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Все активные студенты, 

которые смогут ответить на 

задания нашего приложения, 

получают возможность 

пополнить свое портфолио. 

Образец сертификата на стр.1 

Чистка языка – важная процедура 

для здоровья зубов и десен 

 (стр.3-4) 

Ваши ответы  ждет Айгуль 

Ринатовна. (стр.5) 

Студенческая сказка  (стр.6) 

В сочинениях древнегреческих 

врачей содержится свод знаний, 

накопленных древней медициной. 

(стр.7) 

Язык является наиболее точным 

датчиком состояния 

пищеварительного тракта и 

индикатором заболеваний 

некоторых внутренних органов. 
(стр.2) 
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Эти удивительные соли. (стр.9-10) 

Московская битва. Викторина по теме. 

(стр.11-12) 

Сейчас слово "студент" стало настолько 

обыденным и привычным, что никто 

просто не задумывается, откуда оно 

появилось. Давайте немного погрузимся 

в историю и совершим, так сказать, 

небольшое "студенческое" путешествие. 

Слово "студент" произошло от латинского "studens" 

(запоминающий, работающий). В наше время таким почётным 

званием награждается учащийся высшего учебного 

заведения (иногда - специального). В Средние века и в 

Древнем Рима всё было немного иначе: студентами называли 

всех тех, кто был занят познанием, находился в процессе 

познания. В XII веке, когда появились первые университеты, 

термином "студент" стали называть учащихся и 

преподавателей этих университетов. Позже для 

преподавателей придумали различные звания, а студентами 

стали называть только учащихся. 

Кроме того, у студентов раньше было очень 

обидное прозвище - шкорялы. Хоть 

некоторых студентов, сильно отстающих от 

учёбы, продолжают так называть, в 

основном этот термин в наше время всё-таки 

применяется для школьников. Только позже 

возник термин "studiosus" 

(интересующийся), а затем - привычный для 

нас "studente". 

 

Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не 

научится. 

Томас Фуллер 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_21_1.shtml


№1 2 

 
Язык 
Язык человека (лат. lingua) – это мышечный 
орган, расположенный в ротовой полости. Он 
является органом осязания и вкуса, принимает 
участие в процессе переваривания пищи, 
позволяет людям выражать свои мысли, эмоции и 
чувства с помощью речи и различных вкусов.  
Язык человека не имеет подслизистого слоя, 
покрыт многослойным эпителием и слизистой 
оболочкой, которая плотно зафиксирована на 
мышцах. В задней части языка располагается 
скопление лимфоидной ткани (язычная 
миндалина).  
Строение языка 
Язык человека образован поперечно-полосатой 
мышечной тканью и покрыт слизистой оболочкой. 
В языке выделяют корень языка (задняя треть, 
обращен к глотке) и тело языка (передние две 
трети). Верхнюю поверхность языка называют 
спинкой. На границе корня и тела языка 
находится терминальная борозда. Сагиттально 
язык разделяет продольная борозда (внешний 
след находящейся внутри перегородки языка). В 
месте соединения этих борозд находится слепое 
отверстие языка (у некоторых людей отсутствует) 
- foramen coecum, - остаток редуцированного 
щито-язычного протока зачатка щитовидной 
железы, ductus thyreoglossus. Под языком 

находится уздечка языка (лат. frenulum linguae) 
— складка слизистой оболочки полости рта, 
идущая по средней линии и соединяющая дно 
полости рта с нижней поверхностью языка. 
Условно язык принято разделять на несколько 
частей – корень, тело и верхушку. Все они 
покрыты эпителием и слизистой оболочкой, на 
поверхности которой расположены нитевидные, 
желобовидные, листовидные и грибовидные 
сосочки. 
- Нитевидными сосочками покрыта вся 
поверхность корня языка. Они не содержат 
вкусовых луковиц, и имеют продолговатую форму 
– за что и получили свое говорящее название.  
- Желобовидные сосочки являются наиболее 
крупными по размеру. В их стенках содержится 
наибольшее количество вкусовых луковиц. В 
большинстве эти сосочки находятся на теле языка 
и в его задней части.  
- Листовидные сосочки находятся по бокам и в 
задней части органа. Внешне они похожи на 
небольшие складки, и в эпителии этих сосочков 
содержатся вкусовые луковицы.  
- Грибовидные сосочки расположены в средней 
части тела и на самой верхушке языка. Внешне 

