
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

кружковых работ 

«Молодежная наука 

XXI веку» 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. «Сестринский уход при инсульте» (Терапевтический кружок) 

2. «Профилактика травматизма» (Хирургический кружок)   

3. «Интересные факты об эндокринной системе» (Анатомический 

кружок) 

4. «Витамин D: новые возможности» (Фармакологический кружок) 

5. «Биологические ритмы и их влияние на работоспособность» 

(Биологический кружок) 

6. «Хочешь почувствовать себя человеком, помоги другому» (Кружок 

«Милосердие и забота») 

7. «Нескучная математика» (Математический кружок 

8. «Малоизвестные факты из истории медицины в годы Великой 

Отечественной войны» (Исторический кружок) 

9. «Тонкий знаток души человеческой» к 160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова. (Литературный кружок) 

10.  Жизнь и творчество Джорджа Гордона Байрона (Кружок 

иностранного языка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сестринский уход при инсульте» 

Терапевтический кружок 

Руководитель: Денисова Людмила Васильевна 

         Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения – одна из 

главных причин смертности и тяжелой инвалидизации больных в большинстве 

развитых стран мира, в том числе и в России. По сведениям Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), в структуре общей смертности в России эта 

патология занимает 2-е место после заболеваний сердца. Заболеваемость 

инсультом за последнее десятилетие повысилась с 1,3 до 7,7 случаев на 1000 

населения. Это вызвано увеличением числа лиц пожилого и старческого 

возраста. Согласно статистическим данным, ежегодный показатель 

заболеваемости увеличивается с возрастом. Так, в возрасте 40 -49 лет он 

составляет 2 случая на 1000 населения 50 -60 лет -0,9 , а старше 60 лет – 15.4. 

Негативная роль инсульта заключается в ухудшении качества жизни людей и, 

как следствие, возникает необходимость в помощи не только родственников, но 

и медицинских и социальных работников из-за развития двигательных и 

психических нарушений. Крайне важно, что среди выживших основная часть 

пациентов становятся инвалидами, зависят от окружающих и нуждаются в 

постоянном уходе. Уход за больными с инсультом является весьма  сложным по 

ряду причин: высокая физическая нагрузка; большая ответственность перед 

пациентом и его родственниками – сначала за спасение его жизни, а затем за 

возможность восстановления утраченных функций. Актуальность проблемы 

обеспечения квалифицированного ухода при инсульте обусловлена 

экономическими затратами, а также наличием тяжелых физических и моральных 

страданий, которые испытывают пациенты. Неадекватный сестринский уход 

приводит к значительному возрастанию прямых медицинских вложений, 

связанных с последующим лечением и увеличению продолжительности 

госпитализации пациента. От профессионального ухода зависит не только 

качество, но и жизнь пациента. Наличие на территории Краснослободской ЦРБ 



межрайонного сосудистого центра определило выбор темы работы 

терапевтического кружка и   направления исследования.  

          

          Цели исследования: 

1. Расширить и систематизировать знания по теме: «Сестринский уход при 

инсульте». 

2. Выявить возможности улучшения качества сестринского процесса по 

уходу за пациентами при инсульте в сосудистом центре ГБУЗ РМ 

«Краснослободская ЦРБ» 

3. Подготовить информационно-наглядный материал по уходу за пациентом. 

          Предмет исследования: сестринский процесс при инсульте.         

          Объект исследования: научно-медицинская литература, интернет-

источники, сестринская деятельность.                           

          Гипотеза: если выявить возможности улучшения сестринского процесса 

по уходу за пациентами при инсульте в сосудистом центре, то можно повысить 

качество ухода за пациентами и снизить риск осложнений. 

          Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать научно-медицинскую литературу, 

касающуюся инсульта, инновационных технологий по сестринскому уходу при 

инсульте. 

2. Выявить роль медсестры в уходе за парализованным пациентом и  

преимущества современных технологий личной гигиены тяжелых больных.                                          

3. Научиться основным элементам ухода при инсульте: кормлению, 

перемещению в постели, уходу за кожей, личной гигиене, смене белья. 

4. Провести наблюдение за проведением личной гигиены и профилактики 

пролежней у парализованных пациентов в сосудистом центре ГБУЗ РМ 

«Краснослободская ЦРБ» 

5. Провести анализ и сделать выводы 

6. Подготовить рекомендации и памятку для родственников пациентов по 

уходу. 



7. Подготовить доклад для проведения научно-практической конференции и 

информационно-наглядный материал для расширения кругозора студентов. 

 

          В своей работе мы применяли следующие методы исследования:         

-теоретический: изучение литературы, интернет-источников;      

-эмпирический: синтез, анализ;          

-социологический: опрос, наблюдение;    

-практический: выполнение манипуляций по уходу, изготовление 

информационно-наглядного материала.          

         Новизна исследования заключалась в том, что мы проводили его в 

сосудистом центре ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ».           

Практическая ценность состоит в использовании созданных материалов 

студентами как на практических занятиях, так и в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

         На первом этапе работы были подготовлены доклады, рефератов, 

презентации по темам: «Сестринский уход при инсульте», «Профилактика 

пролежней», «Современные технологии личной гигиены тяжелых больных», 

«Инновационные технологии в уходе за тяжелобольным пациентом». С 

помощью подготовленных материалов были изучены причины, механизмы 

возникновения инсульта, проблемы пациентов и особенности сестринского 

ухода.   

          Инсульт- это острое нарушение мозгового кровообращения, возникшее в 

результате внезапного кровоизлияния или прекращения поступления крови к 

участку мозга, приводящее к повреждению или гибели клеток.        

          Различают виды инсульта: геморрагический и ишемический.     Факторами 

риска развития инсульта являются: артериальная гипертония, атеросклероз, 

болезни сердца, тромбоз, сахарный диабет, ожирение, пожилой возраст. 

Способствующие факторы: курение, алкоголь, стресс, гиподинамия, резкое 

падение или повышение АД.     



         Были изучены основные симптомы инсульта и выделены проблемы 

пациентов, требующие сестринских вмешательств:  

- затруднения или невозможность общения в результате нарушения и потери 

речи, зрения, слуха, утраты способности понимать обращенную речь;  

- снижение или полная утрата способности к передвижению, возможности 

осуществлять за собой уход, самостоятельно принимать пищу в результате 

ослабления или отсутствия двигательной функций в мышцах одной половины 

тела;     

-   недержание мочи или кала.            

          Мы систематизировали сестринские вмешательства по уходу:     

-ежедневная оценка состояния, определение нарушенных потребностей, проблем 

пациента и действий по уходу;         

-обеспечение всех основных нужд (питание, умывание и гигиена тела, одевание, 

туалет, переворачивание и перемещение) зависимых пациентов;  

-обеспечение качественного ухода для предупреждения осложнений: пролежней, 

тромбоза вен конечностей, застойной и аспирационной пневмоний.   

         Изучая современные технологии ухода за лежачим пациентом с 

применением средств, поставляемых на российский рынок немецкой компанией 

Пауль Хартманн, мы увидели их преимущества в уходе при инсульте.   

- Проблемы перемещения в ванную решают специальные аппараты и 

подъемники, позволяющие перемещать больного или мыть его в постели          

- Проблемы трудоемкого смывания мыла с поверхности кожи-специальные 

средства ухода, не требующие смывания и вытирания насухо: аэрозольные 

очищающие пены, моющие лосьоны, влажные гигиенические салфетки. Для 

питания и увлажнения кожи предназначены специальные масла, лосьоны, 

тонизирующие жидкости. Для защиты кожи от сухости –защитное масло-спрей и 

крем, протектор для кожи.       

- Проблему растекания воды решают одноразовые впитывающие пеленки, 

простыни и салфетки, переход на безводную обработку методом протирания 

специальными средствами.            



- Для исключения неудобства обработки полости рта и кожи созданы 

специальные палочки и рукавички.     

         На занятиях кружка мы учились основным элементам ухода при инсульте: 

смене нательного и постельного белья, кормлению, проведению личной гигиены, 

профилактике пролежней, отрабатывая манипуляции с помощью составленных, 

под руководством руководителя, методических рекомендаций по перемещению 

в постели и укладке парализованных конечностей.  

         Исследование по выявлению возможностей улучшения качества 

сестринского процесса по уходу за пациентами при инсульте в сосудистом 

центре ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ» проводилось по плану: 

- подготовка вопросов для оценки сестринской деятельности медсестрами, 

младшим медперсоналом и ухаживающими за больными;  

-  наблюдение за уходом после перевода больных в палаты;  

-  беседы с медперсоналом;  

-  опрос родственников пациентов о помощи медперсонала в уходе за 

пациентами; 

-  выявление уровня информированности ухаживающих о современных 

технологиях ухода;  

-  анализ исследования и формулирование выводов; 

-  составление рекомендаций родственникам больных;  

-  изготовление памятки по уходу при инсульте.                           

         Исследование проводили студенты 4 курса в начале учебного года. Они 

провели работу по намеченному плану. В результате наблюдений было 

установлено, что с момента поступления пациентов в реанимационное отделение 

осуществлялся весь комплекс мер по профилактике пролежней, тромбоза вен 

нижних конечностей, застойной и аспирационной пневмоний. Перемещение 

пациентов в постели с одновременным осмотром и уходом за кожей в 

проблемных местах проводилось 4 раза в день, по графику с использованием 

современных средств. Однако, согласно стандарту, менять положение тела в 

постели необходимо каждые 2 часа. Невыполнение данного регламента 



медицинская сестра реанимационной палаты объясняла большим объемом 

работы. Студенты наблюдали за особенностями ухода после перевода пациентов 

из реанимации в палаты. Медсестра знакомит ухаживающих с манипуляциями 

по уходу, после чего они это делают самостоятельно. При необходимости 

привлекается санитарка. Наблюдение показало, что должный интервал между 

изменением положения тела с выполнением всех этапов ухода за проблемными 

зонами не соблюдался. Укладка парализованных конечностей у пациентов 

родственниками в должной мере не осуществлялась. Регулярный контроль за 

выполнением протокола ухода по профилактике пролежней при нахождении 

зависимых пациентов в палатах со стороны постовых медсестер отсутствовал. 

Выявлено, что в отделении недостаточно необходимых средств ухода за кожей и 

интимными зонами. В основном они приобретаются родственниками пациентов. 

В ходе бесед с ухаживающими выявлен недостаток знаний о современных 

технологиях и средствах, значительно облегчающих уход за лежачим больны и 

предупреждающих возможность появления пролежней.                          

         В результате анализа ситуации по уходу за лежачими пациентами 

сформулированы выводы:             

        1. Обучение ухаживающих за лежачими пациентами в сосудистом центре 

ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ» проводится не в полном объеме;  

        2. Для улучшения качества ухода за пациентами с инсультом необходимо 

повысить уровень информированности родственников о современных 

технологиях и средствах ухода, профилактике осложнений с помощью 

информационно-наглядного материала: алгоритмов проведения личной гигиены, 

рекомендаций, памяток, листовок.  

       3. Необходимо улучшить обеспечение отделения современными средствами 

для профилактики пролежней и других осложнений у пациентов.   

         Для информирования родственников, ухаживающих за парализованными 

пациентами, были созданы рекомендации по проведению личной гигиены с 

помощью влажных гигиенических салфеток у мужчин и женщин, применению 

очищающей пены у мужчин и женщин, профилактике осложнений инсульта. 



Подготовлены памятка по профилактике пролежней и презентация: «Технологии 

ухода за парализованным пациентом».                                              

         Члены терапевтического кружка-студенты 401, 402 и 404 групп помогали 

ухаживать за парализованными пациентами на практических занятиях в 

стационаре. Они участвовали в оказании помощи при перемещении пациентов, 

уходе за телом, кормлении, смене нательного и постельного белья, выполнении 

назначений врача.                              

         Цели работы достигнуты. Созданные материалы могут быть использованы 

студентами на практических занятиях и в будущей работе в практическом 

здравоохранении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Профилактика травматизма» 

 

Хирургический кружок 

Руководитель: Кутузова Т.А. 

 

Хирургический кружок работал над темой: «Профилактика травматизма».  

В кружке участвовали студенты 3 курса в составе 16 человек. Цель занятий 

кружка рассмотреть причины, приводящие к производственному, дорожно-

транспортному, уличному, подростковому травматизму.  Профилактика 

травматизма является одной из первостепенных задач по охране и укреплению 

здоровья населения.  

Травматизм является серьезной проблемой общественного здравоохранения, 

оказывающей наибольшее воздействие на молодых людей, лиц пожилого 

возраста и малоимущие слои населения. В то же время значимость данной 

проблемы для общественного здравоохранения зачастую недооценивается. 

Травматизма можно избежать путем принятия мер профилактики или борьбы с 

ним. Причины травматизма многогранны и носят взаимосвязанный характер, что 

требует широкомасштабных стратегических решений. 

Социальная значимость проблемы подросткового травматизма очевидна и 

решение этой проблемы находится в пограничной зоне между традиционной 

медициной, знающей что нужно предпринять, и педагогическими науками, 

знающими кого и как следует обучать или предостеречь.  

Травматизм - это совокупное понятие, объединяющее в себе не только 

традиционное медицинское толкование данного феномена, но и включающее 

также нарушение нравственно-этического статуса личности, приводящие к 

расстройству психического и соматического здоровья. Гуманистический 

характер данной проблемы выражается в воспитании ответственного отношения 

к собственной безопасной жизнедеятельности, как личного самосохранения 

здоровья во всех его значениях, так и бережного отношения к здоровью других 

людей. 



