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I. О конференции 

 

А.В. Фомичев,  

руководитель 4-х 

исследовательских проектов 

 

Некоторые мысли по поводу 

исследовательской конференции 

 

            Конференция, к которой мы 

так долго готовились, завершилась.  

Теперь можно выдохнуть и 

подвести некоторые итоги. Итак, какие же цели мы ставили, 

задумывая эту конференцию, и в какой степени эти цели 

были достигнуты?   

      Во-первых, нам хотелось больше узнать о Греции и 

российско-греческих связях. Конечно, это удалось. Я 

слышал немало откликов о том, как много нового узнали и 

дети, и взрослые на заседаниях наших четырех секций. Это 

с некоторым удивлением говорили о себе и наши эксперты, 

многие из которых являются специалистами в области 

российско-греческих отношений. Даже они расширили свой 

кругозор. Во-вторых, этой конференцией мы хотели внести 

свой скромный вклад в проведение Перекрестного года 

Россия-Греция. И это тоже получилось, свидетельством 

чему – высокая оценка конференции, прозвучавшая на ее 

закрытии из уст дипломатического сотрудника Посольства, 

эксперта исторической секции Ф.А. Калайдова.  

      Важнейшей целью было, конечно, развитие 

исследовательских умений и навыков у наших школьников. 

Мне кажется, что и эта цель достигнута. Даже те, кто делали 

свой проект через силу (а такие были в каждой секции), 

обязательно чему-то научились, возможно, сами того не 

осознавая. И это очень важно. Поиск информации, ее 
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обобщение, написание введения, структурирование работы, 

формулировка выводов, составление списка источников – 

все эти навыки неоднократно пригодятся каждому.  Еще 

одна цель – дать школьникам возможность приобрести опыт 

публичного выступления. Этот опыт они приобрели. Почти 

все участники очень серьезно подготовили свои 

выступления, держались уверенно и интеллигентно.  

      Целью было и укрепление имиджа школы, расширение 

круга ее взрослых друзей. Мы рады, что обрели этих друзей 

в лице экспертов конференции. Среди них были и писатели, 

и общественные деятели, и врачи, и журналисты, и учителя. 

Сердечное им спасибо за участие! Я очень надеюсь, что 

наше сотрудничество будет продолжаться.  

      Целью любого мероприятия всегда является накопление 

организационного опыта. Прошедшая конференция, 

конечно, способствовала этому. Как и любое серьезное дело, 

она получила не только похвалы, но и критику. И это 

хорошо. Давно заметил, что не критикуются только 

казенные и халтурные мероприятия, о которых назавтра уже 

и не помнит никто.  А эту конференцию забудут не скоро.  

Она готовилась Валентиной Викторовной Сучек – азартным 

и ярким человеком, которая просто неспособна делать что-

либо скучное. Ею было придумано и сделано много для 

того, чтобы конференция была не только познавательным 

мероприятием, но и увлекательной игрой, где свои роли 

получили не только авторы проектов, но и оппоненты, 

эксперты, корреспонденты, ассистенты, ведущие.  

       Кроме того,  это было еще и соревнование, в котором 

шла нешуточная борьба за призовые места. Кто-то их не 

занял, кто-то плакал от обиды, кто-то считал вердикт 

экспертов несправедливым. Можно ли было этого избежать? 

Можно. Можно и голы в футболе отменить, и отметки в 

школе. Все равны, никто не плачет.  Но тогда все заплачут  

от тоски. Проигрывать и не опускать руки, проигрывать и 
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учиться на своих ошибках – это ли не важнейший 

жизненный опыт? 

       Еще один вопрос: нужно ли было привлекать так много 

участников? Ведь в конференции участвовали все без 

исключения педагоги и  34 школьника – больше трети всех 

учащихся школы. Думаю, что в этом году, с учетом 

актуальной тематики и Перекрестного года, это было 

оправдано. В будущем, на мой взгляд, за количеством 

гнаться не стоит. Пусть участников будет меньше, но это 

должны быть заинтересованные и мотивированные люди. 

Конференция должна стать престижным сообществом 

склонных к исследовательской работе школьников и 

педагогов. А то, что этот общешкольный проект нужно 

продолжать, используя и развивая уже имеющийся опыт – в 

этом у меня нет никаких сомнений. 
 

Евгения Кричевская, эксперт 

культурологической секции: титул, 

гораздо почѐтнее иных...  

«Россия и Греция: переплетение судеб» 

или... заявка в большую жизнь 

Приглашение на Исследовательскую 

конференцию школьников, 

организованную 13 апреля 2016 года средней школой при 

Посольстве России в Греции в Афинах, в качестве эксперта 

культурологической секции обязывало ко многому. 

Во-первых, необходимо было перетряхнуть свой 

багаж знаний в самых разных областях, так как само 

понятие культуры охватывает широчайший спектр 

человеческой деятельности, а когда речь идѐт о двух таких 

мощнейших цивилизациях, как греческая и русская, то и 

подавно: переплетение судеб – самое тесное, самое 
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неожиданное, где причинно-следственная связь теряется в 

веках. 

Во-вторых, речь идѐт о ребятах, которые, обычно, 

подходят к роли исследователя и докладчика гораздо 

серьѐзнее, чем многие их взрослые и даже именитые 

коллеги. Следовало принять во внимание не только 

новизну и оригинальность темы, широту еѐ раскрытия, 

структуру текста, а затем – ораторские способности и 

умение держать в напряжении публику, но и возраст, 

поэтому эквилибрировать приходилось между 

объективной оценкой и опасностью ранить, навсегда 

отбивая охоту к выходу «на люди» со своей работой. 

Канат, натянутый до предела... 

Школьная конференция 13 апреля ни в одном 

пункте не уступала самому серьѐзному международному 

форуму: начиная от разноцветных бейджиков (каждому – 

согласно его роли в организации) и кончая церемонией 

зажжения «прометеева огня» просвещения: игра-игрой, но 

дело затеяно колоссальное!  

Забегая вперѐд, скажу следующее: мне было 

страшно жаль, что я не могла «расчетвериться», чтобы 

иметь  возможность присутствовать одновременно на всех 

секциях – исторической, естественнонаучной, начальных 

классов и своей, культурологической, а также, что не было 

возможности присудить первые места всем ребятам, 

независимо от уровня подготовки исследования...Они все 

были достойны золотых олимпийских медалей, как и их 

наставники-руководители проектов, которые переживали 

не меньше участников и – уж точно – работали над 

проектами с не меньшей (а иногда – и с чуть большей) 

страстью.  

Итак, на культурологической секции ребятами с 

шестого по десятый класс было представлено восемь 
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работ, темы выбраны самые разные: от греческой музыки и 

еѐ представителей, прекрасно известных в России, до 

олимпийских игр в Греции и России. Не скрою, что 

предварительные оценки, выставленные после 

«домашнего» знакомства с проектами, в некоторых 

случаях изменились во время очных докладов в ту или 

иную сторону. Так, работа Марии Епихиной, ученицы 7-

ого класса на тему «Древнегреческая мифология в русской 

литературе» (руководитель Деревянкина Л.И.) невероятно 

выиграла в исполнении самой Маши, которая, точно 

пѐстрый ковѐр, развернула перед комиссией экспертов 

свой материал, что позволило ей занять 3-е место, уступив 

двум старшеклассницам, Евгении Врионакис (2-ое место) 

и победительнице Валерии Прокопенко. Кстати, Валерия 

после предварительного просмотра материала у меня в 

фаворитах не значилась, так как некоторые работы мне 

показались вначале красочнее и оригинальнее, но всѐ, 

оказывается, познаѐтся в деле: проверка «кафедрой» - одна 

из самых мучительных, но и самых верных.  

Помнится, что, когда сидишь за школьной партой, 

тебе кажется, что учитель не видит, когда ты достаѐшь 

шпаргалку или списываешь у соседа или с учебника. То же 

самое происходит и с работами исследовательскими – будь 

то взрослые исследователи или начинающие: сразу видно, 

кто работал максимум самостоятельно и делал это с 

искренним желанием, в ком горит пусть искорка того 

«прометеева огня», который горел в течение нескольких 

часов проведения конференции в актовом зале РЦНК. За 

эту искорку хотелось прибавить баллов там, где на них, 

возможно, не дотягивала сама работа, и, наоборот, 

отсутствие этой искорки лишило награды работы, которые 

изначально значились в фаворитах и, казалось, непременно 

должны были получить призовое место. Не будем 
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называть авторов этих работ, посчитаем, что это было 

минутной слабостью, обусловленной волнением, и будем 

надеяться, что к III-ьей, уже «грозящей» стать 

традиционной, Исследовательской конференции 

школьников Посольской школы в Афинах, новые 

участники и «ветераны» придут с оригинальными идеями 

и свежими силами. 

Ну и, конечно, не сомневаюсь, что эксперты будут 

счастливы вновь занять свои места в комиссии и вновь 

встретиться с пытливыми ребятами и учителями школы, в 

которых горит не только «прометеев огонь», но для 

которых роль преподавателя неотделима от такой же 

важнейшей роли воспитателя. Именно в том высоком 

смысле, в каком понимали еѐ древние греки, в каком 

всегда понимали еѐ в России. 

 

3. Отзывы  и впечатления 

Ирина Багдасарова,  

эксперт исторической секции 

 

Нахожусь под впечатлением который 

день… 

 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!    

 Вот уже несколько дней  я пребываю под 

впечатлением от исследовательской 

конференции "Россия - Греция: 

переплетение судеб". Прекрасная 

организация, коллегиальность и 

дружеская атмосфера были отличным дополнением к 

исследованиям учеников. 

     Не все стали победителями. Да это и невозможно. Но в 

нашей исторической секции была работа, которую  я не 
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могу не  отметить. Это исследование Лизы Бондаренко. 

Оригинальная  тема была раскрыта  глубоко и 

всесторонне. Молодец!  

И очень жаль, что не проводился конкурс ораторского 

мастерства. Победителем стал бы ученик 6-го класса Костя 

Баранов! 

Алиса Антонова, эксперт 

культурологической секции 

 

Наши ожидания оправдались! 

 

       Интересные проекты, 

замечательные презентации, 

неожиданные вопросы и ответы – 

вот что мы ожидали увидеть и услышать. Самые яркие 

работы и выступления были отмечены призами и 

наградами. Но хотелось бы отметить и сказать пару слов 

об одной работе, которая заинтересовала своим 

содержанием и воодушевлѐнным исполнением.   Всего 

несколько «шагов» не хватило Марии Носевич (7 класс) до 

победы. Ученица представила нам историю создания и 

открытия памятника Пушкину А.С., стоящему на горе 

Парнас в области Фокида. Сколько восхищения 

прозвучало в словах Марии, рассказывающей нам личные 

впечатления и воспоминания об открытии памятника, 

увековечившего великого русского поэта на горе муз и 

крылатого Пегаса. Гордость присутствия при этом 

историческом событии читалась в еѐ словах. Хотелось бы 

также больше услышать о художественной ценности 

памятника, но это уже в новом проекте в новом учебном 

году.   
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 Т.Н. Лымарь,  

эксперт секции начальных классов 

 

Первый блин и не комом…..! 

 

 Я первый раз участвовала в 

исследовательской конференции школьников. 

Мне посчастливилось работать экспертом  в 

секции  учащихся начальной школы. Хочется 

отметить отличные работы ребят, их умение 

представить свои исследовательские проекты. 

А какие интересные темы затрагивали юные 

исследователи! Конечно, чувствовалась помощь родителей 

и научных руководителей. Хочется поблагодарить 

педагогов за их неоценимую поддержку при подготовке 

проектов: Петрову М.Н, Деревянкина Н.И.,  Харланову 

Л.А., Антонову А.В., Панасюк А.С. Всем участникам 

конференции хочется пожелать дальнейшей интересной 

работы.  

 

 Ульянкина Галина Александровна,  

эксперт естественнонаучной секции, врач-

педиатр 

 

Первый раз… 

Я первый раз присутствовала на таком 

форуме, в такой теплой и дружеской атмосфере. 

Мне выпала огромная честь оценивать работы. Я 

старательно прочла все проекты заранее. Все работы 

сделаны на довольно высоком уровне. В день конференции 

чувствовалась огромная и сплоченная работа всего 

педагогического коллектива, как организаторов, так и  
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участников. Атмосфера праздника  присутствовала на 

протяжении всего дня. Я очень переживала за 

конкурсантов, а юные исследователи вели себя достойно и 

уверено. Выступили все хорошо, но очень хочется 

отметить работу  ученицы 4 класса Маши Шмаковой 

(руководитель В.В. Сучек).  Меня поразило то, что 

участница хорошо владела материалом, презентация 

оформлена великолепно, тема раскрыта Марией полно, и 

все эксперты ей поставили высший балл, тем самым 

присудив I  место. Почетное место Победителя было 

присуждено и  ученице 11 класса Насти Морозовой. В 

этом проекте мы видели оригинальность и новизну. Еще 

хочется отметить  проект Валерии Кондрашиной, ученицы 

8 класса. Меня поразило то, что тема о футболе 

несвойственна девочке, но конкурсантка раскрыла  тему и 

донесла до экспертов противостояние России и Греции в 

футболе. Спасибо организаторам  Александру 

Васильевичу Фомичеву и Валентине Викторовне Сучек за 

атмосферу праздника и предоставленную возможность 

участия в конференции!  

   Бредихины Ирина и Виктория, 

6 класс 

Удачный дебют 

Как вы все знаете, в среду 13 

апреля 2016 года состоялась 

исследовательская конференция 

школьников «Россия и Греция: переплетение судеб».  Она 

была посвящена, как нетрудно понять из названия, 

перекрестному году Россия-Греция.  Все темы были 

связаны с обеими странами, известными людьми наших 

двух стран, событиями, одинаково значимыми для Греции 

и России… 
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 Мы участвовали в исторической секции 

конференции и с большим удовольствием слушали наших 

товарищей. Наши мнения по любому поводу часто не 

совпадают, но тут мы были единодушны – нам очень 

понравилось выступление Лизы Бондаренко, очень яркое и 

познавательное. Если бы существовал приз за 

необычность, мы бы без сомнения вручили его Лизе! 

 Трудно оценивать свое собственное выступление, 

потому что мы много раз его репетировали, знали чуть ли 

не наизусть, но все равно волновались, потому что с таким 

проектом мы столкнулись впервые в жизни.  Самым 

сложным для нас оказалось соблюдение временных 

требований, потому что рассказать обо всем за 7 минут 

просто невозможно!  Думаем, многие выступления                                            

выиграли бы, если бы нам всем дали чуть больше 

времени…Мы бы хотели принять участие в подобном 

проекте в следующем году – нам очень понравилось 

работать с презентациями!  

 

Прокопенко Валерия,  

ученица 9  класса,  

победитель культурологической секции  

Очень хотела участвовать в 

исследовательской конференции. И я- 

победительница. Это для меня большая 

неожиданность. Я не могла поверить в 

успех, когда эксперты объявили мое имя. 

Спасибо моему руководителю Ирине 

Владимировне Кочевой и моей маме Татьяне Чингизовне 

за помощь и поддержку. Огромное спасибо организаторам 

за  предоставленный праздник! 
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                           Шмакова Мария,  

ученица 4  класса,  

победитель 

естественнонаучной секции 

 

Мне повезло с моим научным 

руководителем! Строгий, 

целеустремленный и очень 

добрый! Я последовательно шла к своей цели, выполняя 

все рекомендации Валентины Викторовны Сучек. 