они похожи на небольшие красные точки и 
содержат вкусовые луковицы. 
Язык человека как индикатор заболевания 
Язык является наиболее точным датчиком 
состояния пищеварительного тракта и 
индикатором заболеваний некоторых внутренних 
органов.Так, задняя часть языка реагирует на 
такие патологические процессы, происходящие в 
организме, как заболевания крови, различного 
рода инфекции и т.д. Как следствие, на языке 
появляется хорошо заметный налет.  
Здоровый язык должен быть приятного розового 
цвета, размера в пределах нормы, умеренной 
влажности и с нормальной чувствительностью. 
Любой налет, присутствующий на языке, 
указывает на проблему в организме.  
Заболевания, которые можно 
диагностировать по изменению цвета языка 
Беловатый налет в средней части языка 
расскажет о таких заболеваниях, как язва 
желудка, гастрит и язва двенадцатиперстной 
кишки. 
Сухим язык станет при обезвоживании, причиной 
которого может быть кишечная инфекция, диарея 
или же острый живот – перитонит, аппендицит, 
внутреннее кровотечение и т.д. Сухость языка 
вполне может сочетаться с горьким привкусом по 
утрам – это вполне вероятно при нарушении 

процессов желчеотделения. Кроме этого, 
ощущение сухости языка может сигнализировать 
и о нарушении сахарного обмена, и о проблемах 
со щитовидной железой. 
На языке часто могут появляться белые бляшки, 
которые при желании легко снимаются. Это яркий 
признак дисбактериоза, стоматита или 
молочницы. Причиной этих заболеваний вполне 
может быть неправильное лечение 
антибиотиками. А вот белые или же серовато-
желтые язвочки, достаточно болезненные для 
человека, могут возникнуть из-за травм языка 
или повышенной кислотности желудочного сока. 
Форма и положение языка изменчивы и зависят 
от его функционального состояния. В состоянии 
покоя язык имеет лопатообразную форму, почти 
полностью заполняя полость рта. Верхушка языка 
прилежит к задней поверхности передних зубов. 
Функции языка. 
Язык участвует в процессе жевания, 
членораздельной речи, вкусового восприятия и 
слюноотделения. Чрезвычайно важна роль языка 
при сосании молока матери новорождённым и 
грудным ребёнком. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Советы:  Этапы работы с текстом.  

 Прочтите заголовок текста и определите  его 

тему 
 Сделайте список незнакомых слов с их 

объяснением 
 Читайте абзац за абзацем и отметьте 

предложения, несущие основную информацию 
 Обобщите информацию всех абзацев в 

единое целое 

 Составьте тезисы к тексту 
 выразите свое мнение (отношение) к тексту 
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Здоровье языка. 
 

 Здоровый язык без налета является признаком 
крепкого здоровья ротовой полости, 
пищеварительной системы и организма в целом. 
Не зря еще со времен Гиппократа медики для 
постановки диагноза просили пациента показать 
язык, так как по его состоянию можно было 
определить наличие некоторых серьезных 
заболеваний. На сегодняшний день чистка языка 
является хорошей профилактикой возникновения 
болезней зубов и десен и появления неприятного 
запаха изо рта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чистка языка – важная процедура для 
здоровья зубов и десен 
Уделять отдельное внимание очищению языка 
люди начали еще в древние времена. Известный 
узбекский врач Авиценна, например, 
рекомендовал использовать для этой процедуры 
щепочки деревьев и кипарисовые шишки. В 
Древнем Китае использовали для очищения 
специальный скребок и чистили язык перед 
каждым приемом пищи, так как считалось, что это 
помогает лучше оценить вкус тех или иных блюд. 
Специалисты выяснили, что на поверхности языка 
скапливается в несколько раз больше бактерий, 
чем на зубах, поэтому стоматологи настоятельно 
рекомендуют чистить язык так же часто, как и 
зубы. Поверхность языка характеризуется 
неоднородной структурой, состоящей из 
маленьких сосочков и бороздок, которые являются 

«уютным» домом для множества бактерий, 
вызывающих неприятный запах и различные 
воспалительные заболевания ротовой полости. 
Приспособления для чистки языка 
Цвет и консистенция налета на языке может много 
рассказать опытному врачу о состоянии вашего 
организма. Светлый прозрачный налет белого 
цвета без запаха появляется периодически у 
каждого человека и является физиологической 
нормой. Однако если его не удалять, он может 
привести к возникновению различных 
заболеваний зубов и десен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегодня для проведения процедуры очищения 
языка существует немало приспособлений, 
основными из которых считаются специальные 
скребки, щетки и ложки, некоторые используют 
для этих целей обычные зубные щетки. 
Скребки изготавливаются, в большинстве 
случаев, из пластика и имеют вид насадки с 
наконечником в виде ложки. Это приспособление 
достаточно эффективно помогает избавиться от 
налета. Стоматологи советуют менять скребки 
также часто, как и зубные щетки. 
Специальная ложка для очищения снабжена 
насадкой, подающей воду. Это позволяет очистить 
язык от налета мягко и эффективно. Некоторые 
для этих целей используют обычную чайную 
ложку, использовать которую нужно, естественно, 