Среди комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости и смертности, особую роль играет предупреждение несчастных 

случаев и травм, которые стали одним из главных факторов, угрожающих жизни 

и здоровью.  

 Рассмотрим производственный травматизм. Травмой считается любое 

повреждение тканей человеческого организма и нарушение нормального 

функционирования органов. Если несчастный случай связан с выполнением 

своих служебных обязанностей на предприятии, он попадает под определение – 

производственная травма. Специфические для данной профессии случаи 

ухудшения здоровья относятся к профессиональным заболеваниям. Их рабочие 

получают в результате своей трудовой деятельности во вредных условиях. Чаще 

всего страдают органы дыхания, опорно-двигательный аппарат.  

Предприятия, в зависимости от технологического процесса, имеют разные 

категории вредности. Они отрицательно влияют на организм такими явлениями: 

 высокими и низкими температурами; 

 выделением вредных газов в атмосферу; 

 сильным световым излучением; 

 силовыми полями; 

 запыленностью воздуха; 

 сквозняками; 

 вибрацией; 

 повышенным шумовым порогом; 

 условиями нахождение под землей или на высоте. 

Все эти факторы также относятся к причинам возникновения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

На предприятиях РФ все руководители обязаны выполнять мероприятия по 

предотвращению и сокращению производственного травматизма: ограждать 

опасные места, обеспечивать рабочих спецодеждой, улучшать условия труда. 

Мероприятия по профилактике производственного травматизма делятся: 

технические и организационные. 



Все мероприятия должны выполнять на предприятии руководители 

разного уровня. Сотрудники отдела организации труда и техники безопасности 

следят за выполнением работ и предлагают свои мероприятия по профилактике. 

Технические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма включают в себя: 

 создание рационального графика работы; 

 установку систем предотвращения опасных ситуаций; 

 использование средств коллективной защиты; 

 внедрение безопасного управления оборудованием и процессами; 

 использование автоматизации и дистанционного и цифрового управления; 

 замену старой технологии с выделением вредных веществ новой, чистой; 

 устранение контакта рабочих с заготовками, готовой продукцией и отходами, 

имеющими отрицательное воздействие на организм; 

 применение безотходных технологий; 

 обозначение опасных участков специальными цветами и предупреждающими 

знаками. 

Дорожно-транспортными являются травмы, нанесенные различного вида 

транспортными средствами при их использовании (движении) в случаях, не 

связанных с производственной деятельностью пострадавших, независимо от 

нахождения пострадавшего в момент происшествия в транспортном средстве 

(водитель, пассажир) или вне его (пешеход).  

    Транспортным средством считается любое средство, используемое для 

транспортировки грузов, предметов, людей (автомобиль, мотоцикл, велосипед, 

самолет, пароход, троллейбус, трамвай, железнодорожный, гужевой транспорт и 

пр.). Травматизм при дорожно-транспортных происшествиях обусловлен 

большим комплексом причин. Пострадавшие в ДТП нередко становятся 

инвалидами. 

   Среди причин гибели и травматизма людей на дорогах это халатное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения: 

 - превышение скорости; 



 - проезд на красный цвет; 

 - вождение автомобиля в нетрезвом состоянии; 

 - не пристегнутый ремень безопасности; 

 - переход улицы в неположенном месте и на красный свет и т.д. 

Борьба с дорожно-транспортным травматизмом и его последствиями - одна из 

наиболее острых проблем современности.  

   Дорожно-транспортный травматизм можно предупреждать. Правительствам 

необходимо принимать меры для обеспечения безопасности на дорогах на 

основе целостного подхода. Он требует участия широкого круга секторов, таких 

как транспорт, полиция, здравоохранение, образование, а также мероприятий по 

повышению безопасности дорог, транспортных средств и участников движения. 

   Эффективные меры включают в себя проектирование более безопасной 

инфраструктуры и обеспечение учета требований к безопасности дорожного 

движения в ходе территориального и транспортного планирования, 

совершенствование систем безопасности транспортных средств, улучшение 

оказания помощи жертвам дорожных аварий, принятие законодательства в 

отношении ключевых рисков и контроль его исполнения, а также повышение 

информированности общественности. 

   К уличным относятся травмы, полученные пострадавшими вне 

производственной деятельности на улицах, в открытых общественных местах, в 

поле, в лесу независимо от вызвавших их причин (кроме транспортных 

средств). 

Они связаны с падением (особенно во время гололедицы), поэтому их число 

значительно увеличивается в осенне-зимний период. Выявляется зависимость 

данного вида травматизма от времени суток. При падении людей на улицах 

переломы костей встречаются в 68-70% случаев, ушибы и растяжения в 20-

22%, ранения мягких тканей в 4-6%. Главным образом повреждаются 

конечности (83-85%). 

Причины уличного травматизма: 

- плохая организация уличного движения, 



- узкие улицы с интенсивным движением, 

- недостаточная освещенность и сигнализация; 

- нарушение пешеходами правил уличного движения; 

- неисправное состояние уличных покрытий, гололед и т.п. 

  Одной из причин смертности детей и подростков от внешних причин 

является травматизм.  В возрасте  до 17 лет травмы и несчастные случаи 

становятся причиной смерти в 25 процентах случаев, в возрасте от 15 до 17 лет – 

в 60 процентах случаев. Чаще всего травмы получают именно мальчики. 

  Чем старше становится ребенок, тем больше он находится вне поля зрения 

родителей и педагогов. Вот здесь и реализуются или не реализуются все те 

правила по безопасности поведения, самосохранению,  которым научили 

родители и педагоги. 

  Самоутверждение в глазах окружающих, желание нравиться им заставляют 

подростка пренебрегать опасностью и даже бравировать этим. Такие расхожие 

фразы, как «риск — благородное дело» способствуют пренебрежительному 

отношению к опасностям. 

 Видели ли вы ребят, перебегающих дорогу перед движущимся транспортом,  

катающихся на велосипедах и скейтах без соответствующей экипировки? 

Несчастные случаи при катании на велосипеде, а в последние годы – на 

роликовых коньках, являются распространенной причиной травматизма среди 

детей старшего возраста.  

       Таких случаев можно избежать, если следовать безопасному поведению при 

катании. Важно надеть шлем и другие приспособление для защиты при катании 

на велосипеде, роликовых коньках, скейтбордах. 

       В настоящее время трудно представить свою жизнь без  современных 

средств связи, гаджетов. С телефоном подростки не расстаются ни дома, ни на 

улице: разговаривают, переписываются, слушают музыку. Даже умудряются 

пользоваться идя по пешеходному переходу, не говоря уже о поездках в 

транспорте. Музыка, звучащая из наушников, не позволяет слышать сигнал 

автомобиля или гудок поезда.   



        Удельный вес дорожно-транспортных травм не большой, но при этом 

вносят значительный вклад в «бремя болезней». Они часто становятся причиной 

стойкой утраты здоровья и инвалидности, являются основной внешней причиной 

смерти детей и подростков. 

   Итак, в заключение хочется сказать, что травматизм - часть общей 

заболеваемости населения. Среди всех причин первичной инвалидности и 

смертности травмы занимают третье место, а у лиц трудоспособного возраста 

травмы занимают первое место среди причин смертности. Задачей изучения 

повреждений является не только лечение повреждений, но и предупреждение 

их. 

  Значительная роль в профилактике травматизма, как производственного, 

так и непроизводственного, принадлежит медицинским работникам. Перед 

ними поставлен ряд задач, решение которых, способствует снижению 

показателей травматизма. Также ими предоставляется достоверная и полная 

информация о травматизме, что является обязательным условием его 

эффективной профилактики.  

   Решающая роль отводится медицинским работникам в осуществлении 

профилактики травматизма, где им на помощь приходят студенты медицинского 

колледжа с подготовленными презентациями, памятками, беседами среди 

населения. 

   Самая главная причина травматизма  – это неосторожность, 

неосмотрительность и практически наплевательское отношение к своей 

собственной жизни. 

      Любите жизнь, цените жизнь! Не позволяйте себе и окружающим 

неосмотрительного отношения к себе и своему здоровью! 

 

 

 



«Интересные факты об эндокринной системе» 

Анатомический кружок 

Лукашкина Н.И. 

Цели и задачи работы кружка: 

-Углубление знаний по предмету. 

-Привитие интереса к выбранной профессии. 

-Организация самостоятельной работы студентов. 

-Обучение студентов методике проведения учебно-исследовательской работы. 

Управление процессами, происходящими в организме, обеспечивается не 

только нервной системой, но и железами внутренней секреции. 

Эндокринная система — система регуляции деятельности внутренних 

органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками 

непосредственно в кровь, либо диффундирующих через межклеточное 

пространство в соседние клетки. Эндокринная система. Гландулярная 

эндокринная система (или гландулярный аппарат, в котором эндокринные 

клетки собраны вместе и формируют железу внутренней секреции); диффузная 

эндокринная система представлена рассеянными по всему организму 

эндокринными клетками, продуцирующими гормоны, называемые 

агландулярными — (за исключением кальцитриола) пептиды. 

Функции эндокринной системы: принимает участие в гуморальной 

(химической) регуляции функций организма и координирует деятельность всех 

органов и систем. Обеспечивает сохранение гомеостаза организма при 

меняющихся условиях внешней среды. Совместно с нервной и иммунной 

системами регулирует рост, развитие организма, его половую дифференцировку 

и репродуктивную функцию;  принимает участие в процессах образования, 

использования и сохранения энергии. В совокупности с нервной системой 

гормоны принимают участие в обеспечении эмоциональных реакций, 

психической деятельности человека. 

Железы внутренней секреции называются так потому, что не имеют 

выводных протоков и выделяют вырабатываемый секрет непосредственно в 



кровь или лимфу. Продукт жизнедеятельности эндокринных желез — гормоны. 

В переводе с греческого „гормон“ означает „возбуждать“. Следовательно, все 

железы оказывают возбуждающее или тормозящее действие на весь организм, 

его отдельные органы и системы. Кровь разносит гормоны по всему организму. 

Количество гормонов невелико, но они оказывают сильнейшее воздействие на 

весь организм. К железам внутренней секреции относятся: шишковидное тело, 

гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа 

(тимус), надпочечники, поджелудочная железа (эндокринная часть), половые 

железы. 

Шишковидное тело (эпифиз мозга) — небольшая (0,25г) непарная железа, 

расположена в области среднего мозга. Гормоны, вырабатываемые 

шишковидным телом, оказывают влияние на половое развитие детей и 

подростков — тормозят функцию гипофиза и половых желез. У взрослого 

человека эта железа практически не функционирует. Не исключается влияние 

железы на биологические ритмы человека. 

Гипофиз — важнейшая железа внутренней секреции. Располагается в 

гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости, в непосредственном 

соседстве с промежуточным мозгом, и имеет с ним многочисленные связи. 

Благодаря этим связям (а их насчитывается до 100000) достигается объединение 

усилий нервной и эндокринной систем в регуляции деятельности целостного 

организма. Масса железы у взрослого человека достигает 0,5г, а при рождении 

не превышает 0,1г. В гипофизе выделяют переднюю долю (аденогипофиз) и 

заднюю (нейрогипофиз). Гипофиз при помощи нервных волокон и кровеносных 

сосудов функционально связан с гипоталамусом промежуточного мозга. 

Исследования Г.Селье показали, что устойчивость организма к воздействию 

неблагоприятных факторов во многом зависит от состояния гипоталамуса, 

который регулирует деятельность гипофиза и надпочечников. Именно такая 

связь обеспечивает мобилизацию защитных сил организма в стрессовых 

ситуациях. 



Роль гормонов гипофиза. Известны 22 гормона гипофиза, которые 

оказывают влияние на все стороны обмена веществ и энергии, процессы роста и 

развития детей и подростков, а также на функции других эндокринных желез. В 

частности, в аденогипофизе вырабатывается гормон роста (соматотронный 

гормон). Увеличенная секреция гормона у детей и подростков приводит к 

гигантизму, а недостаток гормона, наоборот, задерживает рост. Ряд гормонов 

гипофиза регулирует развитие и функции половых желез. Недостаток гормона 

задерживает, а избыток ускоряет половое созревание. Одновременно гипофиз 

регулирует процесс созревания яйцеклеток в яичниках у женщин, а у мужчин — 

сперматогенез в семенниках. 

Щитовидная железа — непарная, самая крупная из желез внутренней 

секреции. Масса ее у новорожденного 1г. Особенно интенсивный рост железы 

происходит в возрасте 11 -15 лет. У взрослого человека масса щитовидной 

железы 30 -50г. Располагается железа в переднем отделе шеи, сбоку и спереди от 

гортани и трахеи. Железа состоит из двух долей, которые соединяются 

перешейком. Соединительнотканные перегородки — трабекулы — делят ткань 

железы на дольки, состоящие из фолликулов. Железистая ткань фолликулов 

обладает способностью к накоплению йода. 

Гормоны щитовидной железы. Железа вырабатывает гормоны, 

оказывающие сильнейшее влияние на многие стороны обмена веществ и 

энергии. Они повышают защитные свойства организма и определяют в 

значительной степени уровень возбудимости нервной системы. Особое значение 

для развития ребенка имеет гормон тироксин. Его повышенная концентрация в 

крови приводит к развитию базедовой болезни. При этом заболевании 

наблюдается ускорение обмена веществ, что сопровождается истощением 

организма, повышением возбудимости нервной системы; поднимается 

температура тела, учащается сердцебиение (до 180 -200 ударов в минуту при 

норме 70 -72). 