Выполнив одно поручение, я отрабатывала другие 

сверхзадачи. Думаю, наш проект покорил сердца 

экспертов и участников. Поразило меня то, что  нам  с 

Сухайлом Ниязовым, учеником 7 класса,  еще перед 

началом конференции вручили приятный приз за то, что 

мы первыми сдали свои проекты.  Это придало мне еще 

большую уверенность!  

Морозова Анастасия,  

ученица 11  класса,  

победитель естественнонаучной 

секции 

 

Я не имела права плохо выступить и 

подвести своего наставника, учителя 

математики и информатики Татьяну 

Михайловну Бондаренко. Выступление на конференции 

дало мне один очень важный урок. Я осознала свой 

собственный неповторимый стиль подачи информации. А 

это мне безусловно пригодится в будущем. Спасибо 

организаторам конференции. Очень жаль, что я  не смогу 

участвовать в ней в следующем году. Но с удовольствием 

буду следить за успехами юных исследователей. Дерзайте, 

и вам покорятся вершины науки! 
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Полещук Максим,  

ученик 3 класса,  

победитель секции начальных классов 

 

Мне очень понравилась конференция. Я 

перед выходом очень волновался. Когда моя 

защита завершилась, то  мне показалось, что 

я отлично выступил. Я многому научился, 

работая над проектом. Моя ПОБЕДА стала 

для меня большим  сюрпризом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                I. Фоторепортаж         
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Фото 1. Регистрация участников Фото 2.Приветствие от директора  

Фото 3.Открытие конференции  
Фото 4.Зажжение огня Прометея  

конференциикоеренции 

Фото 5.Оппоненты, журналисты, 

технические редакторы  

конференции  
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Фото 6. Победитель, призеры, эксперты и руководители проектов  

исторической  секции   

Фото 7. Победитель, призеры, эксперты и руководители проектов  

культурологической  секции   

 

 



Исследовательская  конференция школьников 

 «Россия и Греция: переплетение судеб» 
13 

апреля 

2016 г. 

 

19 

 

Фото 8. Победитель, призеры, эксперты и руководители проектов  

 естественнонаучной  секции    

Фото 9. Победитель, призеры, эксперты и руководители проектов  

  секции начальных классов   
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III. Материалы секций 

Секция № 1.  Историческая  

 

1.1. ЭКСПЕРТЫ 

Багдасарова Ирина, член Координационного  

совета соотечественников 

 

Ченкелидис Василий, историк,  

журналист газеты «Понтус 

Ньюс» 

 

Калайдов Федор Андреевич, 

дипломат, сотрудник Посольства России в 

Греции 

 

1.2. ОБЗОР ПРОЕКТОВ 

Участие России в Пелопоннесском  

восстании 1770 года 

 

Баранов Константин, 

ученик 6 класса; 

Т.Е. Калинина , учитель 

английского языка 

 

Данная работа посвящена 

драматической и спорной 

странице в истории 
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российско-греческих отношений. Восстание греков против 

турецкого господства, произошедшее в 1770 году,  было 

поддержано и даже инициировано Россией, но закончилось 

неудачей. Константин не только подробно изложил факты, 

но и попытался разобраться в причинах поражения 

восставших.  

 

Семь чудес Греции и России:  

историко-культурные параллели  

 

Бондаренко Елизавета, 

ученица 6 класса; 

С.В. Бондаренко,  учитель 

истории и обществознания 

Цель этого интереснейшего 

проекта: найти связи и 

параллели между 

легендарными явлениями 

древнейшей истории Греции и России. Елизавета сравнила 

циклопическую кладку Микен с уральскими мегалитами, 

высказала смелое предположение о том, что извержения 

вулканов на о.Санторини и вулкана Ключевская сопка на 

Камчатке связаны с древнейшими мифами об Атлантиде и 

Гиперборее.  

 

Греческие страницы в истории русской белой 

эмиграции 

 

Газизов Ильдар, ученик 9 

класса; 

С.В. Бондаренко, учитель 

истории и обществознания 

Тема, за которую взялся 

Ильдар, весьма многогранна и 
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неплохо изучена. Поэтому он ограничился исследованием 

трех сюжетов: истории русского лагеря на острове Лемнос, 

жизни русских эмигрантов в Греции в 20-30-х годах 

прошлого века, истории русского военного кладбища в 

Пирее. Перед конференцией Ильдар посетил пирейское 

кладбище и поделился своими впечатлениями. 

 
Исторический аспект греческого проекта Екатерина II  

 

 Прокопенко Виктория, 

ученица  11 класса; 

Е.В. Рузанова, учитель  

английского языка 

 

О так называемом 

«греческом проекте» 

императрицы Екатерины 

Второй известно лишь узкому кругу историков, но и среди 

них нет единого мнения по этому вопросу. Виктория очень 

серьезно подошла к исследованию данной темы, 

проанализировала все имеющиеся упоминания о 

«греческом проекте» в документах и переписке, 

сопоставила различные взгляды современных историков. 

 

Дипломатические отношения России и Греции: 

прошлое, настоящее и будущее 

 

Рузанов Матвей, ученик 

11 класса; 

Е.В. Рузанова, преподаватель 

английского языка 

Работу Матвея отличает 

богатство фактического 

материала, ведь он проследил 
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историю греко-русских контактов с древности  до наших 

дней. Большое место в исследовании занимает история 

установления дипломатических отношений в 1828 году. 

Проект интересен и результатами опроса, который Матвей 

провел среди учащихся школы на предмет их 

осведомленности в истории российско-греческих 

отношений. 

                                                                                                                                         

1.3. ТЕЗИСЫ ЛУЧШИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

I место. Русская церковь в Афинах: история и 

современное состояние 

 Бредихина 

Виктория, 

Бредихина Ирина,  

ученицы 6-го 

класса; 

А.В.Фомичев, 

учитель истории 

Тема нашего проекта: «Русская церковь в Афинах: 

история и современное состояние». Почему мы выбрали  

эту тему?  Здесь две причины: личная и 

исследовательская. Личная причина заключается в том, что 

мы родились в Афинах и нас крестили именно в этой 

церкви. Таким образом, для нас 

это близкое и родное место.  

Исследовательская причина – в 

том, что нам хотелось больше 

узнать об истории русской 

эмиграции и об истории 

русской православной церкви, 

как неотъемлемой части этой 
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эмиграции.  

Уже в ходе исследования мы выяснили, что во 

многих странах есть также русские православные церкви. 

Они были построены либо до революции 1917 года, на 

средства государства и верующих, либо после революции - 

по инициативе и на средства белой эмиграции. Эти церкви 

– маленькие островки России в близких и дальних странах. 

В них никогда не угасал огонь православия и русской 

духовности. Многие из них являются архитектурными 

достопримечательностями городов, в которых они 

построены. К таким храмам относятся Храм-Памятник в 

Брюсселе, собор Александра Невского в Париже, 

Воскресенский собор в Токио, Николаевский собор в 

Ницце, храм Святой Троицы в Буэнос-

Айресе,Алексеевская церковь-памятник в Лейпциге и 

многие другие. Достойное место в этом ряду занимает 

церковь Святой Троицы в Афинах, часто называемая 

русской посольской церковью.  

Тем не менее, нам не удалось найти обобщающего 

исследования истории этой церкви.  О ней написано 

довольно много, но это, как правило, популярные статьи в 

журналах и на Интернет-сайтах. Таким образом, наша 

цель заключалась в том, чтобы найти все эти материалы и 

систематизировать все важное, что в них написано.  Нам 

пришлось не только прочитать книги на русском и 

просмотреть сайты на русском, но и с помощью родителей 

осуществить перевод грекоязычной литературы. 

Основным источником стала книга Архимандрита 

Тимофея Г.Саккаса, настоятеля Храма Святой Троицы. 

Она была написана на греческом языке, а потом 

переведена на русский Евгенией Кричевской. Активно 

использовался русский Интернет – сайт самой церкви 

http://sta.org.gr, сайты для русскоязычных в Греции и не 

http://sta.org.gr/
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только  - http://rua.gr, http://www.grekomania.ru, http://mir-

grekov.ru и другие.  Стоит, несомненно, отметить труды 

исследователя византийских афинских храмов Тасоса 

Неруцоса – в той их части, которая была переведена на 

русский язык.  

Наша  работа  состоит из трех глав. Первая глава 

называется «История церкви до 1847 года».  В ней 

рассказывается о первых веках существования здания этой 

церкви, которая находится на улице Филеллинон. 

Оказывается, церковь существовала на этом месте еще с XI 

века! Возможно также, что еще раньше на этом месте было 

античные термы и водопровод. С XI по XVIII века эта 

церковь пережила немало драматических событий: турки 

разобрали часть келий для постройки городских стен, 

церковь пострадала от землетрясения. Во время войны за 

независимости в нее попало несколько бомб с Акрополя. В 

результате к началу XIX века церковь была почти 

разрушена. 

Во второй главе рассказывается о церкви в XIX-

XX веках.  Главное событие этого периода – передача 

церкви российскому государству, которое отстроило 

церковь заново и сделало ее своим 

посольским храмом.  Над 

реставрацией церкви работали лучшие 

архитекторы и художники того 

времени. В итоге она стала 

украшением греческой столицы. 

Покровительство церкви оказывала 

греческая королева русского 

происхождения Ольга. В этой главе 

говорится также о различных русских людях, которые 

помогали этой церкви, которые были в ней священниками. 

Это, например, священник Антонин Капустин, последний 

http://rua.gr/
http://www.grekomania.ru/
http://mir-grekov.ru/
http://mir-grekov.ru/
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посланник Элим Демидов  и его супруга. После революции 

храм перешел под юрисдикцию Афинской патриархии, но 

никогда не переставал быть храмом для русской общины.  

Третья глава рассказывает о современном 

состоянии церкви.   Сегодня церковь продолжает 

оставаться главным храмом для русской общины, живет 

богатой духовной и культурной жизнью.  Ее посещают 

много прихожан (среди них не только русскоязычные, но и 

греки), в ней работает воскресная школа, организуются 

различные выставки и паломнические поездки.  В церкви 

сохранились древние иконы XI века – Иоанна Богослова, 

первомученика Стефана,  большое серебряное Евангелие 

весом в 13 кг. 

Церковь Святой Троицы в Афинах – один из самых 

известных храмов русской диаспоры за пределами России. 

Он имеет длинную, сложную и богатую историю, является 

одной из архитектурных достопримечательностей 

греческой столицы.  

Несмотря на многие драматические события в ее 

истории, эта церковь на протяжении уже более 170 лет 

остается русской церковью, маленькой частичкой России 

на греческой земле. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы 

как можно больше людей посетило этот храм – в нем есть 

что посмотреть.  К сожалению, здание церкви и особенно 

колокольни нуждается в реставрации. Мы надеемся, что 

она будет в скором времени произведена. 
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 II место. Греки на российской дипломатической 

службе: биографический справочник 

 Ниязов Сухайл, 

ученик 7-го класса; 

А.В. Фомичев, 

учитель истории 

Мой интерес к этой теме вызван сразу 

несколькими причинами. Я родился в Узбекистане, но 

сейчас живу в Греции, расту в семье дипломата и учусь в 

школе при Российском Посольстве. Таким образом, в моей 

судьбе соединились и Греция, и Россия, и дипломатия. А 

еще одной причиной стало то, что 2016 год объявлен 

годом Греции в России и России в Греции. Поэтому я с 

удовольствием взялся за проект «Греки на российской 

дипломатической службе». 

Эта тема привлекла меня также своей новизной. 

Мне нравится заниматься тем, чем еще никто не 

занимался, а история греков на российской 

дипломатической службе еще никем подробно не 

изучалась. Исключение составляет судьба российского 

министра иностранных дел и первого греческого 

президента Иоанна Каподистрии.  

http://ru.wikipedia.org/?oldid=76341235
http://sta.org.gr/
http://rua.gr/
http://svpressa.ru/society
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В 2013 году в Афинах состоялась 

конференция, посвященная 185-летию 

вступления Каподистрии в должность 

президента независимой Греции. 

Выступая на этой конференции, 

министр иностранных дел России С. В.  

Лавров сказал: «Немало греков 

находилось на российской 

государственной службе, в том числе 

дипломатической, обрело в нашей 

стране вторую Родину. В общей сложности около 150 

российских дипломатов греческого происхождения имели 

ранг посла или посланника». (1)    

Мне захотелось больше узнать о людях такой 

интересной судьбы, но мне не удалось найти ни одной 

книги или даже статьи, посвященной этой теме. 

Информация о греках – российских дипломатах 

встречалась в разных источниках, на разных интернет-

сайтах, но это были только краткие сведения о ком-то из 

них. И поэтому появилась идея, ставшая целью моего 

исследования: систематизировать эти разрозненные 

сведения и создать первый биографический справочник о 

греках, ставших российскими дипломатами. Все они жили 

в период со второй половины 18-го века до начала 20-го 

века. Это было не только время становления 

профессиональной российской дипломатии, но и время 

рождения независимого греческого государства, 

произошедшее при большой помощи со стороны России.   

Один из греческих публицистов начала XIX века с 

удивлением писал о той свободе, которой греки 

пользуются в России: «В европейских странах грек не 

только не имел каких-либо политических привилегий, но к 

нему относились с презрением….. Люди же севера 
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обращались с ним как с братом. Бессильный, он находил у 

них убежище и утешение в своих несчастьях, получал от 

них военные и государственные чины и с ними связывал 

надежды на будущее». (8)  

Главными источниками для исследования мне 

служили, главным образом, электронные ресурсы. 

Итоговая информация по каждому из дипломатов для 

моего справочника складывалась, как правило, из 

нескольких источников. Среди них хочется выделить 

материалы авторских сайтов «Дипломаты Российской 

империи» и «Знаменитые греки России». Большую пользу 

оказали дореволюционные энциклопедические издания: 

Русский биографический словарь А. А. 

Половцова, записки бывшего директора департамента 

Министерства иностранных дел Лопухина В.Б и 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, а также 

справочные материалы Википедии.  

 В нашем биографическом справочнике 21 фамилия 

дипломатов, о которых была найдена информация. Как 

правило, эта информация состоит из основных фактов 

биографии, послужного дипломатического списка, 

достижений вне дипломатического поприща. Исходя из 

этой информации, мы составили справочник и приложения 

к нему: итоговую сводную таблицу и 4 диаграммы.  

Ниже приведен фрагмент нашего словаря.  

Константин Михайлович Базили (1809 - 1884) - 

русский востоковед, путешественник и дипломат 

греческого происхождения. В 1822—1827 году учился 

в Нежинской гимназии, здесь он подружился с Николаем 

Гоголем; в 1827—1830 — в Ришельевском лицее. Его 

главный труд — «Сирия и Палестина под турецким 

правительством». 
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В 1833 году он был переведѐн в Петербург в 

министерство иностранных дел.  В начале 1839 года 

получил назначение российским консулом 

в Сирию и Палестину, в 1844 году стал генеральным 

консулом и оставался в этом звании до 1853 года, то есть 

до начала Крымской войны. В бейрутском доме Базили 

останавливались во время пребывания в Ливане Н. В. 

