыл атамалары 

арасында “олы”, “кече” компоненты белән ясалганнары бар (Олы Бортас, Кече Бортас). Бу 

күренеш яңа авылларның бер урыннан икенче урынга күчү нәтиҗәсендә барлыкка килүенә 

һәм яңа урында да үз исемен саклап калуына ишарә ясый.  

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. КЛЯКСОГРАФИЯ 

Сафина Лейла, 8 класс 

МБОУ «Гимназия № 52», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель Семенова Е.А. 

Еще В.А.Сухомлинский писал: «Рисование является одним из важнейших средств 

познания мира и развития эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, 

практической и творческой деятельностью ребенка». Этот вид творчества доступен каждому. 

Однако многие люди боятся взять кисточку и оставить след на бумаге. Чем старше ребенок, 

тем сильнее выражен его страх. Чтобы помочь преодолеть страх, существуют разные 

нетрадиционные методы рисования. Термин «нетрадиционный» предполагает использование 

новых материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются 

общепринятыми, привычными.  

Целью исследования является повышение уровня информированности школьников о 

разных техниках рисования. Для того чтобы понять, насколько хорошо учащиеся знают о 

нетрадиционных методах рисования, мы провели анкетирование, в ходе которого стало 

понятно, что ребята не знакомы с техниками нетрадиционного рисования. Исходя из 

результатов анкетирования, мы начали поиск информации о техниках, которых почти не 

было в ответах, и остановили свой выбор на кляксографии.  

В последнее время данный вид рисования стал очень популярен. Случайное пятно, 

появившееся на бумажном листе из-за неосторожности, может иметь неповторимую 

структуру. Как бы ни хотелось, такой узор больше не повторить. Данный вид деятельности 

не имеет абсолютно никаких ограничений по возрасту. Она отлично развивает творчество, 

фантазию, воображение, глазомер, координацию, воспитывает эстетическое восприятие 

произведений изобразительного искусства. Кляксографию с успехом применяют психологи 

на коррекционных занятиях.  

Мы провели мастер-класс по технике кляксографии в нескольких классах начальной 

школы и в 5 и 7 классах. Данный вид работы не вызвал у ребят каких-либо затруднений. 

Всем было очень интересно. Учащиеся нашей школы хорошо усвоили материал, рисунки 

получились у всех.  

После мастер-класса было проведено повторное анкетирование, по результатам 

которого можно было сделать вывод, что большинству учащихся понравилось рисовать 

нетрадиционными техниками и они хотели бы воспользоваться ими еще неоднократно в 

своем творчестве.  

Следующим этапом нашей работы стал эксперимент среди людей разных возрастных 

категорий (школьники и взрослые – родители школьников). Эксперимент проводился с 

целью изучить, как будут осваивать данную технику люди разных возрастных категорий и 

понравится ли им рисовать новыми способами. В конце эксперимента мы получили хороший 

результат и у взрослых, и у детей; было замечено, что взрослым было тяжелее 

переключиться на творчество, но в целом все получили положительные эмоции от процесса. 

На основе экспериментов и мастер-классов мы решили создать буклет, в котором 

пошагово описали несколько нетрадиционных техник рисования. Мы постарались включить 

в него всю необходимую информацию по применению той или иной техники. Данные 

буклеты можно использовать в детских садах и в школе, в процессе преподавания 

изобразительного искусства, для развития детского творчества.  
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ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАБДУЛЛЫ И МУХЛИСЫ БУБИ 
Сахибгареева Азалия, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №2» им. Баки Урманче НМР РТ, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Научные руководители ‒ учитель истории и обществознания Муратова Л.М., 

 учитель татарского языка и литературы Шаймухаметова Ф.М. 

Рубеж XIX – XX веков в истории татарского народа стал эпохой великих перемен. В 

этот период на историческую арену вышли крупнейшие личности, сыгравшие огромную 

роль в дальнейшей судьбе народа. К таким личностям мы относим Р.Фахретдинова, 

Г.Баруди, Ф.Карими, А.Максуди и многих других.  

В этом созвездии имен, несомненно, есть свое неповторимое место и у семьи 

Нигъматуллиных-Буби. Это многоуважаемое семейство в 1895–1911 годах превратило свою 

родную деревню Иж-Буби, находившуюся в Сарапульском уезде Вятской губернии (ныне 

Агрызский район РТ), в крупный очаг просвещения и прославило ее на всю Россию. К 

сожалению, в нашей истории все еще остается немало белых пятен. История семьи Буби до 

конца не изучена, так как с тридцатых годов Габдулла Буби был признан идеологом 

панисламизма и пантюркизма, а Мухлиса Буби в ноябре 1937 года была арестована, ложно 

обвинена в организации повстанческого движения в Башкирии и расстреляна. Изучение их 

жизни и деятельности стало запретным на долгие года. В связи с этим становится 

актуальным изучение истории педагогического наследия семьи Буби.  

Основной целью данной работы является изучение педагогической деятельности 

Габдуллы Буби и Мухлисы Буби, их философско-педагогических взглядов. Мы поставили 

перед собой следующие задачи: изучить исторические условия формирования 

мировоззрений Габдуллы и Мухлисы Буби; изучить философские взгляды Габдуллы и 

Мухлисы Буби; изучить педагогические взгляды и деятельность Габдуллы и Мухлисы Буби.  

Объектом и предметом наших исследований является национальная общественная 

мысль просветительства и философско-педагогические взгляды и деятельность Габдуллы и 

Мухлисы Буби.  

Исследовательская работа отражает деятельность, педагогические и философские 

взгляды Габдуллы и Мухлисы Буби и состоит из традиционных частей (введение, основная 

часть, заключение). Основную часть составляют такие параграфы, как «Исторические 

условия формирования мировоззрений Габдуллы и Мухлисы Буби», «Философские взгляды 

Габдуллы и Мухлисы Буби», «Педагогические взгляды и деятельность Габдуллы и Мухлисы 

Буби». В конце дается список использованной литературы и приложения.  

Во время исследований были использованы следующие методы: беседа, изучение 

архивов, фотографий и интересных фактов, сравнительно-сопоставительный анализ 

полученной информации, классификация и т.д.  

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные 

выводы, представляющие интерес для нашего исследования: 1) Мировоззрение Габдуллы и 

Мухлисы Буби выросло на традициях национальной общественной мысли просветительства, 

джадидизма. 2) Педагогические и философские взгляды Габдуллы и Мухлисы Буби 

тождественны, актуальны и сегодня. Они основаны на гуманизме, глубокой вере в 

творческие возможности человека. Огромное значение они придавали таланту учителя, 

воспитателя, роли женщины в воспитании детей. 3) Деятельность Буби была многогранной. 

Они обладали талантом просветителя-педагога, являлись блестящими организаторами, 

воспитателями творческой молодежи. Главным направлением их усилий и главной заслугой 

стало реформирование учебно-воспитательного процесса в медресе в соответствии с 

запросами жизни и прогресса. 

Деятельность семьи Буби была значительным вкладом не только в системе обучения и 

образования татарского народа, но и стала неотъемлемой частью общероссийского 

педагогического наследия.  
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ЗАТЛАНЫШСЫЗ ФИГЫЛЬ ФОРМАСЫ ИНФИНИТИВНЫ ӨЙРӘНГӘНДӘ КИЛЕП 

ТУГАН КЫЕНЛЫКЛАР 

Сәлахиева Мәдинә, 11 сыйныф 

«Күгәрчен урта гомуми белем мәктәбе», Балык Бистәсе районы, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче ‒ югары кв. кат.туган (татар) тел һәм әдәбият укытучысы Закирова Т.Ә. 

Бүгенге көндә телебезгә караган күп кенә мәсьәләләр татар тел белгечләре, хәтта 

төрки телләрне өйрәнүче рус лингвистлары тарафыннан фәнни рәвештә тирәнтен 

тикшерелгән, кызыклы нәтиҗәләр ясалган. Ләкин, һәрбер телдәге кебек, татар телендә дә 

өйрәнүгә мохтаҗ булган, әлеге көнгә кадәр үз өйрәнелү вакытын көткән формалар, 

категорияләр дә шактый. Фәнни эшебездә без шундый формаларның берсенә тукталып 

китәрбез. Бу ‒ XIX гасырдан төрки телен өйрәнүче рус лингвистлары тарафыннан тикшерелә 

башлаган. Татар галимнәренең грамматик хезмәтләрендә дә игътибарсыз калмаган һәм 

бүгенге көндә татар грамматикаларында аерым урын тоткан форма — инфинитив формасы. 

Татар галимнәреннән әлеге мәсьәләдә М.З.Зәкиев, Ф.С.Сафиуллина, С.М.Ибраһимов 

эшчәнлеге зур урын алып тора. Шуңа да карамастан, ачыкланып бетмәгән урыннар очрый. 

Инфинитив җөмләләрне төркемләү, аларның төрләрен билгеләү — шактый катлаулы эш. Бу 

исә хәбәр ролендә килүче мөстәкыйль инфинитивның күп төрлемодаль мәгънә төсмерләре, 

инфинитив җөмләләрнең составы, алардагы интонация төрлелеге һәм башкалар белән 

аңлатыла. Ул башка төр фигыльләргәкараганда соңрак өйрәнелә башласа да, бүгенге көндә 

үз урынын тапкан һәм бик тә кирәкле фигыль формасы булып санала.Ул җөмләдә 

мөстәкыйль куллалылырга да, икенче фигыльгә дә ияреп килергә мөмкин. Иде ярдәмче 

фигыле белән бергә килеп,теләк мәгънәсен дә белдерә. Башка затланышсызфигыльләрдән 

инфинитив бары тик фигыль билгеләре булу белән аерылып тора. 

Шулай ук -рга/-ргә кушымчалары ялганганда да, бик күпләр хаталар җибәрелә, чөнки 

кагыйдәләре анык, аңлаешлы түгел. Андый сүзләрне дөрес язу бик авыр. Бигрәк тә хаталар 

язарга, китәргә, көләргә, менәргә, йөзәргә фигыльләрендә еш күзәтелә. Әйе, моның өчен бу 

фигыльләрне язганда, аларны хәзерге заман хикәя фигыль формасына куеп карарга була. 

Мәсәлән, яза, көлә, йөзә, менә. Шулай да татар теленең төп принцибы ‒ фонетик принцип. Бу 

принцип ишетелгәнчә язуны күз алдында тота. Югарыда бирелгән сүзләрне әйткәндә, икенче 

иҗектә килгән сузык авазлар бик ачык әйтелми дә, ишетелми дә, чөнки инфинитив 

фомасындагы фигыльләрдә басым соңгы иҗеккә төшә. Шуңа күрә бу сүзләрне хаталы язу 

очраклары шактый. 

Соңгы елларда татар теле галимнәре Р.А.Юсупов һәм Р.Ә.Шакирҗановлар 

инфинитивны куллануда җибәрелгән хаталарны тикшерделәр, үзләренең тәгълиматларын 

керттеләр. Бу галимнәрнең хезмәтләре бүгенге көндә бик актуаль, чөнки татар телендә 

инфинитив формаларын дөрес язу бик кирәк. Кызганычка каршы, хәзерге сүзлек төзүчеләр 

русчага һәм башка флектив телләр грамматикаларына ияреп, фигыльне инфинитив формада 

бирәләр. Әмма агглютинатив, ягъни сүзләре төп тамырга кушымчалар өстәп ясала торган 

татар телен флектив рус теленә һәм аның законнарына таянып системага салу телебезне 

бозуның, аны кимсетүнең һәм аңа яшерен һөҗүмнең бер ысулы булып тора. 

Шулай итеп, инфинитив формасындагы фигыльләрне тикшереп, түбәндәге нәтиҗәгә 

килергә була: бу форманыөйрәнүне дәвам итәргә, кыен очракларын бетерү өчен, фәнни яктан 

тикшерелгән дәлилләр белән баетырга кирәк. 

 

ТАВТОЛОГИЯ: РЕЧЕВАЯ ОШИБКА ИЛИ СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ? 

Семенова Анастасия, 11 класс 

 ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы, Самарская область 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей категории 

Галимова Л.В. 

Речь – важнейший показатель культуры человека, мышления, интеллекта. К 

сожалению, сегодня лингвисты отмечают, что происходит заметное расшатывание 
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литературной нормы на всех ее уровнях. Ошибки наблюдаются в устной и письменной речи 

носителей языка независимо от возраста, образования, социального положения. Письменная 

речь выпускников, которую мы анализировали, тоже отличается бедностью словаря, 

непониманием стилистических характеристик слова. Как избежать повторов? Когда можно 

употреблять одинаковые слова? На эти и другие вопросы мы и попытаемся ответить в своей 

работе.  

Объект исследования: тавтологические выражения. Предмет исследования: 

письменная речь учащихся, произведения устного народного творчества (пословицы, 

поговорки), произведения Н.В.Гоголя, А.П.Чехова, М.М.Зощенко. Цель работы: изучение 

явления тавтологии, выявление функций подобной речевой ошибки в литературных 

произведениях, предупреждение тавтологии в речи учащихся. Гипотеза: тавтология не 

всегда является речевой ошибкой, иногда ее можно использовать в своей речи как средство 

выразительности. Новизна исследования. С точки зрения уместности употребления 

тавтологии в речи учащегося ее еще никогда в школьной программе не рассматривали. На 

самом деле это позволит использовать тавтологию как стилистический прием, усиливающий 

поэтическую сторону речи, либо как средство эмоционального воздействия на читателя. 

Расширяя границы речевых возможностей этого явления, мы не только вызываем интерес у 

школьника, но и формируем стилистическую зоркость, навык работы со словом, навык 

отбора речевых средств выразительности.  

В русском языке существуют понятия «речевая недостаточность» и «речевая 

избыточность». Тавтология относится к речевой избыточности. Тавтология может 

проявляться на разных уровнях: на уровне лексики и на уровне грамматики. Однако не 

всегда подобные повторения рассматриваются как ошибки. Ведь во многих случаях просто 

невозможно избежать тавтологии, а исключение из предложения однокоренного слова, 

замена его синонимом не всегда дают нужный эффект.  