Паращитовидные железы располагаются по задней поверхности боковых 

долей щитовидной железы по две пары. Это округлые или овальные тельца 



массой от 0,05 до 0,09г. Гормон, который вырабатывают паращитовидные 

железы (паратгормон), регулирует фосфорно-кальциевый обмен: отложение 

кальция в костях и уровень его концентрации в крови. Уменьшение содержания 

этого гормона в крови вызывает возбудимость нервной системы, приводит к 

вегетативным нарушениям, а также нарушениям в формировании скелета. 

Тимус. Вилочковая железа (тимус) непарная, является центральным 

органом иммуногенеза. Расположена железа в передней части верхнего 

средостения. Масса тимуса, значительная уже к моменту рождения, быстро 

увеличивается и к периоду половой зрелости составляет 35 -40г. Затем железа 

перерождается в жировую ткань. К 70 годам ее масса не превышает 6г. Ткань 

железы содержит большое количество лимфоцитов. Она не выделяет гормонов, 

но есть доказательства ее влияния на процессы роста организма, формирование 

скелета, а также на формирование иммунных защитных свойств организма. Не 

исключается, что железа оказывает влияние на половое развитие подростков, 

сдерживая половое созревание. 

Поджелудочная железа — сложная альвеолярная железа смешанной 

секреции, так как часть секрета выделяется в кровь, а часть — в 

двенадцатиперстную кишку. Внутрисекреторная (эндокринная) часть железы в 

виде островков располагается в различных участках паренхимы органа. Железа 

выделяет поджелудочный сок, который через проток попадает в полость тонкой 

кишки, обеспечивая пищеварение. 

Инсулин и гликагон. Выделяемые клетками панкреатических островков гормоны 

инсулин и глюкагон поступают в кровь и принимают участие в регуляции 

углеводного обмена. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови, а глюкагон, 

напротив, его повышает. Пониженная функция железы приводит к сахарному 

диабету. При этом заболевании нарушается усвоение глюкозы организмом, 

следовательно, ее концентрация в крови резко возрастает. Способствуют 

развитию заболевания наследственная предрасположенность и провоцирующие 

факторы: инфекционные болезни, нервное перенапряжение, переедание, 

особенно в детском возрасте. 



Надпочечники — парная железа. Каждый надпочечник располагается над 

верхним концом почки на уровне XI-XII грудных позвонков. Масса одного 

надпочечника у взрослого 10 -13г и более. Ткань железы состоит из двух слоев 

наружный корковый (кора надпочечника) слой выделяет 8 гормонов — 

кортикостероидов, которые регулируют обмен белков, жиров и углеводов, 

противостоят воспалительным процессам, повышают защитные способности 

организма, регулируют водный и солевой обмен, играют существенную роль в 

половом развитии, внутренний мозговой - мозговое вещество вырабатывает 

гормоны адреналин и норадреналин. Повышенное содержание адреналина в 

крови усиливает и учащает сокращения сердечной мышцы, оказывает 

сосудосуживающее действие, что повышает артериальное давление; повышает 

общую работоспособность организма, особенно в экстремальных ситуациях. 

Половые железы являются смешанными, так как они образуют и половые 

клетки и половые гормоны. Мужские половые клетки (сперматозоиды) 

созревают в семенных канальцах яичек, а женские половые клетки (яйцеклетки) 

в яичниках. Мужские половые гормоны (андрогены) выделяются в семенниках. 

Здесь же образуется и небольшое количество женских половых гормонов 

(эстрогенов). В яичниках образуются женские половые гормоны (эстроген и 

прогестерон) и немного мужских (андрогенов). Половые гормоны определяют 

особенности обмена веществ в женском и мужском организмах и развитие у 

детей и подростков первичных и вторичных половых признаков: строение тела, 

особенности волосяного покрова, голоса, отложения жира, наращивания 

мышечной массы. 

И так, гормоны являются сильно действующими агентами, поэтому для 

получения специфического эффекта достаточно небольшого их количества. 

Одни гормоны ускоряют рост и формирование органов и систем, другие 

регулируют обмен веществ, определяют поведенческие реакции. Анатомически 

обособленные железы внутренней секреции оказывают влияние друг на друга. 

Гипофункция или гиперфункция желез приводит к различным эндокринным 

заболеваниям. 



«Витамин D: новые возможности» 

 

                                                                                      Фармакологический кружок 

                                                                                     Руководитель: Фудина Н.А. 

                                                                                                    

         Витамин D – это   название целой группы жирорастворимых биологически 

активных веществ, образующихся под воздействием ультрафиолета в животных 

и растительных тканях. Часть витаминов данной группы синтезируется в клетках 

человеческого организма, некоторые поступают исключительно извне. 

Пищевыми источниками витамина являются некоторые виды водорослей, 

жирные сорта рыбы, рыбий жир. В меньшей степени – сливочное масло, сыр и 

другие жирные молочные продукты, яичный желток, икра, лесные (не 

выращенные в искусственных условиях) грибы, дрожжи. К витаминам группы D 

относятся: 

витамин D2 - эргокальциферол; 

витамин D3 - холекальциферол;  

витамин D4 - дигидроэргокальциферол;  

витамин D5 - ситокальциферол;  

витамин D6 - стигма-кальциферол. 

     За последние годы научные медицинские исследования широко раскрыли 

область значения и влияния витамина D на здоровье человека. Раньше главная 

роль данного витамина сводилась к регуляции усвояемости и содержанию 

кальция в организме. Сегодня результаты новых открытий указывают нам на то, 

что недостаток витамина D является фактором риска и причиной многих 

заболеваний: остеопороза, рахита, заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

сахарного диабета, депрессивных состояний, некоторых видов рака. В частности, 

распространенность рака молочной железы у женщин, проживающих в условиях 

достаточной инсоляции, достоверно ниже, чем в случае дефицита солнечного 

излучения, а выживаемость пациенток при развитии заболевания может быть 

увеличена путем дополнительного назначения 800 МЕ витамина D ежедневно. 



     Обнаружен защитный эффект витамина D при раке толстой кишки, 

остеосаркоме (злокачественном новообразовании кости), меланоме, раке 

поджелудочной железы, печени и почек. 

     Также, последние научные  открытия подтверждают благотворное влияние 

витамина D на состояние десен благодаря его противовоспалительным 

свойствам. Высокий уровень витамина D в организме помогает сохранить 

структуру десен и круговой связки зубов, предотвращая развитие периодонтита, 

пародонтоза  и последующую потерю зубов. Особенно это актуально для 

пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.  Данные подтверждают 

прямую зависимость между дефицитом витамина D в организме и 

стремительным развитием периодонтита, разрушением альвеолярного отростка и 

снижением плотности костной ткани.  

      Еще по результатам исследований, установлено, что данный витамин 

эффективен и при респираторных инфекциях. Отмечается, что использовать его 

можно не только для лечения, но и для профилактики. Ученые отмечают, что для 

предотвращения респираторных инфекций, употребление витамина D должно 

быть регулярным. Особенно это касается детей и людей со слабой иммунной 

системой.  

                               Как же проявляется  дефицит витамина Д? 

Боль в костях, суставах и мышцах 

Плохо заживают мелкие ранки и повреждения на коже 

Проблемы с волосами/ногтями 

Увеличенная частота инфекционных заболеваний 

Повышенная утомляемость и слабость 

Какие категории населения наиболее подвержены развитию 

недостаточности витамина D? 
 

К факторам, определяющим риск возникновения низкой обеспеченности 

организма витамином D, можно отнести следующие: 

 



       - география места жительства – в зоне риска люди, проживающие в северных 

широтах; 

       - сезон года – зима, весна 

       - интенсивность пигментации кожи – чем темнее кожа, тем медленнее 

протекает синтез витамина D; 

       - пищевой  статус – люди с избыточным весом испытывают больший 

дефицит; 

       - приём препаратов, нарушающих метаболизм витамина D (например, 

антибиотики (рифампицин), противотуберкулезные средства (изониазид) и 

противосудорожные препараты); 

       - нарушение функции кишечника с нарушением всасывания; 

       - люди старшего возраста имеют повышенный риск недостаточности 

витамина D, поскольку со временем кожа постепенно теряет возможность 

полноценно синтезировать витамин D. Кроме того, люди этого возраста большую 

часть времени находятся в помещении; 

       - люди с ограниченным пребыванием на солнце. Лица, которым необходимо 

носить по религиозным соображениям длинную одежду, головные уборы, а также 

имеющие профессии, не позволяющие достаточное количество времени 

пребывать на солнце, не могут получить адекватную дозу витамина D в 

результате инсоляции; 

       - использующие альтернативные диеты или изменения в структуре питания 

(например, с исключением продуктов животного происхождения); 

       - Лежачие больные. 

      Помимо того, что витамин D влияет на усвоения кальция и прочность костей, он 

также активно участвует в укреплении и восстановлении мышечной ткани при 

присутствии ненасыщенных жирных кислот (нерафинированное оливковое масло). 

         - Регулирует процесс свертывания крови. 

         - Снижает вероятность развития кариеса. 

         - Активно участвует в работе иммунной системы. 

         - Проводятся исследования  о возможном положительном эффекте витамина 

на аутоиммунные заболевания, на развитие псориаза, атопического дерматита, акне. 



         - Без витамина D поглощается только 10-15% диетического кальция и около 

60% фосфора. Достаточное потребление витамина D повышает абсорбцию кальция 

и фосфора на 30-40% и 80% соответственно. Прежде, чем диагностировать дефицит 

кальция - необходимо убедиться в том, что нет дефицита Витамина D. 

       А вот переизбыток витамина D встречается не так часто, как отравления 

другими витаминами в силу его специфичности, и практически все случаи 

интоксикации из-за переизбытка объясняются желанием перестраховаться и дать 

побольше витамина ребёнку с целью профилактики рахита, либо неграмотностью в 

назначении доз.  

        Передозировка витамина D вызывает в организме увеличение кальция и 

фосфора в составе крови, а значит – увеличивает содержание этих элементов 

фактически во всех органах и системах, провоцирует кальцинирование стенок 

сосудов, тканей печени, почек, сердца и лёгких. 

        Из всего выше сказанного, не сложно сделать вывод о важности профилактики 

гиповитаминоза витамина D. Для каждого неравнодушно относящегося к своему 

здоровью человека существует простая и правильная схема действия в данном 

вопросе. Прежде всего, необходимо посоветоваться об этом со своим врачом, а 

затем, если будет необходимость, сдать анализ на содержании кальцитриола в 

сыворотке крови (показывает концентрацию витамина D). И только по назначению 

врача  принимать препараты витамина D в указанной дозировке. 

         Наше здоровье — это забота не только врачей, но и нас самих. Интересуйтесь 

своим здоровьем, берегите его, тем самым вы обеспечите себе долгие годы 

активной, полноценной и счастливой жизни! Спасибо за внимание!!!! 

                           

                                      

                                                                             

 

 

 

 



«Биологические ритмы и их влияние на работоспособность» 

                                                                                      Биологический кружок 

                                                                                     Руководитель: Поляков А.Н. 

 

Цель исследования: выявить влияние биоритмов   на 

работоспособность студентов. 

Задачи исследования: 

 определить тип биологического ритма студентов; 

 изучить влияние биоритмов на работоспособность студентов; 

 выявить степень влияния биоритмов на режим обучающихся; 

 проследить динамику соотношения биоритмических типов и успеваемости 

обучающихся; 

 сделать вывод о необходимости знания своего биоритмического типа; 

 сформулировать рекомендации по правильной организации режима дня с 

учетом биоритмов. 

Актуальность проблемы:  

 Организм человека подчиняется ритмам, заложенным природой, и эти ритмы, 

заложенные природой, оказывают влияние на все процессы, происходящие в 

организме, и учет этих ритмов и правильное отношение к ним — основа 

человеческого здоровья и работоспособности.       

Гипотеза: 

• здоровье, работоспособность, настроение, состояние организма зависит от того, 

как организуется режим дня с учетом хронобиологического типа. 

Методы исследования: 

•    обзор и анализ литературных источников; 

•     когнитивное тестирование 

•     статистический анализ. 

Предмет исследования: влияние биоритмов на состояние, здоровье и 

работоспособность студентов. 



Объект исследования: данные биоритмов и успеваемости студентов I курса. 

Практическая значимость: результаты проведенного исследования могут быть 

использованы студентами других курсов для изучения собственных биоритмов, 

повышения работоспособности, улучшения успеваемости и здоровья. 

                                                Основная часть 

1. Теоретическая часть.   

Расстройства сна - это обычно признак болезни. Расстройства сна у 

здоровых людей могут возникать вследствие переутомления, волнения, 

нарушения питания, режима и т.д.   

По данным одной гипотезы, во время сна происходят восстановительные  

обменные процессы в различных тканях организма. Они направлены на 

компенсацию истощающего ткани катаболизма (окисления, распада веществ), 

который усилен в период бодрствования. Другая гипотеза позволила сделать 

попытку раскрыть суть функций сна в процессах запоминания. Согласно этой 

гипотезе во время сна происходит определённое упорядочивание поступившей 

за период бодрствования информации, её реорганизации в зависимости от 

степени её значимости. В результате устраняется информационная перегрузка, 

которая воспринимается человеком субъективно как чувство умственного 

переутомления. В оперативной памяти остаётся только то, что требуется 

запомнить для успешной последующей деятельности, в том числе и заученная 

накануне информация. Из школьного опыта нам известно, что заученное 

непосредственно перед сном легко вспоминается днём. Эти две гипотезы 

связаны с функциями деятельности сна.  

