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Фразы из басен Ивана Андреевича Кры-

лова, давно ставшие афоризмами, знако-

мы каждому. «А Васька слушает да 

ест...», «Лето красное пропела...», «Воз и 

ныне там...» — эти ёмкие и меткие цита-

ты приходят нам на ум в любой подходя-

щей ситуации. Со дня рождения поэта 

прошло уже целых 250 лет! А его уни-

версальные басни по-прежнему актуаль-

ны. Вспоминаем любопытные и необыч-

ные факты из жизни Ива-

на Крылова. 

— Крылов не получил 

систематического образо-

вания. Его родители были 

бедны, и не имели 

средств на хорошее обра-

зование. Будущий баснописец учился 

самостоятельно по книгам. 

— В молодости Иван Андреевич увле-

кался кулачными боями, которые часто 

проходили на ярмарках и городских пло-

щадях. Именно там он заинтересовался 

народным бытом и языком. 

— Крылов мог построить карьеру драма-

турга, если бы не его бескомпромиссный 

характер. Однако в переводе либретто 

популярной французской оперы буду-

щий баснописец не удержался от едкой 

сатиры в адрес влиятельного драматурга 

того времени, Якова Княжина, и его же-

ны, дочери самого Александра Сумаро-

кова. Разразился скандал и путь в драма-

тургию Крылову был закрыт. 

— Иван Крылов стал первооткрывателем 

жанра басен в России. Сюжеты отдель-

ных из них заимствованы у Лафонтена 

и Эзопа. 

— Славу ему принесли именно басни, 

хотя он сам самым значительным тру-

дом своей жизни считал составление 

русско-славянского словаря. 

— В высшем свете его недолюбливали 

и посмеивались над 

его флегматично-

стью, склонностью к 

обильным трапезам 

и послеобеденному 

сну. Есть мнение, 

что прообразом гон-

чаровского Обломо-

ва был именно Кры-

лов. 

— Крылов необычайно сильно любил 

книги и 30 лет работал в библиотеке. 

Также он издавал сатирические жур-

налы. 

— Большинство произведений басно-

писца подверга-

лось жесткой 

цензуре, но это 

не останавливало 

Крылова. Счита-

ется, что басня 

«Стрекоза и Му-

равей» направле-

на против Екате-

рины II. 

— Несмотря на пробелы в собствен-

ном образовании, Крылов был учите-

лем и наставником детей князя Голи-

цына и отлично справлялся со своими 

обязанностями. 

— Крылов имел необычное 

«увлечение»: обожал наблюдать за 

пожарами. Как только он узнавал, что 

где-либо в Петербурге начался боль-

шой пожар, он немедленно мчался 

туда и часами смотрел на огонь. 

 

13 февраля – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича 

Крылова, великого русского баснописца 

О б р а т и т е  

в н и м а н и е :  

 

Д е к а д а  н а у к  
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с т р а н и ц а х  4 - 7  
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1 0 0  л е т  с о  д н я  р о ж д е н и я  Д а н и и л а  Гр а н и н а  

( 1 9 1 9 - 2 0 1 7 )  

Стр. 2 В е л и к о е  н а с л е д и е  

Даниил Александрович Гранин – известный советский 

и российский киносценарист, писатель, общественный 

деятель. Был удостоен нескольких престижных литера-

турных наград. Получил широкую известность благо-

даря книгам «Эта странная жизнь», «Зубр», «Блокадная 

книга», «Три любви Петра Великого», «Мой лейте-

нант» . 

Писатель и фронтовик, ополченец, защищавший Ле-

нинград, Даниил Гранин позже признавался, что был 

уверен, что ничего нового о блокаде в середине 70-х 

сказать уже невозможно, но после знакомства с Алесем 

Адамовичем понял, что частные истории войны и есть самая честная ее правда. 

В творчестве Даниила Гранина история блокадного Ленинграда занимала значительное место 

— когда-то он участвовал в обороне Ленингра-

да, а спустя много лет в соавторстве с белорус-

ским писателем Алесем Адамовичем написал 

"Блокадную книгу" — книгу, в которой ленин-

градцы рассказывают каждый о своей блокаде. 

Эти документальные истории "внутрисемейной 

и внутридушевной жизни людей" в осажденном 

городе стали настоящим откровением — в со-

ветской литературе тогда не принято было гово-

рить о частных судьбах и трагедиях. 

"Блокадная книга" была новаторской для своего 

времени. Ее правда поразила читателей— оказа-

лось, что кроме общих фраз у каждого была 

своя маленькая правда, свои переживания и своя трагедия. Это был новый взгляд на войну и на 

судьбу человека в ней. 

"Блокадная книга" — это правдивые голоса людей, которые пережили все ужасы фашизма. 