В фольклоре, да и в художественных произведениях, часто встречаются повторы 

(Бережёного Бог бережёт. Своя болячка больней болит). Повтор сложных предложений или 

обособленных групп слов (рефрен) используется для усиления эмоциональности звучания 

фразы. Кроме того, в некоторых случаях тавтологические сочетания становятся 

нормативными, т.к. смысловая избыточность в них не чувствуется. Таким образом, 

употребление тавтологии в художественной литературе допускается как средство, 

придающее речи выразительность и желаемый оттенок, несущее специфическую смысловую 

нагрузку. Функции тавтологии лишний раз заставляют нас убедиться в том, что это явление 

может использоваться в речи для создания ярких, красочных картин, выделения той или 

иной мысли.  

В письменной речи учащихся мы тоже обнаружили тавтологию. И в 5 из 8 случаев 

она нам показалась уместной. Безусловно, ученику следует помнить, что излишний повтор 

одинаковых слов в речи определяется как лексическая или стилистическая ошибка, но 

тавтология  – это еще и стилистическая фигура, которая используется для эмоционального 

усиления высказывания. 

 

ПУШКИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ  

В РОМАНЕ И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 

Семенова Анна, 11 класс  

МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина ЗМР РТ», г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы  

высшей кв. категории С.Н.Никитина  

 Компаративистика как область литературоведческого исследования, занимающаяся 

сравнительно-сопоставительным изучением художественных произведений, имеет 

достаточно долгую историю. Но, несмотря на научное наследие В.М.Жирмунского, 

Л.П.Гроссмана, Б.В.Томашевского, Р.Г.Бикмухаметова, Н.И.Конрада, И.Г.Неупокоевой, 

Г.М.Фридлендера, М.П.Алексеева, на литературоведческой карте современной 
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компаративистики ещё много «белых пятен». Рассмотрение литературных произведений 

сквозь призму обнаружения традиций и установление характера диалога между 

художественными текстами остается одной из актуальных задач современного сравнительно-

сопоставительного литературоведения. Научная новизна нашей работы может быть 

определена тем, что впервые проводится сравнительное изучение героинь романов 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и И.А.Гончарова «Обломов», исходя из мысли В.В. 

Набокова о пушкинских женских образах как литературных архетипах. 

Сам Гончаров считал, что все женские образы в русской литературе берут свое начало 

от Ольги и Татьяны Лариных. В своем романе он также следует пушкинской традиции. Так, 

противопоставление Агафьи Пшеницыной и Ольги Ильинской в романе И.А.Гончарова 

очевидно перекликается с противопоставлением Татьяны и Ольги в романе А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». Гончаров, называя главную героиню Ольгой, актуализирует в памяти 

читателя образ пушкинской Ольги Лариной. Давая Пшеницыной подчеркнуто крестьянское 

имя Агафья, он усиливает на ономастическом уровне противопоставление двух героинь и 

задает пушкинский вектор их понимания (Ольга Ильинская восходит к Ольге Лариной, а 

Агафья – к Татьяне). Но при прочтении романа можно заметить, что в Ольге Ильинской 

преобладают черты пушкинской Татьяны, а в образе Агафьи – Ольги. 

При сравнительном анализе образов Ольги Ильинской и Татьяны Лариной мы 

отметили сходство их поведения, манеры держаться, сближает их и любовь к чтению. Но 

главным объединяющим началом становится чистота их души и способность к сильному 

чувству. Первая любовь героинь стала для них испытанием. И Ольга, и Татьяна любили 

беззаветно, и каждая почувствовала боль расставания. Сравнение образов Ольги Лариной и 

Агафьи Пшеницыной дает возможность увидеть их портретное сходство, сближающие их 

черты энергичности, неспособности задумываться о жизни. 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗООНИМОВ В ТАТАРСКОМ, 

РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Сенюхина Валерия, Гайнуллина Алия, 11 класс 

МБОУ «Школа № 42», г. Казань, Республика Татарстан 

Научные руководители – учитель родного языка и родной литературы высшей 

квалификационной категории Закирова Р.Р., учитель английского языка высшей 

квалификационной категории Сенюхина С.В. 

Зоонимы обычно используются, чтобы дать характеристику человеку. Они могут быть 

использованы, чтобы выразить такие чувства, как негодование, ненависть, неприятие и 

привязанность. Они также могут отражать традиции, менталитет и культуру каждого народа. 

Исследование сосредоточено на названиях животных, обозначающих человеческие 

характеристики, основанные на ассоциациях с животным миром. Автор проанализировал 

видовую природу, что дало возможным рассмотреть отношения между яркой семантикой 

названий животных и характером.  

Зоонимы в любом языке способствуют более разнообразному описанию человека, 

вынося на первый план множество его характеристик. Они также служат для выражения как 

абстрактных понятий, так и личностных ценностей. Зоонимические названия приписывают 

различные качества человеку и отражают очень важную часть человеческого мышления.  

Анималистический компонент ярче, чем в любой другой области языка, отражает 

особенности осмысления внеязыковой реальности, когда образы животных в разных языках 

наделяются, на первый взгляд, совершенно немотивированными свойствами. 

Зоохарактеристика человека, возникая на основе образного представления о том или ином 

животном, наиболее ярко и непосредственно отражает национальную самобытность языков 

через систему оценочных образов, характерных для данного этноса. В пословично–

поговорочном пространстве подобных оценок важная роль принадлежит интегральному 

компоненту «трудолюбивый». В языках и национальных культурах содержательный признак 

«отношение человека к труду» входит в ряд основополагающих абстрактных понятий, 
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имеющих непосредственное отношение к жизни людей. Инстинкты животных, отраженные в 

их устойчивом поведении, сопоставляются этнологами с естественными истоками 

человеческой культуры. Как полагают ученые, стереотипы поведения животных 

соответствуют культурным ритуалам и нормам человека. Пословицы и поговорки имеют 

цель оценить отрицательные / положительные качества человека посредством сравнения его 

с животным, имеющим подобные свойства. Народные сказки, пословицы, поговорки 

формируют в сознании людей отношение к объектам живой природы через их сравнение с 

людьми. Переносно-образное значение «животное ‒ человек» оказывается неотъемлемым 

элементом национальной картины мира, сформировавшимся на протяжении веков.  

 

МЕМУАРЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 («ЗАПИСКИ М.Н.ВОЛКОНСКОЙ», «ЗАПИСИ» В.Г.ЧЕРТКОВА) 

Сердитых Виктория, 9 класс 

МБОУ «СОШ №10», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Нигматзянова М.А. 

Особое значение в культуре имеют мемуары, которые сохраняют уходящие в прошлое 

события, реалии времени, образы ушедших людей. Разновидностями мемуаров становятся 

записи и записки. В истории русской литературы присутствуют и те, и другие жанры. В 

качестве объектов изучения мы выбрали «Записки» М.Н.Волконской и «Записи» 

В.Г.Черткова. Целью нашей работы стало сопоставление этих текстов для того, чтобы 

выявить типологическую общность и различия, выяснить цели, поставленные авторами, 

изучить историю создания, тематику, поэтику произведений.  

Интересна сама история появления «Записей» В.Г.Черткова, в основе которых факты 

жизни, высказывания, размышления Л.Н.Толстого. Сначала он считал некорректным 

сохранять сказанное писателем, после стал записывать отдельные его высказывания; далее, 

усвоив стенографические приемы, стал фиксировать беседы с ним. Записи велись во время 

путешествий, бесед с посетителями, в семейном кругу. Это достоверные, без добавлений, 

комментариев, искажений, с точными указаниями дат, зафиксированные факты. 

Художественная и историческая ценность этой работы велика. Перед нами предстает 

писатель Толстой как человек рассуждающий, сомневающийся, анализирующий и сам 

критически отвергающий ранее высказанные доводы. Читая «Записи» В.Г.Черткова, мы 

прослеживаем ход рассуждений писателя, многие сложные вопросы объясняются просто, 

подтверждаются примерами из жизни. Главным в изложении «Записей» является то, что они 

передают время, обстоятельства, в которых возникают размышления, сам процесс 

мышления. Жанр «Записок» приближается к психологической прозе. В XVIII веке в них 

описывали жизнь человека с общественной точки зрения, в XIX веке – в записной книжке 

отражается внутренняя, духовная жизнь человека. Об этом «Записки» М.Н.Волконской. В 

них не только фиксируются впечатления ее трудного пути в далекий край, но и раскрывается 

внутренняя эволюция молодой женщины, которая постепенно осознает собственную жертву 

и свое истинное чувство к мужу. Помимо ярких публицистических очерков на актуальные 

темы, современному читателю нужны «Записки» и «Записи», раскрывающие тонкие черты 

человеческой души. Нужны для обогащения нашей культуры, духовного роста, это ценный 

исторический материал. 

 

КОНЦЕПТ «СМЕЛОСТЬ» В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Сибгатуллина Аделя, 11 класс 

МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129», г. Казань, 

Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель родного языка и литературы  

первой категории Зиганшина А.Н. 

По мнению В.А.Масловой, «язык теснейшим образом связан с культурой: он 

прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее». Особый интерес представляют 
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концепты, которые содержат больше ментально значимой информации. В настоящее время 

именно концепты становятся объектом плодотворных исследований лингвистов.  

Непосредственным предметом данного исследования стало выявление набора 

пословиц-поговорок английского, русского и татарского народов и основных структурных 

характеристик концепта «смелость».  

Концепт «смелость» в русском языке происходит от прилагательного «смелый». Ранее 

от праславянского, смѣлъ. Связано со сметь, сме́ю, мочь от праславянского *sъměti.В 

английском языке происходит от итальянского bravo. Вероятно, связано с латинским barbarus 

«варварский» или bravium «награда победителю на состязаниях». Для выражения идеи 

смелости в татарском языке используется лексема «кыюлык», первое значение которой ― 

смелость, отвага, храбрость. У слова «смелость» есть синонимы. Это отвага, храбрость, 

мужественность, бесстрашие, неустрашимость, дерзость, доблесть, дух, мужество, героизм, 

рыцарство. В английском языке: courage, chivalry, fearlessness, intrepidity, audacity, valor, 

spirit, heroism. Синонимами слова «кыюлык» являются батырлык, йөрәклелек, гайрәтлелек , 

чаялык. 

К сходствам, которые отмечены в русских, татарских и английских пословицах, 

относится сфера проявления смелого поведения – война, где необходимо проявлять 

мужество, так как жизнь соседствует со смертью: «Набирайся ума в ученье, а храбрости — в 

сраженье»; «Батыр булсаң, батырлыгыңны кирәкле урында күрсәт» [Если ты смел, проявляй 

смелость в нужном месте]; «Wars are sweet to those who know them not» [Запах войны сладок 

для тех, кто о ней ничего не знает]. В пословицах и поговорках русского, татарского и 

английского народов выявляется похвала смелости: «Смелость города берет»; «Батырдан 

үлем дә курка» [Даже смерть смелого боится]; «Brave men lived before Agamemnon» 

[Храбрецы жили еще до Агамемнона]. 

Национально-специфические особенности русского и татарского сознания, которые 

не нашли отражения в английских пословицах – это убеждение о том, что отступать от 

опасностей во время совершения смелого поступка нельзя, даже если не будет сил и 

возможностей: «Была – не была, пошла такова», «Йә тәхет, йә ләхет» [Или трон, или ложе 

смертное]. Также отличительная черта русских людей – удаль: «Удалой долго не думает». 

Что касается осмысления смелости у англичан, смелое поведение основываетсяне только на 

храбрости, мужестве, отваге, но и на силе воли, уверенности в себе, бдительности, хитрости 

и бескомпромиссности:«Wit and will strive for the victory» [Разум и воля стремятся к победе].  

Таким образом, пословицы и поговорки русского, татарского и английского языков 

выступили в качестве ценнейшего источника при исследовании концепта «смелость», 

который отображает информацию о менталитете и культуре народа, особенности поведения 

и черты характера. Анализ паремий, посвященных исследуемому концепту, позволил сделать 

вывод, что согласно пословицам трёх лингвокультур храбрость, мужество, отвага являются 

основными качествами, которымиобусловлено смелое поведение.  

 

ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ, 

СВЯЗАННЫЕ С МОЛОЧНЫМИ ЗУБАМИ 

Смирнова Диана, 9 класс 

МБОУ «Большешемякинская СОШ» Тетюшского района, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель английского языка первой категории Маханова С.Н. 

В современной культуре любого народа существуют различные суеверия, приметы и 

обряды. Своими корнями они уходят глубоко в древность и окутаны пеленой загадочности. 

В данной работе мы попытаемся сопоставить британские и русские приметы и 

суеверия, связанные с появлением и выпадением молочных зубов. 

Поскольку каждая страна развивалась своим собственным путем, можно с 

определенной уверенностью сказать, что в области нашего исследования мы найдем 

множество различий. Также представляется вероятным, что в приметах и суевериях 
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интересующих нас стран мы обнаружим также и сходства, поскольку контакт между этими 

странами был налажен довольно давно. 

Цель исследования – выяснить сходства и различия между суевериями и приметами в 

Британии и России, связанными с появлением и выпадением молочных зубов, а также в ходе 

исследования при помощи опроса и статистики проанализировать суеверия учащихся 1-6 

классов МБОУ «Большешемякинская СОШ». 

Задачи исследования: 

– определить понятия «примета», «суеверие», предрассудок»; 

– сделать обзор британских и русских примет и суеверий, связанных с молочными 

зубами; 

– проанализировать эти приметы и суеверия и выявить сходства и различия между 

ними; 

– провести опрос среди учащихся 1-6 классов нашей школы на предмет их суеверий в 

отношении выпавших молочных зубов и проанализировать ответы. 

Нами было обнаружено, что практически все поверья связаны с желанием иметь 

крепкие и здоровые зубы. Выпавший зуб никогда не выбрасывали, а проводили с ним 

определенные манипуляции. Таким образом, можно сказать, что прорезывание молочных 

зубов и их смена постоянными зубами в исследуемых странах считалось важным этапом в 

жизни каждого человека, и поэтому существует достаточно большое количество примет, 

суеверий и предрассудков, связанных с этими событиями. Проанализировав собранную 

информацию, мы пришли к выводу, что между английскими и русскими суевериями есть как 

сходства, так и различия. В ходе исследования нами был проведен опрос среди учащихся 1-6 

классов нашей школы с целью выяснения наличия суеверий в интересующей нас области – 

что дети делают с выпавшими молочными зубами. Из результатов нашего опроса следует, 

что все опрошенные соблюдают определенный обычай в отношении выпавших молочных 

зубов. 