продолжение на стр.4 

http://zubnoi.com/article/nepriyatny-zapah-izo-rta
http://zubnoi.com/article/nepriyatny-zapah-izo-rta
http://zubnoi.com/article/nalet-na-yazyke
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 индивидуально. 
Большинство компаний, специализирующихся на 
выпуске продукции для проведения процедур по 
соблюдению гигиены полости рта, сегодня 
предлагают использовать для чистки языка щетки-
скребки. Эти приспособления имеют вытянутую 
округлую форму и снабжены мягкой щетиной. 
Такая конструкция облегчает проведение 
процедуры, и практически не вызывает рвотного 
рефлекса у склонных к этому людей. 
Многие люди для очищения языка от налета 
используют обыкновенную зубную щетку, на 
которую наносят немного зубной пасты. В этом 
случае рекомендуется пользоваться щеткой 
средней жесткости или даже мягкой. Сегодня в 
продаже имеются зубные щетки со специальной 
поверхностью для чистки языка с 
противоположной от щетины стороны. После того, 
как вы почистили зубы, нужно просто перевернуть 
щетку и почистить язык. Для этой процедуры 
можно пользоваться также и электрической 
зубной щеткой или ирригатором (специальное 
устройство, действие которого основано на 
принципе гидромассажа). Если у вас имеется и то 
и другое, достаточно просто приобрести 
специальную насадку для чистки языка. 
На сегодняшний день для очищения языка от 
налета разработаны специальные гели, 

действие которых основано на антисептических 
свойствах таких лекарственных растений как 
шалфей и ромашка. Использование скребков и 
ложек в комплексе с гелями обеспечивают 

наиболее ощутимый результат. Данное средство 
не только бережно очищает язык от налета, но и 
способствует активному заживлению мелких 
повреждений слизистой оболочки языка и ротовой 
полости. 
Как правильно чистить язык 
Очищать язык от налета нужно уже после того, 
как вы почистили зубы и тщательно прополоскали 
рот. Основные движения этой процедуры – 
скребущие. Сначала очищаем одну, а затем – 
вторую половину языка вдоль по направлению от 
корня к кончику, нанося на используемое 
приспособление или непосредственно на язык 
специализированный гель или зубную пасту. 
Следует отметить, что поперечные движения могут 
привести к травмам слизистой оболочки. После 
этого необходимо рот прополоскать, снова 
нанести на поверхность языка гель и подержать 
его в течение 1,5-2 минут, далее хорошо 
прополоскать ротовую полость. 
Налет на языке может появляться вследствие 
наличия в организме различных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и других органов и 
систем. 
Выходящие за ночь токсины и микробы оседают 
на поверхности в виде налета. И если его не 
убирать, то эти вредные вещества вернутся назад 
в организм вместе с пищей. Кроме того, 

регулярная очистка языка является прекрасной 
профилактикой возникновения неприятного 
запаха изо рта и зубного налета. 

 

Удивительная мышца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zubnoi.com/article/kak-vybrat-zubnuyu-schetku
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Задание 1. Почему хурма вяжет язык?  

 

Задание 2.  Выберите верные утверждения. Верные ответы 

обозначьте знаком «+», неверные «-». 

№ утверждения ответы 

1. Слюнные железы имеют двойную иннервацию.  

2. В ротовой полости начинают перевариваться белки, жиры.  

3. Воспаление языка – глоссит.  

4. В каждом зубе выделяют коронку, шейку и корень. 
 

 

5. В зависимости от формы выделяют резцы, клыки и большие 
коренные (моляры). 

 

6.  По составу выделяемого секрета слюнные железы 
подразделяются на белковые, слизистые и смешенные. 

 

7. На корне языка  расположена  непарная глоточная миндалина.  

8. Язык представлен  гладкой мышечной тканью.  

9. При возбуждении симпатического нерва  образуется небольшое 
количество вязкой слюны, содержащей много муцина и 

ферментов. 

 

10. Скелетные мышцы   языка обеспечивают перемещение органа в 

полости рта, а собственные изменяют его форму. 