Гоголь, поэт П. А. Вяземский, начальник русской духовной 

миссии Порфирий Успенский.  

 В 1855 году Базили состоял при русском посланнике 

на конференции в Вене; в 1856 — на Парижском конгрессе.  

  Изучение источников и литературы по данной теме 

позволило нам прийти к следующим выводам: 

Во-первых, греки – русские дипломаты пользовались 

высоким авторитетом в сфере своей деятельности и часто 

занимали самые значимые дипломатические должности. 

Один из них был министром иностранных дел России (И. 

А. Каподистрия), двое – заместителями министра (К. Э. 

Аргиропуло, А. Г. Влангали), несколько человек были 

российскими Послами в Китае, Италии, Франции, США, 

Османской империи и других странах.  Можно с 

уверенностью сказать, что в 18-19 веках греки занимали 

одну из ведущих позиций в многонациональной 

дипломатической службе Российской империи. 

       Во-вторых, хочется отметить, что многие дипломаты – 

греки были разносторонними людьми и занимались не 

только дипломатией. Они участвовали в сражениях (И. 

Папарригопулос, Г. А. Катакази), занимались наукой (К. 

М. Базили, А. Г. Влангали, А.Ф.Негри), были полиглотами 

и преподавателями восточных языков (Г. М. Влангали, К. 

М. Кумани).  
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       В-третьих, начало, положенное русскими и греками в 

укреплении содружества в период с 18 по 20 века, 

послужило толчком для дальнейшего развития 

дипломатических, торгово-экономических и культурных 

отношений, о чѐм на сегодняшний день свидетельствует 

факт объявления 2016 года перекрѐстным годом Греции в 

России и России в Греции. 
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III место. История греков Приазовья 

Евгения Хайтул, ученица 10 

класса; 

   А.В.Фомичев, учитель 

истории 

 

 В Грецию я приехала совсем 

недавно из Донецкой области. В 

этой области вот уже более 200 лет  живут греки 

Приазовья. Согласно статистическим данным, это самая 

крупная компактно проживающая группа греческой 

диаспоры на всем постсоветском пространстве. 

http://www.greekgazeta.ru/
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       Я сама являюсь по происхождению приазовской 

гречанкой, и это, естественно, послужило главной 

причиной моего интереса к истории греков Приазовья. 

Кроме того, мне кажется, что без изучения этой темы 

трудно понять историю и характер греко-российских 

связей, так как греки Приазовья являются одной из самых 

крепких связующих нитей между двумя странами.  

       Целью моего исследовательского проекта является 

поиск, систематизация и обобщение данных по истории  

греков Приазовья. По этой теме написано довольно много 

статей, но обобщающего материала мне найти не удалось. 

В работе над проектом наибольшую помощь мне оказали 

материалы сайтов «Азовские греки» (azovgreeks.com), 

greek.ru, grekomania.ru. На сайте «Старый Мариуполь» 

(old-mariupol.com.ua) мне удалось найти одну из самых 

важных книг по истории греков Приазовья «Мариуполь и 

его окрестности», изданную еще в конце 19-го века.  

       Мой проект разделен на четыре 

главы. Первая глава называется «Как 

греки оказались в Приазовье». В ней 

рассказывается о причинах и  

обстоятельствах переселения греков из 

Крыма в Приазовье, которое состоялось 

в 1779 году. Это событие было 

немаловажным фактором в большой 

геополитической борьбе, которую вели 

в то время между собой Российская и 

Османская империи. Большую роль в переселении сыграла  
императрица Екатерина Вторая и знаменитый русский 

полководец А.В.Суворов. Много внимания в этой главе 

уделено митрополиту Игнатию, который как раз привел 

крымских греков в ранее пустовавшие приазовские земли.  
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       Вторая глава охватывает период от переселения 

греков до революции 1917 года. Как обустроились греки на 

новом месте, какие трудности их ждали, какую помощь им 

оказывало российское государство – вот об этом идет речь 

во второй главе. Надо сказать, что к началу 20 века 

благодаря труду и энергии нескольких поколений 

греческих переселенцев Приазовье превратилось из 

засушливой и безлюдной степи в  экономически и 

культурно развитый регион с множеством процветающих 

сел и оживленным торговым городом-портом 

Мариуполем, который стал неофициальной столицей 

приазовских греков. 

       Третья глава моего 

проекта посвящена истории 

приазовских греков в 

советский  период. Это было 

непростое и противоречивое 

время.  С одной стороны, во 

время первых пятилеток 

регион получил мощное индустриальное развитие, с 

другой – была во-многом утрачена самобытность 

Приазовья, основанная как раз на культуре и традициях 

приазовских греков. Кроме того, в конце 30-х годов греки 

подверглись необоснованным массовым репрессиям. Более 

6 тысяч человек было депортировано. Несмотря на это, 

греки Приазовья внесли значительный вклад в общую 

победу над фашизмом в годы второй мировой войны.  

       В четвертой главе речь идет о выдающихся 

приазовских греках, оставивших заметный след в 

различных областях жизни. Среди них и великий 

художник Архип Куинджи, и военный конструктор 

Константин Челпан, и летчик-испытатель Григорий 

Бахчиванджи, и многие другие.  
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       История греков Приазовья знала как спокойные и 

благополучные времена, так и периоды драматических и 

даже трагических перемен. Сегодня территория, на 

которую когда-то пришли из Крыма первые греческие 

переселенцы, оказалась в самом центре острого 

политического и военного конфликта. Но я уверена, что 

впереди у греков Приазовья еще будет немало интересных 

и позитивных событий.  
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Секция № 2.  Культурологическая  

 

2.1. ЭКСПЕРТЫ  

Кричевская Евгения Анатольевна,  

Председатель Координационного 

совета соотечественников; 

журналист писатель 

Игнатиадис Федор,  

Председатель греко-российского  

клуба «Диалог», издатель  

газеты «Афинский курьер» 

 

Антонова Алиса Валерьевна, 

художник, преподаватель живописи  

 

2.2. ОБЗОР ПРОЕКТОВ 

Три гения греческой музыки и Россия 

 

 Караникола Мария Николета,  

ученица 6 класса; 

В.В.Петров, учитель музыки, 

МХК 

 

В этом проекте речь идет о трех великих греческих 

музыкантах XX века, чьи имена широко известны в 

России. Это оперная певица Мария Калас, композитор 
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Микис Теодоракис и эстрадный исполнитель Демис 

Руссос. Мария Николета не только рассказала нам их 

биографии, но и нашла много интересной информации об 

их визитах в СССР и Россию, об их популярности в нашей 

стране. 

 

Греческие и российские Олимпийские игры в Афинах 

(1896, 1906 и 2004 гг.), Москве (1980 г.) и Сочи (2014 г.) 

 

Лымарь Дарья, ученица  8 

класса;   

П.В. Пономарев,  учитель 

физической культуры  

 

  Россию и Грецию связывает 

и то, что обе страны активно 

участвовали в организации Олимпийских игр 

современности. На двоих они провели 5 Олимпиад. В 

работе Дарьи содержится краткий рассказ о каждой из этих 

Олимпиад. Кроме того, автор нашла, проанализировала и 

сравнила результаты выступлений греческих и российских 

(советских) спортсменов на  Олимпиадах, проведенных в 

Афинах, Москве и Сочи. 

 

Памятник А.С. Пушкину на Парнасе 

   Носевич Мария, ученица 7 

класса; Л.И. Деревянкина,  

учитель русского языка и 

литературы 

6 июня 2014 года на склоне горы 

Парнас состоялось открытие 

памятника А.С. Пушкину. Автор проекта присутствовала 

при этом событии, но в ее работе содержатся не только 
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личные впечатления. Маша детально исследовала судьбу 

этого памятника, рассказала о горе Парнас и мифах, 

связанных с этой горой. Отдельная глава проекта 

посвящена памятникам А.С. Пушкину в разных странах. 

 

Русский язык в современной Греции 

Реутова Вероника, ученица 7 

класса; 

Л.И. Деревянкина, учитель 

русского языка и литературы 

  Автор этого проекта проделала большую работу по 

поиску и обобщению информации, связанной с 

распространением русского языка в современной Греции. 

Сколько в Греции русскоговорящих жителей, в каких 

университетах есть кафедры русского языка, какие газеты 

и журналы выходят в Греции на русском языке, есть ли 

церкви, где служба ведется на русском – на все эти 

вопросы есть ответы в проекте Вероники.  

 

Древнегреческие постановки на русской сцене 

 

Шабель Вениамин, ученик 9 

класса; 

А.В. Фомичев , учитель  истории 

и МХК 

Один из лучших актеров нашей 

школы Вениамин Шабель задался 

вопросом: ставят ли сейчас в российских театрах 

произведения древнегреческих драматургов? Долгое и 

скрупулезное исследование принесло удивительные 

результаты: оказывается, пьесы Софокла, Эврипида и 

Эсхила с успехом идут сейчас в 15 театрах, 
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расположенных в 5 городах России. Автор проекта кратко 

остановился на сценических особенностях каждой 

постановки.  

 

2.3. ЛУЧШИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

I место. Греческий вклад в современный русский язык 

Прокопенко Валерия, ученица 9 

класса; 

И.В. Кочева, учитель русского 

языка и литературы 

 

Современному человеку трудно 

представить, что когда-то в русском лексиконе 

отсутствовали такие слова, как "тетрадь" и "космос". 

Сейчас, произнося их, мы не задумываемся, из какого 

языка они к нам перешли, а считаем "нашими", родными. 

Тем не менее, заимствование из греческого языка – один из 

наиболее живых и социально значимых процессов, 

происходивших в русском языке.  

Цель исследования: выявить заимствования из 

греческого языка в русском языке, проанализировать их 

словообразование и лексикологию. Для достижения 

данной цели необходимо решить следующие задачи: 

-  изучить теоретический материал по заимствованной 

лексике; 

- проанализировать происхождение и значение 

заимствований; 

- провести анкетирование среди учащихся старших 

классов, чтобы выяснить,  воспринимаются ли грецизмы 

различных групп как заимствованные элементы и с какими 

другими языковыми картинами мира соотносятся  

греческие заимствования.  
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Актуальность темы заключается в том, что 

греческий язык сыграл огромную роль в становлении 

славянской письменности, старославянского языка. Кроме 

того, культурные достижения греческой цивилизации не 

только оказали значительное влияние на русскую 

культуру, но и  заложили основы западноевропейского 

цивилизационного типа.  

Что касается классификации,  греческий язык 

относится к индоевропейской группе языков, однако 

занимает обособленное положение. 

Касательно письменности  греческого языка, 

принято считать,  что исторический отсчет начинается  с 

13 века до нашей эры. Именно этим периодом датированы 

самые  древние письменные  памятники микенской 

культуры,  дошедшие до наших дней. 

В результате военных походов Александра 

Македонского, ориентировочно 336-323 гг. до нашей эры, 

греческий язык претерпел  существенные изменения. В 

этот период греческий язык получил более широкое 

распространение,  приобрел статус языка коммерции и, 

существуя бок обок с языками различных регионов,   

межэтнической коммуникации.  

Начало формирования современного греческого 

языка относится к 14 веку.  Так сложилось исторически, 

что койне
1
 явился основой двух других стилей греческого 

языка: димотики (буквально народного языка) и 

кафаревусы (буквально чистого языка).  Они возникли и 

развивались одновременно как два стиля одного языка. 

На греческом языке сегодня говорят около 20 

миллионов человек во всем мире. По сравнению с другими 

языками это совсем немного, но, согласитесь, было бы 

неправильно судить о значении греческого языка 

                                                 
1
 
1
Койне - общий язык, возникающий в результате смешения 

нескольких диалектов, языков. 
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исключительно с точки зрения количества говорящих. 

Современный новогреческий язык — наследник языка 

классической греческой философии и литературы, языка 

Евангелия и раннехристианской церкви, его значение 

несоизмеримо с его сравнительно небольшой 

распространенностью. 

Несомненно, история слов бывает не менее 

занимательна, чем история народов. Языки ведь не только 

разделяют людей, но и объединяют их. Заимствования 

отражают этнические контакты, социальные, 

экономические и культурные связи. 

Длительные контакты между греческой и 

славянской культурами стали причиной сильного влияния 

греческого языка на славянские. 

 
Все мы знаем, что во времена Киевской Руси 

установились активные экономические отношения с 

Византией, благодаря чему в русский язык вошли слова, 

связанные с судоходством и торговлей («корабль», 

«парус»), а также названия тех предметов и товаров, 

которые Русь получала из Византии (например, 

«фонарь», «кровать», «лампа», «лимон», «огурец», 

«капуста»). Вполне естественно, что лексика греческого 

языка сначала вошла в употребление среди торговцев и 

составила даже первый профессиональный сленг: вместо 

«покупать» они говорили «пулить», вместо «спать» — 

греческое «кимарить». 

Наиболее многочисленную группу 

заимствований представляют собой те греческие слова, 
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которые вошли в русский язык через латынь. Такие 

слова еще называют «интернационализмами». 

«Демократия», «атом», «анализ», «проблема», 

«система» — все эти привычные, 

общеупотребительные слова произошли из греческого 

языка. 

Интересен тот факт, что русское слово 

«азбука» и греческое «алфавит» («alphabet» в 

латинском написании) образованы одним и тем же 

способом сложения первых букв: «аз» и «буки» — так 

назывались первые буквы русского алфавита, «альфа» 

и «бета» — первые буквы греческого. 

Нельзя не отметить, что греческими являются и 

многие русские имена: 

 Петр («камень»), Евгений («благородный», 

«вежливый»), Федор («бог», «божественный»), Зоя 

(«жизнь»), Ирина («мир»), 

Некоторые греческие префиксы продуктивны в 

русском языке. Чаще всего они участвуют в 

образовании имѐн (прилагательных и 

существительных). 

Как правило, словообразование с помощью 

греческих приставок используется для образования 

терминов, относящихся к медицине, технике, 

филологии, химии и другим областям. 

В русском языке оказалось много слов, 

заимствованных из греческого языка византийской эпохи, 

который отличался от классического греческого, в 

частности произношением некоторых букв. Это 

произношение (называемое Рейхлиновым) отличается от 

так называемого Эразмова (принятого при передаче 

греческих слов в западноевропейской традиции) 
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Таким образом, оказывается, что мы связаны с 

Грецией гораздо больше, чем можем себе представить. 

Получается, что мы немного говорим по-гречески. 
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II место. Греция в жизни и творчестве А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

Жизнь Александра Сергеевича  Пушкина - одна из самых 

распространенных тем литературоведческих исследований. 

Бурные события истории нашей страны  начала  XIX  века: 

война 1812 года, декабристское восстание, обучение в 

Царскосельском Лицее и, наконец, увлечение 

романтическими поэтами того времени, к примеру,   

Байроном,  не могли не повлиять на творческую жизнь 

поэта. 

Кажется, каждый эпизод из жизни Пушкина 

разобран до мелочей. Но, вместе с тем, исследователи как 

бы обходят стороной  так называемый ―греческий‖ период  

жизни  А.  С. Пушкина.  Проживая на юге России, он, 

подобно своему кумиру - лорду Байрону, – пытался  

Врионакис Евгения, ученица 10 

класса; 

И.В. Кочева, учитель русского 

языка и литературы 

http://www.orthedu.ru/
http://yazikionline.ru/
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бежать в Грецию, чтобы принять участие в греческом 

восстании 1821 года, поставившего целью свержение 

власти  Османской империи. Пушкин не смог этого 

сделать, но остались его произведения, наброски к ним, 

записи, свидетельствующие о том, что поэта интересовала 

данная тема. 

