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разованию, металлы откладываются в тканях в виде комплексных соединений с белками, амино-

кислотами. Но следует заметить, что распределение в организме неравномерно. Например, высо-

кое содержание ртути, таллия, урана, кадмия или бария, рубидия, лития в мышцах. Преимуще-

ственное накопление в эритроцитах калия, рубидия, свинца, шестивалентного хрома, мышьяка, 

селена  

Прочность связей, степень сродства катионов металлов к функциональным химическим груп-

пировкам в организме, также может определять не только общую токсичность, но избиратель-

ность или специфичность действия. Это можно проследить на примере такой распространенной во 

всех тканях и вместе с тем такой биологически важной функциональной группе – сульфгидрид-

ной. Так, специфическое повреждение почек такими металлами как, ртуть и кадмий, объясняют 

высоким сродством их к SH - группам ткани почек (также и особо высоким содержанием послед-

них в почках). [4, с.87] 

Итак, антоцианы фруктов и овощей поглощают с различной степенью и избирательностью ка-

тионы тяжёлых металлов, образуют растворимые и окрашенные комплексы. 

В ходе проведения опытов мы установили: 

1) Наибольшую насыщенность имеют растворы экстрактов свёклы, смородины и черники.  

2) Незначительное различие в окраске имеют растворы с экстрактом яблока.  

3) Растворы в большинстве имеют розовую окраску, отличаются по степени насыщенности и 

цвета. Однако в опыте с экстрактом черники, растворы которого имели самую насыщенную 

окраску, растворы с ZnCl2 и NiSO4, имели светло – оранжевую окраску. 

4) Катионы металлов Zn
2+

, Ni
2+

 поглощаются с большей степенью. 

5) Растворы экстрактов яблока и красного лука имеют ненасыщенную окраску после взаимо-

действия с солями тяжёлых металлов, поэтому они лучше связываю катионы металлов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что мы доказали  

проведёнными опытами пользу употребления в пищу фруктов, овощей, ягод красно-

фиолетовой окраски, так как они выводят из организма человека тяжёлые металлы и радионукли-

ды. 
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Футбол — самая популярная игра на планете. Сотни миллионов болельщиков всех континентов 

переживают события чемпионатов мира, Европы, международных кубков по футболу. Сколько 

эмоций, жарких споров, радости и даже огорчений приносят эти соревнования высочайшего уров-

ня. Но и простые игры, будь то первенство города, района, школы не оставляют равнодушных. 

Настолько футбол захватывает своей борьбой, непредсказуемостью. 

Фестиваль массового футбола (ФМФ) является эффективным методом организации спортивно-

оздоровительной работы по формированию здорового образа жизни, т.к. футбол – один из самых 

излюбленных видов спорта у воспитанников. 
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ФМФ проводится с целью: массового привлечения детей и подростков к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом; пропаганды спорта как важного средства укрепления 

здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, профилактики правона-

рушений; массового развития и популяризации футбола в Республике Беларусь; укрепления здо-

ровья и формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

ФМФ – это “однодневное мероприятие в оздоровительном лагере, направленное на привлече-

ние максимального количества мальчиков и девочек в различные мероприятия” [1, с.10]. Ребята 

практикуют упражнения и базовые навыки, матчи проходят в неполном составе, чтобы все участ-

ники имели возможность поучаствовать в игре в футбол. 

ФМФ направлен на девочек и мальчиков в возрасте между 6-14 лет и вовлекает максимальное 

количество детей без социальных различий и различий в навыках футбола, поэтому можно назвать 

фестиваль игрой без границ. 

Количество команд и оборудования исходит из места, требуемого для фестиваля. Также зави-

сит от количества и организации полей, количества рабочих групп (технические упражнения и иг-

ры уменьшат количество игроков). 

Организация проведения ФМФ. Команды не должны иметь больше 7 игроков (мальчиков и де-

вочек) в возрасте от 6 до 10 лет, т.е. можно организовать работу смешанных команд. Команды пе-

реходят от поля к полю по часовой стрелке. 

На стадионе организована работа 5 полей. Товарищеские матчи проходят на поле А, располо-

женном в центре. Нет судьи, только тренер-преподаватель следит за игрой с края поля. По этой 

причине поля должны быть близко друг к другу. Результаты не записываются (нет разделения). На 

полях B, C, D и Е, расположенных в стороне (по бокам), проходят тренировочные упражнения во 

главе в тренером-преподавателем. Главной целью рабочих групп является техника. Рабочие груп-

пы должны находиться под присмотром (квалифицированных тренеров-преподавателей). Переход 

от одного поля к другому осуществляется по часовой стрелке, по сигналу. Время нахождения на 

одном из полей – 6 минут. Дети не должны оставаться на том же поле по завершению мероприя-

тия. Они должны перемещаться с одного поля на другое в правильном направлении. Также надо 

обеспечить перемещение вратарей и запасных. 

Когда каждая из команд проходит первый полный круг, объявляется перерыв на 10 минут для 

отдыха и восстановления сил. Время игры каждого участника не должно превышать рекомендо-

ванную продолжительность для конкретного возраста. Затем работа фестиваля продолжается, пока 

каждая из команд не пройдет второй полный круг. Продолжительность фестиваля: максимум два с 

половиной часа. 

Только дети и тренера-преподаватели допущены на поле. Родители и сопровождающие не до-

пускаются на поля (действует принцип «Дайте детям играть»). 

В конце ФМФ организатор созывает в центр фестиваля тренеров-преподавателей, произносит 

завершающую речь (благодарность детям за их участие, достижения, благодарность тренерам-

преподавателям и т.д.). Тренера-преподаватели также приглашаются для проведения быстрого об-

зора фестиваля. 

ФМФ имеет огромный воспитательный потенциал и уникален тем, что представленная система 

работы способствует развитию основных навыков для игры в футбол, независимо от возраста, 

уровня подготовки и знания техники игры, гендерного и социального различия его участников. 

Может проводиться как в весенне-летний период (на свежем воздухе), так и в осенне-зимний пе-

риод (если имеется большой крытый спортзал, спортплощадка). 

Массовый футбол вдохновляет играть в футбол, вне зависимости от уровня. Игра развивает 

технику, командный дух и понимание футбола и повышает энтузиазм! 
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