Биологические ритмы изучает биоритмология. Она тесно связана с 

экологией, физиологией, биохимией, биофизикой и другими биологическими 

науками. Часто как синоним биоритмологии употребляют термин 

«хронобиология». Ритмический характер свойствен многим физиологическим 

процессам, протекающим в организме человека (суточные колебания 

артериального давления, температуры тела и др.). Установлен циклический 



характер физического состояния и психологических функций. Нарушение 

ритмов жизнедеятельности может снижать работоспособность, оказывать 

неблагоприятное воздействие на организм человека. 

Смена дня и ночи, времени года приводит к тому, что органы человека 

также ритмично изменяют свою активность. Самочувствие человека во многом 

зависит от того, насколько режим труда и отдыха соответствует его 

индивидуальным биоритмам. Активизация органов подчиняется внутренним 

биологическим часам. При энергетическом возбуждении организма происходит 

взаимодействие главных органов, подстройка их друг под друга, и под 

изменения окружающей среды.  

Людям с древних времен известно о существовании биологических 

ритмов, еще в «Ветхом Завете» даны указания о правильном образе жизни, 

питании, чередовании фаз активности и отдыха. Ученые древности: Гиппократ, 

Авиценна и другие писали о том же. 

Г.Н. Ужегов в книге «Биоритмы на каждый день» дает определение 

следующим понятиям: биохимия, биофизика, физиология человека, 

биологические ритмы. Как пишет автор, что вся жизнь наша подчинена ритмам, 

в день рождения мы подключаемся к ритмам Вселенной. Они сопровождают нас 

на протяжении всей жизни. Чтобы не стать игрушкой в руках случая, мы должны 

держать руку на пульсе ритма. 

Книга Ужегова Г.Н. «Биоритм. Хорошие и плохие дни в вашей жизни» 

дает возможность разобраться в ритмах своей жизни и, что очень важно, 

вычислить свои биологические циклы и узнать критические, или «неудачные», 

дни. Подробно рассматриваются три основных ритма человека: физический, 

интеллектуальный и эмоциональный. Автор советует каждому человеку полезно 

сконструировать свою собственную карту биоритмов на каждый месяц, каждую 

неделю, каждый день. 

        Книга венгерских авторов Детари Л., Карцаги В. «Биоритмы»  в популярной 

форме освещает наиболее важные и представляющие всеобщий интерес вопросы 

современного учения о биологических ритмах.    



Книга «Биологические ритмы», которая входит в пятитомное 

«Руководство по нейробиологии поведения»,  по полноте и глубине охваченных 

проблем представляет собой уникальное явление. Это капитальный труд, в 

котором обобщены практически все основополагающие достижения 

современной биоритмологии. Авторский коллектив - виднейшие 

высококвалифицированные специалисты. Большая часть книги посвящена 

циркадианным (суточным) ритмам, что соответствует значению, и степени 

разработанности этого раздела хронобиологии. Существенная особенность 

данной книги в том, что в ней последовательно проводится концептуальное 

разделение циркадианной системы на ведущие центральные осцилляторы и 

наблюдаемые ведомые ритмы организма. Развитие и конкретизация понятия 

ведущего осциллятора, своеобразного «маятника биологических часов», 

отражает качественно новый этап, достигнутый в понимании функционирования 

циркадианной системы. Помимо подробного и всестороннего анализа 

циркадианных ритмов достаточно полно рассмотрены годовые ритмы у 

животных и человека. В книге четко представлен сравнительно - 

физиологический подход в анализе циклических процессов, дана методология, 

позволяющая оценить фундаментальные понятия. 

Основателем хронобиологии — науки о биоритмах принято считать 

немецкого врача Христофора Вильяма Гуфеланда, который в 1797 году обратил 

внимание коллег на универсальность ритмических процессов в биологии: 

каждый день жизнь повторяется в определенных ритмах, а суточный цикл, 

связанный с вращением Земли вокруг своей оси регулирует жизнедеятельность 

всего живого, включая организм человека. 

Биологические ритмы - эволюционная форма адаптации к условиям 

ритмических изменений параметров внешней среды. Это временное 

взаимодействие различных функциональных систем организма друг с другом и с 

окружающей средой, способствующее их гармоничному согласованию и 

жизнедеятельности в целом. Различают: экзогенные (внешние) и эндогенные 

(внутренние) ритмы. 



Ведущая роль среди всех биоритмов принадлежит суточному или 

циркадному циклу, обусловленному вращением Земли вокруг своей оси. 

Большинство процессов и реакций, протекающих в организме, повинуются 

именно этому ритму. Именно нарушение циркадных ритмов является 

первопричиной многих заболеваний.   

  Известные отечественные хронобиологи В.А. Доскин и Н.А. Лаврентьева 

выявили, что большинство людей испытывают ритмические колебания 

работоспособности: 

• 41% предпочитают для работы утренние часы 

• 30% - вечерние и даже ночные 

• 29% - трудятся одинаково эффективно в любые часы во время 

бодрствования 

Мы выяснили, что выделяют три группы людей, имеющих три типа 

суточных биоритмов. 

«Жаворонки» -  люди, у которых среднечастотные ритмы сдвигаются 

вперед, то есть имеющие синдром опережающей фазы сна.  Люди "жаворонки" 

спят столько же времени, сколько остальные, но их ритм отхода ко сну сдвинут 

на более ранний вечер. Они рано хотят спать, быстро засыпают и очень рано 

встают в одни и те же утренние часы.   

«Голуби» - люди дневного типа. Их циркадный ритм наиболее 

приспособлен к обычной смене дня и ночи. Период их наилучшей умственной и 

физической активности отмечается с 10 до 18 часов. Они лучше адаптированы к 

смене света и темноты.   

«Совы» - люди, у которых наблюдается отставание фазы сна. Лица 

вечернего типа легче приспосабливаются к работе в ночную смену и 

трехсменному труду. Совы лучше контролируют ритм сон-бодрствование по 

сравнению с другими людьми. Они предпочитают ложиться спать позже 23-24 

часов, но зато им тяжелее вставать в ранние утренние часы. Многим совам 

импонирует их ночная жизнь. 



2. Практическая часть. 

Установлено, что в организме человека имеется свыше 100 биоритмов, 

отражающих различные физиологические процессы. Изучение их — весьма 

сложная задача, так как требует исключения влияния внешних факторов 

(особенно шумов), мешающих ходу внутренних часов человека. Мы определили 

суточные биоритмы у студентов I курса. 

1.Определили суточные биоритмы студентов. 

Нами было проведено тестирование   для определения индивидуального 

биологического профиля. 

Результаты тестирования «Что вы за птица?»: (в тестировании приняли 

участие 25 студентов) 5 человек - «жаворонки», 20%; «голуби» - 12 человек, 

48%; «совы» -  8 человек, 32%. 

По данным тестирования составили диаграмму: 

Рис.1 ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП СТУДЕНТОВ I курса (25 человек) 

 

2.Установили взаимосвязь биоритмов и успеваемости студентов.  

Рис. 2.ВЗАИМОСВЯЗЬ  БИОРИТМОВ И УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТОВ 
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Выяснили, что лучшую успеваемость в обучении имеют учащиеся с типом 

биоритма «голубь», так как это тот тип людей, который может жить по любому 

распорядку, однако резкая смена режима нежелательна. 

Также более мобильны люди с типом биоритма «жаворонки». 

«Жаворонки»- это те люди, которые просыпаются рано и сразу же могут 

приступить к работе, их пик активности совпадает с учебной нагрузкой. 

 «Совы», это та категория людей, которым, напротив, нужно больше 

времени, чтобы начать работать и им трудно сконцентрироваться утром, а 

вечером они бодры и полностью работоспособны. По результатам тестирования 

видно, что у них ниже успеваемость. 

                                      Выводы и рекомендации 

Выработанная всем ходом эволюции временная последовательность 

взаимодействия различных функциональных систем организма с окружающей 

средой способствует гармоничному согласованию разных ритмических 

биологических процессов и обеспечивает нормальную жизнедеятельность 

целостного организма. Тем самым выявляется важное адаптивное значение 

биоритмов для жизнедеятельности организма. 

   Достижения отечественной хронобиологии нашли широкое применение 

в организации режима трудовой деятельности и отдыха, повышении 

работоспособности, физическом совершенствовании человека. 



В последнее время в нашей стране и за рубежом проводятся большие 

работы по исследованию биоритмов человека, их взаимосвязи со сном и 

бодрствованием. Поиски исследователей направлены в основном на определение 

возможностей управления биоритмами с целью устранения нарушений сна. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод: биоритмы 

человека играют немаловажную роль даже в сфере учебной деятельности.  

Студенты  не успевают в учёбе (могут даже уснуть) не потому, что не хотят 

учиться, а потому, что по каким-то непонятным для них обстоятельствам не 

могут влиться в такое направление работы. Поэтому грамотно подобранный под 

определённую биоритмическую характеристику образ жизни может дать 

поразительные результаты не только в учебной деятельности, но и в других 

процессах жизнедеятельности. Учитывая свой индивидуальный биоритмический 

тип, студенты (и не только) смогут избежать проблем в общении, в учёбе. 

Рекомендации  студентам: 

 Соблюдайте режим дня. Чередуйте  умственные и физические нагрузки в 

течение дня. 

 После окончания учебных занятий в течение получаса проводите время на 

воздухе (суммарная двигательная активность должна ежедневно составлять 

не менее 2 ч.) 

 К выполнению домашнего задания старайтесь приступать не позже 19ч. 

 Стремитесь соблюдать временные рамки при выполнении домашних заданий 

(не более 4 ч.) 

 Соблюдайте режим продолжения сна (не менее 8-8,5ч.) и правильного 

времени отхода ко сну (не позже 23ч.) 

 Для «жаворонков» рекомендуется: перенести часы учебных занятий на утро. 

Стихи, которые многие рекомендуют учить перед сном, жаворонку просто 

необходимо повторить, собираясь на учёбу. Плотный завтрак. Посильные 

домашние и собственные дела рекомендуется сделать с утра (позавтракать, 

полить цветы, накормить или погулять с животными) 



  Для «сов» рекомендуется: домашние задания, сборку портфеля сделать с 

вечера. Не рекомендуется делать зарядку перед сном 

 Важнейший принцип корректировки типового режима - не ломать 

природный ритм ребенка, а действовать в такт с ним. 

 Грамотно составленный распорядок дня сбережет не только время, но и 

энергию психическую и физическую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Хочешь почувствовать себя человеком, помоги другому» 

 

Кружок «Милосердие и забота» 

 

Руководитель: 

преподаватель 

специальных дисциплин 

Петрунина М.А. 

 

«Мы  всей природой пробуждаемся к милосердию, 

И нет в нашей природе другого столь доброго свойства, 

Милосердие происходит от любви. 

Если мы не имеем милосердия 

И сострадания, мы не имеем ничего». 

( Иоанн Златоуст) 

Милосердие и сочувствие требуются в нормальной  будничной жизни, от 

человека  к человеку - вот основная мысль, над которой, по мнению Даниила 

Гранина, нам сегодня необходимо задуматься. Ведь милосердие- это любовь, 

которая взаимности не требует, возможна ко всем людям, в этом его богатство и 

сила. 

Традиции милосердия складывались на Руси столетиями. Екатерина 

Великая первой ввела в практику модель «просвещенной» 

благотворительности, которая стала не только служить 

милосердию, но и выражать гражданскую позицию. В свое время 

великая княгиня Елизавета Федоровна Романова создала кружок 

«Детская лепта», состоящих из богатых детей, которые помогали 

своим неимущим сверстникам. Ведь на Руси благотворительность 

была частью души каждого русского человека. И сейчас очень 

хочется, чтобы в каждом человеке нашлось место такому 

великому чувству как  милосердие. Счастье состоит не в том, 

чтобы жить во дворце и быть богатым. Всего этого можно 

лишиться… Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события 

не могут похитить. Ты его найдешь в жизни души и отдании себя. 

Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь 

счастлив. Говорила Елизавета Федоровна своим воспитанникам.  

Главная  идея благотворительной деятельности – сделать вместе много 

добрых, полезных дел для тех, кто в этом нуждается, привлечь внимание 

общественности к важной роли добровольчества и предложить участвовать  в 

добровольческой помощи как можно большему количеству людей.   



 В  Краснослободском медицинском колледже  ведется активная работа 

кружка «Милосердие и забота» Главное направление работы кружка – это 

волонтерство. 

Мы – волонтерское движенье!  

Для всех примером быть должны. 

Развеять страх и все сомненья 

Наградой будет Мир Земли! 

Когда смеются рядом дети, 

Когда не тужат старики. 

Тогда мы будем не нужны! 

Мы, будущие медики и наше призвание быть добрыми, порядочными, 

отзывчивыми, милосердными. 

Да, волонтер и медик - словно два родных брата,  

И одинаково на боль, беду, лишения 

Может откликнуться без промедления и труда. 

Хоть волонтер, как медик не давал по жизни клятву Гиппократа, 

В посильной помощи он не откажет людям никогда! 

Поступать по закону доброты - это красиво, почётно, потому что добрые 

дела и поступки живут в веках. Добрые поступки отражают личность человека. 