А чем же может быть интересна эта тема для наших 

современников? В чѐм еѐ актуальность? 

 Во-первых, 2016  год объявлен перекрестным годом 

Россия-Греция; 

 Во-вторых, тема интересна как наименее 

исследованная в литературоведении; 

 В-третьих, находясь на греческой земле, мы не 

можем не затронуть данного аспекта творчества 

поэта. 

Итак, цель нашего проекта - показать место и 

значение Греции в жизни и творчестве А. С. Пушкина. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи : 

1. Изучить дневниковые записи Пушкина, мемуарные 

заметки, литературоведческие исследования по 

данному вопросу.  

2. Исследовать творчество Пушкина  на предмет  
―греческой темы ― (а именно темы греческого 

восстания 1821 года).  

3. Проследить влияние древнегреческой культуры на 
творчество Пушкина. 

 

Структура работы. Моя работа состоит из четырех 

глав. В первой главе кратко излагается история греческой 

борьбы за независимость, а также рассказывается об 

участии Лорда Байрона в Греческом восстании. Во второй 

главе исследуется роль этих событий в жизни Пушкина, их 

отражение в письмах, дневниках и стихах поэта. Также 
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рассматривается вопрос о влиянии древнегреческой 

культуры на творчество Пушкина. 

Греческое восстание имело не только историческое 

влияние на Пушкина, который горячо сочувствовал борьбе 

подневольного народа против захватчиков и угнетателей. 

Имело место и личностное влияние на поэта. Так, один из 

кумиров молодѐжи того времени английский поэт Джордж 

Байрон, которому Пушкин импонировал, отправился в 

Грецию, чтобы  принять участие в освобождении греков. 

Это не могло не повлиять на намерение Пушкина  

присоединиться к восставшим. 

Это намерение отразилось в дневниках поэта, по 

которым можно проследить эволюцию политических 

взглядов А.С. Пушкина, изменение отношения к 

восставшим  грекам - от восторженного в начале  до 

критикующего в конце. 

Греческие события нашли отражение в пушкинской 

поэзии. Уже в стихотворении «Гречанке»,  можно увидеть 

косвенные намеки на события, происходившие в Греции в 

1820-х годах, хотя само стихотворение посвящено не 

этому. Зато в последующих стихотворениях как раз 

раскрывается отношение поэта к Греческому восстанию. 

Так, стихотворение «Война» показывает неожиданное 

положительное отношение Пушкина к войне, что не 

присуще ему в поздних стихотворениях. Объясняется это 

тем, что поэт считал войну греков с Османской империей 

освободительной, благородным делом, которое очищает 

человека. Стихотворение "Гречанка верная! не плачь..."- 

одно из тех, которое прославляет подвиг греков в их 

борьбе за свободу. Здесь же Пушкин обращается в 

священным гимнам и героическим преданиям древней 

Эллады. И, наконец,  стихотворение "Восстань, о Греция, 

восстань!"  является одним из главных стихотворений того 

периода. В этом произведении поэт воспринимает 
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современную ему Грецию через античность, как «страну 

героев и  богов». 

Но не стоит забывать о том, что и в других 

произведениях А.С. Пушкина можно встретить 

упоминания о Греции в виде имѐн и географических 

объектов. Примером может служить роман в стихах 

«Евгений Онегин». В результате изучения данного 

произведения можно сказать, что упоминания 

древнегреческих богов, героев, мифологических 

персонажей обогащают язык этого романа и 

свидетельствуют о том, что Пушкин был отлично знаком с 

историей и культурой Древней Греции. 

Итак, исследование по теме проведено, цель проекта 

достигнута: нами определено  место и значение Греции в 

жизни и творчестве А.С.  Пушкина. 

Изучив тексты произведений Пушкина, дневниковые 

записи, мемуарные заметки, литературоведческие 

исследования по данному вопросу, можно сделать 

следующие выводы: 

1. При исследовании дневниковых записей  

А.С.Пушкина можно проследить эволюцию его  взглядов 

на греческие события. Если в начале его дневника находим 

строки, восхваляющие действия греков,  то уже позже  

наблюдаем настроения, явно критикующие  народ Эллады 

за  ошибки и неудачи.  

2. При изучении литературного наследия Пушкина, 

касающегося "греческой темы", можно также разглядеть 

отношение поэта к этому событию. Здесь единственный 

раз Пушкин  восхваляет войну как событие, очищающее 

человека, дающее вдохновение для новых творений. Также 

поэт  проводит параллели между героями  Греческого 

восстания и их героическими предками из истории 

Древней Греции. 
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3. Влияние древнегреческой культуры на творчество 

Пушкина  весьма велико, что было весьма характерно для 

многих поэтов того времени. И, как говорилось уже ранее, 

образы древнегреческой мифологии служили поэту 

инструментом для раскрытия настоящего, истинного 

характера того или иного персонажа в произведении. 
Список литературы 

1. Греческая революция. //ru.wikipedia.org/ 

2. Греческое восстание. //www.hrono.ru  

3.  День независимости Греции: «Час пробил, храбрые греки!». 
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4. Н. Свирин. Пушкин и Греческое восстание. //lib.pushkinskijdom.ru 

5. Д.Д. Благой. Стихотворения Пушкина. //http://rvb.ru 

6. Греки в творчестве Пушкина. //http://gerodot.ru 

7. Кишинѐвский дневник Пушкина. //pushkin.niv.ru   

8. А.С.Пушкин. Стихотворения. //rvb.ru   

9. Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина. //feb-web.ru 

10. Ю.Манн. «Онегина» воздушная громада»: Жанровые и 

повествовательные особенности романа. //lit.1september.ru 

 
III место. Древнегреческая мифология 

 в русской литературе 

 

Епихина Мария, ученица 7 класса; 

          Л.И. Деревянкина, учитель 

русского языка и литературы 

Я думаю, что нет в мире  языков  

хороших и плохих. Уверена, что   

русский язык кровно связан с другими языками, в чѐм-то 

похож на них, унаследовал или перенял от них лучшие 

качества. Великий русский учѐный М.В. Ломоносов 

говорил, что в русском языке можно найти «великолепие 

испанского, живость французского, крепость немецкого, 
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нежность итальянского, сверх того богатую и сильную 

краткость греческого и латинского языков».  

       Актуальность. Великая русская литература основана, 

конечно, на русском языке и на наших национальных 

литературных традициях. Но не только на этом. Наша 

литература потому и знаменита, что использовала 

культурные достижения самых разных народов. Культура 

древних греков занимает в этом ряду одно из первых мест. 

Многие выдающиеся русские писатели и поэты хорошо 

знали и любили древнегреческую мифологию, часто 

использовали ее в своих произведениях. Мне кажется, что 

без изучения этого аспекта нельзя до конца понять 

ценность и величие нашей литературы.  

          А ещѐ 2016 год в России и в Греции объявлен годом 

сотрудничества между двумя странами, перекрестным 

годом.  

Целью исследования  является изучение использования 

древнегреческой мифологии в русской литературе.  

Результаты исследования.  

Древнегреческие мифы. Много-много веков назад на 

Балканском полуострове поселился народ, эллины,  

которых впоследствии стали называть греками. Эллины 

оставили народам мира богатое наследство: 

величественные здания, которые до сих пор считаются 

красивейшими в мире, прекрасные мраморные и 

бронзовые статуи и великие произведения литературы, 

которые люди читают и сейчас. От древних греков 

остались их предания, их древние сказания - мифы. 

Греческие мифы  - это повествование о богах и героях, 

пришедшие к нам из глубины веков. В мифах 

переплетены ранние элементы религии, философии, 

науки и искусства. Впечатляют знания древних греков о 



Исследовательская  конференция школьников 

 «Россия и Греция: переплетение судеб» 
13 

апреля 

2016 г. 

 

48 

 

происхождении Вселенной и человека.  В преданиях 

часто отражены реальные исторические события. Греки 

прошли длинный исторический путь; понадобились 

века, прежде чем они стали самым образованным, 

самым культурным народом древнего мира. Их 

представления об устройстве мира, их попытки 

объяснить всѐ происходящее в природе и в 

человеческом обществе нашли своѐ отражение в мифах. 

Мифы создавались тогда, когда эллины еще не знали 

грамоты; складывались постепенно, в течение 

нескольких веков, передавались из уст в уста, из 

поколения в поколение и никогда не были записаны как 

единая цельная книга. Мы знаем их уже из 

произведений древних поэтов Гесиода и Гомера, 

великих греческих драматургов Эсхила, Софокла, 

Еврипида и писателей более поздних эпох. В греческих 

мифах можно провести много параллелей с легендами 

других народов. 

 Мифы в произведениях русской литературы. Медленно, 

но упорно Россия приобщалась к греко-латинской 

учѐности. Перелом наступил в 18-м веке. Тогда в России 

появилось огромное количество переводов древних 

авторов: энциклопедии, грамматики, словари, сборники по 

стихосложению.  Русские писатели, художники и 

музыканты 18-19 веков зачастую также обращались в 

поисках сюжетов для своих произведений к образам и 

эпизодам древнегреческой мифологии. Мифологические 

персонажи многократно упоминаются в баснях И.А. 

Крылова («Парнас», «Лев и Комар», «Листы и корни»  и 

др.) стихотворениях Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева и других. Античные и 

мифологические мотивы занимают огромное место в 

творчестве А.С. Пушкина. Из древнегреческих поэтов он 
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переводил Анакреона, Ксенофана Колофонского, Иона 

Хиосского, Мосха и др. Древнегреческие сюжеты он 

использовал в следующих произведениях: «Леда» , «К 

Морфею»,  «Амур и Гименей» (Сказка),  «Фавн и 

пастушка»,  «Нереида»,  «Аквилон»,  «Арион» и др.  

Мифологические образы встречаются и в знаменитом  

романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Греко-римская 

мифология столь глубоко проникла в пушкинскую поэзию, 

что человеку, читающему стихотворения А.С. Пушкина 

(особенно ранние) и неосведомленному о мифологических 

персонажах, не всегда будет ясен лирический или 

сатирический смысл того или иного произведения. 

 На основании проведенного исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Образы древнегреческих мифов сохранились в 
нашем языке. В  произведениях русских поэтов 

и писателей мы обнаружили множество метафор 

и мифологических существ, взятых из 

древнегреческих мифов. Мы не верим теперь, 

что существовали когда-нибудь могучие 

великаны, которых древние греки называли 

титанами и гигантами, однако мы и сейчас 

называем великие дела гигантскими. Мы 

говорим: «муки Тантала», «сизифов труд» и др. - 

и без знания греческих мифов эти слова будут 

непонятны. 

2. Необыкновенные подвиги и приключения героев 
мифов учат потомков ценить добро, любить 

ближних, оставаться сильным в любых 

ситуациях, не отчаиваться и не падать духом, не 

забывать о родителях и быть примером для 

детей. Для тех, кто еще не знаком с 

http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#1
http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#2
http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#2
http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#3
http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#5
http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#5
http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#8
http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#10
http://mify.org/poems/poems19/poushkin.shtml#11
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удивительным миром древнегреческих мифов, 

надо прочитать хотя бы некоторые из них. 

3. Сами по себе древнегреческие мифы - народные 

сказания, пришедшие к нам из далѐкой 

древности, - полны поэзии и глубокого смысла. 

Свободолюбивый Геракл, очищающий землю от 

чудовищ, смелые открыватели новых земель - 

аргонавты, Прометей, восставший против бога и 

давший огонь человечеству, - все эти образы 

стали достоянием мировой литературы, и 

каждый культурный человек должен их знать. 

Список  литературы 

1. Мифы Древней Греции. // 

http://www.greek.ru/all/ancientgreece/mythology/ 

2. Предпосылки становления древнерусской культуры. // 
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Секция № 3.  Естественнонаучная   

 

3.1. ЭКСПЕРТЫ 

Бредихина Ольга Михайловна, 

Юрист-международник, переводчик 

 

Феофаниди Анна  

врач-анастезиолог 

  

 

Ульянкина  

Галина Александровна, 

врач-педиатр 

 

3.2. ОБЗОР ПРОЕКТОВ 

Россия-Греция: футбольное противостояние  

 

Кондрашина Валерия, ученица 8 

класса; 

П.В. Пономарев , учитель 

физической культуры 

 

Считается, что футболом 

увлекаются и разбираются в нем 

только мальчики, но Валерия своим проектом доказала, 

что это не совсем так. Ей удалось сделать то, что до нее 

никто не делал: написать захватывающую историю 
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футбольных матчей между сборными России и Греции. В 

проекте указано, где и когда состоялся первый матч между 

двумя сборными, какая из них побеждала чаще, кто из 

греческих футболистов забил больше всего голов в ворота 

россиян, и наоборот.  

 

Последователи Гиппократа  

 

Гареев Руслан, ученик 6 класса; 

В.В.  Сучек,  учитель биологии, 

к.п.н. 

 

Автор этого проекта проделал 

большую работу по поиску русско-

говорящих врачей в Греции. Сколько 

в Афинах последователей Гиппократа, которые могут 

оказать медицинскую помощь.  Сколько клиник? На эти и 

другие вопросы есть ответы в проекте Руслана. Все  

рекомендации, которые собрал юный исследователь в ходе 

интервьюирования русско-говорящих врачей Греции, были 

изложены в буклете, который  пользовался большим 

спросом у участников конференции. 

 

От Демокрита  и М.В. Ломоносова до нанотехнологий 

 

Кузнецова Яна, ученица  10 класса; 

В.Н. Сучек, учитель физики и 

математики 

 

Древним грекам принадлежит 

приоритет создания философии как 

науки о всеобщих законах развития 

природы, общества, мышления, идей и взглядов на мир и 

место в нем человека. Древнегреческий ученый Демокрит 
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развил учение об атоме, «неделимой» частице вещества. В 

России его теорию активно развил М.В. Ломоносов. В 

настояшее время  на основе идей этих великих ученых 

появилась новая отрасль биотехнологии: нанотехнология. 

В работе Яны описывается современное положение дел в 

сфере нанотехнологий, перспективы их развития на 

ближайшие годы в России и Греции. 

 

Великая  женщина   математик- 

Гипатия    Александрийская 

 

Графе Аполлон, ученик 5 

класса; 

Т.М. Бондаренко, учитель 

математики и 

информатики 

 

Древняя Греция дала миру 

немало великих ученых. Среди них была и женщина – 

Гипатия Александрийская. Она жила в IV веке нашей эры 

и была последним ученым, кто работал в знаменитой 

Александрийской библиотеке. Ее основным научным 

занятием была математика, но она была еще и 

прославленным философом. Аполлон рассказал нам о ее 

трагической судьбе: она была убита за приверженность 

языческим традициям. 
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3.3. ТЕЗИСЫ ЛУЧШИХ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

I  место. Сравнительная характеристика 

Московского и Афинского зоопарков 
 

Шмакова Мария, 

ученица 4 класса; 

В.В. Сучек, учитель 

биологии, к.п.н. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Зоопарки практически есть в 

каждой стране мира. 