 

11. При отсутствии слюны развивается кариес.  

12. Муцин представляет собой слизистое белковое вещество.  

13. Амилаза активна  в кислой среде.  

14. Снижение количества выделяемой слюны носит название 
«гипосаливация». 

 

15. Отсутствие  слюноотделения вследствие болезни вызывает у 
человека потерю чувства вкуса. 

 

 

 Ваши ответы  ждет 

Айгуль Ринатовна. 
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На уроках анатомии наши студенты сочиняют и рисуют сказки по темам.  
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Анатомическая терминология 
 
История полупрофессионального и 
профессионального врачевания насчитывает 
несколько тысячелетий. В сочинениях 
древнегреческих врачей содержится свод 
знаний, накопленных древней медициной. 

Наиболее ранними из дошедших до нас 
источников являются несколько фрагментов 
медицинских текстов Алкмеона Кротонского 
(VI в. до н. э.). Свыше 100 медицинских 
сочинений той эпохи собрано в так 
называемом «Гиппократовом сборнике» 

(«Corpus Hippocraticum»).  

Значительный вклад в медико-биологическую 
лексику внес греческий философ и ученый 
Аристотель (384—322 гг. до н. э.). К его 
сочинениям восходят, например, такие 
наименования, как Алопеция, Аорта, Глаукома, 
Диафрагма, canthus, colon, condylus, Меконий, 

Лейкома, Нистагм, pancreas, Трахея, фаланга 
(Фаланги), Экзофтальм. Аристотель уточнил 
специальные значения ряда уже 
существовавших в медицинском лексиконе 
слов, например содержание слова mēninx, 
mēningos (оболочка) сузил до значения 
«мозговая оболочка». 

С началом эпохи эллинизма (конец IV—I в. до 

н. э.) центр научной медицины переместился в 
столицу одной из эллинистических монархий — 
Александрию. Здесь сложилась 
Александрийская медицинская школа. Она 
прославилась деятельностью главным образом 
двух выдающихся врачей — Герофила и 

Эразистрата. Герофилу (около 300—250 гг. до 
н. э.) приписывается авторство таких 
дошедших до наших дней терминов, как 
Простата, Диастола и Систола, mēninx pacheia 
и mēninx leptē (твердая и мягкая мозговая 
оболочка; термин dodekadaktylon 

(двенадцатиперстная кишка), от dodeka 
(двенадцать) и daktylos (палец); а в латинской 
средневековой передаче — duodenum от 

duodecim (двенадцать). Герофил впервые 
обратил внимание на существование 
лимфатических узлов, но принял их ошибочно 
за железы и поэтому назвал adēn — железа. 

Заблуждение Герофила до сих пор дает о себе 
знать; терминоэлемент Аден- входит в состав 
таких терминов, как аденопатия , лимфаденит 
и др. 
Эразистрату (умер около 250 г. до н. э.) 
принадлежит авторство таких неологизмов, 
как, например, Паренхима, Плетора, Булимия 

(буквально «бычий голод»), Анастомоз (точнее 
synanastomosis; приставку syn- позднее 
отбросил Гален), сохранившихся до сих пор, 
хотя и существенно изменивших со временем 

свое значение. Эразистрату современная 
медицина обязана также такими терминами, 

как neura aisthētika и neura kinētica 
(чувствительные и двигательные нервы), 
triglōchines hymenes (трехстворчатый клапан; 

от tri- три + glōchis, glōchinos острие, зубец), 
более известным в латинском переводе как 
valvula tricuspidalis, от tri- три + cuspis, cuspidis 
острие, зубец. 
Некоторый вклад в расширение медицинской 

лексики внес римский писатель-компилятор 
Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) своим 
сочинением «Naturalis historia» («Естественная 
история»), Так, он ввел слово tinea (червь) в 
качестве наименования некоторых кожных 
заболеваний, латинизировал греческие слова, 

например сохранившийся до наших дней 

термин Парацентез (paracentesis от греч. 
parakentēsis). 
Руф Эфесский (I—II в. н. э.) написал для 
изучающих анатомию небольшое учебное 
пособие «О назывании частей человеческого 
тела». Руф ввел наименование «diploë» для 

обозначения губчатой сердцевины костей. 
 Медицинские и философские интересы самого 
выдающегося из практиковавших в Риме 
врачей Клавдия Галена (129—201 или 130—
200, или 131—200). 
Гален свел применение слова diaphragma до 
единственного значения «грудобрюшная 

преграда», закрепил за словом ganglion, 

обозначавшим опухолевидное образование, 
также и анатомическое значение — «нервный 
узел». 
Галену удалось сделать однозначным 
наименование sternon — грудина. Он уточнил 
формальную и содержательную стороны 

термина anastomōsis. Ему принадлежит 
авторство наименований thalamos — латынь 
thalamus (зрительный бугор мозга), phleps 
azygos — латынь vena azygos (непарная вена), 
cremaster (мышца, поднимающая яичко), 
peristaltikē kinēsis — перистальтика и др. 