Путь добрых дел – это путь нравственного самосовершенствования, путь 

воплощения нашей истинной  ценности. Лишь совершая добрые поступки и 

руководствуясь при этом бескорыстными   стремлениями, мы 

становимся хорошими людьми. Таким образом, деятельная 

любовь к ближнему постепенно становится чертой нашего 

характера.  Мы, волонтеры кружка «Милосердие и забота»  

стараемся создать свою, пусть невидимую для окружающих, 

копилку добрых дел. Научились видеть Добро в 

повседневных действиях. Создавать в группе копилку Добрых дел и поступков, 

и стараемся наполнять ее совместно каждый день.  

Нам жизнь дана на добрые дела. 

Она судья, кармический наставник. 

А человек Вселенская душа 

Он грешник на земле « Святой» и «Странник»  

Но, жизнь одна, мы все по ней идем. 

И каждый ждет тепла, добра, участия. 

Нам жизнь дана на добрые дела. 

И в этом человеческое счастье!    

Волонтерский отряд «Милосердие и забота» в течение года работал под девизом 

«Хочешь почувствовать себя человеком, помоги другому».                                 



Всем людям в наше время нужна помощь людей, будь то молодой человек или 

пожилой. Помощь должна быть бескорыстной. Ведь не составляет же особого 

труда такая мелочь, как купить продукты в магазине и лекарство в аптеке,  

убраться в квартире,  или на приусадебном участке, полить цветы, и т. д., причём 

сделать это совершенно искренне, бескорыстно.  Мы твердо знаем что  

волонтёрство - это не одностороннее движение. Отдавая себя, ты обретаешь 

себя. Даже самая маленькая помощь может сделать мир светлее. 

Кто людям помогает - не тратит время зря. 

Прекрасными делами наполниться земля! 

Свободные минуты вы отдаете всем, 

Кто в помощи нуждается, не требуя взамен: 

Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви, 

Наш выбор несомненен - да, волонтеры мы! 

Так пусть же все усилья окупятся с лихвой, 

Пусть сделанное благо, приносит в дом покой, 

И радость рядом будет от нашей доброты, 

Улыбки благодарности смеются как цветы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дарить людям радость не каждый умеет,  

Мы с детством давно потеряли уж нить.  

С годами сердца холодеют, черствеют,  

Внутри них ребенка нельзя сохранить.  

Но есть люди праздники в них всегда детство. 

В их душах живут бабочки и цветы, 

Смотря им в глаза, ты одно понимаешь, 

Нет дара прекрасней, чем дар доброты. 

 

 

 

 

 

23 октября в МБОУ «ОЦ 

«Краснослободская СОШ №1» 

прошла игра-тренинг «Быть 

милосердным - здорово!» среди 

учащихся начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

В рамках Всероссийской 

детской оздоровительной акции 

«Супергерои против простуды 

и гриппа» волонтеры провели в 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка» тематическое занятие. 

 



 

 

 

 

 

 

Без доброты нам было б слишком тесно. 

Без доброты нам было бы темно. 

Лишь с добротой хватает в сердце места, 

Чтобы любить и помнить всё равно. 

Лишь с добротой способны к состраданию, 

И милосердию готовы век служить, 

Чтоб быть подобием Господним, мирозданию 

Необходимо добрым сердцем быть! 

 

 

Если помощь нужна, сделай все, что 

возможно 

Руку ты протяни, кто подняться не может 

И совет Вам такой, позвольте нам дать! 

Талант, который дан тебе природой, 

Поможет сделать мир красивым и 

свободным. 

О тех, кто рядом, никогда не забывай, 

Старушкам, ветеранам помогай. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ведь если силы есть – нельзя им пропадать, 

А лучше тратить их во благо – людям помогать. 

Приятно видеть благодарность в лицах тех, 

Кто для Победы Родины ковал успех, 

Приятно видеть счастье радости в глазах детей, 

И мир от этого становится светлей. 

Ведь так приятно людям помогать, 

И не за деньги, без награды – просто так! 

 

 

О вас, о тружениках тыла, 

Кто час ПОБЕДЫ приближал, 

Страна родная не забыла, 

Вам должное за всё воздав. 

 

Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ, 

Кто был в тылу, кто воевал, 

Ваш тяжкий труд, что был желанный, 

Народ поднял на пьедестал.  

   

 



Восьмой десяток лет, как кончилась 

война! 

Бойцов, погибших за Отчизну, не вернуть. 

А нам бы их всех вспомнить имена, 

А нам бы им сейчас в глаза взглянуть. 

Полынью горькою окопы заросли, 

Где бились на смерть, погибали наши 

деды. 

Мы, в благодарность к воинам стран, 

Посадим сад! Наш сад Победы! 

Пусть, в память о войне, тот сад растет, 

цветет! 

И ветви, словно слезы наши, омывают 

капли дождевые. 

Пусть в каждом деревце душа погибшего 

за Родину живет! 

                                                             Пока мы помним – ВСЕ ОНИ ЖИВЫЕ! 

 

          Украсим окна к празднику Победы! 

Пусть все ликует, музыка звучит! 

Нам, слава Богу, ужас той войны не ведом! 

Но нужно знать – пока мы помним – нас не победить. 

Украсим окна в память о бойцах, что «выбили» Победу. 

Они погибли, чтобы мы смогли родиться, жить! 

Быть может, дедушки душа, что с журавлем умчалась в небо, 

В окошко наше веточкой сирени постучит! 

  Руфина Чугунова 



 

 

Пусть летит от края и до края 

Голубь мира - белое крыло, 

Черной силы тучи разгоняя, 

Пусть несет Надежду и Добро! 

Чтоб бомбежек не пугались дети, 

Не взрывались купола церквей, 

" НЕТ ВОЙНЕ!" - 

Слова простые эти 

Ты крылом отметь 

В сердцах людей. 

 

 

 

Ежегодно 11 сентября 

проводится Всероссийский День трезвости, в 

целях борьбы с алкогольной зависимостью и 

популяризацией трезвого образа жизни. 

 

 

Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 

Ты с нами навсегда. 

Здоровый образ жизни! 

Это наша судьба. 

 



Участие волонтерского отряда «Милосердие и забота» в 

различных акциях и мероприятиях за 2019-2020 учебный год. 

 

1.  11 сентября – Всероссийский «День Трезвости». 

2.   Всероссийская акция  «Здоровым быть модно». 

3.   21 сентября -  Международный День «Голубь мира». 

4.    Благотворительная акция «Передай добро по кругу» (чаша дарения, ко Дню 

пожилого человека). 

5.  акция милосердия  «Теплом души согрей и помоги». 

6. 23 октября в МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» прошла игра-тренинг 

«Быть милосердным - здорово!» среди учащихся начальных классов. 

7. Районная акция «Чистые окна».  

8. Акция милосердия «Уборка на приусадебном участке». 

9.  Международный   День  Матери - 26 ноября волонтеры провели внеклассное 

мероприятие  «Самая прекрасная из женщин...». 

10. Волонтеры , подготовили и провели внеклассное мероприятие для учащихся 

начальных классов МБУ «Краснослободский многопрофильный лицей» на тему 

«Путешествие в страну правильного питания». 

11. Районная волонтерская акция « Неделя добрых дел».  

12. Акция  милосердия «Снежный десант». 

13 . В рамках Всероссийской детской оздоровительной акции «Супергерои 

против простуды и гриппа» волонтеры провели в МБДОУ детский сад 

комбинированного вида «Сказка» тематическое занятие. 

14 . Районная волонтерская акция «Создай уют». 

15 . Районная акция «Теплые окна». 

16 . Международная  акция  «Сад Памяти». 

17 . Всероссийская акция «Мирные окна». 

18 . Всероссийская   онлайн - акция «Наследники Победы». 

19 . Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

20. Участие в акции «Чаша дарения» труженикам тыла, приуроченная ко Дню 

Победы! 

 

 

 

 

 

 



 

Нам жизнь дана, чтобы любить, 

Чтоб вечной  насладиться  красотой, 

Чтоб тайну мирозданья пригубить 

Так будь же милосердным ВОЛОНТЕР! 

 

Друзья! Будьте  добры с теми, кто вас окружает. Делайте добро людям и, 

будьте уверены, они отблагодарят вас тем же. Помните, что из добрых дел 

нет доброго имени. 

Каждый из нас - капелька добра, и только все вместе 

мы – река! 

 

 

 

 

 



«Нескучная математика» 

Математический кружок 

Руководитель: Кудашкина И.П. 

 

«Математика-это искусство 

называть разные вещи одним  и 

тем и тем же именем» 

                        Анри  Пуанкаре 

Введение 

Часто приходится слышать и читать комментарии о том, что математика — 

скучная наука. Но для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. И когда раскрывается эффективность применения 

математических методов в различных областях науки, культуры, искусства, не 

ущемляется роль математики, не подменяется другими предметами, а, наоборот, 

повышается интерес к предмету, выявляется высокое значение математики, 

процесс познания её делается увлекательным. 

Цель:  изучить связи между математикой с различными сферами 

деятельности  и расширить кругозор о сферах применения математики. 

Задачи: 

1. Изучить связи между математикой и искусством, анатомией и расширить 

кругозор о сферах применения математики. 

2.  Познакомиться с математиками,  художниками, композиторами в истории 

искусства. 

3. Найти математику в различных сферах жизни человека.. 

Методы  исследования: 

-поисковый; 

-аналитический  и  сравнительный; 

-описательный. 



Объект исследования – тесная связь математики с другими науками и 

искусством. 

I. Основная часть 

Тема работы математического кружка «Нескучная математика».  Эта тема 

выбрана неслучайно. Бытует мнение, что математика - это набор «сухих» цифр. 

Мы хотим показать, что математика применима не только в экономике, 

архитектуре, химии, астрономии и т.д. Но находит свое применение в музыке, 

живописи в анатомии человека.  

Математика-наука о структурах, порядке и отношениях, которая 

исторически сложилась на основе операций подсчета, измерения и описания 

форм реальных объектов. 

 Математика не относится к естественным наукам, но широко используется 

в них как для точной формулировки их содержания, так и для получения новых 

результатов. Математика — фундаментальная наука, предоставляющая (общие) 

языковые средства другим наукам; тем самым она выявляет их структурную 

взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов природы 

1.1 Математика в живописи 

 Живопись - вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на гибкую или твердую 

поверхность. 

Математика соблюдает пристрастие к точности, к строгому логическому 

мышлению. Согласно современным взглядам, математика и изобразительное 

искусство очень удаленные друг от друга дисциплины, первая - аналитическая, 

вторая - эмоциональная. Также многие считают, что математика не играет 

очевидной роли в большинстве работ современного искусства, мы хотим 

доказать обратное. Есть много художников, у которых математика находится в 

центре внимания. 



Начнем с, возможно, самой известной картины в 

истории. Наверное, самым математическим объяснением 

легендарной привлекательности Моны Лизы является то, 

что композиция рисунка построена на "золотых 

треугольниках", точнее на треугольниках, являющихся 

частями правильного звездчатого пятиугольника. 

Отечественный исследователь Михаил Алпатов отмечает, 

что «Джоконда превосходно вписана в строго 

пропорциональный четырёхугольник, полуфигура её образует нечто целое, 

сложенные руки придают её образу завершенность…» Впрочем, как ни 

смягчены все контуры, волнистая прядь волос Джоконды созвучна прозрачной 

вуали, а брошенная через плечо свесившаяся ткань находит себе отзвук в 

плавных извивах далекой дороги. Во всем этом Леонардо проявляет своё умение 

творить согласно законам ритма и гармонии. 

Работа Сальвадора Дали «Тайная 

вечеря» - эта композиция более 

рационалистична и геометрически выверена. 

Дали изобразил Господа во всех трёх 

ипостасях: Иисус (Бог Сын) показан по пояс в 

воде (то есть крестится Духом Святым) на 

фоне огромного додекаэдра. Сверху же Бог Отец распростёр руки над Христом с 

учениками и всем миром.  

Помимо высочайших художественных достоинств шедевр Меланхолия I 

(Альбрехт Дюрер) великого мастера Возрождения является и своеобразным 

учебником по перспективе, учебником геометрии живописи. Главным 

персонажем является молодая девушка с большими сильными крыльями за 

спиной. На первом плане разбросаны многочисленные измерительные 

инструменты, среди которых лежит идеально сложенный шар. Девушка словно 

знает: хаос можно превратить в порядок, измеряя и рассчитывая, опираясь на 

достижения науки. Перекладины лестницы параллельны линии горизонта, 



поскольку лестница прислонена к плоскости, 

параллельной плоскости картины. А вот и чистая 

математика "Меланхолии": в правом верхнем углу 

гравюры изображен магический квадрат - квадрат, 

составленный из первых чисел натурального ряда, сумма 

которых по любой строке, столбцу или диагонали одна и 

та же. Сумма чисел по вертикали, горизонтали, всем 

диагоналям, в каждой четверти (!) равна тридцати 

четырём. Любопытно, что из 880 магических квадратов размером 4x4 выбран 

тот, у которого средние числа в последней строке изображают 1514 - год 

создания гравюры. 

Мы привели лишь несколько известных композиций, и на их примере 

показали, что художники при работе над своими картинами, пользовались 

математическими понятиями,  такими как золотое сечение, золотая спираль, 

пропорция, симметрия, перспектива, геометрические формы, свойства 

геометрических тел и поверхностей. Математика помогала художникам не 

только при работе с пространством, в частности, построении перспективы и 

симметрии, но и при определении реалистичности, пропорциональности 

изображаемых персонажей. 