Зоологи ческий па рк 

(зоопарк) — учреждение для содержания животных в 

неволе с целью их демонстрации, сохранения, 

воспроизводства и изучения, в том числе и научного. 

[1].   Зоопарк — это место, куда приходят люди вместе 

со своими близкими и друзьями, чтобы отдохнуть от 

городского шума и ежедневной бытовой суеты. 

Животные и особенно их малыши обладают огромной 

притягательной силой, наверное, поэтому именно здесь, 

в зоопарках, мы вновь и вновь открываем для себя 

великолепие дикой природы, восхищаемся еѐ красотой 

и начинаем понимать, как важно заботиться о еѐ 

сохранении для наших потомков. Сравнительная 

характеристика 

зоопарков актуальна тем, 

что позволяет 

почерпнуть что-то новое 

и полезное для более 

эффективной 

деятельности каждого 

зоопарка, 

Рис. 1. Московский зоопарк, 1864. г 
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обмениваться животными с другими зоопарками мира, 

участвовать в международных конференциях, чтобы 

оптимизировать процесс и условия для сохранения 

вымирающих видов животных. 

 Цель исследования:  провести сравнительную 

характеристику Московского и Афинского зоопарков.   

 Для достижения цели необходимо было решить 

следующие задачи:  

1. Узнать историю создания Московского и Афинского 

зоопарков,  сравнить работу учреждений.  

2. Сопоставить условия содержания  и размещения 

животных,  суточные затраты на их кормления и другие 

показатели. 

3. Проанализировать мнения респондентов по проблеме 

исследования . 

4. Организовать выставку детских рисунков «Мое 

любимое животное  в  зоопарке». 

5. Выпустить буклет «Московский и Афинский 

зоопарки: сравнительная характеристика»  и 

распространить среди учащихся 1-5 классов  нашей 

школы. 

 Результаты исследования. Московский зоопарк — 

один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 

31 января 1864 года по старому стилю и назывался 

тогда зоосадом.  

Московский зоопарк был организован Императорским 

русским обществом 

акклиматизации животных и 

растений. Начало его 

существования связано с 

замечательными именами 

профессоров Московского 

Университета Карла 

Францевича Рулье, Анатолия 

Рис.2. Афинский зоопарк, 2016 г. 
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Петровича Богданова и Сергея Алексеевича Усова [2, 

фото 1].  

Афинский зоопарк Аттика [фото 3]  основан в июне 

2000 года. Его основателем стал  француз Жан Жак 

Лезьер. [4].    

 К открытию Московского зоосада в нем содержалось 

134 экземпляра домашних животных, 153 экземпляра 

диких зверей и птиц и 7 экземпляров пресмыкающихся. 

А  Афинский зоопарк создавался как Парк птиц (около 

1100 особей 300  видов  пернатых), третий в мире по 

количеству пернатых.     

Проследим  историю становления  двух этих парков 

(основные этапы развития):  

а) Московский зоопарк: 

1926 г. – открытие зоопарка; 

1994-95 год – Дом для птиц, пруд для водоплавающих; 

2003 год – открытие «слоновника»;  

2016 год – открытие оранжереи, террариума, аквариума. 

Сейчас насчитывается 1228 видов, 7157 экземпляров 

животных.  
а) Афинский зоопарк (Аттика): 

2000 год – открытие парка 

птиц; 

2001 год – создание мира 

рептилий; 

2002 год – открытие 

«Греческой фауны»;  
2003 год – презентация 

«Африканской саванны»; 

2004-2005 гг. – создание 

территории «Обитатели пустыни»; 

2010 г. – открытие  водоема для морских обитателей. 

Сейчас насчитывается 350 видов, 2000 экземпляров 

животных 

Рис.3 Лемуры-любимицы 

посетителей  в Аттике 
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В наши дни Московский и Афинский зоопарк занимает 

примерно одинаковую площадь (21,4 га) и  (20,0 га).  

Животные московского 

зоопарка размещаются в 

четырѐх секциях: "Слоновник";  

"Хищные животные"; 

"Большие кошки";  "Домашний 

скот".  
Все животные афинского 

зоопарка расположены в 

шести секциях: "Мир 

рептилий"; "Греческая фауна";  "Африканская саванна";  

"Лес обезьян"; "Парк птиц"; "Земля гепарда". В планах у 

зоологического парка – открыть Город Динозавров 

(Динозаврополис) и Океанополис. 

На содержания животных Московского зоопарка в сутки 

тратятся  следующие суммы: слон,  морж – 3127 руб.;  

жираф –1567 руб.; тигры и львы – 1210 руб.;  гепард – 702 

руб.; страус – 656 руб. 

; волк – 450 руб.; енот 

– 120 руб.; бобр – 93 

руб.; пингвин – 84 

руб.;  белка – 12 руб.  

[3].    

Суточная норма, 

выделяемая на 

животных в афинском 

зоопарке:  хищники и 

плотоядные – 50 €; 

насекомоядные – 2-5 €; птицы – 20-30 €; травоядные – 10-

30 €; млекопитающие – 60-100 €.[5].    

Ежегодно Московский зоопарк посещает 3,5 млн. 

человек, а афинский -7 млн. чел. 

 Мы провели анкетирование по исследуемой 

Рис. 4. Амурский тигр-гордость 

Московского зоопарка 

Рис.5. Розовый фламинго в Афинском 

зоопарке 
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проблеме. В ходе проведѐнного опроса среди учащихся 

(число респондентов составило 29 человек, учащиеся 1-4 

классов) были получены следующие результаты: 

Бывали ли вы в Московском и  Афинском зоопарках?  

Ответили да– 90 %, нет – 10 %. 

У клетки какого животного или вольера ты 

задерживаешься больше всего по времени?  

Млекопитающие 41 %, земноводные 21 %, рептилии 

21 %, птицы 17 % 

Что вы испытываете, посещая зоопарк?  

Радость от общения с животными испытывают 70 % , 

чувствам сопереживания животным подвержены 3 %,  

содержание животных в неволе вызывает сожаление у 27 

% опрошенных. 

На основании 

проведенного 

исследования мы пришли 

к следующим выводам: 

Московскому зоопарку 

исполнилось 152 года, а 

Аттике-16 лет 

исполнится в июле 2016 

г. 

 

 

 

 

1.Московский зоопарк создали 3 русских ученых-

исследователей (К.Ф. Рулье, Богданов А.П., Усов С.А.), а 

Афинский зоопарк – француз                           Ж. Ж. Лезьер 

изначально как парк Птиц.  

2.Московский и Афинский зоопарки,  где для животных 

оборудованы просторные вольеры и выгулы, приближены 

к естественным ландшафтным условиям: это пастбища, 

Рис. 6. Отбор рисунков на выставку «Мое 

любимое животное» (1-4 классы) 
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поля и поляны для животных, где они бегают, резвятся и 

живут активной животной жизнью, а вокруг них царит 

настоящая, живая, яркая природа – зелень, деревья и 

цветы… 

4.В Московском и Афинском зоопарках ведется научная  и 

просветительская работа, в процессе которой изучается 

биология, этиология животных, экологические факторы; и 

многие открытия об этих сторонах жизни животного мира 

сделаны именно в зоопарках. 

5.На основании проведенного анкетирования можно 

судить о том, что  зоопарки вызывают у учащихся   

чувство радости или восхищения животными.  

6.Выставка «Мое любимое 

животное» показала, что у 

учащихся 1-4 классов 

много любимцев:  тигры, 

слоны, попугаи, лемуры и 

др. животные. 

7.Выпущенный буклет 

позволит детям 

расширить кругозор  о 

видах  редких, 

исчезающих животных, обитающих в Московском и 

Афинском зоопарках. 
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 I  место. Геометрия Евклида и Лобачевского 

Морозова Анастасия, ученица 

11 класса; 

Т.М.Бондаренко,  учитель 

математики и информатики 

 

Данной темой я занимаюсь уже 

пятый год, начиная с 2012 года.  

С работами Лобачевского познакомилась в 8 классе, но 

было тяжеловато в моѐм возрасте понимать всю сущность 

его идей. А работы Евклида были мне и вовсе непонятны. 

Поэтому на вопрос «Чем тема проекта интересна для 

меня» могу ответить так: мне нравится геометрия и  мне 

нравится еѐ понимать. Так как моя жизнь связана с такими 

странами как Греция и Россия, то появился стимул 

сравнить двух великих математиков этих стран.   

  Возможно, у многих на слуху имена  Евклида и 

Лобачевского, но не все знают, какой вклад они внесли в 

геометрию. Моя цель – узнать, 

чем же так знамениты эти люди, 

и насколько их вклад в 

математику полезен.  

Мой проект начался с 

обычного поиска информации в 

интернете.  С помощью 

Интернет-ресурсов нашла всю 

нужную мне информацию для 

дальнейшей работы над проектом. 

Так как   имею дело с геометрией, то  нужно было самой 

проверить все постулаты и теоремы, выведенные этими 

учеными (рис. 1).   Следующим этапом стала 

систематизация найденного в разных источниках 

материала. Затем провела сравнительную характеристику и 

Рис. 8. Мои доказательства 
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закончила свою работу  анализом работ Евклида и работ 

Лобачевского. 

I. Евклид (рис. 2). 

Евклид, древнегреческий 

математик, автор первого из дошедших 

до нас теоретических трактатов по 

математике.  

Сведения о Евклиде крайне 

скудны. Достоверным можно считать 

лишь то, что его научная деятельность 

протекала в Александрии в III веке до н. 

э.  

Некоторые биографические данные сохранились на 

страницах арабской рукописи XII века: "Евклид, сын 

Наукрата, известный под именем "Геометра", ученый 

старого времени, по своему происхождению грек, по 

местожительству сириец, родом из Тира". 

Евклид, который основал в Александрии — столице 

Египта — математическую школу и написал для ее 

учеников свой фундаментальный труд, объединенный под 

общим названием "Начала". Он был написан около 325 

года до нашей эры. 

"Начала" состоят из тринадцати книг, построенных 

по единой логической схеме.  

В I книге изучаются свойства треугольников и 

параллелограммов; эту книгу венчает знаменитая теорема 

Пифагора для прямоугольных треугольников. Книга II, 

восходящая к пифагорейцам, посвящена так называемой 

«геометрической алгебре». В III и IV книгах излагается 

геометрия окружностей, а также вписанных и описанных 

многоугольников.   В V книге вводится общая теория 

пропорций, построенная Евдоксом Книдским, а в VI книге 

она прилагается к теории подобных фигур. VII–IX книги 

посвящены теории чисел и восходят к пифагорейцам; 

Рис.2 Евклид 
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автором VIII книги, возможно, был Архит Тарентский. В 

этих книгах рассматриваются теоремы о пропорциях и 

геометрических прогрессиях, вводится метод для 

нахождения наибольшего общего делителя двух чисел 

(известный ныне как алгоритм Евклида), строится чѐтные 

совершенные числа, доказывается бесконечность 

множества простых чисел. В X книге строится 

классификация иррациональностей; возможно, что еѐ 

автором является Теэтет Афинский. XI книга содержит 

основы стереометрии. В XII книге доказываются теоремы 

об отношениях площадей кругов, а также объѐмов 

пирамид и конусов; автором этой книги по общему 

признанию является Евдокс Книдский.  XIII книга 

посвящена построению пяти правильных многогранников; 

считается, что часть построений была разработана 

Теэтетом Афинским. 

II. Постулаты Евклида 

Каждая из тринадцати книг начинается определением 

понятий, которые в ней используются, а затем на основе 

небольшого числа основных положений (5 аксиом и 5 

постулатов), принимаемых без доказательства, строится 

вся система геометрии. 

Евклид приводит следующие постулаты: 

1. От всякой точки до всякой точки можно провести 
прямую. 

2. Ограниченную прямую можно непрерывно 

продолжать по прямой. 

3. Из всякого центра всяким раствором может быть 
описан круг. 

4. Все прямые углы равны между собой. 
5. Если прямая, пересекающая две прямые, образует 

внутренние односторонние углы, меньшие двух 

прямых, то, продолженные неограниченно, эти две 
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прямые встретятся с той стороны, где углы меньше 

двух прямых. 

За постулатами следуют аксиомы. 

I. Аксиомы сочетания. 
II. Аксиомы порядка.  

III. Аксиомы движения. 

IV. Аксиомы непрерывности.  

V. Аксиома параллельности Евклида.  

 

 III. Н.И. Лобачевский (рис. 3). 

«Человек родился быть господином, 

повелителем, царем природы. Но 

мудрость, с которою он должен 

править, не дана ему от рождения: 

она приобретается учением», - так 

говорил Николай Иванович 

Лобачевский –  русский математик, 

создатель неевклидовой геометрии, 

деятель университетского образования 

и народного просвещения. 

Николай Иванович Лобачевский 

родился в 1793 году в Макарьевском 

уезде Нижегородской губернии.  

5 ноября 1802 года он поступил в Казанскую гимназию. 

Вступительный экзамен принимали учитель чистой 

математики Григорий Иванович Карташевский и 

инспектор гимназии Илья Федорович Яковкин. Тут 

впервые Карташевский выделил Николая Лобачевского. 

Древнюю, как мир, но весьма сложную задачу Николай 

Лобачевский решил в уме. Учитель заинтересовался и 

теперь уж умышленно стал усложнять задачи, но Николай 

даже не притрагивался к грифелю и аспидной доске, он 

схватывал условие на лету и сразу же давал правильный 

ответ. Он был наделен этим даром — считать в уме. 

Рис. 3 

Лобачевский Н.И. 



Исследовательская  конференция школьников 

 «Россия и Греция: переплетение судеб» 
13 

апреля 

2016 г. 

 

64 

 

Карташевский понял, что имеет дело с высокоодаренным 

ребенком. 

В гимназии Лобачевский все время учился очень 

хорошо.  

В гимназии Лобачевский пробыл пять лет и в 1807 году 

поступил в возрасте 14 лет во вновь открытый Казанский 

университет.  

В 1811 году, окончив университет с отличием, 

Лобачевский был оставлен при университете. 

Продолжается научная работа Лобачевского. В конце 1811 

года Лобачевский представляет рассуждение «Теория 

эллиптического движения небесных тел», за которое он 

удостоен был степени магистра. Кроме научных занятий 

Николай занимается и педагогической деятельностью. 21-

летний в 1814 году Лобачевский был назначен адъюнктом 

(доцентом) чистой математики. 7 июля 1816 года 

Лобачевский был утверждѐн экстраординарным 

профессором. 3 мая 1827 года 35-летний Лобачевский 

тайным голосованием был избран ректором университета. 

В 1836 году университет посетил царь Николай I, остался 

доволен и наградил Лобачевского престижным орденом 

Анны II степени. 29 апреля 1838 года «за заслуги на 

службе и в науке» Н. И. Лобачевскому было пожаловано 

дворянство и дан герб. 

IV. Доказательство постулатов  

В это время Лобачевский пытается совершить то, чего 

не смогли сделать математики всех стран мира за две 

тысячи лет со времен Евклида: доказать одну из аксиом, 

или постулат, содержащийся в знаменитых «Началах».  

Пятый постулат Евклида в «Началах» сформулирован 

так: «И если прямая, падающая на две прямые, образует 

внутренние и по одну сторону углы, меньше двух прямых, 

— то продолженные эти две прямые неограниченно 
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встретятся с той стороны, где углы меньше двух 

прямых». 