Исторической заслугой арабоязычной 
медицины является сохранение богатейшего 
наследия медицины античного мира. 

К ним относятся прежде всего труды Абу Бакра 
Рази (865—925) и особенно Али Ибн-Сины, или 
Авиценны (980—1037 
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В анатомической латинской номенклатуре 
уцелело лишь одно слово арабского 
происхождения nucha, которое ныне 
употребляется в значении Выя — задняя 
сторона шеи. Оно восходит к «Канону...» Ибн-
Сины, где означало «спинной мозг», а заднюю 

сторону шеи Ибн-Сина называл иначе. Такое 
смещение обозначений можно объяснить 
ошибкой переводчика Герарда Кремонского. 
Латинским переводам «Канона...» медицинская 
лексика обязана также неологизмами 
albugineum (белочный), ileum (подвздошная 
кишка). С неверным пониманием 

переводчиками арабских наименований связан 
и латинский неологизм retina, впервые 

появившийся в переводе «Канона...». В 
классической латыни такого слова не было; 
сходно звучащее греческое слово rhētinē 
(камедь) не имело никакого отношения к 
анатомии. В арабском подлиннике слову retina 

соответствовало слово rescheth. Ошибочное 
отождествление его с латинским словом rete 
(сеть) и явилось причиной создания 
переводчиком неологизма retina (сетчатка). 
Странное с анатомической точки зрения 
наименование латеральной подкожной вены 

руки «vena cephalica» (головная вена), 
вероятно, также является результатом 
этимологической ошибки переводчика. В 

арабском подлиннике стояло слово al-kifal 
(внешний, наружный), а переводчик 
отождествил его с греческим kephalē (голова). 

В эпоху Возрождения (XV—XVI вв.). Около 
1443 г. Развертывается целенаправленная 
борьба за языковое единство медицинской 
терминологии, за сокращение количества 
синонимов, за очищение от непонятных 

арабизмов и варваризмов. Формируется новая 
латынь — латынь Возрождения, претендующая 
на роль международного научного языка в 
европейском регионе. Огромный вклад в 
анатомическую терминологию на латинском 
языке внес Андреас Везалий (1514—1564) — 

основоположник современной анатомии.  
К числу сохранившихся в современной 
анатомической номенклатуре наименований, 

введенных Везалием, относятся: atlas — 
атлант, crista galli — петушиный гребень, incus 
— наковальня, malleolus — лодыжка, os ilium — 
подвздошная кость, scapula — лопатка. 

Сохранились также некоторые термины, 
введенные учениками Везалия, например 
Фаллопием (1523—1562) — tuba uterina — 
маточная труба, labyrinthus — лабиринт 
внутреннего уха; Р. Коломбо (около 1516—
1559) — pelvis — таз.  
Научная революция XVII в. вызвала бурный 

прогресс медицинской науки, 
характеризующийся становлением новых 
научных дисциплин и фундаментальных 
научных направлений, что сопровождалось 

созданием множества новых терминов. Латынь 
гармонично уживалась с национальными 

языками как со своими равноценными и 
равноправными преемниками в каждой 
отдельной стране. К середине XIX в. 
положение в корне меняется. Латынь 
окончательно уступает место (в разных 
странах — в разное время) национальным 
языкам, и теперь они становятся средством 

письменного и устного научного общения, а за 
латынью сохраняется лишь номинативная 
функция, т.е. функция называния изучаемых 
объектов в некоторых медико-биологических 
классификациях (в анатомии, гистологии, 

ботанике, зоологии и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: составьте словарь анатомических 

понятий, в состав которых входит 

терминоэлемент «-аден-», объясните их с 

точки зрения происхождения и оформите 

его на формате А4. Ваши работы ждет 

Ирина Степановна, каб.№617 
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Эти удивительные соли.  

Что такое соли? Каждый с 

высоты своих знаний даст свой ответ, и 

наверняка он будет правильным. При 

рассмотрении любого химического 

вещества попробуем  обратиться к 

этимологии этого слова. И так откуда 

пошло слово - соль? 