1.2 Математика в музыке 

Пифагор создал свою школу мудрости, положив в ее основу два искусства - 

музыку и математику. Он считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и 

что оба этих занятия упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг 

друга. 

Математика является вполне подходящим средством для описания 

музыкальных моделей. Пифагор, по распространенной версии, пытался свести 

всеобщую гармонию к числам. Как обычно – четких границ между уровнями 

нет. Одно и то же явление может простираться через несколько уровней. 

Почему, например, интервал октава звучит для человека очень приятно? Можно 

представить это как аксиому биологического уровня, а можно свести к 



физическому: звуки, различающиеся по частоте вдвое, дают то же множество 

обертонов, что и нижний из них. Поэтому они практически сливаются. А 

математически октава описывается числом 2, которое является наименьшим 

простым числом. На любом уровне, однако, существуют явления, несводимые к 

предыдущему уровню. 

В музыке мы имеем дело с короткими и длинными длительностями, они 

составляют основу любого ритма: целая нота, половинная, одна четверная, одна 

восьмая, одна шестнадцатая. Названия длительности служат одновременно и 

названиями чисел. Нетрудно понять, почему длительности музыкальных нот 

заимствовали свои названия у дробей. Мы видим, что длительности получаются 

так же, как дроби: они возникают при делении целой ноты на равные доли. 

Поэтому длительность можно подсчитывать как дробные числа, например: 

+ =  

      Равенство здесь надо понимать в том смысле, что длительность слева равна 

сумме длительностей справа. С помощью чисел то же равенство можно записать 

в виде 1/4 = 1/8 + 2/10  

+  +  = 1/1 = 1/4 + 1/4 + 1/2 и т.д. 

Если все длительности в музыкальном произведении увеличить вдвое, 

произведение надо исполнять медленнее и наоборот. 

Метод золотого сечения применяется и в музыке. Оказалось, что в 

музыкальных произведениях очень часто встречается эта золотая пропорция. В 

начале 20 века на заседании Московского музыкального кружка было сделано 

сообщение, содержащее информацию о том, какое применение находит золотое 

сечение в музыке. 

С огромным интересом слушали члены музыкального кружка композиторы 

С. Рахманинов, С. Танеев, Р. Глиэр и другие. Доклад музыковеда Розенова Э.К. 

«Закон золотого сечения в музыке и поэзии» положил начало исследованиям 

математических закономерностей, связанных с золотой пропорцией, в музыке. 

Он проанализировал музыкальные произведения Моцарта, Баха, Бетховена, 



Вагнера, Шопена, Глинки и других композиторов и показал, что в их 

произведениях присутствует эта «божественная пропорция». Кульминация 

многих музыкальных произведений располагается не в центре, а немного 

смещена к концу произведения в соотношении 62:38 – это и есть точка золотой 

пропорции. 

 

1.3 Математика в анатомии человека 

Анатомия человека – это наука, изучающая строение тела, отдельные органы, 

ткани и их взаимоотношения в организме. Все живое характеризуется четырьмя 

признаками: ростом, обменом веществ, раздражимостью и способностью к 

самовоспроизведению. И здесь снова приходит на помощь математика. 

Рассмотрим немного строение человека. Кость – это сложный элемент опорно-

двигательного аппарата, имеющий определенное строение и форму; у каждой 

кости есть свое место и определенные функции. Определение роста по костям 

скелета базируется на том, что между размерами длинных трубчатых костей и 

ростом человека существуют определенные закономерные соотношения. На 

основании этих соотношений оказывается возможным определять рост человека 

по величине отдельных, преимущественно, длинных трубчатых костей. 

Расчетные формулы Пирсона для определения роста по длинным трубчатым 

костям лиц малого и нижесреднего роста (от 163,9 см и ниже – для мужчин и от 

152,9 см и ниже – для женщин). 

Для мужчин 

Длина тела = 81,306 + 1,880 F 

Длина тела = 70,641 + 2,894 H 

Длина тела = 78,664 + 2,376 Т 

Длина тела = 85,925 + 3,271 R 

Длина тела = 71,272 + 1,159 (F + T) 

Длина тела = 71,443 + 1,220 F+ 1,080 Т 

Длина тела = 66,855 + 1,730 (H+R) 

Длина тела = 69,788 + 2,769 Н + 0,195 R 

Длина тела = 68.397 + 1.030 F + 1,557 Н 

Длина тела = 67,049 + 0,913 F + 0,600 Т + 1,225 Н – 0,187 R 

  

Для женщин 



  

Длина тела = 72,844 + 1,945 F 

Длина тела = 71.475 + 2,754 Н 

Длина тела = 74,774 + 2,352 Т 

Длина тела = 81,224 + 3.343 R 

Длина тела = 69,154 + 1.126 (F + Т) 

Длина тела = 69,561 + 1,117 F + 1,125 Т 

Длина тела = 69,911 + 1,628 (Н + R) 

Длина тела = 70,542 + 2,582 Н + 0,281 R 

Длина тела = 67,435 + 1,339 Н + 1,027 Н 

Длина тела = 67,469 + 0,728 F + 1,120 Т + 1,059 Н – 0,711 R 

  

(F, H, T, R – длина соответствующих исследуемых костей в см:F – бедренной, H 

– плечевой, T – большеберцовой, R – лучевой). 

Примечание: 

1. Приведенная выше формула Пирсона рассчитана для определения роста по 

сухим костям. 

2. Прежде чем пользоваться формулой Пирсона следует к полученной длине 

бедренной кости прибавить 0.32 см для мужчин и 0,33 см – для женщин; вычесть 

от длины большеберцовой кости 0,96 см – для мужчин и 0,87 см – для женщин, 

если эта кость измерялась с межмыщелковыми возвышениями. 

3. Для того чтобы получить рост живого человека, которому принадлежали 

исследуемые кости, необходимо от длины тела, установленной по формуле 

Пирсона, вычесть 1,26 см при определении роста мужчин и 2,0 см – женщин. 

Размер обуви обычно пропорционален росту. Низкие люди имеют меньший 

размер ноги, высокие люди обладают большим размером. Эти измерения не 

всегда точны, но статистически, рост может быть предсказан по размеру обуви и 

наоборот, обеспечивая целый ряд данных, полезных для судебно-медицинских 

экспертов и производителей, продавцов женской и мужской одежды. Обычно 

длина ступни относится к росту человека как 1:8. Поэтому в подростковом 

возрасте, когда останавливается рост ступни (раньше, чем рост человека), можно 

примерно прикинуть, какого роста будет человек. 

Разумеется, бывают исключения - большая или маленькая ступня. Но это часто 

передаётся по наследству, и можно внести поправку. 



Длина стопы составляет в среднем 15,8% роста мужчин и 15,5% роста женщин. 

Рост человека можно вычислить по формуле: 

Р= (Д)*100/15,8 (15,5-для женщин), где Р - рост человека, Д - длина ступни в 

сантиметрах. 

 Заключение 

Итак,  мы  рассмотрели  лишь отдельно взятые  примеры соседства 

математики и искусства, но даже основываясь на этих примерах, мы ещё раз 

убедились, что математика прочно  вошла  в  нашу  повседневную  жизнь, и  мы  

уже  не  замечаем,  что живём по её законам. 

  В  ходе  кружковой работы  мы  провели изучение многих литературных  

источников, картин, музыкальных произведений,                                                                                                                                                                                                                                                                    

научилась  систематизировать,  обобщать  и  делать  выводы. Никогда ещё 

математика не была настолько всеобъемлющей и такой нужной людям наукой, 

как сегодня. О том, какой будет математика завтра, говорить трудно. Она 

развивается сейчас так стремительно, так часто делаются в ней новые открытия, 

что гадать о том, что будет, пожалуй, бесполезно. Одно известно наверняка: 

завтра математика станет ещё могущественнее, ещё важнее и нужнее людям, чем 

сегодня. 

Мы можем сказать, что математика  несет в себе большой эстетический 

потенциал в развитии различных видов искусства, являясь «царицей всех наук». 
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«Малоизвестные факты из истории медицины в годы Великой 

Отечественной войны» 

Исторический кружок 

Руководитель: Шныгина И.А.  

В течении учебного года наш кружок работал над темой «Великая 

Отечественная война. Неизвестные факты». 

Целью нашей работы являлось – поиск информации о малоизвестных фактах из 

истории Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война является одной из самых героических страниц в 

истории Российского государства. Она по праву является воплощением 

героизма, стойкости, мужества и самоотверженной любви к Родине. Об этой 

войне много написано: статей, книг, песен.  Снято множество телевизионных 

передач,  художественных, документальных, научно-популярных фильмов. 

Однако в истории войны еще не поставлена последняя точка. Осталось еще 

много «белых пятен», которые предстоит раскрыть исследователям. Сегодня мы 

хотели бы предложить вашему вниманию некоторые малоизвестные факты. 

Поскольку мы являемся будущими медиками, то особое внимание нам хотелось 

бы уделить достижениям медицины в годы войны. 

      В годы войны раненые умирали чаще от заражения крови. Были случаи, 

когда из-за нехватки лекарств, для предотвращения гангрены раны 

перевязывали бинтами, смоченными в керосине, что предотвращало заражение. 

В Советском Союзе знали об изобретении английского ученого Флеминга – 

пенициллине. Однако согласование на использование лекарства требовало 

времени. В Англии к открытию отнеслись с недоверием, и Флеминг продолжил 

свои опыты в США. Сталин не доверял союзникам-американцам, опасаясь, что 

лекарство может быть отравлено. Чтобы не терять время на бюрократию, 

советские ученые взялись за разработку аналогичного лекарства-антибиотика. 



Весной 1922 года в Сталинграде, в бомбоубежище начались опыты по 

выделению пенициллина из спор плесени, выросшей на очистках картофеля. 

При испытании полученного средства оказалось, что эффективность этого 

препарата была выше, чем у препарата, полученного Флемингом.  

К концу 1942 года советский пенициллин начал применяться для лечения. 

Опыт нового лекарства был поставлен на 25 умирающих раненых, которые 

постепенно пошли на поправку. Это открытие принадлежит выдающемуся 

микробиологу Зинаиде Виссарионовне Ермольевой. Грамицидин — это еще 

один антибиотик, который впервые открыли именно в СССР. 

Первооткрывателями были микробиологи Георгий Францевич Гаузе и Мария 

Георгиевна Бражникова. Все вышеупомянутые специалисты стали лауреатами 

Сталинской премии, причем Зинаида Ермольева не оставила ее себе, а отдала в 

Фонд обороны, чтобы на эти деньги был построен истребитель. Самолет был 

назван ее именем. 

Бичом для советских солдат была туляремия. Это инфекционное заболевание 

называют еще «малой чумой». Переносчиком бактерии — возбудителя 

туляремии являются мелкие грызуны. В военное время их было огромное 

количество, вспышки заболеваемости туляремией фиксировались во многих 

регионах, но благодаря работе ученых эпидемию среди жителей СССР удалось 

остановить. Здесь следует отметить два имени -  Борис Яковлевич Эльберт и 

Николай Акимович Гайский. Их знакомство и совместная работа привели к 

созданию противотуляремийной вакцины, за которую ученые позже, в 1946 

году, получили Сталинскую премию. Надо сказать, что во время боев за 

Сталинград, битва за который стала переломом в войне, немецкие войска были 

ослаблены как раз из-за туляремии. Мыши, переносчики заболевания, лезли 

греться в солдатские землянки, становясь причиной распространения инфекции 

среди войск фашистской Германии. А советские солдаты? А они были привиты.  

Туберкулез До сих пор эта болезнь входит в десятку ведущих причин 

смертности в мире — и это сейчас, когда выбор антибиотиков достаточно велик. 



Чего можно было ожидать в годы Великой Отечественной войны? Тем более с 

учетом того, что в царской России на туберкулез практически не обращали 

внимания. Советским медикам все же удалось справиться с проблемой. 

Мероприятия по развитию туберкулезной сети, которые советское правительство 

начало еще до войны, продолжились — и привели к весьма примечательному 

результату. В августе 1941 года Наркомздрав СССР разослал всем 

ответственным людям письмо «О мерах по сохранению противотуберкулезной 

сети и улучшению фтизиатрического обеспечения населения». В 1942 году 

сделали прививки от туберкулеза обязательными для новорожденных. В 1943 

году был издан приказ «О мероприятиях по борьбе с туберкулезом», в рамках 

которого предусматривалось развитие сети больниц, санаториев и 

специализированных детских учреждений, больным назначался дополнительный 

паек. В армии в это время вдобавок к обязательным осмотрам призывников 

(которыми в СССР занимались и до войны) терапевты обязаны были обращать 

особое внимание на признаки туберкулеза, а кроме того, военнослужащие 

выборочно проходили рентгенологические обследования. Ближе к концу войны 

распространение получила флюорография.  К концу войны смертность упала 

ниже довоенных показателей. Кровозамещающие растворы. Легкие травмы на 

фронте были счастливой случайностью и необыкновенным везением. В 

основном же на поле боя солдаты истекали кровью и если доживали до того, как 

их доставят в госпиталь, то умирали от геморрагического шока. Конечно, 

способы кровозамещения существовали и до Великой Отечественной войны, но 

именно в период с 1941 по 1945 появились многочисленные варианты по 

спасению жизней с помощью инфузионной терапии.  