  Лобачевский смело становится на путь, на котором 

сломили голову гениальнейшие математики: он пытается 

доказать упрямый постулат.   

 Лобачевский считает аксиому параллельности Евклида 

произвольным ограничением. С его точки зрения, это 

требование слишком жѐсткое, ограничивающее 

возможности теории, описывающей свойства 

пространства. В качестве альтернативы предлагает другую 

аксиому: на плоскости через точку, не лежащую на 

данной прямой, проходит более чем одна прямая, не 

пересекающая данную. Разработанная Лобачевским новая 

геометрия не включает в себя евклидову геометрию, 

однако евклидова геометрия может быть из неѐ получена. 

 Однако научные идеи Лобачевского не были поняты 

современниками. Его труд «О началах геометрии», 

представленный в 1832 году советом университета в 

Академию наук, получил у М. В. Остроградского 

отрицательную оценку. 

 В 1837 году статья Лобачевского «Воображаемая 

геометрия» на французском языке появилась в 

авторитетном берлинском журнале, а в 1840 году 

Лобачевский опубликовал на немецком языке небольшую 

книгу «Геометрические исследования по теории 

параллельных», где содержится чѐткое и систематическое 

изложение его основных идей. Два экземпляра получил 

Карл Фридрих Гаусс. Ознакомившись с результатами 

Лобачевского, он восторженно отозвался о них, но лишь в 

своих дневниках и в письмах близким друзьям. 

Лобачевский был ректором Казанского университета в 

период с 1827 по 1846 годы.   
V. Противоречия никогда не будет! 
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  Иначе говоря, если мы добавляем ко всем прочим 

аксиомам ещѐ и пятый постулат, то получается не 

противоречивая геометрическая система - та евклидова 

геометрия, к которой мы так привыкли. Если же ко 

всем прочим аксиомам вместо пятого постулата мы 

добавим отрицание аксиомы параллельности, т.е. 

аксиому о том, что через точку вне прямой можно 

провести более одной прямой, параллельной данной, то 

получим другую геометрическую систему 

(Лобачевский назвал еѐ "воображаемой" геометрией), 

которая, однако, тоже не противоречива. 
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II  место. Стереотипы взаимного восприятия: что 

знают друг о друге граждане России и Греции 

Дорохина Виктория, ученица 10 

класса 

Харланов В.В., учитель 

географии 

  

 Для начала нужно понять, что 

такое «стереотип». Толковый 

словарь С.Ожегова дает два определения: 1.Типографская 

печатная форма - рельефная копия с набора или клише 

(спец.). 2.Прочно сложившийся, постоянный образец чего-

н., стандарт (книжн.).  
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       В данном проекте мне понадобится только второе 

значение стереотипа, то есть стереотип как «шаблон». А 

стереотипное мнение – это шаблонное мнение по какому-

либо вопросу, сложившееся у людей под влиянием мнения 

большинства. Ведь обдумывать заново каждую ситуацию у 

нас не хватит ни психических сил, ни времени. Люди, 

наверное,  с самого начала  своего существования были 

подвержены некому «стадному мнению». «Что делает 

большинство, то и буду делать я» - говоря более простым 

языком. И лишь маленький процент людей отходит от 

этого правила и делает так, как его душе угодно, а не так, 

как ожидает от него общество.  

       Тема стереотипов не раз подробно освещалась 

авторами, например, известный американский журналист 

Уолтер  Липпман выдвинул целую концепцию 

стереотипизации как основы пропаганды. Он писал, что из 

всех средств влияния на человека самым тонким и 

обладающим исключительной силой внушения являются 

те, которые создают и поддерживают галерею стереотипов. 

Нам рассказывают о мире прежде, чем мы его увидим, мы 

представляем себе большинство вещей прежде, чем 

познакомимся с ними на опыте, и эти предварительные 

представления  управляют всем процессом восприятия. 

[1,], [3] 

       Из всего вышесказанного понятно, что человеческое 

восприятие может легко поддаться манипуляции. И 

особенно сильно это выражается во взаимном восприятии 

друг друга людьми разных национальностей. Но в этом 

проекте я затрону лишь две национальности: русские и 

греки, ведь мы – русские, живущие в Греции. Думаю, 

многим, как и мне, было бы интересно узнать, что же 

думают люди, не жившие в Греции, о греках, и как греки 

воспринимают нас - русских. 



Исследовательская  конференция школьников 

 «Россия и Греция: переплетение судеб» 
13 

апреля 

2016 г. 

 

68 

 

Цель работы: выявить основные особенности взаимного 

стереотипного восприятия греков и русских. 

Для достижения цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Исследовать взаимное стереотипное восприятие 
греков и русских путем опросов групп населения; 

2. Выявить причину такого восприятия (СМИ, личный 

опыт или же рассказы знакомых); 

3. Найти недостатки в стереотипном восприятии 

каждой из сторон и найти способы их устранения. 

       Моя работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. Название глав отображает их содержание. 

       Глава 1. Восприятие греков русскими. Для того, 

чтобы узнать стереотипное восприятие греков русскими, 

мне потребовалось опросить примерно 50 жителей России 

разных возрастных групп, от 16 до 62 лет. Опрос показал, 

что отношение к грекам у русских в целом позитивное. В 

опросе был представлен ряд прилагательных, 

описывающих характер и внешний вид человека. Так вот, 

греки в глазах русских – привлекательные, добрые, 

гостеприимные, активные и трудолюбивые. Практически 

все характеристики были положительными, за 

исключением одной. Несколько опрошенных считают 

греков агрессивными. Я бы поспорила с этим 

утверждением и в дальнейшем попытаюсь выявить 

причину такого мнения. Также в анкете были вопросы о 

греческой культуре, истории, греческих табу и о влиянии 

Греции на жизнь России. Но здесь появились пробелы в 

знаниях подрастающего поколения, так как практически 

никто из подростков 15-17 лет не смог ответить на эти 

вопросы более подробно, нежели так: «Греция - хорошая 

страна с богатой культурой». Такие ответы не дают 

никакой информации, так как у каждой страны богатая 
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история и культура, следовательно, так можно выразиться 

о любой стране. 

       Причина низкой осведомленности детей кроется, на 

мой взгляд, в том, что  Греция явно обделена вниманием 

авторов школьных учебников истории, географии и МХК. 

Возможно, дело также и в российских учителях, которые 

мало рассказывают учащимся о Греции, о русско-

греческих связях. Со старшим поколением дела обстоят не 

так плохо. Несмотря на то, что многие взрослые не смогли 

дать полную информацию о греках, она была все же 

обширнее, чем у молодого поколения. Опрос показал, что 

люди старшего возраста помнят об участии греков во 

Второй Мировой войне, также они помнят, что Греция – 

основоположница Олимпийских игр и другие важные 

факты. Интересно то, что часть опрошенных из России 

думают, что в Греции запрещены компьютерные игры, 

хотя такого запрета нет. С чего такое мнение? Постараемся 

выяснить. 

Глава 2. Восприятие русских греками. К сожалению, в 

Греции у меня не получилось опросить большое 

количество взрослых людей. Большинство опрошенных - 

подростки 15-17 лет. Но это не делает их ответы менее 

интересными, а даже наоборот, позволяет узнать именно 

стереотипное мнение  молодежи. 

Опрос показал, что греки также 

имеют минимальное 

представление об истории и 

культуре России, но это не 

мешает им хорошо относиться  

к русским. Опрошенным также 

был дан список 

прилагательных, из которых они должны были выбрать 

пять характеристик, описывающих русского. Здесь мнения 
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были почти единогласны: русские - чистоплотные, умные, 

трудолюбивые, приветливые и жесткие. Причем, 

некоторые из ребят отметили, что жесткими русских 

делает климат, а также русский человек жесткий не в 

плохом смысле, а в хорошем. «Если тронуть Россию, то 

она  даст отпор», - вот как высказываются о «жесткости» 

русских. А в доказательство того, что русские умные,  

приводят в пример то, что Россия в прошлом смогла за 

очень короткий срок избавиться от кризиса (скорее всего, 

речь идет о кризисе 1998 или 2008 года).  

       Также греки отметили, что русская культура довольно 

разнообразна. Некоторые опрошенные сказали, что она 

берет свое начало из греческой, а также схожа с греческой 

тем, что испокон веков сохраняет свои традиции. Приятно 

было узнать то, что грекам нравится русская музыка, хоть 

она и необычна для них, а также некоторые из них 

утверждают, что Россия внесла большой вклад в мировое 

искусство. И особенно Россия славится своей живописью и 

балетом.  

       В рамках опроса нужно 

было также выбрать 

картинку, наиболее точно 

описывающую русского 

человека. Было 

представлено 6 

фотографий, по-разному 

показывающих характер человека или страны. Выбор 

многих пал на картинки, представленные в этих тезисах. 

Такой выбор говорит о том, что Россия в глазах греков - 

могучая страна с сильной армией, но, в тоже время, 

русский народ – приветливый, дружелюбный и 

гостеприимный.  

Рис.1 
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На основании проведенных исследований мы пришли к 

следующим выводам: 

Результаты опроса были удивительными для меня, но в 

тоже время приятными. Как выяснилось, взаимное 

восприятие друг друга у русских и греков положительное. 

Ни у одной из сторон нет плохих отзывов друг о друге. 

Грецию видят как теплую, уютную страну с 

доброжелательными и темпераментными людьми, а Россия 

в глазах греков – могучая страна с сильным народом, 

готовым в любой момент дать отпор.  

Безусловно, в ответах прослеживается влияние СМИ, а 

также стереотипное мнение, которое является ложным 

(например, про агрессивных греков), но эти мнения у 

малого количества людей, поэтому общее впечатление 

остается благоприятным.  

Из всего вышесказанного следует то, что хоть 

правительство многих ведущих стран мира пытается 

навязать своим гражданам, что  Россия - страна-агрессор, 

угрожающая всему миру, но греки этому влиянию не 

поддаются, что говорит об их образованности и 

смышлености. Ведь только необразованный человек будет 

следовать стереотипному мнению, так как своего у него 

нет.  
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III  место Развитие энергетики России и Греции в XXI 

веке: сравнительная характеристика 

 

Мазур Екатерина,  

ученица 8 класса;   

                       В.Н. Сучек, 

учитель физики и 

математики 

                                                                                                                  

Энергетика – величайшее 

достижение цивилизации. 

Современную жизнь 

невозможно представить без таких основополагающих 

благ, как электричество и тепло. Весь комфорт, который 

окружает нас сегодня, и технологический прогресс связан 

с изобретением человечеством электричества. 

Актуальность темы проекта объясняется тем, что развитие 

энергетики представляет собой мощную силу, которая 

влияет на жизнь людей,  является причиной социальных 

перемен и направляет общественное развитие. Развитие 

энергетики затрагивает экономические и политические 

процессы. 

 Оригинальнось и новизна моего проекта состоит в 

сравнении развития энергетических систем России и 

Греции в XXI веке. 

Цель исследования:  сравнить развитие энергетики 

России и Греции в XXI веке. 

Для достижения цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1.Изучить современное состояние энергетик России и 

Греции; 

2.Провести сравнительную характеристику энергетик  двух 

стран. 
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3.Определить проблемы и перспективы развития энергетик 

России и Греции. 

Результаты исследования. 

 нерге тика — область хозяйственно-экономической 

деятельности человека, совокупность больших 

естественных и искусственных подсистем, служащих для 

преобразования, распределения и использования 

энергетических ресурсов всех видов.   

      нергетика России 

Энергетику в России 

представляет топливно-

энергетический комплекс 

(ТЭК), включающий в себя 

отрасли экономики, 

связанные с производством и 

распределением энергии в еѐ 

различных видах и формах. В 

экономике России он занимал и продолжает занимать 

ведущее место. Комплекс производит около 25% 

промышленной продукции России, является важнейшим 

источником формирования бюджета страны, обеспечивает 

примерно половину валютных поступлений от экспорта                

продукции. ТЭК состоит из двух базовых направлений. 

Это топливная промышленность и электроэнергетика.  

Каждое из направлений включает в себя несколько 

отраслей [рис.1.].  Все отрасли комплекса взаимосвязаны. 

В нашей стране производится и потребляется огромное 

количество электроэнергии. Она почти полностью 

вырабатывается тремя основными типами электростанций:  

 тепловые (их доля в общем объеме производства 

около 68,5%); 

 гидравлические (20,3%); 

 атомные (почти 11%); 

 альтернативные (0,2%). 

Рис. 1. Состав Т К России 
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В России в настоящее время электроэнергию 

производят более 800 электростанций.  

Установленная мощность российских электростанций 

постоянно увеличивается за счет строительства новых 

станций, введение в эксплуатацию новых генераторов.  

2000 г – 204 млн КВт 

2005 г – 217 млн КВт 

2012 г -  234 млн КВт  

 нергетика Греции 

Греческая энергетика в значительной степени зависит 

от ископаемых видов топлива, большинство из которых 

ввозятся.  Значительное место в выработке энергии в 

Греции занимают тепловые электростанции,  их доля в 

общем объеме производства около 70%.  

Гидравлические электростанции занимают около 27%. 

Оставшиеся 3 % производятся альтернативными 

источниками энергии. 

Греция не имеет атомных электростанций, и они не 

будут построены, по крайней мере, в обозримом будущем.  

В настоящее время Греция располагает 30 тепловыми 

электростанциями, работающими на лигнитах и 

природном газе, и 13 гидростанциями.     

Их общая мощность составляет 10.700 мегаватт. 

Установленная мощность греческих электростанций также 

увеличивается за счет внедрения новых генераторов на 

имеющихся электростанциях и освоения возобновляемых 

источноков энергии. 

2000 г. – 11 млн КВт 

2005 г. – 12 млн КВт 

2012 г. – 22 млн КВт 

Наличие энергоресурсов в России 

Россия обладает большими запасами энергетических 

ресурсов (нефтепродукты, газ, уголь, дерево, торф, 

сланцы). В значительно меньшей степени запасы 
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возобновляемых природных ресурсов (ветер, солнце, 

геотермальные воды, биотопливо). 

Энергетические ресурсы на территории России 

расположены крайне неравномерно. Основные их запасы 

сконцентрированы в Сибири и на Дальнем Востоке (около 

93% угля, 60% природного газа, 80% 

гидроэнергоресурсов), а большая часть потребителей 

электроэнергии - в европейской части страны. 

Ключевыми энергоресурсами в России являются нефть 

и газ. Газ обеспечит и наибольший прирост производства 

электроэнергии в 20-ти летней перспективе. 

В настоящее время он является основным видом 

топлива в российской энергетике, занимая 70% в структуре 

производимой энергии. 

Наличие энергоресурсов в Греции 

Энергетическими ресурсами Греция бедна и 

располагает лишь довольно крупными месторождениями 

низкокачественного бурого угля-лигнита, общие запасы 

которого составляют 5 млрд. т. Вблизи острова Тасос в 

Эгейском море были открыты месторождения нефти с 

запасами в 19 млн. т и подводные месторождения газа. Газ 

обнаружен также и на суше, в 

районе Флорин. Греция имеет 

большой потенциал ветровой и 

солнечной энергии. 

