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Введение 
Актуальность нашей работы заключается в нескончаемом интересе к образу 

русской женщины, матери. Писатели и поэты до сих пор часто обращаются к этому 

образу.  

Цель исследования 
Цель работы исследовать образ матери в русской литературе, изучить особенности 

характера матери в России. 

Материалы и методы 
Материалом нашего исследования являются произведения русских поэтов. В 

работе мы пользовались методами наблюдения, анализа и синтеза.  

Результаты 
Традиции Некрасова продолжили такие русские поэты как Иван Суриков, Иван 

Никитин, С. Есенин. После Есенина образ матери раскрывали советские поэты: Н. 

Дементьев, Н. Клюев, А.Ахматова, М.Цветаева, А. Твардовский, А. Недогонов, Б. 

Корнилов, Я. Смеляков и многие другие. В это время образ матери стал выглядеть еще 

более трагично в результате событий происходивших в стране. Во время войны женщина 

несла все на своих плечах. Женщина, мать, она теряла на войне детей, мужей, родителей, 

она пережила оккупацию, блокаду, она работала в полях, на фабриках, она оставалась 

одна с маленькими детьми и сама защищала свою семью и родину. Поэтому в сознании 

русского человека понятия женщина, мать и родина – это синонимы. Со времени 

написания этих стихотворений прошло много времени, прошли войны, погибли и 

родились новые герои, но образ матери, оплакивающей своих сыновей сохранится 

навсегда. Вдоволь настрадавшаяся женщина, но не потерявшая веру в жизнь, продолжает 

жить «сквозь слезы», помогая близким.  

Выводы 
Мы пришли к выводу, что образ матери является вечной темой в литературе, не 

только русской, но и в мировой. Эта тема не утратит свою актуальность никогда. 

Отношение к матери, любовь к ней – это то свойство, которое точно определяет уровень 

культурного развития общества, его нравственные ценности и духовный мир каждого его 

члена. 
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Введение 
Родиной имбиря считается Западная Индия и страны Юго-Восточной Азии. Ещѐ в 

средние века он считался тонизирующим и хорошим антисептическим средством.  

Цель исследования 
Выявить лекарственные свойства имбиря и его применение.  

Материалы и методы 
Имбирь, его лечебные свойства включены в систему отбора ингредиентов, 

являющихся лекарственными. 
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Результаты 
Имбирь способствует процессам пищеварения, разжижает кровь, способствует 

лучшему обогащению мозга кислородом.Имбирь обладает противовоспалительными и 

противоопухолевыми свойствами, снимает тошноту в послеоперационный период, после 

химиотерапии, помогает снизить уровень холестерина, укрепляет иммунитет. 

Выводы 
При применении имбиря надо учитывать и противопоказания. Перед 

употреблением необходима консультация врача.Но многое из того, что нам дает природа, 

вообще не изучено. 
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Введение 
Чтобы планировать медицинскую стоматологическую помощь детям, необходимо 

знать, какие заболевания наиболее распространены среди детского населения и какие 

факторы влияют на их развитие. К наиболее распространенным стоматологическим 

заболеваниям среди детей относят кариес зубов. Среди основных этиологических 

факторов возникновения кариеса зубов называют характер и режим питания. 

Цель исследования 
Проанализировать, как современные продукты питания влияют на состояние зубов 

детей в Республике Беларусь и Республике Иран. 

Материалы и методы 
Мы использовали данные эпидемиологических обследований детского населения в 

Республике Беларусь и Республике Иран и провели их сравнительных анализ.  

Результаты 
Интенсивность кариеса зубов, по данным эпидемиологических обследований, в 

обеих странах оценена как высокая или средняя. Изучение показателей гигиенического 

состояния полости рта у детей показало недостаточность очищения зубов. 

Выводы 
Мы можем предположить, что продукты питания, содержащие большое количество 

сахара и одинаково распространенные среди детского населения как в Республике 

Беларусь, так и в Республике Иран, влияют на рост заболеваемости кариесом детей. 
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Введение 
Во всех языках существует описание внешности человека.  

Цель исследования 
Представить, как в русском языке описывается внешность человека. 

Материалы и методы 