Книга со временем не теряет своей актуальности. 

 



2 1 0  л е т  п е р в о й  п у б л и к а ц и и  б а с е н   

И . А .  К р ы л о в а  

Стр. 3 В ы п у с к  №  1  ( 2 6 )       

Басня Бумажный змей 

 

Запущенный под облака, 

Бумажный Змей, приметя свысока 

В долине мотылька, 

"Поверишь ли!- кричит,- чуть-чуть тебя 

мне видно; 

Признайся, что тебе завидно 

Смотреть на мой высокий столь полет".- 

"Завидно? Право, нет! 

Напрасно о себе ты много так мечтаешь! 

Хоть высоко, но ты на привязи летаешь. 

Такая жизнь, мой свет, 

От счастия весьма далеко; 

А я, хоть, правда, невысоко, 

Зато лечу 

Куда хочу; 

Да я же так, как ты, в забаву для другого, 

Пустого 

Век целый не трещу". 

 

Мораль басни Бумажный змей 
Мораль басни Крылова «Бумажный 

змей» сосредоточена в словах «хоть, 

правда, невысоко, зато лечу куда хочу». 

Автор ставит свободу на первое место, 

личные достижения («высота полета») 

при этом не столь важны. Возможно, 

именно с этой басни в народе укорени-

лось жаргонное слово «трещать» - 

«пустословить, бессмысленно болтать» - 

змеи раньше оборудовались специальной 

трещоткой. 

Басня Трудолюбивый медведь 

 

Увидя, что мужик, трудяся над дугами, 

Их прибыльно сбывает с рук 

(А дуги гнут с терпеньем и не вдруг). 

Медведь задумал жить такими же трудами. 

Пошел по лесу треск и стук, 

И слышно за версту проказу. 

Орешника, березника и вязу 

Мой Мишка погубил несметное число, 

А не дается ремесло. 

Вот идет к мужику он попросить совета 

И говорит: "Сосед, что за причина эта? 

Деревья-таки я ломать могу, 

А не согнул ни одного в дугу. 

Скажи, в чем есть тут главное уменье?" – 

"В том, - отвечал сосед, - Чего в тебе, кум, во-

все нет: 

В терпенье". 

 

Мораль басни Трудолюбивый медведь 
По излюбленной манере великого баснописца, 

мораль басни Крылова «Трудолюбивый мед-

ведь» сконцентрирована в последних двух 

строчках. Секрет любого мастерства – терпе-

нье, усидчивость, долгая и старательная рабо-

та. 



Декада наук, посвященная 150-летию открытия Периодического закона 

химических элементов Д.И. Менделеевым 

Стр. 4 В е л и к о е  н а с л е д и е  

Как написать хорошие тезисы 

 
Согласно плану проведения декады наук 6 февраля 2019 года в кол-

ледже состоялся семинар "Как написать хорошие тезисы". 

Подготовила и провела семинар преподаватель Демидова С.В.  

В начале мероприятия она напомнила участникам, что хорошие те-

зисы - это залог успеха при представлении результатов исследова-

ния или проекта.  

Слово «тезис» происходит от греч. thesis и означает «утверждение». Оно используется в лингвис-

тике, философии, медицине, музыке, литературе. В общепринятой научной терминологии опреде-

ление таково: тезис – это краткое изложение основных мыслей исследования. Этот жанр востре-

бован на научных конференциях, когда необходимо макси-

мально компактно сформулировать для публики основные по-

ложения своего труда, осветить результаты и перспективы ис-

следования. 

В ходе проведения семинара участники обсудили следующие 

вопросы:  

 что такое тезис;  
 отличие тезиса от выступления на научно-практической кон-

ференции;  
 как правильно оформить тезис;  
 требования к содержанию тезиса;  
 главные секреты хороших тезисов.  
Участникам семинара был предложен примерный алгоритм составления тезисов, а также правила 

их оформления для XVI конкурса творческих и научно-исследовательских работ студентов БУ 

"Нижневартовский политехнический колледж". 

Затем участники семинара выполнили практическую работу по исправлению ошибок в готовых 

тезисах. 

В ходе семинара каждый смог задать 

интересующие его вопросы и получить 

на них от организаторов ответы. Полу-

чилась интересная дискуссия по теме 

семинара с полезной информацией для 

участников, с обменом опытом и с жи-

выми примерами из практики. 

 

Айдар Юдин 
 



Декада наук, посвященная 150-летию открытия Периодического закона 

химических элементов Д.И. Менделеевым 

Стр. 5 В ы п у с к  №  1  ( 2 6 )       

Конкурс сочинений «Химия в жизни современного человека» 
В рамках Декады наук, посвященной 150-летию открытия Периодического закона химиче-

ских элементов Д.И. Менделеевым, преподаватели русского языка и литературы, Демидова С.В., 

Сергеева Е.В., Корбова М.А., провели конкурс сочинений по направлению «Химия в жизни со-

временного человека». 