.                                                                            
Рис.2. Ветровые электростанции 

Россия и Греция являются партнерами в энергетическом 

секторе. Россия поставляет природный газ в Грецию. 

Разрабатывается крупный совместный проект по 

строительству газопровода на территории Греции.       

 

Уровень потребления электроэнергии на душу 

населения. Уровень потребления энергии рассчитывается 

как количество потребленной электрической энергии, 
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выраженной в киловатт-часах, на одного человека 

в стране. 

Россия 6430.623 

Греция 5241.921 

      Стоимость электроэнергии (кВт*ч) 

В России – 0,03 EUR 

В Греции - 0,08 EUR 

    Проблемы российской энергетики и дальнейшие пути 

развития 

     В последнее десятилетие XX века энергетика была 

практически заброшена. В начале 2000-х ситуация начала 

понемногу исправляться, но и проблем пока еще очень 

много, и темпы роста не так велики, как хотелось бы. 

     Бич энергетики – устаревшее оборудование и 

технологии, отсутствие кадров и инвестиций. По оценкам 

экспертов, от 50 до 80% оборудования, занятого сегодня в 

российском производстве энергии, уже выработало или в 

ближайшие годы выработает свой ресурс. 

 Правительством РФ разработано несколько программ 

развития энергетики в стране. Эти программы 

предусматривают модернизацию энергоснабжения ряда 

городов, замену оборудования генерирующих мощностей, 

внедрение новых технологий. Большое внимание 

уделяется развитию атомной энергетики.  

      Проблемы греческой энергетики и дальнейшие пути 

развития 

     Главная сегодняшняя проблема греческой 

энергетики заключается в неправильном 

перераспределении материальных ресурсов, выделяемых 

государством и иностранными инвесторами. 

Энергетические компании на данный момент терпят 

значительные убытки, что связано с прекращением 
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поступления средств от потребителей. Правительство 

Греции планирует осуществить следующее: строительство 

нефте - и газопроводов, внедрение экологически чистых 

технологий, привлечение инвестиций в энергетический 

сектор, развитие солнечной энергетики.  

          На основании проведенного исследования мы 

пришли к следующим выводам: 

1.Ведущее место в выработке электроэнергии в России и 

Греции занимают теплоэлектростанции. 

2.Россия богата  энергоресурсами, прежде всего из числа 

полезных ископаемых, наличие возобновляемых 

источников не так велико. Греция бедна энергоресурсами, 

приходится их эскпортировать, но страна обладает  

широкими возможностями в солнечной энергетике. 

3.Основными проблемами энергетики России являются 

устаревшие оборудование и технологии, недостаточное 

финансирование отрасли. В Греции главные проблемы это 

неправильное перераспределение средств, нехватка 

инвестиций, кризисная ситуация в стране.  

4.Основным направлением развития энергетики в России 

является упор на атомные электростанции, на 

модернизацию систем энергоснабжения и внедрение 

новых технологий. Развитие греческой энергетики 

направлено на возобновляемые источники энергии, прежде 

всего на солнечную энергию. 
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Секция № 4.  Начальные классы   

 

4.1. ЭКСПЕРТЫ 

Колева –Томская Любовь Владимировна, 

руководитель Центра 

творческого развития 

«Радуга», член КСС 

 

Ксанфопулу Наталья 

Владимировна,  

учитель начальных классов  

афинской школы «Российский аттестат» 

 

Лымарь Татьяна Николаевна, 

медицинский работник 

школы  

при Посольстве России в Греции  

 

 

 

 

4.2. ОБЗОР ПРОЕКТОВ 

По следам Александра Македонского 

 

Глухова Дарья, ученица 4 класса 

Панасюк А.С., учитель ИЗО и 

технологии 

В своей работе Даша решила 

исследовать карту завоевательных 

походов и основных сражений 
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Александра Македонского. Она сравнила современную 

карту мира и карту походов Александра, придя к выводу, 

что войска великого полководца прошли по территории 11 

современных государств, а основные битвы развернулись в 

Турции, Иране и Пакистане. 

 

Коринф и Акрокоринф 

 

Панасюк  Юрий, ученик 1 

класса; 

А.С. Панасюк , учитель ИЗО и 

технологии 

Юра Панасюк – самый юный 

участник конференции, но это 

не помешало ему создать интересный проект, 

посвященный древнему Коринфу и Акрокоринфу. Он не 

только изложил факты истории, но и провел опрос среди 

учащихся 1-4 классов, выяснив, что большинство 

опрошенных еще не были в Коринфе. Сам Юра любит 

путешествовать, и окрестности Коринфа – одно из его 

любимых мест. 

 

Греческие чудеса света из списка «Семи чудес света» 

 

Прокопенко Сергей, ученик 2 

класса; 

Л.А. Харланова, учитель 

начальных классов 

 Сергей остановил свое внимание на 

двух легендарных памятниках, 

называвшихся в античные времена 

чудесами света. Это  Колосс Родосский и статуя Зевса в 

Олимпии. Оба этих памятника не дошли до наших дней. 

Особый интерес автора вызвал Колосс Родосский. Сергей 
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изучил все версии и пришел к выводу, что этот памятник 

напоминал современную Статую Свободы.  

 

                         Театр Древней Греции 

Подгорная Арина, ученица  

4 класса; 

Н.И. Деревянкин, учитель 

начальных классов 

 

Театральное искусство родилось 

в Древней Греции. Арина 

подробно рассказала о самых знаменитых античных 

драматургах, а также о том, как был устроен 

древнегреческий театр. Самая интересная часть ее проекта: 

сравнительная таблица, в которой Арина анализирует 

основные отличия древнего и современного театров. 

 

Иван Русский-русский святой на греческой земле 

Романенков Никита, 

 ученик 4 класса; 

Н.И. Деревянкин, учитель 

начальных классов 

 

Кто такой Иван Русский и 

почему он так почитаем в 

Греции – вот вопросы, который поставил перед собой 

Никита. В своей работе он проследил  жизненный путь 

человека, который был простым солдатом в армии Петра 

Первого, попал в турецкий плен, проявил невиданную 

стойкость и стал мучеником за православную веру и одним 

из самых почитаемых святых в Греции.  
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Кносский Дворец и миф о Минотавре 

 

Щекотихин Михаил,  

ученик 3 класса; 

М.Н. Петрова, учитель 

начальных классов 

 

Михаил выбрал эту тему потому, 

что с детства любит древнегреческие мифы. Кроме того, 

он был на Крите, посещал музей Минотавра и Кносский 

дворец, которые произвели на него сильнейшее 

впечатление. В своей работе он подробно изложил 

историю Кносского дворца и сюжет мифа о Минотавре, 

Тесее и Ариадновой нити.  

 

4.2. ТЕЗИСЫ ЛУЧШИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

I  место. Древний город Дельфы 

 

Полещук Максим, ученик 

3 класса; 

                   М.Н. Петрова, 

учитель начальных  классов 

 

Актуальность. 2016 год является 

перекрестным годом между 

Россией и Грецией. Он посвящен развитию 

взаимоотношений между двумя странами в области 

культуры, искусства, экономики, туризма, науки и 

технологий. В Греции есть очень много замечательных 

мест, с точки зрения красоты и значимости в истории 

развития  цивилизаций. Одно из таких мест – это Дельфы. 
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    Археологические памятники Дельф включены 

ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.  

    В этом городе я был вместе со своими родителями. 

После этой поездки у меня осталась масса приятных 

впечатлений, и я решил провести дополнительное 

изучение древнего города Дельфы. 

Цель исследования: изучение древнего города 

Дельфы. 

Задачи исследования:  
1.Узнать, откуда происходит название местности 

Дельфы. 

2.Изучить историю Дельф и выяснить, что такое 

дельфийский оракул. 

3.Познакомиться с археологическими 

достопримечательностями Дельф. 

4. Выяснить, чем же славятся Дельфы. 

5. Создать путеводитель по Дельфам – альбом своих 

рисунков с видами древних и современных Дельф на 

основе своих впечатлений 

Результаты исследования  

Дельфы – это культовый центр и город в Фокиде. 

Они расположены примерно в семи километрах от 

Коринфского залива на южном 

склоне горы Парнас. Высота над 

уровнем моря почти 700 метров[1].  

 

История Дельф уходит в мифы 

древних греков. Раскопки 

свидетельствуют, что впервые 

Дельфы  были заселены в 15 

веке до н.э. и были центром 

всего  древнего мира. Согласно греческой мифологии, 

предводитель олимпийских богов - Зевс решил выяснить, 

где находится центр земли. Для этого громовержец 

Рис. 1. Древние Дельфы 
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выпустил с запада и с востока по орлу. Птицы встретились 

над Дельфами. В память об этом знаменательном событии 

был установлен священный камень омфалос – «пуп 

Земли». Римскую копию «пупа Земли» можно увидеть в 

Дельфийском музее [2]. 

В древности пуп воспринимался как «круг солнца»,  

«местопребывание внутреннего света. 

Поэтому главным божеством святилища является 

    Аполлон – Бог света и 

покровитель искусств[3].  

    Храм Аполлона в Дельфах 

играл огромную роль  в 

жизни древних греков во все 

времена их истории[4]. Ни 

одно серьезное дело, носило 

ли оно частный характер или 

касалось интересов целого 

государства, не начиналось 

без совета с Дельфийским оракулом. Короли, генералы и 

лица всех рангов приходили к Дельфийскому Оракулу за 

советом, какое решение принять в политике, в военных 

сражениях, в любовных и семейных делах. С 

происхождением дельфийского оракула связаны 

различные мифы. 

   Место это первоначально называлось Пифон, в честь 

обитавшего здесь страшного дракона. Этого дракона  

сразил Аполлон в возрасте  пяти дней от рождения. А 

обнаружил это место в Дельфах пастух по имени Курет. 

Он увидел, что его козы ведут себя странно рядом с 

расщелиной, откуда выходили таинственные испарения. 

Когда к расщелине подходили люди, чтобы выяснить, в 

чем дело, они тоже начинали вести себя  странно. 

Рис. 2. Современная панорама. Храм 

Аполлона. 
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Люди всего Древнего мира стремились в Дельфы, чтобы 

получить совет таинственного оракула в области религии, 

политики, философии и т.д. [5] 

   Предсказания были умными. Казалось, в них 

действительно заключалась высшая мудрость. Ученые 

считают, что загадочные и неоднозначные изречения 

помогли развитию 

творческого мышления и 

сыграли свою роль в 

формировании древних 

греков как свободных 

мыслителей. Чтобы получить  

откровение оракула, 

желающие  проходили по 

Священной дороге 9 числа 

каждого месяца. Богатые дары, приносимые оракулу, 

помогли превратить это место в процветающий край. В 

Дельфах было собрано множество прекрасных 

произведений искусства, сокровищ. Государства Древней 

Греции посылали богатые подарки, чтобы завоевать 

расположение оракула. Принести в дар Аполлону статую 

мог любой греческий гражданин. 

К VI в. до н.э. Дельфы были  в сознании греков, как 

духовная столица Эллады. Это позволяло дельфийским 

жрецам на протяжении многих столетий пользоваться и 

религиозным, и политическим влиянием. Влияние Дельф 

стало ослабевать уже с конца V в. до н.э. В 290г. до н.э. 

власть над Дельфами перешла к Этолийскому союзу, а 

затем к римлянам, которые вывезли отсюда множество 

драгоценных вещей, золотые и серебряные изделия. В 

восьмидесятые годы I века до н.э. город был разграблен 

фракийскими племенами. Последние обращения к оракулу 

относятся к III в. нашей эры. Окончательно обращение к 

Рис. 3. Стадион. Вид сверху 
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оракулу было запрещено в 394г. императором 

Феодосием[6]. 

     Ещѐ одной достопримечательностью Дельф 

является античный стадион, который связан с историей 

общегреческих Пифийских игр. Пифийские игры  были, 

после Олимпийских игр, вторыми по значимости играми 

античности[7]. Игры привлекали спортсменов со всего 

греческого мира для спортивных состязаний. 

Первоначально игры состояли только из одного вида 

состязаний — пения под аккомпанемент кифары. Позднее 

добавились  другие художественные и атлетические 

соревнования – состязания на колеснице и верховая езда.                       

В театре города Дельфы 

проводились музыкальные соревнования, а на стадионе 

Дельф — атлетические состязания. Гонки на колесницах 

устраивались на равнине у соседнего города Криса. 

Сначала игры проводились каждые 

восемь лет, а начиная с 586 г. до н. 

э. в честь Аполлона Пифийского 

стали проходить каждые четыре 

года. В качестве наград победителю 

присуждались яблоко и лавровый 

венок.   Запрещенные одновременно 

с Олимпийскими играми в 394 году 

н.э., Дельфийские игры  

возродились  через 100 лет. 

Новая эра Дельфийских игр  

началась лишь в 2000 году. При участии 27 стран в Москве 

были проведены Первые всемирные Дельфийские игры 

современности. В 18 номинациях приняли участие 938 

человек. На сегодняшний день в Международном 

Дельфийском движении участвуют 63 страны. III 

Всемирные Дельфийские игры должны состояться в 

Санкт-Петербурге в этом году. 

Рис. 4. Открытие V 

дельфийских  игр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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   В Российской Федерации молодежные Дельфийские 

игры проводятся с 1999 года. К настоящему моменту 

состоялись: I - Саратов, 1999; II - Смоленск, 2001; III - 

Волгоград, 2003; IV - Рязань, 2005; V - Красноярск, 2006; 

VI - Ярославль, 2007; VII - Новосибирск, 2008; VIII - 

Самара, 2009; IX – Московская область, 2010; X – Тверь, 

2011;  XI – Москва, 2012; XII – Новосибирск, 2013; XIII – 

Волгоград, 2014; XIV – Орѐл, 2015; XV -  молодежные 

Дельфийские игры России пройдут в апреле 2016 года в 

Тюмени. В них примет участие около 2 тысяч человек из             

80 регионов России.      

 

Заключение. 

   Было выделено много свидетельств того, что Дельфы 

являются одной из главных исторических ценностей не 

только Греции. Недаром в этом городе стремятся побывать 

все, кто приезжает в Грецию. Жаль, что не все учащиеся 

нашей школы побывали там. Если взять начальную школу, 

то из 1класса в Дельфах побывали 3 человека, из 2 класса – 

2 человека, из 3 класса – 2 человека, из 4 класса – 1 

человек. А вот пятиклассники побывали там все и 

поделились со мной своими впечатлениями об увиденных 

исторических достопримечательностях.  
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II  место. Мифы о древнегреческих героях в 

мировой живописи 
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Павлюкова Ксения, обучающаяся 2 

класса 

Антонова А.В., консультант по ИЗО 

(внеклассные занятия) 

 

Одним из самых ранних элементов 

древней культуры является миф. С 

различными сюжетами, 

высказываниями, персонажами из древнегреческих мифов 

мы сталкиваемся в Греции практически каждый день. К 

примеру, название города, в котором мы живем и учимся – 

Афины – это имя древнегреческой богини мудрости. [4] 

Многие улицы нашего города названы в честь имен героев 

этих мифов. Посещая музеи Афин и исторические 

окрестности города, мы практически на каждом шагу 

оказываемся рядом с наследием мифов. Имена богов, 

героев и побежденных ими чудовищ у нас часто на слуху.  