Планируется продолжить исследования в данной области и охватить более широкий 

круг населения для исследования уровня суеверия по интересующему нас вопросу. Данная 

работа будет полезна исследователям британского и русского фольклора, изучающим 

британский и русский фольклор, учителям английского языка, изучающим английский язык, 

а также информацией в данной области. 

 

«БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛАБИРИНТ СЦЕПЛЕНИЙ»  

В РОМАНЕ Л.Н.ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» 

Соловьёва Мария, 10 класс 

МБОУ «Школа №167» Советского района, г.Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Соловьёва М.Г.  

Актуальность работы связана с потребностью литературы на глубоком уровне 

выявить внутренние связи в художественном пространстве текста романа и обусловлена 

необходимостью осмысления формулы Л.Н.Толстого «бесконечный лабиринт сцеплений», 

обнаружения за ней реализации духовных поисков автора.   

В работе рассматриваются не исследованные в литературе переклички между 

главными и второстепенными героями, внутренние сцепления, ассоциативные связи, 

присутствующие в художественном мире «Анны Карениной». На примере анализа 

нескольких ключевых символов и мотивов, имеющих в произведении множество 

реализаций, мы объясняем продуманную автором систему образных «скреп».  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что художественный мир 

«Анны Карениной» благодаря созданному, открытому автором «бесконечному лабиринту 

сцеплений» оказался приближенным к «живой жизни», воплотил в образной форме 

духовные искания Л.Н.Толстого. 
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Новизна исследования заключается в осмыслении формулы «бесконечный лабиринт 

сцеплений», данной самим автором во время работы над произведением; в подробном 

анализе и сопоставлении различных символов, «перекличек» героев и «рифмующихся» 

эпизодов, осмысление которых приводит нас к открытию смысла жизни для самого Толстого 

и его героев. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. В романе 

«Анна Каренина» Л.Н.Толстой в результате наблюдения за жизнью и ее законами 

осмысленно создал «бесконечный лабиринт сцеплений», который, в свою очередь, позволил 

автору воплотить в произведении тайны и загадки бытия. Л.Н.Толстой не раскрыл тайн и не 

предложил отгадок, поскольку сам не был властен над жизнью; он дал читателю 

возможность глубокой оценки мира, понимания окружающего за счет сопоставления, 

сравнения основ человеческого существования. 

«Анна Каренина»  –  это эпический роман. В его центре находится частная личность, 

человек, однако масштаб самой жизни чрезвычайно укрупняется до необозримых пределов: 

мысли семейная и христианская, неразрывно связанные в романе, помогают писателю 

представить личность на ее путях от предков к потомкам, от себя к Богу и большому миру. 

Л.Н.Толстой имел все основания сказать о своем романе: "Горжусь архитектурой…". 

Это была своеобразная архитектура, имеющая корни в русском народном искусстве и 

зодчестве. Л.Н.Толстой в романе "Анна Каренина" строил круги сюжетного движения и 

создавал лабиринт композиции.  

Анализируя формулу Л.Н.Толстого «бесконечный лабиринт сцеплений», мы пришли 

к выводу, что по богатству, глубине смысла и емкости ей нет аналога среди множества 

литературоведческих терминов. Неслучайно H.Н.Страхов назвал это определение 

Л.Н.Толстого «формулой творчества во всей его силе и чистоте». Таким образом, можно 

говорить и об особом понимании Толстым искусства и его роли, о герменевтическом 

представлении писателем произведения как бытия. 

 

ОБРАЗ МАТЕРИ В ЛИРИКЕ ВИКТОРА КУШМАНОВА 

Сосипатрова Снежана, 11 класс 

ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А.Спиридонова, 

г. Сыктывкар, Республика Коми 

Научный руководитель – учитель коми языка и литературы Нефедова С.М. 

Представленная работа посвящена изучению темы образа матери в лирике 

В.Кушманова. Виктор Витальевич Кушманов – самый лиричный поэт республики Коми, 

автор более десятка книг, но его творческое наследие до сих пор полностью не изучено. 

Стихотворения поэта отличаются чувственностью и эмоциональностью. Все образы в 

лирике поэта чистые, неожиданные и нежные. Образ природы как Храма, Родины, как 

прекрасной девушки с тяжелой судьбой и совершенно уникальный образ снега пропитаны 

чувствами и переживаниями автора. Особенно эмоциональным, наполненным большой 

искренней любовью, являлся образ матери, загадочный и таинственный, который занял 

важное место в творчестве поэта. Наиболее ярко данный образ раскрывается в 

стихотворениях «Колыбельная», «Песня о березе», «Мать, «Родина». 

Целью данной работы является выявление своеобразия образа матери в 

стихотворениях В.Кушманова. Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

следующие задачи: 1. Ознакомиться с биографией Виктора Кушманова. 2. Исследовать 

творчество поэта. 3. Произвести выборку стихотворений В.Кушманова с образом матери. 4. 

Проанализировать стихотворения: «Колыбельная», «Песня о березе», «Мать», «Родина». 

Виктор Витальевич Кушманов потерял свою горячо любимую мать, когда ему было 

всего 3 года. Мать Виктора Кушманова – Анна Афанасьевна, донская казачка, которая еще в 

конце 1920-х годов была привезена в спецпоселок Ниашор как раскулаченная. Пережить ей 

пришлось и голод, и холод, отчего Анна Афанасьевна рано ушла из жизни. Потому 

маленький Виктор в основном находился в детских домах. 
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Исследовав творчество Виктора Витальевича Кушманова, мы можем отметить, что 

образ матери для автора – личная боль и огромная трагедия. В стихотворениях «Песня о 

березе», «Колыбельная», где поэт вспоминает о матери, будучи ребенком, он ассоциирует ее 

образ с березой, символизирующей женское начало, чистоту, и с белой птицей, означающей 

непорочность и святость образа. Береза испокон веков ассоциируется у людей с родиной, а 

родина для нашего автора – это место, где он был с матерью, в деревне Ниашор. Оживляя 

образ березы, поэт будто замещает пустоту в своем сердце. Ведь пока жива его Родина, где 

он чувствует, слышит и видит мать, жива его память, его душа и живо его творчество.  

В стихотворениях «Родина», «Мать», написанных нашим поэтом в более осознанном, 

зрелом возрасте, где лирический герой уже взрослый мужчина, нами прослеживается мотив 

одиночества, ведь умирает и его малая родина – спецпоселок Ниашор, который был 

исключен из учетных данных в 1974 году. Потеря матери и отчизны подталкивают Виктора 

Витальевича на создание совершенно искренних произведений, терзающих душу читателя, 

где образ Родины наполнен не теплыми воспоминаниями, а острой правдой. Здесь мы видим 

крик боли Виктора Витальевича, полное отчаяние, непонимание, что делать дальше.  

Произведения Виктора Витальевича Кушманова, посвященные матери, ярко 

иллюстрируют то, как человек переживает боль утраты на разных стадиях принятия этого 

факта, а также то, как тесно переплетается место его рождения, его малая родина и образ 

матери, ставшей для него главной музой. Это и делает стихотворения В.Кушманова еще 

более глубокими и ценными. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

Танеев Амир, 10 класс 

МБОУ «Гимназия № 28», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель музыки и МХК Самигуллина Р.И. 

Проблема приобщения широкого круга слушателей к шедеврам музыкальной 

культуры является актуальной в современном музыкальном образовании, поскольку 

подавляющее большинство молодых людей непритязательно в музыкальных предпочтениях 

и удовлетворяет свои эстетические потребности музыкой невысокого художественного 

уровня. Музыкальным просвещением следует считать такую форму общения музыкантов 

и слушателей, в которой, наряду с эстетическим, важную роль играет познавательный 

компонент, направленный на формирование музыкальной культуры публики. Большой 

интерес представляет изучение музыкально-просветительской деятельности в российской 

провинции в конце XIX – начале ХХ вв. Конкретизация частных аспектов, которые 

на первый взгляд могут показаться малозначимыми, позволяет смоделировать процесс 

музыкального просвещения.  

Цель исследования: анализ процесса становления музыкально-просветительской 

деятельность в российской провинции во второй половине XIX-начале ХХ вв. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1. Выявить основные 

формы музыкально-просветительских мероприятий в российской провинции в XIX – начале 

XX вв. 2. Охарактеризовать региональные особенности становления отечественной 

музыкально-просветительской деятельности. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ вв. процесс становления музыкально-

просветительской деятельности в российской провинции происходит под влиянием 

столичных тенденций, но отличается самобытностью. Особую ценность представляют 

формы музыкально-просветительской деятельности, свойственные отдельным регионам 

страны – сословные клубы, маскарады, «дягилевские четверги», «живые картины», 

деревенские концерты, хоровые курсы и др. Изучение архивных материалов, публикаций 

по теме исследования, мемуарной литературы позволяет сделать вывод, о том, что 

на становление музыкально-просветительской деятельности в российской провинции в конце 

XIX – начале ХХ вв. оказали влияние следующие факторы:  
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1. Социокультурные: широкие слои населения испытывают потребность 

в приобщении к ценностям музыкального искусства – посещают концерты академической 

музыки, приобретают музыкальные инструменты, звуковоспроизводящую технику; 

в российской провинции развиваются центры музыкальной культуры; открываются учебные 

заведения. 

2. Организационные: возникает сеть региональных отделений Императорского 

русского музыкального общества; деятели культуры объединяются в сообщества 

и товарищества, что способствует консолидации их усилий в деле распространения 

музыкальной культуры и позволяет упорядочить условия взаимных отношений, защитить 

собственные права. 

3. Сословные: к музыкально-просветительской деятельности постепенно 

приобщаются не только дворяне, но и представители купеческого, крестьянского, 

мещанского сословий. 

4. Этнографические: усиливается интерес к национальному музыкальному творчеству, 

изучению музыкальной культуры народов России; инициируется создание музыкально-

этнографических экспедиций, издаются сборники народных песен. 

5. Педагогические: изучаются вопросы эстетического воспитания молодежи 

посредством музыки; активизируется педагогическая деятельность провинциальных 

музыкантов; увеличивается количество методических рекомендаций для учителей народных 

школ, гимназий. 

 

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА АНГЛИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ  

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

Таспенов Мейрамбек, 8 класс, Ержанова Элина, 7 класс 

МОАУ «СОШ № 86», г. Оренбург, Оренбургская область 

Научный руководитель – учитель английского и китайского языков Аяпова А.Т. 

Глубокое изучение любой культуры, как правило, начинается со знакомства с языком, 

устной речью и памятниками литературы. В пословицах любого народа запечатлены 

мудрость, дух и опыт народа. Знание пословиц и поговорок помогает не только изучать 

языки, но и понять образ мыслей, привычки, традиции, мировоззрение и характер народа. 

Выбор данной темы актуален, так как в последнее десятилетие наблюдается повышение 

интереса к изучению китайского языка и культуры.  

Цель работы: сравнить пословицы и поговорки английского и китайского языков, 

узнать специфику быта, отношения к природе, национального характера, ментальность 

англичан и китайцев. Задачи: сделать выборку китайских пословиц и подобрать 

англоязычный эквивалент; сделать выборку английских пословиц и подобрать китаеязычный 

эквивалент; проанализировать поучительное содержание каждой пословицы; 

проиллюстрировать особенности китайских и английских половиц на конкретных примерах. 

При работе над темой были использованы эмпирические и теоретические методы 

исследования. Практическая значимость работы заключается в том, что изучение английских 

и китайских пословиц и поговорок позволит расширить словарный запас слов, легко – без 

зубрёжки – запомнить некоторые грамматические явления, развивать разговорную речь. 

Изучив 128 пословиц, мы провели количественный анализ частоты упоминания 

названий разных животных в английских и китайских пословицах. Среди домашних 

животных в обоих языках наиболее часто упоминаются собака, лошадь (конь), рыба и кошка 

(что, вероятно, объясняется общностью исторического развития всего человечества). В 

английских пословицах предпочтение отдается лесным животным. Это значит, что для 

англичанина охота имеет большее значение, чем для китайца. В английских пословицах 

чаще используются домашние животные, живущие в непосредственной близости от носителя 

языка, особенно часто встречается: «кошка–мышь». Не все образы животных несут 

одинаковую эмоциональную нагрузку в пословицах. Так, если свинья упоминается среди 

«положительных лидеров» в китайских пословицах, то в английских пословицах она несет 
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«отрицательный образ». Общими положительными образами в обоих языках является 

лошадь. Если судить по пословицам, то народ Англии более практичен, китайцы же, подчас 

усложняя толкование пословиц, делают их более образными и эффектными, с добавлением 

драконов, диких животных (тигры, медведи; птицы – аисты, журавль; амфибии – лягушка; 

насекомых – богомол). 

Таким образом, пословицы предстают в виде книги мыслей народа, раскрывающей в 

какой-то степени и национальный характер. Данный материал представлен на сайте 

«Путешествие на Восток», который был создан для изучения китайского языка.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ИЗУЧЕНИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Таспенов Мейрамбек, 8 класс, Ямалетдинов Эмир, 7 класс 

МОАУ «СОШ № 86», г. Оренбург, Оренбургская область 

Научный руководитель – учитель английского и китайского языков Аяпова А.Т. 

Мультимедийные технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересной и увлекательной работу учащихся по изучению китайского 

языка в формате дистанционного обучения. Занимательность условного мира мультимедиа 

делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 

запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. Другой положительной 

стороной мультимедийных технологий является то, что они способствуют использованию 

знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал проходит через 

своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.  

Как мы знаем, прогресс идет вперед, появляются новые информационные технологии 

в области образования. К сожалению, в связи с плохой оснащённостью кабинета учителя 

техническими средствами, нехваткой времени, большой учебной загруженностью как 

учеников, так и учителя китайского языка возникает проблема создания новых методик 

развития познавательного интереса, внедрения новых информационных технологий в 

процесс обучения. Все это и обусловило актуальность темы исследования. 

 

ҖӘМИЛӘ ӘХТӘМОВА ШИГЪРИЯТЕНЕҢ ӘДӘБИ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Тимуршина Алинә, 10 сыйныф  

Казан шәһәре Г.Ибраһимов исемендәге 17 нче татар гимназиясе,  

Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – туган тел һәм әдәбияты укытучысы Абдуллина Р.Ә. 