      Во-первых, врачи составили несколько десятков прописей (рецептов) 

изотонических растворов (подобных крови по ионному составу): солевой 

инфузин, жидкость Петрова, Попова, Филатова, серотрансфузин, 

противошоковая жидкость Асратяна. Многие из них остались в медицине до сих 

пор в качестве различных составов для инфузий. Интересно то, что бактерии 



здесь принесли огромную пользу (вместо обычного вреда), так как декстран, 

который они вырабатывали, добывая из сахарозы глюкозу, мешал в пищевой 

промышленности, но оказался отличным высокомолекулярным 

кровезаменителем. В годы  Второй мировой войны советская медицина вела 

активную борьбу не только со смертельными инфекциями (чума, туляремия, 

холера), но и с вполне обыденным гриппом. На этом поприще работал 

профессор Николай Гамалея, заведующий лабораторией института 

эпидемиологии и микробиологии АМН СССР, который в 1942 разработал 

эффективный метод профилактики гриппа среди армейских служащих: он 

предложил смазывать слизистые оболочки носа препаратами олеиновой 

кислоты. Это помогло, и заболеваемость гриппом снизилась в несколько раз, дав 

предпосылки для разработки других профилактических препаратов схожего 

применения. 

Профессор Александр Николаевич Бакулев работает над хирургическим 

лечением черепно-мозговых ранений. К его научным трудами военного периода 

времени относятся «Тактика хирурга при ранениях с наличием инородных тел», 

«Лечение абсцессов мозга при огнестрельных ранениях черепа», «Лечение 

огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга» и некоторые другие. 

Профессор медицины Вишневский Александр Васильевича создает знаменитую 

мазь для лечения гнойных ран. Операции выполняются как под общим наркозом, 

так и под местной анестезией. В разработке последней огромную роль сыграли 

отец и сын Вишневские. Впервые в мировой практике для лечения раненых 

начинают использовать методы физиотерапии: ультразвуковое прогревание ран, 

свето- и грязелечение, лечебная физкультура и т.д. 

Развитие медицины в годы Великой Отечественной войны сопровождалось 

появлением новых, не известных до этого времени, принципов оказания 

медицинской помощи. Работая на пределе человеческих возможностей, ученые и 

медики страны совершали прорывы на «фронтах» медицинской науки и 

практики. 



Хирургия сегодняшнего дня - не только связанная с повреждениями, но и 

полостная, сосудистая и нейрохирургия - в существенной степени базируется на 

опыте, полученном в годы ВОВ. Ни одна страна мира не обладает подобными 

наработками в области военной медицины. Сколько жизней спасли медики во 

время войны, подсчитать сложно, сколько людей выжило после только 

благодаря их военным открытиям — сказать еще сложнее, в любом случае счет 

идет на десятки миллионов. В годы Великой Отечественной развитие медицины 

не замедлилось — напротив, оно пошло вперед семимильными шагами, и многие 

военные наработки используются и по сей день.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Тонкий знаток души человеческой» 

 к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. 

 
Литературный кружок 

Руководитель: О.В. Левина. 

Цели и задачи работы кружка: 

- познакомить обучающихся с биографией и творчеством писателя и 

драматурга А.П. Чехова; 

- вызвать у студентов интерес к личности и творчеству А.П. Чехова, 

расширить и углубить представления обучающихся о произведениях писателя; 

- воспитывать в студентах высокие нравственные качества на примере 

жизни писателя. 

 Литературный кружок работал в течение учебного года согласно плану. 

Всего было проведено 8 заседаний. В состав кружка входили студенты I курса 

отделения «Сестринское дело» - 20 человек. Староста кружка – студентка 101 гр. 

Симкина О. Кружковцы активно работали над темой, готовили и защищали 

работы, посвященные жизни и творчеству великого русского писателя А.П. 

Чехова:  

 - «Страницы жизни А.П. Чехова» - Сермина И. (101 гр.); 

 - «Мир чеховских героев» (литературная страница) – Каряева Н. (103 гр.); 

 - «А.П. Чехов и Художественный театр» - Симкина О. (101 гр.); 

 - «Ранние рассказы А.П. Чехова» - Смолина А. (101 гр.); 

 - «Драматические произведения А.П. Чехова» - Балашкина Т. (101 гр.); 

 - «Музеи А.П. Чехова» - Девятайкина Ю. (101 гр.); 

 - «Интересные факты из жизни А.П. Чехова» - Еремеева А. (101 гр.). 

  

 

Творчество Чехова представляет собой 

уникальное явление в истории русской 



литературы, потому что сочетает в себе добрый и грустный юмор, постановку 

вечных для человечества проблем, мягкую педагогичность и порой ноты 

трагизма.  

Литературное наследство Чехова состоит из нескольких драм и множества 

мелких, «коротких» произведений, в которых писатель тоже словно торопился 

поведать читателям всё, что он думал о России своего времени. Как же 

расценивает Чехова наша эпоха? 

Чехов был культурным и чутким представителем той лучшей части 

интеллигенции его эпохи, которая сознавала, что жить так, как жила Россия 

конца XIX в., нельзя и что нужно верить в какую-то иную жизнь, светлую и 

красивую. На тревожный вопрос времени: «Что же делать?»- Чехов не имел 

ответа. Он верил только, что земля превратится в цветущий сад, и страстно ждал 

этого превращения, но когда оно произойдёт и кто будет садовником, который 

взрастит этот сад, Чехов не знал. 

Чехов, однако, говорит в своих произведениях о новых, «смелых, сильных 

методах борьбы», о том, что нужно «перевернуть жизнь», о необходимости для 

человека полной свободы от всякого насилия и неравенства, говорит о 

достоинстве человека. 

Значение Чехова для нашей современности бесспорно. Чехов ценен для нас 

и как мастер художественного слова, и как писатель, по произведениям которого 

мы изучаем русскую жизнь конца XIX в., - «жизнь, не запрещённую циркулярно, 

но и не разрешённую вполне», — и как союзник наш в борьбе с остатками 

дореволюционного мещанства, которые иногда имеют место и в нашем быту. 

Творчество Чехова является продолжением и развитием лучших традиций 

русской классической литературы. Лев Толстой сказал о нем: «… Чехов — это 

Пушкин в прозе». Глубокое воздействие на повествовательную манеру и 

на язык Чехова оказал не только Пушкин, но и Лермонтов. Для Чехова-юмориста 

и сатирика плодотворными были уроки Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Чеховский 

лиризм, глубокий анализ напряженной внутренней жизни персонажей были 
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связаны с усвоением художественных открытий Тургенева и Л. Толстого, 

творчески переосмысленных Чеховым и подчиненных им новым творческим 

задачам. 

Чехов проверяет своих героев суровой правдой жизни. 

«Правда безусловная и честная» потому-то и необходима была писателю, что 

только с ее помощью можно показать человеку его самого. Отсюда 

принципиальный отказ от всякого приукрашивания, идеализации, которые могут 

только дискредитировать стремление писателя пробудить человека, показать 

суровую прозу жизни, обывательское болото, в которое герои могут погрузиться, 

даже не замечая этого. Его произведения замечательны широтой охвата 

современной писателю жизни и глубиной мысли, мастерским изображением 

человека и природы, точностью, краткостью и яркостью слова. Русский 

литературный язык Чехов довел до высокой степени совершенства. Горький 

писал, что как стилист Чехов недосягаем и что «будущий историк литературы, 

говоря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и 

Чехов». 

В последнее время заметно вырос интерес к творчеству Чехова. Все 

отчетливее становится значение этого замечательного художника слова в 

развитии нашей культуры, в формировании высоких нравственных отношений 

между людьми. Писатель помогает найти ответы на вопросы, которые не 

перестают волновать нас. Его книги — не только источник эстетического 

наслаждения, это уроки идейного и нравственного воспитания, ибо они 

одухотворены высокой идеей борьбы за сохранение красоты в мире, за 

свободного и счастливого человека. Это вопросы общечеловеческие, но вместе с 

тем и политические, социальные, совершенно конкретные, связанные с 

насущными задачами, которые стоят перед нашей современностью. 

В записной Книжке Чехова сохранились строчки, проникнутые скорбью и 

тревогой: «Разговор на другой планете о земле через 000 лет: помнишь ли ты то 

белое дерево… (березу)». Тревожная тональность, суровое предостережение 

явственно ощущаются в этой записи, обращенной ко всему человечеству. И здесь 
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Чехов также наш соратник и единомышленник. Сегодня особенно важно 

услышать его призыв — беречь красоту, драгоценные сокровища человеческой 

культуры, думать о судьбах Земли. Самые заветные мысли и надежды великого 

русского писателя, его напоминания об ответственности человека за прошлое, 

настоящее и будущее, за культуру, за свою жизнь, за белые березы, цветущие 

вишневые сады — все это стало одной из самых важных традиций литературы. 

Несомненно, Чехов сыграл значительную роль в развитии русской и 

впоследствии литературы. У него учились молодой Горький (особенно в области 

драматургии), Бунин, Куприн, Леонид Андреев. Ряд писателей и драматургов 

считали себя учениками Чехова. 

Во всем мире растет интерес к общечеловеческой проблематике 

чеховского творчества. Еще при жизни писателя появились первые переводы его 

произведений на иностранные языки. Популярность его рассказов и повестей, 

влияние драматургии па развитие театрального искусства возрастают на 

протяжении XX в. Многие деятели литературы Европы, Азии, Америки с 

уважением говорили о выдающейся роли Чехова в культурной жизни различных 

стран мира. В 99 г. Бернард Шоу опубликовал пьесу «Дом, где разбиваются 

сердца», написанную, как указывал сам английский драматург, под прямым 

воздействием Чехова. Другие английские писатели (Дж. Голсуорси, Дж. 

Пристли) также отмечали благотворное воздействие великого русского 

художника на мировую литературу. Высказывания французских (А. Вюрмсер, Ф. 

Мориак), немецких (Т. Манн) и многих других выдающихся представителей 

мирового искусства также свидетельствуют о значении Чехова — писателя и 

драматурга для развития художественной культуры XX века. 

Писатель оставил своим современникам и потомкам много замечательных 

произведений, которые никогда не устареют, потому что они описывают 

человеческую жизнь со всеми ее взлетами, падениями, достоинствами и 

недостатками. 

Наша работа 
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 В течение учебного года студенты не только активно работали над темой 

кружка, но и участвовали в различных творческих конкурсах, были 

организаторами проведения литературных акций. 

Октябрь 2019г. Участие в Республиканских конкурсах, посвященных 205-

летию со дня рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова (Кашаева Н. 

(101 гр., участие), Горошкина О. (101 гр. – 2 место). 

Ноябрь 2019г. Участие в Республиканском конкурсе буктрейлеров 

«Милее книги в мире друга нет» (творческая группа студентов I курса (участие)). 

Был подготовлен буктрейлер по произведению А.П. Чехова «Лошадиная 

фамилия». 

Январь 2020г. 1) Участие членов литературного кружка в подготовке 

материала для участия в Республиканском конкурсе методических разработок по 

творчеству А.П. Чехова. (1 место). 

2) Участие в Республиканском поэтическом конкурсе «…Ты ведь тоже 

Россия, край мордовский, родной…» (Кильдеев Н., Галынина В. – 3 место). 

 Февраль 2020г. 1) Организация и проведение акции, посвященной 

Международному дню книгодарения, проходившей в библиотеке колледжа. В 

мероприятии приняли участие студенты I курса.  

2) Участие в акции, посвященной Дню защитников Отечества «Дети- 

Герои ВОВ». Творческой группой студентов были подготовлены сценарии 

видеороликов. (Горошкина О., Петровичева Я., Новикова В., Фудина А. заняли 2 

место).  

3) Всероссийская онлайн-олимпиада с международным участием по 

русскому языку «Бессмертие народа в его языке» (Циндяйкина А. (2 место), 

Симкина О. (2 место), Балашкина Т. (2 место), Новикова В. (2 место), Велькина 

В. (3 место)). 

Март 2020г.  1) Организация и проведение конкурса «Мы о войне стихами 

говорим», посвященного 75-летию ВОВ, организация выставки документальной 

и художественной литературы «Священной тропой войны». 



2) Участие в Республиканском заочном конкурсе индивидуальных 

проектов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла среди 

студентов I курса. Студенткой 101 гр. Был подготовлен проект «Роль 

читательской активности среди студентов медицинского колледжа. Пути ее 

повышения» (результат – 1 место в номинации «Предметы гуманитарного 

цикла»). 

Апрель 2020г. 1) Межрегиональный заочный конкурс эссе «Никто не 

забыт, ничто не забыто». Название работы – «Мадонны войны», номинация 

«Участи медиков в ВОВ). (Циндяйкина А. (101гр.) – участие). 

2) Республиканский конкурс буктрейлеров по произведениям о ВОВ 

«Годы, опаленные войной». Горошкиной О. (101 гр.) был подготовлен 

буктрейлер по произведению А. Лысева «Т-34», результат – участие. 

 

Участники литературного кружка активно работали над темой «Тонкий 

знаток души человеческой», посвященной 160-летию А.П. Чехова, участвовали в 

творческих конкурсах и акциях, что подтверждает высокое стремление 

студентов-первокурсников знать и изучать произведения русской литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь и творчество Джорджа Гордона Байрона 

Кружок иностранного языка, 

Швечкова Ольга Викторовна 

Темой кружковой работы является «Жизнь и творчество Джорджа Гордона 

Байрона» 

Цели и задачи работы кружка: 

1. Продолжить работу по развитию интереса к изучению иностранных 

языков 

2. Провести работу по подбору материала по теме «Жизнь и творчество 

Джорджа Гордона Байрона» 

3.Развивать навыки самостоятельной работы студентов 

           При реализации кружковой работы мы использовали такие формы 

работы как лекционные (обзорные беседы, рефераты и доклады), 

экспедиционные (изучение и сбор материала), научно- исследовательские 

(изучение и классификация собранного материала). В работе кружка мы 

пользовались такими основными методическими приемами как поисковая и 

организационная деятельности, а также индивидуальная работа. 