Целью моей работы:  изучить на ряде выбранных 

мной примеров изображения героев древнегреческих 

мифов в мировой живописи и продемонстрировать 

разнообразие их образов  в картинах художников. 

 Задачами  проекта являются: 

1. Уяснить, что такое древнегреческий миф; 

2. Показать, что мифы о героях занимают значимое место в 

древнегреческой истории; 

3. Привязать конкретные истории из подвигов героев к 

соответствующим картинам художников; 

4. Сравнить особенности изображения  некоторых мифов о 

героях на конкретных примерах картин художников 

разных эпох. 

      

       У каждого народа на земле есть свои представления 

о сотворении мира, о происхождении людей и богов. 
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Слово Миф, которое мы используем в наше время, пришло 

к нам из далекой Древней Греции. Оно означает описание 

представлений  древних людей о том, как был устроен их 

мир, как и кем были созданы Небо, Море и Горы; кто были 

могущественные и бессмертные Боги.  
Особое место в древнегреческих мифах занимают 

Герои. Как правило, это были простые смертные люди, но 

наделенные особым божественным даром - огромной 

силой и такими возможностями, которые были не под силу 

обычным смертным. Герои выполняли волю Богов, 

совершали ради них или во благо других людей великие 

подвиги. В своей работе мне хотелось бы рассмотреть 2 

героев, подвиги которых нашли отражение в мировой 

живописи: Геракл и Тесей. 

Геракл - сын главного Бога  Зевса. Его отец хотел, 

чтобы он стал сильнейшим из людей, и Геракл 

действительно обладал огромной 

силой. Еще когда был младенцем, 

схватил напавших на него в 

колыбели змей за шеи и задушил их.  

Позже он двенадцать лет 

служил древнегреческому царю 

Эврисфею и совершил по его 

заданию двенадцать подвигов, после 

чего в награду за это даже получил 

бессмертие. В мировой живописи особенно популярны 

изображения подвигов этого героя. К примеру, победу над 

«Лернейской гидрой» - ужасным 9-головым чудовищем - 

изображали на своих полотнах: 

1.Французский художник Гюстав Моро (1826 – 

1898). «Геракл и «Лернейская гидра». В этой картине 

цветовая гамма гармонично сочетается с экспрессией 

мифологических образов. Моро любил фантазировать. Но, 

несмотря на это, он всегда тщательно и глубоко 
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продумывал колорит и композицию полотна, что мы и 

видим в данной картине.  

2. Испанский художник Франсиско де Сурбаран. 

«Убийство Лернейской Гидры»  (1634 г.). Сильный 

контраст светлого и тѐмного даѐт напряжение.  Мы видим, 

что сюжет движется справа налево. Справа находится 

Иолай, готовящийся прижечь голову Гидры, чтобы у неѐ 

не отрастали новые головы. Следом за ним изображен 

Геракл, похожий на крестьянина. Оба они выполнены в 

светлых тонах, а левее находится гидра, выполненная в 

темном тоне, что усиливает напряжѐнность момента.  

               3. Итальянский живописец Антонио дель 

Поллайоло. «Геракл борется с «Лернейской гидрой» 

(1475). Это маленькая по размерам картина (17х12), 

выполненная на дощечке. Исследователи предполагают, 

что она являлась эскизом к большой картине.   

Напряжение битвы художник передает, изображая 

вздувшиеся мускулы героя и отчаянное выражение лица. 

Работа полна движения. Сила и мощь Геракла 

подчеркнуты расположенным далеко внизу пейзажем и 

тем, что главный персонаж помещен на фоне неба.  

    На представленных картинах разных художников 

разных веков мы видим разные краски и технику 

живописи при описании одного и того же сюжета из мифа. 

В то же время прослеживается и определенная логика его 

изображения: герой Геракл – благородный воин, 

сражающий грозное чудовище. Он бесстрашен, что 

прослеживается в чертах его лица. Он необыкновенно 

силен – на всех картинах мы видим четко прорисованные 

мускулы героя.  

 Кроме того, все художники соблюдают 

исторические атрибуты, описанные в тексте мифа: Геракл 

обернут в шкуру льва, защищающую его от укусов 



Исследовательская  конференция школьников 

 «Россия и Греция: переплетение судеб» 
13 

апреля 

2016 г. 

 

90 

 

чудища. В руках у него неизменно грозная дубина, 

которой он сокрушает извивающиеся головы гидры.  

Другой герой Тесей - сын бога Посейдона.   Когда 

мальчик вырос и возмужал, он отправился на службу к 

царю Эгею в Афины и совершал различные подвиги. Когда 

жители Афин в очередной раз отправляли царю острова 

Крит Миносу дань — семерых юношей и семерых 

девушек, предназначенных на съедение чудовищу 

Минотавру, — Тесей добровольно отправился на Крит в их 

числе. Там, с помощью полюбившей его Ариадны, дочери 

Миноса, убил жившего в Лабиринте чудовище - 

Минотавра.  

1. На картинах итальянского художника 

Николо Бамбини (1651-1736) и французского художника 

Жана-Батиста Рено (1754-1829) с одинаковым 

названием «Ариадна и Тесей» мы видим, что дочь царя 

Миноса также не желает гибели молодым юношам и 

девушкам и протягивает Тесею спасительную нить, 

которая позволит найти нужную дорогу в запутанном 

лабиринте, где живет Минотавр.  

2. На следующей картине английского 

художника Джорджа Фредерика Уоттса (1817-1904) 

изображено поджидающее легкую добычу чудовище. 

Оно еще не знает, что среди обычных юношей и девушек, 

плывущих из Афин, в лабиринт с помощью Ариадны к 

нему спустится  Тесей и вскоре сразит его в смертельном 

бою.  

3. На картине шотландского художника 

Вильяма Рассела Флинта (1880-1969) изображен самый 

разгар боя. С грозным ревом, наклонив голову с острыми 

рогами, несколько раз бросался Минотавр на Тесея. Но 

герой уворачивался и отражал удары своим мечом. 

Наконец, Тесей схватил чудовище за рог и вонзил в него 

острый меч.     
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Меня заинтересовало, знают ли ученики начальной 

школы Посольства России в Греции о древнегреческих 

героях и их образах в изобразительном искусстве? Чтобы 

получить ответ, я провела опрос некоторых учащихся 1-3 

классов, которым предложила ответить на ряд вопросов. И 

вот какие результаты я получила: 

1. На вопрос, каких героев древнегреческих 

мифов вы можете назвать, подавляющее большинство 

опрошенных без затруднений назвали сразу нескольких 

героев, в т.ч. вышеупомянутых мной. 

2. На вопрос, в каких областях культуры 

использовались образы героев, примерно половина 

ответили «литература», треть – «кино» (в основном 

мальчики, имея в виду фильмы, выходившие на экраны 

кинотеатров), и только четверть назвала «изобразительное 

искусство». 

3. Однако на более конкретный вопрос, можете 

ли вы назвать какие-нибудь произведения искусства, где 

изображены сцены с героями мифов или имена 

художников лишь несколько респондентов высказали 

предположение, что, вероятно, «многие из них посвящены 

подвигам Геракла». 

Таким образом, результаты опроса 

продемонстрировали актуальность получения 

дополнительных знаний по этой теме и стимулировали 

подготовку моего  проекта для ознакомления читателей с 

интересными образами героев древнегреческих мифов в 

избранных шедеврах мировой живописи.  

Помимо героев мифов в изобразительном искусстве 

широко представлены и другие персонажи – Боги, титаны, 

циклопы и прочие мифические существа. Возможно, 

демонстрация из роли и места в мировой культуре могла 

бы стать предметной темой другого исследования. 
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III  место. Крылатые выражения из древнегреческих 

мифов 

                                                                                                                                                                                 

                 Калайдов Иван, ученик 

3 класса;                                                                                    

         М.Н. Петрова, учитель 

начальных классов 

 

  Древнегреческая культура 

является одной из важнейших частей мировой культуры, 

она повлияла на развитие и становление всей Европы, 

колоссальное влияние оказала на науки, архитектуру, 

литературу.  

   Писатели на протяжении многих столетий заимствовали 

сюжеты из древнегреческих мифов, тем самым Рис. 

обогащая свои языки греческими словами и выражениями  

Например, всем известны басни И.А.Крылова, а ведь 

многие сюжеты он заимствовал у древнегреческого 

баснописца Эзопа. 

   Так, постепенно в русский язык в большом количестве 

попали как древнегреческие слова (напр. «математика», 

«театр»), так и крылатые выражения (кануть в Лету, в 

объятьях Морфея). Данная тема представляется 

интересной, потому что крылатые выражения – это яркая и 

выразительная часть языка. Их  

http://www.wm-painting.ru/MasterPieces/p19_sectionid/36
http://www.wm-painting.ru/MasterPieces/p19_sectionid/36
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смысл понимается не буквально, а через какой-то образ. 

Для того чтобы понять этот 

образ, необходимо обратиться к 

его источнику, в нашем случае 

– к древнегреческой 

мифологии. Изучая этот 

материал, можно ближе 

познакомиться с сюжетами из 

мифов Древней Греции, в то же 

время обогатив знание своего 

родного языка. Ведь зная 

причину возникновения 

фразеологизма, легко разгадать 

его смысл, удачно и в нужный 

момент      использовать в речи. 

   В нашей работе будут использованы следующие 

ключевые понятия:                                                                                                                                                                                                                     

                 - Фразеологизм – устойчивое выражение, слова в  

котором неразрывно связаны друг с другом.       Рисунок 9. 

Ахиллес сражен в пяту 
Например, спустя рукава, бить баклуши, водить 

 за нос. При перестановке слов фразеологическая 

конструкция разрушается и общий смысл теряется. Также 

нет смысла в каждом отдельно взятом из выражения слове 

[1]. 

    Фразеологизмами изобилует каждый язык, они придают 

языку особую выразительность, эмоциональность. 

-Крылатое выражение - разновидность фразеологизма 

образного или афористического характера, источником 

которого главным образом являются мифы, фольклор, 

литература, речи известных людей (напр., между Сциллой 

и Харибдой, а воз и ныне там, ищите женщину). 

 Крылатые выражения остаются в памяти народов и 

приумножаются благодаря письменности и развитию 

культуры [2]. 

Рис. 1. Ахиллес сражен в 

пяту  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 -Мифы (в переводе с греческого – сказание, предание) – 

повествования, передающие представления людей о мире, 

его происхождении, о богах и героях [3]. Мифология по 

своей сути близка литературе, предопределила ее и оказала 

на нее огромное влияние. Мифы очень долгое время были 

важнейшим источником знаний о прошлом (например, 

«История» Геродота). 

 Цель исследования:  Наиболее полно представить и 

классифицировать крылатые выражения, происходящие из 

древнегреческих мифов, указать их 

употребляемость в речи. 

 Задачи исследования:   

-представить список 

древнегреческих фразеологизмов, 

используемых в русском языке, 

объяснить их значение и 

происхождение, стилистическую 

принадлежность, привести 

примеры их употребления в 

русской литературе (Приложение 

№1); 

-классифицировать 

фразеологизмы по стилевой 

принадлежности (книжная, 

общая или разговорная речь) (Таблица №1); 

-провести тестирование среди учеников 1-6 классов школы 

при Посольстве России в Греции, проанализировать 

результаты с точки зрения знания школьниками различных 

выражений (Приложение №2). 

Новизна работы:  

   Проведенный между учениками  школы тест показал, 

насколько хорошо дети знакомы  с 

предложенными крылатыми выражениями, правильно ли 

соотносят их с соответствующими мифами.   

Рис. 2. Геракл  и авгиевы 

конюшни 
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     Древнегреческие крылатые выражения существенно 

обогатили нашу родную речь, однако многие из них в 

настоящее время воспринимаются как архаичные, 

«книжные», и не используются повсеместно. Их можно 

встретить в художественной литературе или публицистике, 

и они свидетельствуют главным образом о начитанности 

автора (напр. узы Гименея, Танталовы муки). 

 Другие прочно укрепились в языке, стали 

использоваться в разговорной речи, но в сознании людей 

потеряли связь со своим источником – мифом (напр. 

распоясаться, лопнуть от злости). Такие выражения 

стали в один ряд с другими разговорными 

фразеологизмами русского языка (ср.: повесить нос, 

выводить на чистую воду, гора с плеч). 

 Третьи находятся на некой промежуточной стадии 

между этими двумя процессами. 

  На этом основании крылатые выражения разбиты 

нами на три группы. 

 Данная таблица составлена с учетом результатов 

тестирования, проведенного между 1-6 классами; всего 

было опрошено 46 учеников* 
 

Прочно 

вошли в 

разговорну

ю речь 

 

Связь с 

мифом 

утеряна в 

значительн

ой 

степени 

+ - Характерн

ы для 

книжного 

стиля 

 

Употреблен

ие 

выражения 

затрудните

льно без 

знания 

мифа 

+ - Общеупотр

ебитель-

ные 

выражения 

 

Сохранилас

ь связь с 

мифологич

еским 

происхожд

ением 

+ - 

на волоске 

от смерти 

15 31 между 

Сциллой и 

Харибдой 

21 25 ахиллесова 

пята 

31 15 

панически

й страх 

10 36 находиться 

под эгидой 

8 38 яблоко 

раздора 

24 22 
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лопнуть от 

злости 

19 27 золотой 

дождь 

17 29 троянский 

конь 

27 19 

пуп земли 28 18 десятая 

муза 

9 37 авгиевы 

конюшни 

36 10 

   гидроголов

ая задача 

24 22 нить 

Ариадны 

31 15 

   рог 

изобилия 

11 35    

провалитьс

я в 

тартарары 

  прокрустов

о ложе 

  циклопичес

кие 

постройки 

 
 

 

 

распоясать

ся 

  танталовы 

муки 

  кануть в 

Лету 

  

собачья 

жара 

  золотое 

руно 

  олимпийск

ое 

спокойстви

е 

  

   прометеев 

огонь 

     

   сизифов 

труд 

     

   узы 

Гименея 

     

 

       * Примечание к таблице:  

- под знаком «+» 

подразумевается количество 

правильных ответов, под 

знаком « - » неправильных;  

- под жирной чертой мы 

приводим крылатые 

выражение, не вошедшие в 

тест. 

  Результаты 

исследования:  

-Прослеживается постепенное 

овладение учениками данной 

тематикой (от 32% правильных ответов в 1 классе до 76% в 

5-6 классах). 

Рис. 3. Троянский конь 
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-Некоторые крылатые выражения, видимо, оказались 

хорошо знакомы ученикам нашей школы в силу ее 

удачного расположения на территории Греции. Например,  

многие видели в Дельфах пуп земли, побывали в местах 

подвигов Геракла, участвовали в школьной викторине 

«Лабиринт Минотавра» и т.д. 

 На основании проведенного исследования мы 

пришли к следующим выводам: 

Крылатые выражения из древнегреческих мифов, хотя и 

происходят из одного источника, в русском языке 

закрепились в разной степени. Некоторые стали 

неотъемлемой частью повседневного общения, однако 

большинство принадлежит книжной речи; 

Существенная часть крылатых выражений малоизвестна, 

относится к книжному стилю. 

Результаты тестирования показали, что чем старше и 

начитаннее становятся школьники, тем точнее они 

понимают смысл крылатых выражений и лучше соотносят 

их с мифами-источниками.   
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