Бүгенге татар шигърияте шагыйрәләргә бик бай. Шулар арасындаүзенә генә хас 

лиризмы, сүз куәте, тирән мәгънәле шигырьләре белән аерылып торган Җәмилә (Резедә) 

Әхтәмова бар. Җәмилә Әхтәмова исеме 90 нчы еллар башында күренә башлый. Бүгенге 

көндә ул биш китап авторы, 1999 нчы елдан алып, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. 

Эзләнү эшенең максаты: Җәмилә Әхтәмова шигъриятенең әдәби үзенчәлекләрен 

ачыклау.  Максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар куелды: Җ.Әхтәмованың иҗаты белән 

танышу, шигъриятенең үзенчәлекләрен ачыклау: төп образларын, мотивларын табу, тел-

сурәтләү чараларын тикшерү; әдәби үзенчәлекләрен турында нәтиҗә ясау. 

Хезмәт структур яктан кереш, ике бүлек, йомгак, файдаланган әдәбият исемлегеннән 

тора. Шагыйрәнең иҗаты белән танышкач, түбәндәге фикерләргә киленде: 

– иҗатын шартлы рәвештә ике чорга бүлеп карарга була: беренче чор иҗатында 

хисләр ташкыны күзәтелсә, икенче чор иҗатында акыл белән хис көрәше, дини мотивлар 

өстенлек ала; 

– беренче чор иҗатында лирик геройның көтү, сагыну, аерылышу, үкенү хисләрен 

тасвирлаганда яз һәм көзобразлары төп мотивкаәйләнгән.Бигрәк тә көз образын ачуда төрле 

эпитетларкулланыла. Мәсәлән: “ямансу көз”, “кара көз”, “сары көз”, “мәңгелек көзем”, 

“моңсу көз”, “алтын көз”, ”салкын көз”, “синсез көз”, “кызыл төскә кергән алтын көз”, “кара 
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сагыш тулы көз” образларын сурәтләү табигатьне җанлы итеп, динамикада бирергә ярдәм 

итә; 

– тел-сурәтләү чараларыннан “кара” сүзе кергән эпитетлар күп очрый: “кара яулык, 

кара көз, кара сагыш, кара көйгән һ.б.; 

– шагыйрәнең үзенә генә хас образлары күп (ике хаҗым, изге таҗым, кышкы төндә 

янып пешкән алма, кара көз); 

 – еш очрый торган “мең” сүзе дә тирән мәгънәгә ия.“Мин бит инде мең ел яшәдем”, 

“Кара көздә”, “Башны күккә чөеп...”, “Газиз башларың уйлар төшсә”, “Китәр идем синнән 

күз дә йоммый” шигырьләрендә “мең” сүзе гипербола булып килеп берничә тапкыр 

кабатлана. “Мин бит инде мең ел яшәдем” шигырен Россиянең атказанган артисты Нәҗибә 

Ихсанова халык тормышы белән бәйләп аңлавын белдерә. “Мең” дип кабатлап әйтүхалык, 

милләт тормышының күпкырлылыгын, меңьеллык тарихы булган татар әдәбиятының 

кыйммәтен ассызыклый. Лирик герой – Җ.Әхтәмоваменә шуларның асыл мәгънәсен тирән 

аңлап, киләчәккә тапшыру бурычын тирән тоя. 2005 нче елда Татарстан телевидениесе белән 

берлектә Казанның меңьеллыгына багышланган эшләнгән “Әрнү хиснамәсе” әдәби фильм 

да Җ. Әхтәмова сюжетына нигезләнеп дөнья күрә; 

– шигырьләрендә мәгънә каршылыгына нигезләнеп ясалган антитезалар (“Мин бу 

язда...”,”Сирәк килгән салкын кыштан соң”,”Кызыл миләш”, “Хыянәтме” шигырьләрендә), 

анафоралар еш очрый (“Язмышым”, “Үтте китте зая гомерләр...”, “Чәчләремдә кышның ак 

салкыны...”шигырьләре); 

– икенче чор иҗатында дини эчтәлектәге гарәп алынмалары кулланыла: Раббы, 

сөбханаллаһу, намаз, хаҗ, зикер, калеб, кыямәт көн һ.б. 

Гомумән алганда, Җәмилә Әхтәмованың шигырьләре гайре табигый булуы, 

самимилеге, илаһи көчкә нигезләнүе, хатын-кызларга гына билгеле булган нечкә кылларның 

үзенчә чыңлавы белән аерылып тора.  

 

TOEFL AND THE USE IN ENGLISH – CHECKING THE SAME SKILLS? 

Титова Карина, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №2 им. М. Вахитова», г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель английского языка высшей квалификационной категории 

Шамсутдинова Э.Г. 

It is no secret that the school-leavers of the Russian Federation have to take the Unified 

State Exams (USE) for entering universities. In two years we are going to take the USE in English, 

as we dream about entering one of the American colleges. However, we will have to take the Test 

of English as a Foreign Language (TOEFL), one of the major English-language tests in the world, 

which is used to measure the English language ability of non-native speakers wishing to enroll in 

English-speaking universities. The problem of our study is the question: does the USE in English 

have anything in common with the TOEFL? 

This topic is relevant because more and more young people intend to study and work in 

English-speaking countries, especially in the USA. Students who are planning to study abroad or 

workers who are applying for visas will have to take the TOEFL test. In the course of the study, we 

put forward the following hypothesis: the Unified state examination in English and the TOEFL 

exam check the same language skills. Thus, the aim of the research is to compare the USE in 

English and the TOEFL exam. In accordance with the aim of the research, the following tasks are 

set in the work: 1. to collect information on the structure of the USE in English and TOEFL; 2. to 

compare and analyze the contents of the exams, their components (tasks, their number, complexity), 

evaluation systems; 3. to identify common features and differences; 4. to make conclusions. 

To achieve this aim, we collected information on the structure of the USE in English and 

TOEFL, compared and analyzed the contents of the exams, their components (tasks, their number, 

complexity), evaluation systems, identified common features and differences and made conclusions. 

The object of our research is two exams – the TOEFL and the Unified State Exam in 

English, and the subject of the work is their structure. 
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We compared the exams according to the following criteria: exam objectives, listening, 

reading, use of English, writing, speaking sections, evaluation system. The following conclusions 

were made: 1. The exams have some common features as well as some differences. Thus, our 

hypothesis about the similarity of the exam in English with the international exam TOEFL was 

partially confirmed. 2. The similarities are: both exams are used to test the knowledge of the 

English knowledge, there are common types of speech activity (listening, reading, writing, 

speaking), some tasks are similar and check the same language skills. 3. There are a lot of 

differences between the exams: the USE is free whereas you should pay some money for taking the 

TOEFL, the durance of the exams is different, the USE allows to enroll only in Russian universities 

while the TOEFL gives a chance to enter foreign universities, the structure of the exams and some 

tasks differ.  

 

ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ИҖАТЫНА БҮГЕНГЕ ҮСМЕРЛӘР КАРАШЫ  

Төхфәтов Азат, 10 нчы сыйныф  

«175 нче гимназия» ГБМБУ, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – туган тел һәм әдәбияты укытучысы Гафарова Г.Г. 

Халык үзенең батыр, оста, казанышларга ирешкән уллары һәм кызлары белән 

горурлана. Бу туган җиребез Казан тарихында татар халык шагыйре Габдулла Тукай 

шәхесенә, аның иҗатына мөнәсәбәттә дә чагылыш таба.  

Безнең тикшеренү эшенең темасы ‒ «Габдулла Тукай иҗатына бүгенге үсмерләр 

карашы» дип атала һәм без анда ХХI гасырның 20 нче еллары яшьләренең - минем 

яшьтәшләремнең татар халык шагыйре Г.Тукай иҗатына карашын өйрәнәбез, бүгенге көн 

терминнарын, яңа күренешләрне шагыйрь әсәрләре, тормышы, дөньяга карашы белән 

тәңгәлләштереп тикшерәбез. 

Безнең эшебезнең актуальлеге соңгы елларда татар телен саклау зарурлыгы белән 

бәйләнештә Г.Тукай иҗатына карашны ачыклауның әһәмияте һәм интернетта милли 

мәсьәләләр белән бәйләнешле каршылыклыфикерләрнең барлыкка килүе белән билгеләнә. 

Эшебезнең максаты: Габдулла Тукай иҗатына бүгенге үсмерләр карашын билгеләү. 

Әлеге максатка ирешү юлында түбәндәге бурычлар билгеләнде: Г.Тукайның Җаек һәм Казан 

чоры иҗатында яшьләр темасы яктыртылышын өйрәнү; бүгенге көн терминнары аша 

Г.Тукай шәхесен сурәтләү чагылышын тикшерү. 

Тикшеренү эшен әзерләгәндә Г. Тукай тормышын һәм иҗатын өйрәнүгә багышланган 

хезмәтләрдән файдаландык, шулай ук бу темага кагылышлы интернет сайтлар анализланды. 

Эшебезнең төп өлешендә сөйләшү, сорашу, әңгәмә вакытында яшьтәшләремнән тупланган 

фикерләр чыганак итеп алынды. Эшебез кереш, ике бүлектән торган төп өлеш, йомгак, 

кулланылган әдәбият исемлегеннән тора.  

Татар әдәбияты, мәдәнияты үсешенә Габдулла Тукай зур өлеш кертә. Аның әсәрләре 

төрле телләргә тәрҗемә ителгән, югары сәнгатьчә шигырьләре җир шарының төрле 

почмакларында яңгырый. Гасыр башында Тукайны борчыган сораулар бүген безне дә 

борчый, алар бүген дә актуаль. Менә ни өчен бүген күпләр, шул исәптән минем 

яшьтәшләрем дә, Тукайга, аның үлемсез иҗатына мөрәҗәгать итә. Аның иҗатында бүгенге 

көннең күп кенә сорауларына җавап табып була. Шуңа күрә дә Тукай безгә һәрчак бик якын.  

Г.Тукайның Җаек чоры иҗатының иҗтимагый һәм әдәби – эстетик карашлары 

“Мужик йокысы”, “Дустларга бер сүз”, “Хөррият хакында”, “Государственная думага”, 

“Алтынга каршы”, “Сорыкортларга”, “Китмибез”, “Шүрәле”, “Милләткә”, “Үз – үземә” һ.б. 

әсәрләрендә чагылыш таба. Әмма шагыйрь әле яшьләргә аерым иҗтимагый төркем буларак 

аерым мөрәҗәгать итми. Әлеге юнәлеш Г. Тукайның Казан чоры иҗатында үзгәреш кичерә. 

Казан чоры шагыйрьнең таланты чәчәк ату вакыты, аның шәхес буларак өлгереп 

җитү, шөһрәт казану дәвере була. Бу вакытта язылган әсәрләрендә Г. Тукай татар милләтенең 

алга китешен яшьләр кулында булуын ассызыклый. Ул яшь, яңа карашлы, белемгә омтылган 

кешеләрнең әдәбиятның, мәдәниятның, иҗтимагый, сәяси, икътисади тормышның алга 

китешен, үсешен тәэмин итәчәгенә ышана. 



72 

 

Г.Тукайны бүгенге көн блогерлары белән чагыштырып карарга була. Тукай иҗаты 

халык тормышы белән тыгыз бәйләнгән. Язучы җәмгыять тормышындагы үзгәрешләрне, 

яшен тизлеге белән, гәзит-журнал битләрендә чагылдырган. Г.Тукайга туры килгән 

терминнарның берсе – тревел-блогер. Ул һәр сәяхәтеннән газета-журналларга үзенең 

әсәрләрен җибәреп барган. 

Тукай телебезнең бик нечкә төсмерләренә кадәр сиземләгән. Аның үлемсез 

шигъриятен уку безнең сөйләмебезне баета. Шуңа күрә безгә Тукайны кат-кат, кайта-кайта 

укырга, үз-үзебезне тәрбияләргә кирәк. 

 

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР ГЕРОЕВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Тумашева Алина, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №3», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Хамзина А.Р. 

Вопрос психологии предательства существовал на протяжении всего развития 

общества. Он нашел свое отражение в искусстве, в том числе и в образах литературных 

произведений о Великой Отечественной войне. В них поднимаются темы нравственного 

выбора, изучения психологических механизмов предательства и его искоренения, ведется 

поиск ответа на вопрос, можно ли, изучив данную проблему, создать лучший мир. В 

качестве объекта изучения были взяты повести авторов-фронтовиков «Сотников» Василя 

Быкова и «Каратели» Алеся Адамовича. 

Жизненный и военный опыт Быкова и Адамовича отразился в их творчестве. Авторы 

описывали в своих произведениях ужасы войны, через которые им пришлось пройти, 

помогая следующим поколениям не забыть о народном подвиге. Быков и Адамович 

реализовались и в других направлениях, в том числе как активные общественные деятели.  

Война закаляла характеры людей, но она же и ломала людские жизни. Некоторые под 

натиском испытаний морально ломались, забывали о патриотизме, становились предателями. 

Именно процесс изменения свойств человеческих душ в своих произведениях показали 

Быков и Адамович. Их повести основаны на реальных событиях и документах. 

В.Быков создает повесть «Сотников» на основе реальной фронтовой истории из своей 

жизни. Один из его боевых товарищей попал в плен и, чтобы выжить, согласился на 

сотрудничество с фашистами. Его соратники, думая, что тот погиб, посмертно представили 

его к награде как героя. После войны Быков случайно встретился с этим человеком, и тот 

рассказал ему свою настоящую историю, глубоко раскаиваясь в совершенных 

преступлениях. В своем произведении В.Быков попытался показать всю сложность 

нравственного выбора, который делает человек в подобной ситуации. Автор не дает свою 

оценку чужих поступков, оставляя вывод на усмотрение читателя, давая пищу для раздумий 

и ответа на вопрос «Как в этот судьбоносный момент поступил бы я, какой бы путь 

выбрал?». 

А.Адамович в повести «Каратели» раскрывает образы людей, уже переступивших 

нравственную границу, ставших предателями. Писатель показывает саму психологию 

фашизма и выявляет аномальность и недееспособность этой системы в перспективе развития 

человеческого общества. Произведение представляет собой кровавую хронику уничтожения 

батальоном О.Дирлевангера семи мирных деревень Могилевской области в 1942 году. У 

каждого из персонажей-карателей свое прошлое, но читатель понимает, что у них нет 

настоящего и будущего. Автор использует метод художественного полифонизма. 