Этот корень присутствует во всех 

европейских языках (современных и 

древних), имеет, как говорят, древнее 

индоевропейское происхождение. 

Первоначально означал именно 

наличие вкусового качества. Помните, в 

притче Иисус говорил о том, как 

вернуть вкус тому, что стало 

безвкусным? Именно в наличии вкуса 

был смысл слова "соль". Вы - соль 

земли, вы придаете ей вкус. Ведь и 

сладкий обозначался тем же корнем. 

Сравните: соленый и солодкий, соль и 

солод. Однокоренные слова. Если нет 

"соли", то нет вкуса. 

 В этом выпуске 

пойдет речь об обычной 

поваренной соли. 

 Древние 

приписывали соли  

священные  свойства, 

связывали ее с добрыми 

духами.  

 

В ряде стран  сохранился обычай 

ставить перед гостями соль как символ 

дружбы и гостеприимства.  

Обычай приветствовать гостя с 

хлебом и солью известен в России с 

давних времен. Сочетание хлеба и соли 

играло роль исключительно емкого 

символа: хлеб выражал пожелание 

богатства и благополучия, а соль 

считалась оберегом, способным 

защитить человека от враждебных сил 

и влияний. Угощение гостя хлебом-

солью устанавливало между ним и 

хозяином отношения приязни и 

доверия; отказ же от них расценивался 

как оскорбление. Недаром говорится 

«от хлеба-соли и царь не 

отказывается». По народным понятиям, 

самый большой упрек, который можно 

сделать неблагодарному, это сказать: 

«Ты забыл мой хлеб да соль». 

В то же время – просыпать соль 

означало навлечь на себя гнев богов. 

Это и сейчас считается плохой 

приметой. Все это имеет довольно 

глубокие корни. 

Истоки кроются в Античных 

временах. Древние Римляне, которые 

не могли занять желаемые территории, 

рассыпали на них соль, чтобы там 

больше ничего не росло.   

В этой связи интересно 

вспомнить, что на знаменитой картине 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» 

около  правой руки Иуды изображена 

опрокинутая солонка с рассыпанной 

солью – верный признак будущих 

неприятностей. 

На фреске Леонардо «Тайная вечеря» 

изображен Иуда, опрокидывающий 

солонку. И многие этимологи считают 

эту деталь настоящей причиной данных 

суеверий. 

На Руси вплоть до XVIII века при 

сделке недостающую сумму можно было 

уплатить солью – на вес. Баснословной 

дороговизной этой приправы 

объясняется поверье, что рассыпанная 

соль ведет к ссоре.  

В Римской империи 

государственным чиновникам и 

легионерам часть жалования 

выплачивалась солью. Название пайка 

– salarium – пережило Рим на 2 000 лет. 

Соль имела исключительно важное 

военное значение. Она нужна была и 

солдатам, и лошадям. Особый рацион 

соли, который получал каждый римский 

солдат, назывался salariumargentum и 

стал предшественником английского 

слова salary (жалование). Латинское 

слово sal у французов стало solde 

("платить"), а от него произошло soldier 

("солдат"). И наши салаты (salad - 

"соленый") тоже пошли от римлян, 

поскольку они всегда солили овощи. И 

даже в вино для сохранности соль 

добавляли - бутылочных пробок тогда 

еще не было. 

Соль земли. 

Задолго до того, как появилась 

наука геология, ученые мужи вели 

нескончаемые дебаты о происхождении 

соли. В XVII веке Рене Декарт считал, 

что океанская вода проникает в 

трещины земли и попрошествии 

времени образует каменную соль. В 

XVIII веке геологи поделились на 

нептунистов и плутонистов. Первые 

Ответы ждет Марина Сергеевна каб.№5 
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утверждали, что источником всех 

коренных пород (и соли тоже) является 

океан. Вторые настаивали на 

вулканическом происхождении и в 

качестве примера указывали на 

соляную гору Кордону -- она состоит из 

твердых скальных пород, а содержание 

соли в ней достигает 70 процентов. 

Когда люди научились глубокому 

бурению, стало ясно, что огромные 

подземные залежи каменной соли 

встречаются практически везде. Но кто 

создал их - океан или вулкан? 

Соль –это большие деньги, 

господствовал тот кто имел доступ к 

соли. 

Богатые солью страны гордились 

и гордятся этим обстоятельством и 

поныне. Область в Боливии, где 

добывают соль, привлекает туристов 

отелем, целиком построенным из соли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И  на карте Европы богатые солью 

места сохранили в своем имени 

отголоски средневековых трудов по 

добыче столь необходимого продукта. 

