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Актуальность. Проблема травматизма у детей школьного возраста яв-
ляется  в настоящее время острой и актуальной. Травматизм и насилие – 
главные причины гибели детей во всём мире. Детский травматизм и его пре-
дупреждение являются важной социальной проблемой.[1,3] Задача взрослых 
людей состоит в том, чтобы удержать ребёнка от совершения грубых ошибок, 
угрожающих его здоровью и даже жизни, организовать набор опыта, приобре-
тение умений и навыков в разных ситуациях. Поэтому изучение особенностей 
детского травматизма и разработка мероприятий по его профилактике и ми-
нимизации последствий травм у детей и подростков является важным и акту-
альным [2]. 

Цель исследования: изучить степень травматизма у детей школьного 
возраста. 

Материалы и методы. Проведён опрос по специально разработанной 
анкете 120 респондентов (50 юношей и 70 девушек). В анкету было включено 
23 вопроса открытого типа. Опрос проводился среди школьников 9-11 клас-
сов.   

Результаты: На вопрос: «С каким настроением Вы обычно идёте на 
урок?» 27,5% опрошенных ответили «с радостью и интересом». Вариант «ча-
ще по необходимости» выбрали 56,7% учащихся. Часто совершенно не хотят 
идти в школу 15,8% опрошенных. 12,5% опрошенных курят. Крепкие алко-
гольные напитки не употребляет никто из опрошенных, вообще не употреб-
ляют спиртные напитки 81,7%, остальные 18,3% употребляют слабые алко-
гольные напитки (пиво). Чувствуют себя в окружении одноклассников легко и 
непринуждённо 39,2% опрошенных учащихся, затрудняются ответить – 13,3%, 
когда как в зависимости от ситуации – 37,5%, одиноко, обособленно – 8,3%. 

Из всех опрошенных какие-либо травмы имели 72,5% учащихся, из них 
40% - девочки, 32,5% - мальчики. Травмы были в возрасте от  2 до 14 лет. Они 
были получены: в школе(12,5%), дома (25%), на улице(40%). Как оказать 
первую помощь при травме знают 70,8% опрошенных, не знают – 29,2% 
опрошенных. Регулярно занимаются спортом 25,8% учащихся, От случая к 
случаю занимаются спортом 47% опрошенных. Вообще не занимаются спор-
том 18,3% учащихся.  

Выводы. Таким образом, исходя из перечисленного выше, можно сде-
лать выводы.  Травмам больше подвержены учащиеся младшего и среднего 
школьного возраста, возможно в силу чрезмерной активности детей этого 
возраста, а также курящие и употребляющие слабые алкогольные напитки и 
редко занимающиеся спортом. Существует взаимосвязь между психоэмоцио-
нальным состоянием школьников и их подверженности к получению травм. 
Так, травмы больше получили учащиеся, которые в школу идут по необходи-
мости, чувствуют себя в окружении одноклассников не совсем легко и непри-
нуждённо, часто одиноко и обособленно. Больше всего травм учащиеся полу-
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чают на улице (на 15% больше, чем дома и на 27,5% больше, чем в школе), 
тогда, когда они остаются без контроля взрослых и предоставлены сами себе. 
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Актуальность темы заключается в огромной значимости Свято-
Никольского собора как памятника баррокального зодчества Беларуси.  

Цель работы: исследовать архитектурные и художественные особенно-
сти собора. Задача: выделить черты, характерные могилевской школе Зодче-
ства XVII-XVIII вв. 

Никольский собор – выдающийся памятник белорусской архитектуры 
XVII века, внесенный ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружений Евро-
пы в стиле барокко. В  плановом решении и объемно-пространственной ком-
позиции храма использованы формы и приемы Богоявленской церкви города 
Москвы, которые нашли здесь большую композиционную завершенность.  

Главный фасад, подобно фасаду Богоявленского храма, выполнен в ви-
де плоской стены, которая прикрывает только центральный неф. При входе - 
небольшой граненый притвор. В декоративном оформлении фасада исполь-
зованы местные художественные приемы: отдельные части декорированы 
лепным растительным орнаментом, который прежде не встречался в храмо-
вом зодчестве Беларуси. Профильными карнизными поясками плоскость фа-
сада разделена на три яруса. Первый, самый массивный, не имеет никакого 
украшения, кроме трех плоских полуциркульных ниш на всю его высоту. Он 
является своеобразным пьедесталом для последующих. Композицию второго 
яруса завершают соединенные ниши с гирьками. Третий ярус значительно 
уже предыдущих. В нем данный арочный мотив прорисован более детально, а 
вместо пилястров возведены полуколонки. С двух сторон этот ярус обрамлял-
ся четвериками, которые выполняли роль оснований для башен. (В настоящее 
время главный фасад предстает в несколько измененном виде, поскольку две 
его башни были разрушены в советское время). [2,98] Такой же декоративный 
мотив повторяется на боковых фронтонах и фронтоне алтарной части. Каж-
дый ярус со своеобразным оформлением является композиционно завершен-
ным и самостоятельным. Мотив плоской арочной ниши (воплощающий идею 
«входа») в разных вариантах встречается в каждом ярусе.[2,152] Соединение 
всех мотивов вызывает впечатление простоты, разнообразия и богатства 
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