Кульминацией является описание бесчеловечной сцены уничтожения жителей села Борки. 

Именно там линии судеб героев переплетаются, словно паучья сеть, ловушка, из которой нет 

выхода. Финал произведения остается открытым, возвращая нас к размышлениям о 

чудовищной теории о высших и низших расах.  

На основе проведенного анализа этих произведений можно понять, что тема 

предательства не теряет своей актуальности. Опыт этой страшной войны помогает 
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человечеству осознать проблемы взаимоотношений между людьми, переосмыслить 

общечеловеческие ценности, изменить нашу жизнь, ведь, чтобы формировать будущее 

народа, необходимо помнить о его прошлом. 

 
АТАР ХАЛЫК АВЫЗ ИҖАТЫНДА ЕЛАН ОБРАЗЫ 

Фәтхетдинова Сылу, 11 сыйыф 

Шулган урта гомумбелем бирү мәктәбе, Башкортстан Республикасы 

Фәнни җитәкчесе – югары кв. кат. татар теле һәм әдәбияты укытучысы Зыятдинова Л.Н. 

Елан ‒ дөнья халыклары мифологиясендә дә һәм эзотерика өлкәсендә зур урын алып 

торган төшенчә-символ. Елан иң борынгы символлар рәтенә керә, чөнки ул сөйрәлүчеләр 

классыннан, ә сөйрәлүчеләр Җирдә кошлардан элегрәк барлыкка килгән, кошлар исә 

имезүчеләрдән элек тереклек иткән. Җир йөзендә таралган халыкларның риваятьләре һәм 

мифлары иң борынгы заманнардан ук Еланны, бер яктан, куркыныч һәм кешегә дошмани зат 

буларак, икенче яктан, гакыл һәм зирәклек символы рәвешендә сурәтли. Елан (аждаһа) 

образының үсешендә ике этап аерымланып тора: бик борынгы заманда ул, тотем буларак, 

кешеләргә яхшылык эшләүче итеп уйланылса һәм хөрмәт ителсә, соңга таба кешенең 

дошманына әверелә. Еланнар еш кына сихер серләрен белүче, вакыйгаларны алдан күреп эш 

итүче гали затлар буларак телгә алына. Бер үк вакытта Елан ‒ кабилә тотемы, нәселне 

башлап җибәрүче борынгы баба буларак та билгеле. Соңрак, Елан әкиятләрдә, риваятьләрдә, 

мифларда тискәре зат буларакеш сурәтләнә башлый.Әлеге фәнни-тикшеренү эшемдә мин 

татар халык иҗатында Елан образынтикшерергә булдым. Касәне урап алган елан сурәте ‒ 

медицина тамгасы булып санала. Бик кечкенә дозаларда елан агуы күп чирләрне дәвалауда 

кулланыла. Русиядә «Гиппократкасәсе» билгесе 18 гасырдан кулланыла.1898-1905 елларда 

француз галимнәре Кальмет һәм Физали эпохаль ачыш ясауга ирешәләр – елан агуына 

каршы дару уйлап табалар. Статистика мәгълүматлары буенча, дөньяда елына миллион 

тирәсе кешене елан чага. Дару уйлап табылганга кадәр шуларның 20 проценты үлә торган 

була. Бу антидот аркасында елан чагудан үлү очраклары нибары 3-4 процент тәшкил итә. 

Фәнни-тикшеренү эшенең максаты булып татар халык иҗатындаЕлан образына 

анализ ясау, аның асылын ачыклау. Ни өчен татар халык авыз иҗатында Елан образын ике 

төрле капма- каршы зат буларак сурәтлиләр? Еланнар бик куркыныч һәм чирканчык җан 

ияләре бит. Ни өчен гакыл һәм зирәклек символы , яки киресе-кешенең явыз дошманы, сихер 

серләре белүче зат? 

ТВОРЧЕСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ-БУКЛЕТ «ОБ ИСКУССТВЕ СЛОВА», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОВЕСТЯМ А.С.ПУШКИНА «МЕТЕЛЬ», «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 

Федосов Николай, 8 класс 

МБОУ «Шаминская ООШ» Алексеевского муниципального района, Республика Татарстан  

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории Абдуллина О.А. 

У меня возникла идея – выпустить школьный «Литературный журнал-буклет «Об 

искусстве слова» (в печатной и электронной версии). Актуальная цель моего проекта – 

привлечь внимание сверстников к классическим произведениям русской литературы, 

продолжить школьную традицию по изданию авторского литературного журнала. Были 

поставлены задачи: написать о своём восприятии произведений Александра Сергеевича 

Пушкина, поделиться мыслями и чувствами, показать красоту, неповторимость и 

необычность литературы как искусства слова. Практическая ценность журнала-буклета в 

том, что его объем восемь страниц (можно быстро прочитать весь номер), на обложке 

журнала указаны произведения, о которых рассказывает автор; есть электронная версия. 

Журнал разделён на рубрики, что поможет читателю определить основное 

направление каждого раздела. Рубрика «Как я люблю читать» ответит на вопросы: В чём 
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ценность чтения? Над чем можно поразмышлять? О чём мечтать? Что значит любовь к 

чтению? Цитата: «…Недавно перечитал «Метель» Пушкина под музыку Георгия 

Свиридова… Размышления мои всё приближали и приближали меня к тому далёкому и в то 

же время очень близкому времени повестей Белкина…». 

Рубрика «Дата – это важно!» кратко расскажет о времени написания произведения, о 

значении данного этапа в творчестве писателя. Цитата: «Творчество Болдинской осени 1830 

года занимает особое место в развитии всего творчества Пушкина, составляет отдельный и 

чрезвычайно важный этап творческого пути – туго стянутый узел великих концов и великих 

начал». 

Рубрика «История создания произведений: кратко» уточнит: даты написания и 

издания произведений, о чём хотел рассказать автор произведения. Цитата: «Иван Петрович 

Белкин – персонаж, вымышленный Пушкиным. Это молодой помещик, занимавшийся на 

досуге сочинительством и умерший в 1828 году. Его краткая биография описывается в 

предисловии к книге».  

Рубрика «Я пишу: проза, стихи» представляет: авторские стихи о прочитанных 

произведениях. Поможет: увидеть прелесть литературных строк, по-новому воспринять 

произведение, полюбить чтение. Научит: читать с упоением, перечитывать с удовольствием 

и наслаждением, представлять образы героев и создавать свои. 

Рубрика «Мелодия упоительного чтения» унесёт в мир музыки, которая написана к 

литературным произведениям. Цитата: «В повести А.С.Пушкина «Метель» композитора 

Георгия Васильевича Свиридова привлекла идея воссоздать в музыке образ современной 

Пушкину провинциальной России. Он создал музыкальные иллюстрации к этой повести». 

Рубрика «Ваше мнение» обратит внимание на вопросы, которые приведут читателей к 

размышлению о своём отношении к литературе. Цитата: «…Захотелось ли и вам, дорогие 

мои читатели, прочитать (ещё раз перечитать) повести А.С.Пушкина? Хотите попробовать 

написать своё произведение? О чём вы хотели бы написать?  

Рубрика «Анонс» заинтересует: новыми открытиями в литературе, новым 

увлекательным путешествием по страницам книг. Пригласит к сотрудничеству, возможно, 

кому-то поможет раскрыть новые способности и таланты! 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Фураева Валерия, 9 класс, Сафронова Анна, 9 класс 

МБОУ «ООШ №18» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан 

Научный руководитель – учитель английского языка Алексеева А.В. 

В настоящее время в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие 

учебные заведения переходят на дистанционный режим работы. Использование 

информационных технологий становится необходимостью. Еще большей популярностью 

начинают пользоваться образовательные онлайн-курсы и мобильные приложения. 

Мобильные приложения (англ. «Mobile app») – программное обеспечение, 

предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.  

Большинство мобильных приложений можно классифицировать исходя из того, для 

каких целей они могут быть использованы. Одними из самых популярных, на сегодняшний 

день, считаются мобильные приложения, целью которых является образование, особенно – 

изучение иностранных языков.  

Для выявления наиболее важных критериев, на основании которых производится 

выбор наиболее эффективного приложения, мы провели опрос среди учащихся 7-9 классов 

нашей школы. Всего в анкетировании приняло участие 53 человека. Исходя из результатов 

данного анкетирования, мы можем сделать вывод, что для учащихся самыми важными 

факторами при выборе мобильного приложения для изучения иностранных языков являются 

дизайн приложения, его доступность (подавляющее большинство не готово приобретать 

платную подписку), возможность общения с носителями, отсутствие большого количества 
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рекламы, комплексный подход при изучении языка. Данные критерии используются нами 

при сравнительном анализе мобильных приложений, представленного в таблице 1 и выборе 

лучшего из них. Всего нами было апробировано и проанализировано 4 приложения. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ мобильных приложений для изучения иностранных языков 

Название 

приложения 

Красочный 

дизайн 

Доступность 

 

Возможность 

общения с 

носителями 

Отсутствие 

большого 

количества 

рекламы  

Комплексный 

подход к 

изучению 

иностранного 

языка 

Busuu + +/- (есть платные 

функции) 

+ + + 

Duolingo + + - + + 

Tandem + +/- (есть платные 

функции) 

+ + - 

Lyrics 

Training 

+ +/- (есть платные 

функции) 

- + - 

 

На основании нашего исследования можно сделать следующие выводы: 

1) Использование мобильных приложений является довольно актуальным в наше 

время. 2) Самыми важными критериями, по мнению учащихся нашей школы, являются 

красочный дизайн приложения, его доступность, возможность общения с носителями и 

комплексный подход к изучению языка. 3) Наиболее эффективным приложением является 

Bussu. Оно обладает наибольшим количеством достоинств и занимает первое место в нашем 

рейтинге. 4) Среди главных недостатков мобильных приложений – платная подписка и 

постоянно всплывающая реклама. 

В заключение следует отметить, что мобильные приложения являются отличным 

помощником и играют огромную роль в изучении иностранных языков. 

 

N-ГРАММЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЯЗЫКА 

Хабибуллин Нурбек, 8 класс 

ГАОУ «Лицей Иннополис», г. Иннополис, Республика Татарстан 

Научные руководители – учитель родного языка и литературы высшей кв. категории 

Евсеева Л.Р., учитель информатики высшей кв. категории Беляева О.С. 

В лингвистических анализаторах текста широко используются биграммы – подсчет 

количества буквенных пар. Биграммы и триграммы используются также при взломе шифров 

(Black Prince, www.geocities. com/SiliconValley/Way/5801). 

Идея состоит в подсчете чисел вхождений каждой nm возможных m-грамм в 

достаточно длинных открытых текстах T=t1t2…tl, составленных из букв алфавита {a1, a2, ..., 

an}. При этом просматриваются подряд идущие m-граммы текста: 

t1t2...tm, t2t3... tm+1, ..., ti-m+1tl-m+2...tl. 

Если N – число появлений m-граммы ai1ai2...aim в тексте T, а L – общее число 

подсчитанных m-грамм, то опыт показывает, что при достаточно больших L частоты P= N/L 

(для данной m-граммы мало отличаются друг от друга.) 

Устойчивыми являются частотные характеристики биграмм, триграмм и 

четырехграмм осмысленных текстов. Эти характеристики подсчитаны для русского языка, 

для европейских языков. Для татарского языка подобные исследования нам неизвестны. Как 

отмечается в работах по русскому языку и европейским языкам, большие отклонения от 

нормы в частоте употребления отдельных букв и биграмм наблюдаются в некоторых 

художественных произведениях, особенно в стихах.  
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Целью работы является исследование закономерностей появления биграмм и 

триграмм для татарского языка и некоторых других языков, использующих кириллицу. 

Задачи работы состоят в составлении программы, которая по текстовому файлу 

подсчитывает количество соответствующих биграмм и триграмм и передает их в виде 

таблицы в Excel. На основе этих таблиц далее необходимо составить диаграммы 

распределения биграмм и триграмм. Используя данный комплекс программ, нужно провести 

исследование текстов на разных языках и разных авторов, сделать соответствующие выводы.  

Работа состоит из трёх глав.  

1. Минимально необходимые инструменты для статистического анализа текстов и 

статистическая оценка расхождений между выборочными частотами, сравнение долей. 

2. N-граммы и их применение при статистическом анализе текстов/ 

3. Исследование текстов с помощью биграмм и триграмм. 

Была составлена программа на языке Object Pascal, которая подсчитывает биграммы и 

«биграммы через букву – триграммы» в текстовых файлах. Было подсчитано количество 

встречаемости таких биграмм в некоторых текстах на кириллице. Проведя анализ текстов на 

основе полученных диаграмм, можно установить стилистические особенности языка. 

Появляется возможность установить авторство любого текста и принадлежность текста к 

определенному языку.  

Выводы: биграммы и триграммы можно применять для определения принадлежности 

текста к тому или иному языку по рисунку диаграммы. Кроме этого, триграммы выражают 

еще и стилистику автора, что ясно видно из сравнения текстов на татарском языке разных 

авторов. Программа производит подсчёт всевозможных буквосочетаний в указанном тексте. 

Результат выводится в виде диаграммы, в которой можно получить наибольшее 

буквосочетание. В результате мы можем сравнивать полученные диаграммы, тем самым 

можно установить стилистические особенности автора. Основываясь на результате, можно 

определять автора текста. 

 

THE IMAGE OF WOMAN 

IN ENGLISH AND TATAR PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS 

Хайрутдинова Камиля, 10 класс 

МБОУ «Гимназия № 2 имени Мулланура Вахитова», г. Набережные Челны,  

Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель английского языка Матвеева Л.Ф. 

Phraseological expressions are rich material for studying the culture and mentality of the 

people. Studying proverbs and sayings of different languages is the important part in studying 

languages as theyhave a pronounced national character. At the same time, the phraseological 

expressionsrefer to the national identity with its traditions, customs and norms of behavior. 