Цель конкурса сочинений: развивать у студентов умение нестандартно мыслить и применять 

творческий подход к письменной работе, развивать речемыслительную деятельность студентов. 

В конкурсе приняли участие 50 студентов 1-2 курсов отделения ПКРС и ПССЗ.  

Жанры сочинений могли быть разными: письмо, очерк, эссе, рассказ, сказка, репортаж и др. 

Но, к сожалению, творческие сочинения наших студентов были представлены только в форме 

эссе. 

Ребята интересно изложили материал по направлению, рассказали о значении химия в жизни 

современного человека, предложили идеи, как правильно использовать химические вещества, 

чтобы не нанести вред человеческому организму и окружающей среде. 

При определении лучших работ конкурса учитывались: глубина раскрытия темы; наличие в 

работе реального факта (нескольких фактов), иллюстрирующего тему; конструктивная личная 

позиция и собственные размышления автора; умение изложить свою позицию; новизна, ориги-

нальность и актуальность работы; значимость рассматриваемых проблем. 

К сожалению, победителей выявить не удалось. Но есть работы, которые стоят того, чтобы на 

них обратили внимание.  

Демидова С.В. 

 



 

Михеев Виталий  

студент группы № 112  

Химия в жизни современного человека 

 

Химия находит применение в различных отраслях деятельности человека – медицине, сельском 

хозяйстве, производстве керамических изделий, лаков, красок, автомобильной, текстильной, метал-

лургической и других отраслях промышленности. В повседневной жизни человека химия нашла от-

ражение прежде всего в различных предметах бытовой химии, лекарственных препаратах, космети-

ческих средствах, различных изделиях из пластмасс, красках, клеях, средствах для борьбы с насеко-

мыми, удобрениями и т.д. Этот список можно продолжать практически бесконечно.  

Во-первых, предметы бытовой химии. Они занимают первое место по масштабам производства 

и применения, среди которых наиболее популярны различные мыла, стиральные порошки и жидкие 

моющие средства: шампуни и гели.  

Во-вторых, это изделия из полимеров. Они нашли широкое применение в повседневной жизни 

человечества – это всевозможные бытовые принадлежности — кухонная утварь, предметы для ван-

ной комнаты, приборы хозяйственного и бытового назначения, емкости, для хранения, упаковочные 

материалы и т.д. Волокна полимеров применяются для изготовления разнообразных тканей, трико-

тажа, чулочно-носочных изделий, искусственного меха гардин, ковров, обивочных материалов для 

мебели и автомашин. Из синтетического каучук производят резинотехнические изделия: сапоги, га-

лоши, кеды, коврики, подошвы для обуви и т.д.  

Таким образом, химия играет главную роль в жизни современного человека и сейчас тяжело 

представить жизнь без современных технологий в области химического производства.  

Сочинения «Химия в жизни современного человека» 

Стр. 6 В е л и к о е  н а с л е д и е  

 

Плюснин Роман  

студент группы № 113  

Химия в жизни современного человека 

 

Так ли важна химия в жизни современного человека? Я считаю, что химия очень важна в совре-

менном мире и сейчас попытаюсь объяснить, почему.  

Начнем с того, что такое химия. Химия - это наука, изучающая превращение веществ, сопровож-

дающиеся изменением их состава и (или) строения. Химия так же изучает строение и свойства час-

тиц таких, как молекулы, атомы и т.п. В теле человека, да и вообще в природе постоянно происхо-

дит множество химических реакций.  

Мы очень тесно связаны с химией, даже такое простое действие, как зажечь спичку, сопровож-

дается рядом химических процессов. Во все времена химия ан практике помогала человеку. Напри-

мер, в древности с помощью химических процессов люди получили стекло, керамику, металл и мно-

гое другое.  

Большую роль химия играет в современном мире. Химия стала двигателем прогресса в медици-

не, так как новые лекарства открывают на основе химических процессов. Химия дала толчок и в 

кондитерской сфере. Пищевые добавки, пищевые красители, ароматизаторы были открыты с помо-

щью химии.  

Химия служит и для энергетических целей. Например, для создания синтетического топлива. 

Можно долго перечислять сферы деятельности, где так или иначе используется химия, но оценить 

ее значение сложно.  

В заключении хочу сказать, что химия нужна везде. Она была и будет частью жизни человека.  