Была проделана очень большая поисковая работа по сбору информации на 

русском и английском языках. 

 А теперь перейдём к раскрытию нашей темы.  

George Gordon Byron was born on 22 January 1788, on Holles Street in London 

– his birthplace is now supposedly occupied by a branch of the English department 

store John Lewis. Byron was the only child of Captain John Byron (known as 'Jack') 

and his second wife Catherine Gordon, heiress of the Gight estate in Aberdeenshire, 

Scotland.  

The boy was born on 22 January in lodgings at Holles Street in London, and 

christened at St Marylebone Parish Church as "George Gordon Byron". 

His father appears to have wished to call his son 'William', but as her husband 

remained absent, his mother named him after her own father George Gordon of Gight. 



Джордж Гордон Байрон родился 22 января 1788 года на Холлс – стрит 

в Лондоне-его родина теперь предположительно занята филиалом английского 

универмага John Lewis. Байрон был единственным ребенком капитана Джона 

Байрона (известного также как Джек) и его второй жены Кэтрин Гордон, 

наследницы поместья Гайтов в Абердиншире , Шотландия.   

Мальчик родился 22 января в квартире на Холлс-стрит в Лондоне и был 

окрещен в приходской церкви Сент-Мэрилебон как "Джордж Гордон 

Байрон". Его отец, по-видимому, хотел назвать своего сына "Уильям", но 

поскольку ее муж отсутствовал, мать назвала его в честь своего собственного 

отца Джорджа Гордона из Гайта. 

Byron received his early formal education at Aberdeen Grammar School, and in 

August 1799 entered the school of Dr. William Glennie, in Dulwich. Placed under the 

care of a Dr. Bailey, he was encouraged to exercise in moderation but could not 

restrain himself from "violent" bouts in an attempt to overcompensate for his deformed 

foot. His mother interfered with his studies, often withdrawing him from school, with 

the result that he lacked discipline and his classical studies were neglected. 

His lack of moderation was not restricted to physical exercise. Byron fell in love 

with Mary Chaworth, whom he met while at school, and she was the reason he refused 

to return to Harrow in September 1803. His mother wrote, "He has no indisposition 

that I know of but love, desperate love, the worst of all maladies in my opinion. In 

short, the boy is distractedly in love with Miss Chaworth. In Byron's later memoirs, 

"Mary Chaworth is portrayed as the first object of his adult sexual feelings. 

Байрон получил свое раннее формальное образование в Абердинской 

классической школе , а в августе 1799 года поступил в школу доктора Уильяма 

Гленни в Далвиче . Помещенный под опеку доктора Бейли, он поощрялся к 

умеренным упражнениям, но не мог удержаться от "жестоких" приступов в 

попытке компенсировать свою деформированную ногу. Его мать вмешивалась в 

его учебу, часто забирая его из школы, в результате чего ему не хватало 

дисциплины, и его классическими исследованиями пренебрегали. 

Его отсутствие умеренности не ограничивалось только физическими 

упражнениями. Байрон влюбился в Мэри Чоуорт, с которой познакомился еще в 

школе, и именно из-за нее он отказался возвращаться в Харроу в сентябре 1803 

года. Его мать писала: "у него нет никаких известных мне недугов, кроме любви, 

отчаянной любви, худшей из всех болезней на мой взгляд. Короче говоря, 

мальчик безумно влюблен в Мисс Чоуорт. В более поздних мемуарах Байрона " 
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Мэри Чоуорт изображается как первый объект его взрослых сексуальных 

чувств."  

Byron racked up numerous debts as a young man, owing to what his mother 

termed a "reckless disregard for money". 

In June 1809, Byron went on a journey. He visited Portugal, Spain, Albania, 

Greece, Turkey and Asia Minor, where he swam the Dardanelles Strait, which he was 

very proud of later. It may be assumed that the young poet, having won a most brilliant 

victory over his literary enemies, went abroad contented and happy, but this was not 

the case. Byron left England in a terribly depressed state of mind, and returned even 

more depressed. Many, identifying him with Childe Harold, assumed that he had led 

too immoderate a life abroad, like his hero, but Byron protested against this both in 

print and verbally, emphasizing that Childe Harold was only a figment of the 

imagination. Thomas Moore said in defense of Byron that he was too poor to maintain 

a harem. Besides, Byron was not only concerned about financial difficulties. During 

this time, he lost his mother, and although he never got along with her, he was still 

very sad. 

Байрон накопил множество долгов в молодости, благодаря тому, что его 

мать называла "безрассудным пренебрежением к деньгам". 

В июне 1809 года Байрон отправился в путешествие. Побывал 

в Португалии, Испании, Албании, Греции, Турции и Малой Азии, где переплыл 

пролив Дарданеллы, чем впоследствии очень гордился. Можно предполагать, 

что молодой поэт, одержав блистательнейшую победу над своими 

литературными врагами, уехал за границу довольным и счастливым, но это было 

не так. Байрон покинул Англию в страшно подавленном состоянии духа, а 

вернулся ещё более угнетённым. Многие, отождествляя его с Чайльд-Гарольдом, 

предполагали, что за границей, подобно своему герою, он вёл слишком 

неумеренную жизнь, но Байрон и печатно, и устно протестовал против этого, 

подчёркивая, что Чайльд-Гарольд — только плод воображения. Томас 

Мур говорил в защиту Байрона, что тот был слишком бедным, чтобы 

содержать гарем. К тому же Байрона тревожили не только финансовые 

затруднения. В это время он потерял мать, и, хотя никогда и не ладил с ней, тем 

не менее очень скорбел. 

On February 27, 1812, Byron delivered his first speech in the house of lords, 

which was a great success. Two days after this performance, the first two songs of 

"Childe Harold" appeared. The poem was a fabulous success, and 14,000 copies sold 

in one day, which immediately put the author among the first literary celebrities. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Byron%27s_Memoirs
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC


"After reading Childe Harold," he says, " no one wants to listen to my prose any more 

than I want to." Why" Childe Harold " was such a success, Byron did not know, and 

only said: "One morning I woke up and saw myself famous."  

27 февраля 1812 года Байрон произнёс в Палате лордов свою первую речь, 

имевшую большой успех. Через два дня после этого выступления появились две 

первые песни «Чайльд-Гарольда». Поэма имела баснословный успех, и 14 000 её 

экземпляров разошлись за один день, что сразу поставило автора в ряд первых 

литературных знаменитостей. «Прочитав Чайльд-Гарольда, говорит он, — никто 

не захочет слушать моей прозы, как не захочу и я сам». Почему «Чайльд-

Гарольд» имел такой успех, Байрон сам не знал и говорил только: «Однажды 

утром я проснулся и увидал себя знаменитым». 

In October 1812, Byron proposed to miss Anna Isabella Milbank, daughter of 

Ralph Milbank, a wealthy baronet, and granddaughter and heiress of Lord Wentworth. 

He was refused, but miss Milbank expressed a desire to correspond with him. In 

September, 1814, Byron repeated his offer, and it was accepted, and in January, 1815, 

they were married. 

In December 1815, Byron had a daughter named Ada, and the following month, 

lady Byron left her husband in London and went to her father's estate. The true reasons 

for the divorce of the Byrons remained forever mysterious, although Byron said that 

"they are too simple, and therefore they are not noticed." The publication of the poem 

"Farewell to lady Byron", published by an indiscreet friend of the poet, raised a whole 

pack of detractors against him. But not everyone blamed Byron. One employee of the 

Courier stated in print that if her husband wrote her such a "Goodbye", she would not 

hesitate to throw herself into his arms. In April, 1816, Byron finally bade farewell to 

England, where public opinion in the person of the "lake poets" was strongly opposed 

to him. 

В октябре 1812 года Байрон сделал предложение мисс Анне Изабелле 

Милбенк, дочери Ральфа Милбенка, богатого баронета, внучке и наследнице 

лорда Уэнтворта.  

Он получил отказ, но мисс Милбенк выразила желание вступить с ним в 

переписку. В сентябре 1814 года Байрон повторил своё предложение, и оно было 

принято, а в январе 1815 года они обвенчались. 

В декабре 1815 года у Байрона родилась дочь по имени Ада, а в 

следующем месяце леди Байрон оставила мужа в Лондоне и уехала в имение к 

отцу. Истинные причины развода супругов Байрон навсегда остались 
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загадочными, хотя Байрон говорил, что «они слишком просты, и потому их не 

замечают». Издание стихотворения «Прощание с леди Байрон», выпущенное в 

свет одним нескромным приятелем поэта, подняло против него целую свору 

недоброжелателей. Но не все порицали Байрона. Одна сотрудница «Курьера» 

заявила печатно, что, если бы ей написал муж такое «Прощание», она не 

замедлила бы броситься к нему в объятия. В апреле 1816 года Байрон 

окончательно простился с Англией, где общественное мнение в лице «озёрных 

поэтов» было сильно настроено против него. 

Byron was beginning to lose his popularity. But at this time the Greek revolt 

broke out. Byron, after preliminary negotiations with the Committee of philhellines 

formed in England for the relief of Greece, decided to go there, and with passionate 

impatience began to prepare for his departure. At his own expense, he bought an 

English brig, supplies, weapons, and equipped half a thousand soldiers, with whom he 

sailed for Greece on July 14, 1823. There was nothing ready, and the leaders of the 

movement did not get along very well with each other. Meanwhile, costs were rising, 

and Byron ordered the sale of all his property in England, and gave the money to the 

right cause of the rebel movement. Of great importance in the struggle for the freedom 

of Greece was Byron's talent in uniting the discordant groups of Greek rebels. In 

Mesolongion, Byron fell ill with a fever, continuing to devote all his strength to the 

struggle for the freedom of the country. 

 Байрон начал терять былую популярность. Но в это время 

вспыхнуло греческое восстание. Байрон, после предварительных переговоров с 

комитетом филэллинов, образованным в Англии для помощи Греции, решился 

отправиться туда и со страстным нетерпением стал готовиться к отъезду. На 

собственные средства купил английский бриг, припасы, оружие и снарядил 

полтысячи солдат, с которыми 14 июля 1823 года отплыл в Грецию. Там ничего 

не было готово, ещё и предводители движения сильно не ладили друг с другом. 

Между тем издержки росли, и Байрон распорядился о продаже всего своего 

имущества в Англии, а деньги отдал на правое дело повстанческого движения. 

Большое значение в борьбе за свободу Греции имел талант Байрона в 

объединении несогласованных группировок греческих повстанцев. 

В Месолонгионе Байрон заболел лихорадкой, продолжая отдавать все свои 

силы на борьбу за свободу страны.  

On April 19, 1824, at the age of 37, George Gordon Byron died. The doctors 

performed an autopsy, removed the organs, and placed them in embalming urns. They 

decided to leave the lungs and larynx in the Church of St. Spyridon, but soon they 

were stolen from there. The body was embalmed and sent to England, where it arrived 
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in July 1824. Byron was buried in the family vault in the Church of St. Mary 

Magdalene in Hucknall-Torkard near Newstead Abbey in Nottinghamshire. 

19 апреля 1824 года, на 37-м году жизни, Джордж Гордон Байрон 

скончался. Врачи сделали вскрытие, изъяли органы и поместили их в урны для 

бальзамирования. Лёгкие и гортань решили оставить в церкви Святого 

Спиридона, однако вскоре их оттуда украли. Тело забальзамировали и отправили 

в Англию, куда оно прибыло в июле 1824 года. Байрон был погребён в родовом 

склепе в церкви Святой Марии Магдалины в Хакнелл-Торкарде неподалёку от 

Ньюстедского аббатства в Ноттингемшире. 

Byron exercised a marked influence on Continental literature and art, and his 

reputation as a poet is higher in many European countries than in Britain or America, 

although not as high as in his time, when he was widely thought to be the greatest poet 

in the world. Byron's compositions also inspired many composers. More than forty 

operas were based on his works, in addition to three operas about Byron himself 

(including Virgil Thomson's Lord Byron). His poetry was set to music by many 

romantic composers, including Beethoven, Schubert, Rossini, Mendelssohn, 

Schumann, and Karl Levi. Among his greatest admirers was Hector Berlioz, whose 

operas and memoirs reveal Byron's influence. 

Байрон оказал заметное влияние на континентальную литературу и 

искусство, и его репутация как поэта во многих европейских странах выше, чем 

в Англии или Америке, хотя и не так высока, как в его время, когда он широко 

считался величайшим поэтом в мире. Сочинения Байрона также вдохновляли 

многих композиторов. Более сорока опер были основаны на его произведениях, в 

дополнение к трем операм о самом Байроне (включая лорда Байрона Вирджила 

Томсона ). Его поэзия была положена на музыку многих композиторов-

романтиков, в том 

числе Бетховена, Шуберта, Россини, Мендельсона, Шумана и Карла Леви. Среди 

его величайших поклонников был Гектор Берлиоз , чьи оперы и мемуары 

раскрывают влияние Байрона. 

Подводя итог работы нашего кружка, хочется сказать, что мы проделали 

большую работу по сбору информации о жизни и творчестве Джорджа Гордона 

Байрона. Мы делали это с интересом.  
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