This study is devoted to the comparative analysis of English and Tatar phraseological 

expressions with the component “woman”. The object of the study is phraseological units with the 

component “woman” in English and Tatar languages. The subject is the status and role, 

physiological, psychological phraseological units with the component “woman” in English and 

Tatar languages. The hypothesis of the work is that the image of a woman in English and Tatar PE 

identical. 

The aim of this study is to compare the English and Tatar phraseological expressions about 

women, analyze them from the thematic content and emotional evaluation and identify their cultural 

characteristics. To achieve the aim the following tasks have been set and solved: 

– to select English and Tatar phraseological expressions with the component “woman” from 

monolingual and bilingual explanatory and phraseological dictionaries; collections of aphorisms, 

winged expressions, philosophical thoughts of Tatar and English writers; 

– to determine the characteristics of the semantics of phraseological units; 

– to determine the relationship to the woman of the British and Tatars through the PE 
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Methods of research are the descriptive-analytical, comparative-analytical, searching 

methods; theoretical analysis and generalization of literary material; observation, description, 

generalization, method of quantitative calculations. The material of the study includes 60 

phraseological units of the English language and 70 phraseological units of Tatar language, selected 

from the monolingual and bilingual sensible, synonymic and phraseological dictionaries, collections 

of aphorisms, sayings and philosophical thoughts of the Tatar and English writers. After comparing 

and analyzing English and Tatar phraseological units the following generalizations were made. 

Although English and Tatar are not related, it turned out that the most phraseological units 

with the component “woman” have the same meaning in these languages (85%). That testifies to the 

same attitude towards a woman in society in both languages. But at the same time we can notice the 

differences (15%). For example, woman’s natural beauty is appreciated in Tatar but in English 

woman follows the fashion trends. In addition, Tatar women are tolerant and obedient to their 

husbands and life circumstances. 

In the image of a woman in both languages negative qualities such as lying, stubbornness, 

selfishness, unpredictability, chatterness, illogicality, debauchery are described. The advantages of a 

woman are physical endurance, intuition, courage, and a rich emotional world. The ideal woman in 

English and Tatar is a hostess and a mother. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К ТРАГЕДИИ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ» В ПОЭЗИИ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

Хакимова Назира, 10 класс 

МБОУ «СОШ №84», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Файзеева Г.Д. 

Основной принцип существования литературы можно назвать 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, попробовать решить ее на 

современном им материале. Поэзию Серебряного века отличает насыщенность цитатами из 

произведений предшественников, прямыми, подразумевающими ученичество и традицию, и 

скрытыми, несущими в себе спор. Эта особенность поэзии Серебряного века была вполне 

осознанной и шла от желания сделать из читателя соавтора, разгадывающего тайный смысл 

произведения. Кроме того, существует целый ряд образов мировой литературы, ставших 

вечными, переросшими свое национальное и эпохальное значение. Обращение к таким 

вечным образам – героям трагедии В. Шекспира «Гамлет» – в поэзии Серебряного века стало 

темой нашего исследования. 

Трагедия Шекспира «Гамлет» была своеобразно переосмыслена поэтами Серебряного 

века. Гениальное произведение английского драматурга оказалось созвучно тревожному 

времени ожидания неизбежных перемен, времени трагического разлада личности со 

сложившимся общественным укладом, а главное – личной ответственности человека за все, 

что происходит в его судьбе и в мире целиком. Переосмысленным оказывается, например, 

образ Офелии. В поэзии Серебряного века жертвенная женственность становится ключевой 

темой. Поэтому второстепенная в общем-то фигура английской драмы появляется в стихах 

наравне с принцем Гамлетом, если не чаще него. Через Офелию и отношение к ней 

переосмысляется и образ Гамлета  – принц раскрывается как романтический герой в любви. 

Предательство становится для него началом и причиной внутренней трагедии. 

Никто из русских поэтов рубежа веков не заинтересовался взаимоотношениями 

Гамлета с отчимом и матерью, борьбой Гамлета за отцовский престол, его 

взаимоотношениями с друзьями. Гамлет предстает как борец с абстрактным злом, фигура 

трагическая в силу внутренних противоречий: он не сумел добиться успеха, потому что на 

пути к нему совершил отступничество от любви.  
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В обращения поэтов к образу Гамлета можно выделить несколько тенденций: 

 Поэтов интересовал человек в трагических обстоятельствах, вынужденный выбирать 

между несколькими возможными вариантами своей судьбы. Таково стихотворение 

Блока «Я – Гамлет», таково стихотворение Пастернака «Гамлет». 

 Интерес к сложному внутреннему миру героя, трагическим противоречиям внутри 

него: основная драма разыгрывается между чувством любви и необходимостью от нее 

отказаться. Это стихотворения Блока «Офелия в цветах…» и Цветаевой «Я – Гамлет».  

 Интерес к личности Офелии и ее трагедии. В нескольких проанализированных 

стихотворениях акцент в трагедии перенесен именно на нее. Стихотворения 

Ахматовой «Читая Гамлета». 

Таким образом, трагедия Шекспира давала поэтам Серебряного века разнообразный 

материал для осмысления и интерпретаций. Знакомство читателей с сюжетом позволяло 

остановиться на каком-то эпизоде, трактовать его по-своему. Читательское восприятие 

стихотворения обогащалось литературным опытом и ассоциациями с произведением 

Шекспира, в сопоставлении с которым воспринималось стихотворение.  

 

ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМИКИ КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР  

Халиуллина Алина, 11 класс, Загидуллина Камилла, 11 класс 

МАОУ «Гимназия-интернат №4», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель английского языка Шакирзянова Л.М. 

Топонимика – это наука, изучающая географические названия (топонимы), их 

происхождение, значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. 

Под топонимом понимается собственное название какого-либо географического объекта 

(города, реки, горы и т.п.).  

Целью исследования является изучение топонимов как носителей черт западных и 

восточных культур. Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

следующие задачи: проанализировать названия городов мира, показать способы влияния 

культур запада и востока друг на друга, исследовать происхождение названий столиц, 

выявить названия городов с идентичными названиями, провести опрос на знание топонимов. 

Объектом исследования являются топонимы, предметом исследования является отражение в 

топонимах черт культур востока и запада. Практическая значимость исследования 

заключается в том, что материал исследования может быть полезен при изучении культуры и 

языка западных и восточных стран.  Нами был проведен опрос, направленный на 

определение уровня осведомленности людей о топонимах. Например, как часто вы 

сталкиваетесь с объектами изучения топонимики; сколько городов с названием «Санкт-

Петербург» существует в мире и другие. Результаты опроса показали, что большая часть 

респондентов ответила на вопросы неверно, следовательно, можно предположить, что 

многие респонденты не знакомы с топонимами и знаниями о топонимике. Например, в Ираке 

и в России есть города-тёзки, названные Самарой. 

Проведенный анализ объектов изучения топонимики показал, что культуры западных 

и восточных стран активно влияют друг на друга. Это проявляется в заимствовании слов 

разными языками, проникновении таких специфических традиций и предметов разных 

культуры, как кухня, одежда, праздники и манеры. Несложно заметить подтверждения этого 

диалога и в топонимике. Например, город Нью-Йорк, расположенный в западном 

полушарии, был назван в честь Герцога Йоркского, брата короля Англии, который в свою 

очередь находится на востоке. Анализ топонимов показал, что их происхождение связано 

либо с территорией, на которой расположен тот или иной объект, либо с географическими 

объектами, рядом с которыми расположен город, либо с историческим прошлым, либо же с 

наличием или особенностью различных природных ресурсов, находящихся рядом со 

столицей. Большую роль в названии городов играли ассоциации первых поселенцев 
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территории. Также были изучены названия городов-тезок со всего мира и выявлены 

наиболее частотные названия городов. Так, 36 городов носят название «Санкт-Петербург» и 

25 поселений называются «Москва». Один из городов Санкт-Петербург расположен в 

Российской Федерации, а остальные 35 – в Соединенных Штатах Америки. К менее 

частотным названиям относятся название города Самара (выявлены 4 города), городов 

Париж и Одесса – выявлены по 2 города с подобными наименованиями.  

 

ТАТАР ҺӘМ КАЗАХ ТЕЛЛӘРЕНДӘ УРТАК ЛЕКСИКА 

Хәбибуллина Динара, 10 сыйныф 

«10 мәктәп» ГБМБУ, Казан шәһәре, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкчеләр –туган (татар) тел һәм әдәбияты укытучысы Хадиева Ф.И.,  

туган (татар) тел һәм әдәбияты укытучысы Кәбирова А.Л. 

Төзелеше, яңгырашы, эчке закончалыклары белән төрки телләр дөнья телләре 

арасында зур бер төркемне тәшкил итә. Төрле галимнәр тарафыннан төрки телләр килеп 

чыгышы, таралыш ареалы, морфологик төзелешенә бәйле классификацияләнгән. Төрки 

телләр арасында бүгенге көндә дә кулланылышта булганнары һәм билгеле бер чорда юкка 

чыкканнары бар. Төрки телләрнең бай тарихы бар. Дөнья тарихында төрки халыклар мөһим 

урын биләгән. Төрки телләр бик борынгыдан башка телләр белән аралашу хисабына үскән, 

үзгәргән. Хәзерге вакытта да төрки телләр, шул исәптән без өйрәнә торган татар һәм казах 

телләре җәмгыятьтә булган иҗтимагый, сәяси, мәдәни үсешләр нәтиҗәсендә яңа сүзләргә 

байый. Мәдәниятара багланышлар нәтиҗәсе булган бу үзгәрешләр телнең сүзлек байлыгына 

берникадәр үзгәрешләр кертә. Әлеге хезмәт шундый багланышларның берсе буларак, төрки 

телле татар һәм казах халыкларының сөйләм телендә урын алган дини эчтәлекле лексиканы 

чагыштырма аспектта анализлауны күз алдында тота. Теманың актуальлеге, беренчедән, 

өйрәнелә торган тематик төркемнең һәр тел материалында яңа өйрәнелә башлавы белән 

аңлатыла. Икенчедән, бу телләр нигезендә дини эчтәлекле лексиканы тасвирлау максатыннан 

татар һәм казах телләре материалында чагыштырма эзләнүләр алып бару да беренче тапкыр 

фәнни тикшеренү объекты булып тора. Нәкъ менә шул сәбәпле тема яңа һәм актуаль булып 

санала.  

Теге яки бу телнең сүзлек байлыгы берьюлы, кинәт кенә барлыкка килмәгән. Ул ‒ күп 

гасырлар буена халыкның иҗтимагый тормышы, хезмәте һәм дөньяга карашы, хуҗалык һәм 

көнкүреше белән бәйләнеп үстерелгән тел иҗаты нәтиҗәсе. Татар һәм казах телләре бай 

тарихлы, системалы формалашкан төрки телләр. Тарихи аренада аларның төрле халыклар 

белән багланышлары нәтиҗәсендә сүзлек байлыгында алынмалар кулланылышка кергән. 

Боларның күпчелеге гарәп-фарсы, рус, Европа телләреннән кергән сүзләр.  

Ике телнең дә сүзлек байлыгының бер өлешен дини эчтәлекле лексика алып тора. 

Татар һәм казах телләрендә дини эчтәлекле лексика тормышның рухи һәм матди ягын 

яктырта, актив кулланылышка ия. Телнең аваз системасы төрле булу сәбәпле сүзләрнең 

кулланылышында берникадәр аермалыклар бар. Әмма этимологиясе, семантикасына 

килгәндә татар һәм казах телләренә Ислам дине белән бәйле кабул ителгән алынмалар бер үк 

максатка хезмәт итә.  

Шулай итеп, татар һәм казах телләрендә дини лексика кулланылышы актив, нигездә 

алынма берәмлекләр бер үк төрле булып, берникадәр фонетик үзгәрешләр кичергән. Бу 

телнең үз аваз составы һәм алынмаларның кабул ителү шартлары белән бәйле. Татар 

телендәге алынмаларның гарәп-фарсы телләренә якынрак булуы алынмаларның язма тел аша 

керүе белән бәйле. Көнкүрештә еш кулланыла торган тематик төркемнәр буларак, кием-

салым атамалары, ашау-эчү белән бәйле төшенчәләр, рухи дөньяның бер тармагы буларак 

аерым гореф-гадәтләргә бәйле каралган лексик берәмлекләр татар һәм казах телендә дини 

эчтәлекле сүзләрнең әһәмиятле катлам икәнлеген дәлилли. 

Гомумән, алынма берәмлекләр, Ислам дине белән бәйле күзаллаулар озак еллар 

дәвамында татар һәм казах халкының дөнья картинасында үз урынын тапкан дип уйлыйбыз. 
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КҮНЕЛ ХӘЗИНӘЛӘРЕН АЧКАНДА ... 

 Хәева Алсинә, 11 сыйныф 

Арча җиденче номерлы урта мәктәбе, Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – югары категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Фәйзуллина А.М. 

Бу дөньяда эшлисе эшләр, сөйлисе сүзләр, очраклы очрашулар, васыять итеп 

калдырырлык “алтын” җәүһәрләр була. Татарстан Республикасыдәүләт бүләге иясе Гомәр 

ага Бәшировның алда әйтелгән,тәмамланмаган хисләре, сөйләнеп бетмәгән вакыйгаларның 

бер өлешенең чуалышы безнең каршыбызда. 

Гомәр Бәширов әлеге әсәрен, кулъязмадан билгеле булганча,1953 нче елда иҗат итү 

өстендә эшли. Хикәя Илдар Нуриевның Малайша исемле кыз белән Башкортстанга чыгудан 

башланып китә. Әсәрдә автор тарафыннан пейсаж зур урын биләп тора. Әлеге сурәтләүләр 

әдипнең табигатькә хозурлана белуен, аның белән тыгыз бәйләнештә торуын курсәтә. 

Пейзаж монда вакыйгаларның вакытын билгеләү вазифасы белән беррәттән автор фикерен 

белдеру өчен дә зур хезмәт итәкебек. “Көз башының кояшсыз,тын көннәрендә безнең 

якныңтабигате береннән бере куынычлырак куыша, бизәкләрен күз иярмәс тизлек белән 

үзгәртеп шулайшуклана”.  

Әлеге кулъязмаларөстендә эшләү дәверендә мин барысында үз йөрәгем, хис-

кичерешләрем аша үткәрдем, авторның нигә бу әсәрен бастырмавына да чын мәгьнәсендә 

гәҗәпләндем.Әсәрнең планы бирелгәч, дәвамы да булгандыр, еллар аралыгында югалгандыр 

гына дигән нәтиҗәгә килдем. 