Сочинения «Химия в жизни современного человека» 

Стр. 7 В ы п у с к  №  1  ( 2 6 )       

Белозеров Данил  

студент группы № 112 

  

Химия в современной жизни общества 

 

Химия - это наука, важная часть естествознания. Строго говоря, наука не может окружать чело-

века. Его могут окружать результаты практического приложения науки. Это уточнение весьма су-

щественное. В настоящее время часто можно слышать слова: "химия испортила природу", "химия 

загрязнила водоем и сделала его непригодным для использования" и т.д. На самом же деле наука 

химия здесь вовсе не при чем.  

Люди, используя результаты науки, плохо оформили их в технологический процесс, безответст-

венно отнеслись к требованиям правил безопасности и к экологически допустимым нормам про-

мышленных сбросов, неумело и не в меру использовали удобрения на сельскохозяйственных угодь-

ях и средства защиты растений от сорняков и вредителей растений.  

Любая наука, особенно естествознание, не может быть хорошей или плохой. Наука - накопле-

ние и систематизация знаний. Другое дело, как и в каких целях используются эти знания. Однако 

это уже зависит от культуры, квалификации, моральной ответственности и нравственности людей, 

не добывающих, а использующих знания. Повсюду, куда бы не обратил свой взор, нас окружают 

предметы и изделия, изготовленные из веществ и материалов, которые получены на химических 

заводах и фабриках. Кроме того, в повседневной жизни, сам того не подозревая, каждый человек 

осуществляет химические реакции. Например, умывание с мылом, стирка с использованием мою-

щих средств и др. При опускании кусочка лимона в стакан горячего чая происходит ослабление ок-

раски — чай здесь выступает в роли кислотного индикатора, подобного лакмусу. Химические со-

единения также есть и в организме каждого из нас, и они играют огромную роль для жизни и здоро-

вья человека.  

В основе роста даже маленькой травинке и могучего дерева также лежат химические реакции. 

Также и для многих профессий химия является чрезвычайно важной. Такие современные специаль-

ности, как биотехнология, нефтепереработка, экология, молекулярная биология, фармацевтика тре-

буют глубоких знаний в этом предмете.  

Я обучаюсь в Нижневартовском политехническом колледже по специальности "Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" Химия игра-

ет и будет играть в будущем основополагающую роль в развитии энергетики.  

В скором времени прирост производства электроэнергии будет происходить за счет развития 

солнечной энергетики, а также метанового брожения бытовых отходов и других нетрадиционных 

источников добывания энергии.  

Наряду с гигантскими электростанциями существуют и автономные химические источники то-

ка, преобразующие энергию химических реакций непосредственно в электрическую. В наши дни, 

когда автономные источники энергии понадобились авиации, подводному флоту, ракетной технике, 

электронике, внимание учёных снова обращено к ним.  

Использование атомной энергии позволяет отказаться от природного угля и нефти. Вследствие 

этого снижаются выбросы продуктов их горения, которые возможно привели бы к «парниковому 

эффекту «на Земле. Казалось бы, то ничтожно малое (по сравнению с углем и нефтью) количество 

топлива для АЭС должно быть безопасным, но дело далеко не так, ярким примером может служит 

авария на ЧАЭС. По-моему, любой способ извлечения энергии (в любом виде) из недр Земли пред-

ставляет собой совокупность положительных и отрицательных черт, и как мне кажется, преоблада-

ют далеко не положительные.  



Подумай! 

В выпуске использован материал с сайта: 

http://vk.com/pptlit 

https://www.yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org 

http://vremyazabav.ru 

http://www.vdonlib.ru/ 

https://ast.ru/news/250-let-so-dnya-rozhdeniya-ivana-

krylova/ 
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«Химия и русский язык» 

 
1.Придумайте не менее трех синонимов название «поваренная соль»  

2.Приведите примеры не менее трех омонимов среди химических терминов  

3.В названия каких элементов входят: 

а) местоимение;  

б) частица;  

в) глагол.  

 

«Химия и литература» 
 

1. Как следует понимать выражение: «золотая молодежь», «золотая середина». 

2. В произведениях какого писателя – фантаста содержится более ста научных предсказаний, многие из которых уже 

получили технические решения?  

3. Какие поговорки и пословицы включают название химических элементов, веществ? На одном примере поясните, 

почему используется именно это название 

4. Вспомните как можно больше строк из стихотворений А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова со словом «золото» 

5. Назовите авторов строк: 

«Я помню время золотое…»  

 

«Я не знаю, что будет со мною… 

Может в новую жизнь не гожусь, 

Но и все же хочу я стальною 

Видеть бедную, нищую Русь»  

 

«Поэзия – та же добыча радия, 

В грамм добыча, в год труды»  

 

«Трава молодая – степной малахит…»  

 

«А за окошком в первом инее 

Лежат поля из алюминия…»  