Соль-город -австрийский город 

Зальцбург. А город Тузла в Боснии (от 

турецкого tuz -- соль) напоминает не 

только о главном промысле, но и о 

турецком владычестве. 

Ацтеки своих солонцов не имели 

и в годы военных лихолетий получали 

соль, выпаривая ее из мочи. А жители 

Гондураса использовали вместо мочи 

океан. В волны прибоя окунали они 

горячие палки и счищали белые 

крупинки. 

Первыми солеварами были 

монахи Святогорского монастыря, 

основание которого датируется XI-XIII 

веками. Они черпали рапу из озер 

ведрами, заливали в плоские котлы и 

выпаривали на кострах. 

Постепенно промысел разрастался, 

наБоевая история Тора закончилась в 

1783 году -- граница государства 

Российского продвинулась до 

побережья Азовского моря. И город 

стал называться Славянск. Ныне он 

известен как поставщик 

высококачественной соли "Экстра". 

1. Чем поваренная соль отличается от 

каменной? 

2. Может ли поваренная соль быть 

цветной? 

3. Какую соль лучше  использовать 

для засолки пищевых продуктов? 

 

Химические реакции с 

поваренной солью. 

Иногда поваренную соль специально 

йодируют, т. е. добавляют к ней 

иодиды натрия или калия. Делается это 

потому, что йод входит в состав 

различных ферментов в организме, и 

при его недостатке ухудшается работа 

щитовидной железы.  

Обнаружить добавку достаточно просто. 

Нужно сварить крахмальный клейстер: 

четверть чайной ложки крахмала 

развести в стакане холодной воды, 

нагреть до кипения, кипятить пять 

минут и охладить. Клейстер 

значительно более чувствителен к 

йоду, чем сухой крахмал. Далее треть 

чайной ложки соли растворяют в 

чайной ложке воды, в полученный 

раствор добавляют несколько капель 

уксусной эссенции (или половину 

чайной ложки уксуса), половину чайной 

ложки перекиси водорода и через две-

три минуты — несколько капель 

клейстера. Если соль была йодирована, 

то перекись водорода вытеснит 

свободный иод: 

2I-+ 

Н2О2+2СН3СООН=I2+2Н2О+2СН3СОО-, 

который окрасит крахмал в синий цвет. 

(Опыт не получится, если для 

иодирования соли использовали 

KClO3 вместо KI). 

Темы проектов: 
1. «Соль – вред или польза» 

2. «Удивительная поваренная соль» 

3. «Соляные пещеры – как способ лечения» 
4. «Тайна соли» 

5.  

Ответы ждет Марина Сергеевна каб.№5 
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Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 
г.  и  длилась более шести месяцев. Это была 
одна из главных битв начала Великой 
Отечественной войны.  Именно в результате 
Московской битвы потерпел крах германский 
план блицкрига, был развеян миф о 
непобедимости немецко-фашистской армии. 
Это было первое крупное поражение 
вермахта не только на восточном фронте, но и 
во всей второй мировой войне. Одной из 
причин поражения вермахта была нехватка 
продовольствия, бензина и боеприпасов, 
поскольку вторгнувшись в СССР у немцев 
было запасов горючего и продовольствия на 
три месяца. 

 
Как и в Первую мировую войну, с крушением 
плана «Барбаросса» немецкое командование 
было вынуждено принять решение о 
переходе на всем восточном фронте к 
обороне. Фашистская Германия оказалась 
перед неизбежностью ведения затяжной 
войны. 
Говоря о соотношении сил и средств, то на 
всех этапах битвы общее превосходство в них, 
кроме авиации, оставалось на стороне 
вермахта. Величие победы под Москвой как 
раз и состоит в том, что она достигнута в 
исключительно трудных условиях, когда 
преимущество в технике и живой силе было 
на стороне врага. Это является свидетельством 
высокого уровня искусства командования, 
героизма и воинского мастерства бойцов и  
 
 
 

 
 