“Исемсез әсәргә” якынрак килсәк, кулъязмадан билгеле булганча,Гомәр ага табигать 

сурәтләвен берни сызым, бозуларсыз язган, димәк, ул әлеге сурәтләүне аерым ачык күз 

уңында тоткан. Хикәядә сурәтләүләракрын-акрын бер-берсен алыштырып торалар, әсәр 

сәяхәтнамә формасында язылган дисәмдә ялгыш булмас.  

Хәзерге вакыйгадан үткән тормыштагы онытылмаслык вакыйгага кайтканда автор 

төрле төрле өлешләр, кереш сүзләркулланып карый, азактапунктуациягә мөрәҗәгать итеп 

күпнокталар куеп укучыныңхозурына калдыра. 

Ә инде әсәрнең мәгънәви эчтәлегенә килгәндә, автор үзе белән булган вакыйганы 

язадыртөсле. Чөнки Шәүрә белән икесе арасындагы мәхәббәт хисләрен, уйламый әйткән 

сүзеннән соң хавалануларын үзе күргән, кичергән кеше генә сөйли алырлыкдәрәҗәдә 

сурәтли. Малайша белән сөйләшуләре дә, аның гәүдә сынын үз күзләре белән күрмәсә илаһи 

дәрәҗәдә сурәтли алыр идеме икән. Безгә, улы Зөфәр Баширов тарафыннан тапшырылган 

әлеге язылып бетмәгән әсәр өлешендә киләчәктә бу тикшерү эшен дәвам итәргә юл күрсәтә, 

уйландыра, төрле чишелешләр куеп карарга мөмкинлек бирә.  

Минем киләчәктәге хыялым, Гомәр аганың улы Зөфәр әфәнде һәм оныгы Гәүһәр 

Хәсәнова белән очрашып, күңелне биләп алгансорауларга җавап алу, бу әсәр буенча 

фикерләрен белү һәм әсәрнең түрендә яшеренгән серне чишү...Әлегә бу минем өчен җавабын 

таба алмаган табышмак төсле....билгесезлек чолгап ала... 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕ И ВРЕМЕНИ 
Хрипкова Софья, 11 класс 

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

Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории Талипова С.А. 

Я выбрала тему «Литературное произведение в искусстве и времени», которую хочу 

исследовать на примере повести Б.Васильева «В списках не значился». Мною была 

поставлена цель: ответить на вопрос, как искусство отражает время; проследить, как 

меняется восприятие художественных произведений читателями разных эпох, 

проанализировав мнение критиков и читателей о повести; выяснить, как тема повести 

отражена в современном искусстве. 
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Борис Львович Васильев – автор любимых всеми произведений «А зори здесь тихие» 

(1968), «Завтра была война» (1984), «В списках не значился» (1975), которые были 

экранизированы в советское время. В 1997 году писатель был удостоен премии имени 

А.Д.Сахарова «За гражданское мужество». На военных повестях Б.Васильева выросли 

родители нынешней молодёжи, передающие свою любовь к его историям современному 

поколению. 

Целью исследования является выяснение того, как литературное произведение 

отражается в искусстве и времени. Сопоставляя сходные по тематике повести Б.Васильева 

«В списках не значился» и С.Смирнова «Брестская крепость», мы отмечаем их 

документальную основу. Но различие этих произведений состоит в том, что Б.Васильев 

поэтизирует образ защитника крепости Николая Плужникова, ярче обозначает в нем 

личностное начало. Именно такой подход к изображению советского воина проявился и в 

картине «Защитники Брестской крепости» Петра Кривоногова, и в фильме «Я – русский 

солдат» Андрея Малюкова.  

Обобщенно-монументальный подход к изображению этого события, проявившийся в 

повести С.Смирнова, был отражен в картине «Защитники Бреста» Николая Яковлевича Бута. 

Полотно получило широкое признание и удостоилось государственных наград. Художник 

детально передает атмосферу боя, изображая все эмоции героев, от страха до решимости.  

Продолжает эту линию и режиссер Александр Котт, снявший фильм «Брестская 

крепость», однако этот фильм уже несет в себе и черты нынешнего времени: в нем более 

жестко изображены сами обстоятельства войны, акцентирована трагическая сторона 

событий. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТОРЕЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Шавалиева Карина, 11 класс 

МБОУ «Гимназия №9», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель французского языка I квал. кат. Мельник А.В. 

Актуальность темы обусловлена тем, что употребление просторечий является 

социокультурным явлением, которое отражает жизнь любого общества и является 

показателем всех изменений, происходящих в социуме.  

Объектом исследования является просторечия французского языка в художественном 

произведении «Зази в метро». Целью исследования являлось определение понятия 

просторечия во французском языке и рассмотрение его места в современном обществе и 

литературе. 

В первой главе нашего исследования главе мы рассмотрели историю возникновения 

просторечий во французском языке и многочисленные пути его развития и образования. 

Согласно нашему анализу был сделан вывод, что отрицание и непризнание просторечий в 

официальном языке никак не повлияло на проникновение данных единиц в различные 

уровни языка и на смешение их с различными стилями. 

В работе мы обратили внимание на то, что многие известные авторы использовали 

просторечную лексику в своих произведениях, нередко это вызывало неодобрение критиков 

и читателей. Но именно этот выбор слов и выражений помог более ярко и экспрессивно 

описать низшие слои социума, показать уровень образованности, описать быт героев. 

В ходе исследования было детально изучено произведение Р.Кено на предмет наличия 

в нем просторечных слов и выражений, образованных различными способами.  

Методом сплошной выборки было выделено 524 конструкции, которые были 

распределены по 3 основным способам образования: фонетические, грамматические и 

лексические. 

Таким образом, мы сделали вывод о том, что употребление просторечий является 

отражением социальной среды, в которой находится человек или общество.  
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ТАЙНЫЙ ЯЗЫК СТУДЕНТОВ – МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ 

Шамгунов Рамиль, 1 курс 

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель  – преподаватель русского языка и литературы Тухбатуллина Э.М. 

Проблемы молодежного сленга – это одна из важнейших тем в наше время. 

Актуальность моего исследования обусловлена тем, что молодежный сленг – одна из 

составляющих процесса развития языка, его пополнения, многообразия. 

Цель моей исследовательской работы – выявить причины активного употребления 

жаргонной (сленговой) лексики в речи студентов, источники проникновения их в лексикон. 

Задачи проекта: изучить теоретический материал о сленге; определить, какое место 

занимает сленг в речи студентов; выявить источники и причины возникновения 

подросткового жаргона; провести исследование среди студентов с целью выяснения 

употребления и восприятия сленговых выражений подростками; проанализировать 

результаты опроса и сделать соответствующие выводы; составить словарь современного 

сленга, употребляемого подростками нашего колледжа. 

Объект исследования – устная речь студентов 1 курса ГАПОУ «Казанский 

политехнический колледж». Гипотеза: в процессе неформального общения и 

неподготовленного речевого акта обучающимися колледжа активно используется жаргонная 

лексика, что является устойчивым и активно развивающимся языковым явлением.  

Неформальное общение подчинено таким мотивам, как поиск наиболее 

благоприятных психологических условий для общения, ожидание сочувствия и 

сопереживания, жажда искренности и единство во взглядах, потребность самоутвердиться. В 

студенческих жаргонизмахстудентов можно условно выделить две основные категории: 

первая категория – это универсальный, традиционный студенческий жаргон, который 

передаётся из поколения в поколение (академ, шпора, бомба). Вторая категория – новая 

жаргонная лексика, которая похожа на сленг учащихся гимназии (креатив, реал, позитив). 

У каждого нового поколения своя мода на стиль в одежде, прическе, макияже. 

Молодежный сленг – вещь изменчивая. Сегодня эти выражения еще модны, а завтра на 

смену им придут другие. Подростки используют сленг для того, чтобы им было легче 

общаться и выражать свои мысли, считают его использование модным и таким образом 

стремятся создать свой мир, отличный от взрослого. 

Основной причиной активного употребления сленга среди подростков является 

желание создать свой язык, организовать общение среди сверстников; студенты употребляют 

жаргонизмы, потому что отсутствие словарного запаса не дает им возможности грамотно 

выражать свои мысли, и поэтому свое отношение к происходящему вокруг них им легче 

выразить с помощью жаргонизмов.  

Молодёжный жаргон, к сожалению, – это неотъемлемая часть жизни современного 

подростка.  Жаргонная лексика является показателем низкой речевой культуры подростков, 

устойчивым и активно развивающимся языковым явлением, уничтожающим великий и 

могучий русский язык. 

 

ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ НА СТАНОВЛЕНИЕ ИСКУССТВА  

ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА 

Шарипова Алина, 11 класс 

МБУДО «ДХШ №3», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – преподаватель рисунка, живописи и композиции Коромысло Е.А. 

Данная исследовательская работа раскрывает тему значения войны в жизни человека. 

Она охватывает разные временные рамки. 

 Современное общество – общество потребителей, которое удовлетворяет свои 

потребности, не зная меры. Поэтому зачастую внимание современных людей сосредоточено 

только на себе и своих переживаниях. Задача работы заключается в том, чтобы напомнить 

людям о том, что мирное время очень хрупкое, мир нужно беречь. 
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В работе описывается влияние событий войны на творчество художников. Была 

предпринята попытка изучения большого количества источников, способных помочь в 

исследовании. Цель нашей работы в том, чтобы попытаться найти закономерность, согласно 

которой психологическое состояние художников-участников войн в различных условиях 

военных действий влияет на их творчество. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что работы 

художников-участников войн становились впоследствии более выразительными и 

уникальными, зачастую после войны произведения и творчество художников становились 

достаточно популярными, хотя эта популярность и досталась в  таких сложных условиях. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ  

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК  

Шилинцев Арсений, 8 класс 

МБОУ «Гимназия № 179-центр образования», г. Казань 

Научный руководитель  – учитель английского языка высшей квалификационной 

категории Калмыкова О.А.   

Знакомство с пословицами и поговорками английского языка расширяет словарный 

запас учащихся, а понимание оттенков смысла существующих в языке метафор позволяет 

сделать высказывания эмоциональными и запоминающимися. Изучив литературу по 

данному вопросу, мы решили сопоставить английские и русские пословицы и поговорки, в 

которых задействованы две птицы на позициях контраста.  

Neither peacock nor sparrow (ни павлин, ни воробей) и ее русское соответствие ни 

пава, ни ворона. Построенные с помощью повторяющегося союза ни… ни…, эти поговорки 

обозначают человека, который по своим взглядам и интересам отошел от одних людей и не 

примкнул к другим.  Neither hawk nor buzzard (ни ястреб, ни канюк). Эта поговорка имеет два 

значения: а) человек с неопределенным социальным положением; б) человек, характер 

которого непонятен.  

В английской поговорке Better an egg today than a hen tomorrow (лучше яйцо сегодня, 

чем курица завтра) используется сравнительная степень прилагательного good, 

обозначающая, что не стоит пренебрегать реальным, верным делом ради нереальных 

замыслов, мечтаний. Русским эквивалентом этой пословицы является выражение лучше 

синица в руках, чем журавль в небе.   

Give a lark to catch a kite (променять жаворонка на коршуна) и его русское 

соответствие променять кукушку на ястреба. Обе пословицы обозначают: «ошибаться в 

расчетах». Коршун и ястреб в обеих пословицах – «неудачный выбор, зло».  

To know a hawk from a handsaw (отличить ястреба от цапли) в значении «понимать что 

к чему». Его русский эквивалент – индюшки от воробья не распознает.   

Shoot at a pigeon and kill a crow (стрелять в голубя, а попасть в ворону) и русское 

стрелял в воробья, а попал в журавля. Делать вид, что стреляешь в одну птицу, а попасть в 

другую, обозначает «маскировать свою истинную цель».  

Был проведен опрос 50 учащихся гимназии № 179 на предмет знания английских 

пословиц и поговорок и их русских аналогов. Было задано 3 вопроса: 1) Знаете ли вы 

английские и русские поговорки, в которых задействованы две птицы на позициях 

контраста? 2).Часто ли вы употребляете подобные поговорки в своей речи? 3) Какая ваша 

самая популярная поговорка, в которой задействованы две птицы на позициях контраста? 

Благодаря опросу было выявлено, что только 30 человек из 50 (что составляет около 60% от 

общего числа опрошенных) знают английские и русские поговорки, в которых 

задействованы две птицы на позициях контраста. 10 человек из 50 (около 20%) употребляют 

подобные поговорки в своей речи. По мнению учащихся, самой популярной поговоркой в их 

лексиконе является «Better an egg today than a hen tomorrow».    
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ОСОБЕННОСТИ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА В МИКРОЛОКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ 

УДОРСКИХ КОМИ 

Шлопова Элина, 10 класс 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова», г. Сыктывкар 

Научный руководитель – учитель коми языка и литературы 

 ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК имени Ю.А.Спиридонова» Зварич Л.Я. 

Исследовательская работа «Особенности свадебного обряда в микролокальной 

традиции удорских коми» посвящена изучению свадебного обряда удорских коми на реке 

Вашка.  

Исследование этнолокальной традиции – важное направление в фольклористике и 

этнографии, отличающееся повышенным вниманием к «малому», «отдельному». 

Скурпулёзное фиксирование устной фольклорной традиции – описание деталей 

повседневной жизни, сохранившихся старинных обрядов, неповторимых устных текстов – 

«вызывает наибольший интерес у современного научного сообщества». Известно, что не 

только в отдельных районах, но и в отдельно взятом селе или деревне свадьба имеет свои 

особенности, отличается деталями, вариантами фольклорных текстов. Этим объясняется 

актуальность нашего исследования. 

Целью нашей работы является выявление особенностей свадебного обряда в 

микролокальной традиции сел Коптюга, Верхозерье, Чупрово, расположенных на реке 

Вашка Удорского района.   

Для достижения цели мы поставили перед собой такие задачи: а) изучить литературу 

по теме; б) опросить информантов в селениях на реке Вашка; в) записать их интервью на 

диктофон, снять на видео; г) расшифровать оригинальные тексты с соблюдением диалектных 

особенностей; д) выявить особенности свадебного обряда в селениях Коптюга, Верхозерье, 

Чупрово Удорского района; е) сделать первоначальные выводы.  