 
командиров, их стойкости в обороне и 
неудержимого порыва в наступлении. 
Значительный вклад в разгром фашистских 
армий под Москвой внесли партизанские 
формирования.  
Решающими факторами успеха проведенных 
зимой 1941/42 г. операций являлись 
возросшее искусство военачальников, умелые 
действия и мужество бойцов и командиров. В 
течение всей битвы под Москвой  в столице 
оставались и напряжённо трудились ГКО, ЦК 
ВКП(б), СНК и Ставка Верховного 
Главнокомандования. Большое значение для 
поднятия морального духа солдат и 
советского народа стал парад на Красной 
площади 7 ноября 1941г.  
Также большое значение для победы в битве 
было производсьво новой боевой техники на 
Урале, куда эвакиуровали предприятия  с 
оккупированной территории. Поступала 
экономическая помощь от Англии и США. 
Также имело значение издание приказа № 
227 "Ни шагу назад!", с отступившими без 
приказа, поступали, как с предателями. 
Создавались заградительные отряды, это 
имело важное идеологическое значение. В 
достижении успеха в Московской битве 
важнейшую роль сыграла напряженная 
работа военно-политического руководства, 
Государственного Комитета Обороны, Ставки 
Верховного Главнокомандования, 
командующих фронтами и армиями, 
командиров соединений, начальников штабов 
объединений и соединений. Многие 
операции и бои были отмечены высоким 
военным искусством таких полководцев, 
военачальников и командиров.  В победе, 
одержанной под Москвой, сказалась сила 
организаторской и идеологической работы, 
поднимавшей советских людей на 
самоотверженную борьбу, на массовый
 героизм. 
 

Шагвалиева Л.Ф. 

1. Кто одним из первых героев ВОВ стал 

бесстрашный летчик, совершивший 

«огненный таран». Он направил горящий 

самолет на вражескую автоколонну. 

Произошло это на 5-й день войны.   

2. О ком идет речь? В августе 1943 г. на 

Курской дуге летчик, лейтенант, провел 
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невиданный в истории авиации 

воздушный бой – один против 20. Он 

сбил 9 фашистских самолетов.  

3. О ком идет речь?  Бессмертный подвиг 

летчика положен в основу 

художественного произведения 

советского писателя. Лишившись после 

ранения ног, этот пилот вернулся в строй 

и сбил еще 11 вражеских самолетов.   

4. Кто в бою за деревню Чернушки 23 

февраля 1943г. Рядовой солдат закрыл 

своим телом амбразуру вражеского 

дзота.   

5. «В человеке должно быть все 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли». Эти чеховские слова внесла в 

свою записную книжку героиня ВОВ, 

комсомолка-партизанка. Попав в руки 

фашистов, она осталась верна себе и 

своей Родине, ее казнили 29 ноября 

1941г. О ком идет речь?   

6.  Первый из военачальников, 

удостоенный высшего военного ордена 

СССР – Победы.  

7.  Как  ласково называлось новое 

секретное оружие нашей армии?  

8.  Сколько дней длилась операция по 

взятию Берлина?  

9. Сколько дней продолжалась 

героическая оборона Ленинграда?  

10. Сколько дней длилась Великая 

Отечественная война?  

11. Когда было водружено Знамя Победы 

над рейхстагом?  

12. Захватом  какого города-героя 

должна была завершиться по замыслу 

немецко-фашистского командования 

операция «Тайфун»?  

13. Назовите верховного 

главнокомандующего советских войск в 

великой Отечественной войне?  

14. В честь какого события в Москве 5 

августа 1943г. Впервые был дан 

артиллерийский салют?  

15. Назовите хронологические рамки 

Курской битвы?  

16. Кто в Великую Отечественную войну 

первым совершил подвиг, повторенный А. 

М. Матросовым и др. 24.8.1941 при 

штурме Кирилловского монастыря в 

районе Новгорода закрыл телом 

вражеский пулемет, дав возможность 

бойцам ворваться в расположение 

противника? 

17. 22 июля 1941г. в 12ч. миллионы 

жителей СССР узнали о вероломном 

нападении фашистской Германии из 

заявления советского правительства. 

Наши дело правое. Враг будет разбит. 

Победа будет за нами  слышася голос из 

радио приемников. Чей голос слышали 

граждане СССР. 

18. Назовите имя героини поэмы М. 

Алигер, которой принадлежат слова:  

«Граждане, не стойте, не смотрите, 

Я живая, голос мой звучит. 

Убивайте их, травите, жгите, 

Я умру, но правда победит!» 

19. Кому и в честь какого подвига на 

территории Ярослава дворища в Великом 

Новгороде  установлен обелиск? 

20. Зачем во время войны окна 

заклеивали крест, на крест бумагой или 

тканью?  

 

Ответы на вопросы викторины 

приносить преподавателю истории 

Шагвалиевой Л.Ф., победители 

получат сертификаты. Успехов!  

 

Шагвалиева Л.Ф. 
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