Объект исследования: традиционная культура удорских коми.  

Предмет: особенности свадебного обряда в микролокальной традиции сел Коптюга, 

Верхозерье, Чупрово, расположенных на реке Вашка Удорского района.  

Гипотеза: мы предполагаем, что информация о свадебном обряде на территории 

селений Коптюга, Верхозерье, Чупрово сохранилась и свадебный обряд обладает 

локальными особенностями.  

В своей работе мы использовали такие методы: а) включенное наблюдение; б) 

интервьюирование; в) расшифровка материала (обработка данных); г) анализ фольклорно-

этнографического материала. 

Практическая значимость: работа будет интересна всем, кто интересуется духовной 

культурой своего народа. Материал исследования может быть использован в учебно-

педагогической практике: при проведении занятий по коми литературе и фольклору, при 

подготовке к написанию творческих работ учащимися. Как оригинальный краеведческий 

материал будет передан в дар школе и сельской библиотеке на моей Малой родине.   

 

МУЗЫКА И «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.П.АСТАФЬЕВА 

Шухрина Алена, 10 класс  

МОУ СОШ с. Карловка Пугачевского района, Саратовская область 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Серпутько А.А. 

В русской литературе немало примеров, где в сюжете произведения символическое 

значение имеет исполнение песни или игра на музыкальном инструменте. Герой, 

наделенный «песенным» даром, показан как человек исключительный, способный глубоко 

чувствовать. Талант его воздействует на слушателей с необычайной силой. Этот вопрос 

заставил задуматься над проблемой воздействия музыки на человека. 

Изложенное выше определило цель исследования – выявить, как влияет музыка на 

душу человека в произведениях В.П.Астафьева. Исследование проводилось на материале 
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следующих произведений писателя: повесть «Последний поклон» (главы «Далекая и близкая 

сказка», «Конь с розовой гривой», «Бабушкин праздник»), рассказ «Ясным ли днем».  

Певец или музыкант в произведениях литературы не обычный человек. Это тот, кто 

способен будоражить души людей, открывать в них чуткость. Слушая музыку, герои 

стремятся понять каждого, преобразиться. Автор показывает, как «музыкальное начало» 

произведений придает символическое звучание образам. Изображая различные ситуации, он 

демонстрирует, насколько душевно красив «простой человек». Красив не только душевной 

отзывчивостью, но и тонким восприятием музыки. Астафьев заставляет читателя увидеть и 

почувствовать то, как воспринимают музыку его герои. Например, для Вити Потылицына, 

героя повести «Последний поклон», музыка нечто большее, чем звук. Она вторит 

ощущениям мальчика. Мы видим, что музыка вызывает у ребенка недетские мысли.  

Астафьев выводит на первый план проблему «простого человека», не знающего 

искусства, но умеющего тонко чувствовать и понимать его. Излюбленный астафьевский 

прием – включение в текст песенных цитат – позволяет автору передать дух времени, 

раскрыть психологическое состояние героя, выразить свою позицию. 

Еще один персонаж из «простых людей» Сергей Митрофанович из рассказа «Ясным 

ли днем» обладает умением «снимать с сердца горькую накипь житейских будней». Сама 

песня отражает характер Сергея Митрофановича: светлый, как день, уважительный и 

добрый. Его песня целительна в каком-то роде. 

Через образы «песенных» героев Астафьев научил читателей не просто 

прислушиваться к музыке, а жить ею, размышляя и переживая. Думается, именно любовь 

Астафьева к классической музыке, к народной песенной культуре способствовала 

органичному включению в повествование музыкального текста, который расширил диапазон 

его художественных возможностей, обогатил поэтику. 

 

РАБИТ БАТУЛЛАНЫҢ “ҖИМЕРЕЛГӘН БӘХЕТ” ДРАМАСЫНДА ЗАҺИДӘ 

ОБРАЗЫ 

Юсупов Рәшит, 11 сыйныф 

Казан шәһәренең«7 номерлы лицей-интернаты», Татарстан Республикасы 

Фәнни җитәкче – туган тел һәм әдәбияты укытучысы Гәрәева Ф.К. 

Фәнни эшебезнең темасы –Рабит Батулланың“Җимерелгән бәхет” драмасында Заһидә 

образы.Әсәрдә XIX гасыр ахыры - XX гасырның 80 нче елларына кадәрге халык тормышы, 

аеруча каршылыклы, хәтта фаҗигале вакыйга-күренешләр күз алдына бастырыла. 

Ретроспектив алым ярдәмендә үткәннең аерым чорларын, вакыйга-күренешләрен алып керә, 

шул мохиттә безне дә яшәтә. Болар барысы да Заһидә ханымның әлеге хәлләрне бүгенге көн 

шагыйренә сөйләве фонында бара.Нәкъ менә яшь һәм өлкән яшьтәге Заһидәнең әңгәмә-

бәхәсләрендә, уй-фикерләрендә, вакыйгаларга һәм аерым кешеләргә караш-мөнәсәбәтендә, 

бәяләрендә пьесаның төп идеясе ачыла һәм укучыга җиткерелә. Затлы морза гаиләсендә 

тәрбияләнгән, урыс әдәбиятын өйрәнүче, Европа культурасына гашыйк кыз Заһидәнең 

дөньяга карашлары Гаяз Исхакый белән очрашкач үзгәрә. Моңа кадәр рус дөньясына 

тартылып, рус әдәбиятын гына укып яшәгән Заһидәнең татар тормышына йөз белән борылуы 

нәкъ менә Исхакый белән очрашулардан соң башлана. Актриса буларак хәер-фатиханы да 

аңа Гаяз Исхакый бирә. Заһидәне татарлаштыру “Шәрык клубы”ннан башлана. “Шәрык 

клубы” булмаса, Кәрим Тинчурин белән алар, бәлки, танышмаган да булырлар иде. Заһидә 

ханым гаилә учагын саклаучы була, иренә һәр эштә ярдәм итәргә тырыша. 

Ире ягыннан туганнары, әти-әнисе белән дә уртак тел таба ул. Кызганыч, Кәрим 

Тинчурин белән әтисеарасында җылылык, аңлашу булмый. Ир белән ата арасын көйләү дә 

Заһидә җилкәсенә төшә. Мәхәббәтнең бәхетлесе буламы? Була. Кәрим белән Заһидәнең 

мәхәббәте шундый иде. Алар 18 ел бәхетле яшиләр. Ни аяныч, аларның бу бәхетләре 

җимерелә. Кәрим Тинчуринны нахак бәлаләр белән кулга алалар. Заһидә ханым шәхес 

культының бөтен ачысын-төчесен үз җилкәсендә татый. Иреннән баш тартырга, аннан 

калган кәгазьләрне яндырырга кушсалар да, баш тарта. Яндырмый. Саклый. Югыйсә, 
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“Мәрҗәннәр” романы дөнья күрер идемени?К.Тинчурин бернинди судсыз - нисез атып 

үтерелгән булса да, ничә еллар буе исәнлеген- үлгәнлеген белмичә, ул Кәрименә дип, соңгы 

тиеннәре белән передачалартапшыра.Заһидә ханым бары тик К.Тинчуринның 100 еллыгы 

алдыннан, 1987 нче елда гына аның 1938 нчеелда атып үтерелгәнлегенә белешмә ала. 

Күзәтүләрдән чыгып, шуны әйтергә була: безнең күз алдыбызга мәхәббәтенә тугры, саф 

йөрәкле, куркусыз Заһидә килеп баса.Абыйлары янында үсүе аның холкында да чагыла: ул 

әйткән сүзен җиренә җиткезеп үти, горур. Бу сыйфаты аңа тормыш авырлыкларын җиңәргә 

бик кирәк була. 

Кәрим Тинчуринның исеме акланса да, китаплары дөнья күрсә дә, театр аның исемен 

йөртсә дә, Заһидә ханымга үз вакытында тиешле хөрмәт, ихтирам күрсәтелми. Ә бит Кәрим 

Тинчуринны Кәрим Тинчурин иткән, аның күз карасы кебек әсәрләрен яшереп-качырып 

саклап калучынәкъ менә Заһидә ханым бит. Ләкин ул беркайчан да үзе турында кайгыртмый, 

аны бер генә нәрсә борчый: Кәрим Тинчуринның кабере юк.Васыятендә дә бары бер әйберне 

генә үтенә: кабер ташына өч исемне язарга. Чыннан да, Яңа татар зиратындагы ташта өч 

исем дә бар.  

Йомгаклап, шуны әйтәсе килә: Заһидә ханым образы әсәрдә тулы ачылган. Безнең 

алдыбызда катлаулы чорларданамус, вөҗдан төшенчәләрен саклаган, олы максат белән 

катлаулы тормыш юлы үткән кеше килеп баса.  Әсәрнең «Җимерелгән бәхет» дип аталуы, 

бер яктан, җимерелгән, киселгән кеше язмышларына, аерым алганда, Заһидә һәм Кәрим 

Тинчуриннар фаҗигасенә һәм Әхмәров, Алкин нәселләре бәхетсезлегенә ишарә итсә, икенче 

яктан, аерым нәселләрнең юкка чыгуы аша милләтнең бәхете җимерелүне белдерә. 

 
CURRENT PROBLEMS OF THE SYSTEM OF 

LEARNING ENGLISH AND THE WAYS OF SOLVING THEM 

Юсупова Полина, 11 класс 

МБОУ «Лицей 83-ЦО», г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель английского языка I кат. Зайдуллова Л.Э. 

It goes without saying that English plays an essential role nowadays and its importance quite 

clear to see. English is the language of science, aviation, computers, diplomacy, and tourism. It is a 

common knowledge that a number of people lose their inspiration when the question regarding the 

time of learning the language appears. The problem is that learning English at Russian schools is 

not as productive as it supposes and expected to be.  

We set a number of the tasks:  

1) to examine students` (aged 13-17) language skills;  

2) to objectively assess it;  

3) to identify the causes of the underachievement in case of bad results;  

4) to confirm or to deny our statement. 

30% Russians speak English to one degree or another: 20 percent can read and translate 

using a dictionary, 7 percent are familiar with colloquial language, and 3 percent are fluent 

speakers, and other part of the of Russians have no idea of it. The percentage of persons who speak 

English is higher amongst people aged from 18 to 24 and lower in older groups. It says us about the 

ineffectiveness of Russian learning foreign languages system 

We highlighted the following issues: 1) Excess of learning grammar component of the 

English language. 2) Lack of improving speech and communicative skills. 3) Low-skilled or 

unqualified pedagogical staff. 4) Absence of reading foreign literature in the original (not the 

adapted one). 5) Uninteresting structure. 6) Contradictions between the information given in the 

student`s books by Russian authors and foreign publications. 7) Irrelevance of the information. 8) 

Mixture of British and American English vocabulary. 9) Irrational use of time given for the class 

work. 

We achieved the stated aims in the full degree and done all the tasks we stated. Our 

hypothesis of the ineffective of the Russian system was proved and the problems were identified. 

We could also find the ways of their solving. 
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НАЗВАНИЯ ИРОНИЧЕСКИХ ДЕТЕКТИВОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Д. ДОНЦОВОЙ) 

Яковлева Мария, 8 класс 

МБОУ «Лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина»,  

г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель – кандидат филологических наук,  

учитель высшей категории Агапова Е.С. 

Тайны всегда вызывали особый интерес у людей. Мотив загадочности достаточно 

давно проникв искусство, в том числе в литературу. Этим объясняется необычайная 

популярность детективного жанра. Иронический детектив – относительно новый жанр в 

русской литературе. Законодательницей жанра в России стала Дарья Донцова. Наверное, 

каждый из нас хотя бы раз сталкивался с проблемой выбора книги для чтения. А самое 

первое, на что обращает внимание будущий читатель, – это название. Мы считаем, что 

использование разнообразных лингвистических приемов в названиях иронических 

детективов способствует привлечению внимания читателя. 

Объектом исследования выступают названия иронических детективов Дарьи 

Донцовой. Предметом исследования являются грамматические, лексические, 

функциональные и другие языковые особенности названий романов Д.Донцовой. Цель 

нашей работы заключается в лингвистическом описании названий детективных романов 

Д.Донцовой и в выявлении приемов, способствующих привлечению внимания читателей. 

Для исследования нами были выбраны все названия романов Д.Донцовой, вышедших 

на 01.09.2020 г. (226 наименований). По структуре наибольшее количество названий романов 

– это сочетания слов (158), это связано с тем, что в состав многих названий входят 

лексически связанные сочетания, например, фразеологизмы (Темное прошлое Конька-

Горбунка). Среди словосочетаний представлены все виды связи: согласование, управление, 

примыкание. Наибольшее количество словосочетаний со связью «управление» (Например, 

Королева без башни) можно объяснить тем, что с помощью такой связи можно выразить 

объектные, атрибутивные, обстоятельственные и комплетивные значения.  
В названиях иронических детективов Д.Донцовой очень часто встречаются имена 

собственные (антропонимы), дающие отсылку к мифам (Огнетушитель Прометея), сказкам 

(Лампа разыскивает Алладина), произведениям, знакомым по школьной программе (Муму с 

аквалангом). В названиях иронического детектива имена собственные выполняют 

номинативно-опознавательную функцию и несут определенную стилистическую нагрузку, 

имеют стилистическую окраску. Это становится одним из источников комического 

воздействия на читателя, который с улыбкой начинает следить за развитием событий.  
Некоторые названия представляют собой измененные названия фильмов, книг, 

передач (Например, Дантисты тоже плачут – сериал «Богатые тоже плачут»). Подобные 

названия вызывают ассоциации с хорошо знакомыми произведениями. При этом 

преобразование исходного заглавия основано, как правило, на замене одного из его 

компонентов другим, иронически снижающим исходный образ или описываемую ситуацию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что названия иронических детективов 

Д.Донцовой привлекают внимание своей необычностью, яркостью, ассоциациями, в том 

числе культурными и литературными, ритмической организованностью. Средствами 

создания комического эффекта и одновременно способом привлечения к детективу внимания 

читателей служат регулярное использование интертекстуальных связей, преобразование 

имени прецедентного текста или его ключевого образа, оксюморонность построений, 

соединение несоединимого. 
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